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Настоящее издание – первый том двадца-

типятитомного собрания дневниковых 

записей Елены Ивановны Рерих (1879–1955), 

которые она вела на протяжении 35 лет с 1920 

по 1955 гг. Тексты эти представляют собой 

подробную летопись высокого духовного об-

щения Учителя Востока Махатмы Мории и Его 

ученицы Елены Рерих (Урусвати). Послания 

и наставления Учителей принимали также: 

Николай Константинович Рерих (1874–1947), 

муж Елены Ивановны, их сыновья, Юрий Ни-

колаевич (1902–1960) и Святослав Николаевич 

(1904–1993), а также знакомые и сотрудники 

Рерихов – их имена упоминаются в текстах об-

щих сеансов.

В первый том вошли тексты пяти тетрадей, на-

писанных рукою Елены Ивановны: 

 
24.03.1920—31.05.1921,

 05.01.1921—30.05.1921,

 13.04.1921—29.05.1921,

 01.06.1921—05.09.1921,

 29.09.1921—12.11.1921.

Все записи расположены в хронологическом 

порядке. Прямым шрифтом приведены даты 

сеансов, имена участников сеансов, текст по- 

сланий Учителей, а также перевод, если исходные 

тексты – на иностранных языках. Текст, кото- 

рый издательство посчитало нужным вставить 
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в исходный, помещен в квадратные скобки, а в 

случае переводных текстов дан другим начерта-

нием. Курсивом набраны пояснения, вопросы и 

примечания Елены Ивановны. Написание имен 

собственных и географических названий остав-

лено без изменений. Из нескольких написаний 

имени Учителя Аллал-Минга выбрано написа-

ние, наиболее часто встречаемое в текстах.

Составление и публикация подробного и квали-

фицированного комментария к публикуемым 

текстам, а во многих случаях и их расшифров-

ка, составляет очевидную и насущную задачу 

ближайшего будущего и потребует совместных 

усилий ученых-исследователей ценнейшего ду-

ховного наследия Е.И.Рерих.

Выпуская этот том, издательство ставит перед 

собой задачу опубликовать в печатном виде без 

сокращений и искажений грандиозный перво-

источник знаний, объединенных общим терми-

ном Учение Живой Этики.
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24 марта 1920, Лондон

Я – твое благо!
Я – твоя улыбка!
Я – твоя радость!
Я – твой покой!
Я – твоя крепость!
Я – твоя смелость!
Я – твое знание!
	 	 Аллал-Минг	Шри	Ишвара
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3 апреля 1920

РыцАРИ ГРААлЯ

– Итак, они узнали Чашу Грааля. Сидели за круг-
лым столом, сняв с него белое покрывало. Над ними 
висел ало-пурпуровый язык пламени. А вверху тре-
петало  изображение  Святого  Голубя.  В  трепетных 
лучах переливались крылья. А со стен смотрели ли-
ки необъяснимой красоты. Воздевались руки неска-
занной  прелести  и  из флаконов  кропили  священ-
ные составы.

На  груди  у  каждого  покоился  талисман,  най-
денный по точному указу и предшествованный изо-
бражением, данным за день до его нахождения. Го-
лубым светом сияли лица, и сияла белая одежда. И 
непонятно  было,  чтобы  пурпурное  пламя  озаряло 
бы  столь  голубым  светом. И  воздевался  престол,  а 
в музыкальном инструменте гудели глубокие звуки 
Благовеста. И по лицам, и по рукам сидевших бро-
дили дуновения вихря, и касались их пожатия рук 
невидимых.  Составлялись  дивные  слова,  и  кипела 
вера. И шепот жизни уже не стеснял душу. И возно-
силась исповедь лучших помыслов.

Они шли путями верхними.
Ах, я не прибавлю ни одного своего слова!
Вызывались они звуком невидимой струны.
Предупреждались стуками в стол.
С  закрытыми  глазами рисовались прекрасные 

изображения. Веял прохладный вихрь, и перелива-
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лись  белые,  зеленые,  фиолетовые  и  синие  нимбы. 
Вот  были  дни!!! И  тяжко  было  хранить  тайну и не 
предупредить и не возвестить. Да и кто придет? Разве 
любопытствующие? Или вопрошающие о завтраш-
нем дне? И чем скажете вы ту гармонию, которая го-
ворит: «Если они придут, ты скажешь – будет благо-
словенно! Если они не придут,  ты скажешь – будет 
благословенно! И вознесенный скажешь ты, и отяг-
ченный скажешь ты». И в чистых помыслах возросла 
давняя мечта жизни: уйти, быть взятым для труда и 
для радости познания. Они придут. Так просто утром 
придут. Им  откроют  двери. Они  войдут  и  очистят. 
Уничтожат благим огнем лишние земные предметы 
и, усыпив, перенесут в страну сказки, где сокровища 
блага, где хранилища мудрости, где должны возник-
нуть священные изображения.

Ах, мечта жизни! Неужели настало время испол-
нения? И стройными рядами выступают подтверж-
дения. И каждое слово свыше находит объяснение 
в прежних делах, снах и чувствованиях.

Мы ведь  знали, мы ведь чувствовали. И  сквозь 
ужас жизни подходило оно и крылом легким,  гор-
ним дуновением обвевало и раньше. И если еще не 
звучали струны и если не смотрели со стен Лики, то 
в снах они уже были близко, а «случайности жизни» 
и раньше сплетались в стройную повесть.

Ах, не разрушайте то дивное, что увидели мы.
И где найти крепость, чтобы и в жизни сохра-

нить бодрость горнeго вихря?
Проносятся мириады рыб. Открываются  безд-

ны всевидящих глаз. Кружатся таинственные вихри. 



—   �0   —

Вихри знания! И чудесные руки подносят священ-
ные предметы и возжигают в руке свечу. Сохрани-
те нам этот свет. Допустите нас видеть и знать нашу 
сказку: «Я – твое благо, Я – твоя улыбка, Я – твоя ра-
дость,  Я – твой  покой,  Я – твоя  крепость,  Я – [твое] 
устремление, Я – твое знание!».

март–август 1920, Лондон

«Камень драгий, единый благостью в жизни со-
храните!»            Р.

«Аум – тат сат – аум!»        Р.
«Я – вы, вы – Я – частицы Божественного Я!»   

              Р.
«Воя Моя!»          Р.
«Шумит жизнь – осторожнее!»    Р.
«Опасность! Душа шорох слышит!» Р.
«Тяжко миру! Спешите спастись!»    Р.
«Я – Осанна – призываю о вас, спасение вам!»   

              Р.
«Жизнь питает душу».      Аллал-Минг
«Работай счастливо дальше».
«Утверждение чистого Я».
«Работай для жизни и сознания чистоты».
«Оставьте  все  предрассудки  –  мыслите  сво-

бодно».
«Пусть  продолжают  работать  и  готовиться  к 

испытаниям, близко они».
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«Меньше прикасайтесь к людям».
«А вы не убивайтесь и уповайте».
«А когда ради добра, то не грех. Поймите!»

«Не  уходите  от  жизни!  Ведите  себя  верхним 
путем!»

«И Мы, и они. Мы здесь все во едине, в Духе».
«Храмина всем. Всем Един!»   Св.	С.

«Дом  Божий  населен  мирами,  и  всюду  витает 
Св. Дух!»

«Ire dies lacrimosa dies illa qua resurget ex favilla 
homoreus parce Deus». [лат.: Плачевно проходят дни там, где 
из ничего возникают жалобы на судьбоносного Бога.]     
            Св.	Ф.

Для  учебы  Фабия  писания  Римской  Церк-
ви  приобрети;  для  воссозидания  очей  духовных 
Иисуса  Христа,  Матери  Пречистой  Богородицы 
воздаяние – обновление  Мира,  оно  придет,  сказа-
ние исполнится, народы восстанут и построят Храм 
Новый.          Св.	Сергий

Обращение к Н.  Рериху:

«Много пользы принесешь миру».
«Картины твои имеют значение для будущего».
«Храни твое устремление».    Аллал-Минг
«Пиши  безбоязненно  свои  картины – в  них 

сила!»           Аллал-Минг
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Обращение к Е.  Рерих:

«А  ты  больше  вникни  в  сущность  Вселенной 
через чтение Св. Рамакришны и размышления».

«Много подымешься и подымешь других!»   
            Щагий

«Помоги мужу. Картины – язык письма!»     
            Аллал-Минг

Обращение к Юр.  Рериху:

«Через работу приблизишься ко Граду Степно-
му, где найдешь вход в искание твое!»       
            Харочай

«Много будешь работать на пользу людям!»
«Много потрудишься на дело духовное!»     

            Св.	Р.
«Ласково думай о ближних!»  Св.	Р.
«Учись, чаще думай о Боге!»
«А ты будешь большим ученым!»
«Работай счастливо дальше!»
«Я хочу тебе счастья».
«Хорошо тебе будет жить».
«Ласково думай о других!»    Св.	Р.

Обращ[ение] к Свят.  Рериху:

«Очень часто думай о Нас».    Св.	В.	Бл.
«А ты думай о Нас!»      Увучая

Ю.  Р[ериху]:

«Больше думай о Нас!» Тамерлан!
«Много будешь работать на пользу людям!»
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21 сентября 1920, Лондон

Пиши серию картин «Исход»:
«Ушедшим морями заутренник»,
Ушас (богиня зари),
С утра дева у порога,
Свет-сила сжигает тьму,
Покой узрела жена духа.

ноябрь–декабрь 1920, Америка, Нью-Йорк

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Жизни счастье найди в творчестве и око об-
рати в пустыню.

– О  Христе  любовью  ревнуя – Христу  радость 
несу.

– Что означало видение «мальчика», явлен[ное] 

Е[лене] Р[ерих] в апр[еле] 1914 на 3-й день Пасхи?

– У тебя свет открыл.
– Кто этот мальчик был?

– Уходя, опять увидишь Меня. 
            Аллал-Минг

– Елена Рерих! Не надо унижать себя. 
– Найди мужество к сокровению Тайн.
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январь 1921

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Думайте  о  Великом  даре  любви  к  Единому 
Богу и умейте развить Великий дар прозрения в бу-
дущее Единство человечества.

– Единое спасение устремить дух в сияние Ис-
тины.

– Великий дух любви живет в едином видении, 
данном светлым душам.

– Ты – видевшая!
– Елена Рерих, чистое искусство – достоверное 

сообщение лучезарного явления Духа.
– Через искусство имеешь свет!
– Карма ваша Россию прославлять!
Обращение к Е.  Рерих: Неси свет в дом.

5 января 1921, вечер

Общий сеанс I.

Е. и Н. Рерихи, К. и И. Муромцевы, Шуберты, Лихтманы, А.У.Зак

Правила сеансов: 7.
  �.  Быть в круге и терпеливо ждать вестей, явлен-

ных Нами.
  �.  Собирать явления.
  �.  Соразмерять  время  сеансов  с  Лондоном и Па-

рижем для корреспонденции с друзьями.
  �.  Собирать волны энергии и волны электронов.
  �.  Пытаться  помогать  людям,  вестями  духов  тво-

рить добро.
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  �.  Искать новый аппарат для сношения с духами.
  7.  Мировая энергия спасет человечество.

12 января 1921

Общий сеанс II. Присутствуют те же

– «Тщетно чистое желание Учителей!
– Снова ответа требуете о преходящих делах.
– Кто мучается земными вопросами, тот ответа 

о небесном не получит!»
– «Рок  может  отклонить  удар  от  вас,  если  вы 

будете помогать явлениям Христа, кот[орый] отдал 
себя за Истину».

– Не увлекайтесь движениями <. . .>�, иначе долж-
ны будем делить нашу силу. Слушайте сообщения.

Аллал-Минг	Шри	Ишвара

19 января 1921

Общий сеанс III. [Присутствуют] те же

– Мои друзья! Счастье – это служить спасению 
людской души.

– Оставьте  все  предрассудки  и,  пользуясь  си-
лою, духовно помогайте людям.

– Устремите уродливое к прекрасному!
– Как  дерево  обновляет  листву,  так  люди  про-

цветают на пути добра.
– Сосредоточь внимание на спокойствии духа, 

волнение вредно для сохранения силы.
                    Аллал-Минг

1   В оригинале зачеркнутое  слово «стола». – Прим. ред.
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– Йога  от  тщеты  сует,  у  вас  человеце  свет  уз-
рит!

22 января 1921, Кембридж

[Ю. Рерих, В. Перцов, В. Диксон]

Россия – земля будущей славы.
Россия – мать малых народностей.
Россия победит народы, нападающие на нее.
Большевики будут свергнуты восстанием через 

� �/
�
 года.
Будет  коалиционное  правительство,  причем  в 

большинстве будут монархисты, затем будут следо-
вать  ка-де,  н.-с.  Кавказ,  Украина,  Бессарабия,  Фин-
ляндия  и,  наконец,  Польша  будут  присоединены 
к России в период от одного до семи лет.

В России будет конституционная монархия.

Перцов и Диксон:  Будут  в Harvard’е  в  [��]��–�� 
учебн[ом] году.

«Явите мужество духа».
Перцову: Забудь дивы сомнения.
Мой друг, когда зацветет Лотос, Я укажу путь.
Диксону: Наставнику внимай.
Твори песни.
Ю.  Рериху: Пройдешь испытания.
Персидский язык изучай. Твори!
Перевоплощения Диксона:  Ричард-хоругвено-

сец, жил в XIII ст., бургундец. Фадл Бенсагир, жил в 
XV в., араб.
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Перевоплощения Перцова: Фабий Тучисса, саксо-
нец, жил в ХIII в. Ван Рутен, голландец, жил в XVI в.

Ю.  Рериху:  Единое  духовное желание и  единое 
духовное идет вместе.                   Хaрочай

Ю.  Р[ериху]: Помни и ожидай дело единое.    
                         Хaрочай

Желание,  наконец,  исполнилось  –  экзам[ен] 
прошел. Памиром занимайся.

Перцов: Цвет ауры желтый (интеллект, мозг).
Диксон:  Цвет  ауры  зеленый  (скрытое искус-

ство).
Перц[ову]: В химии найдешь искания твои.
Милые, работайте и ждите знака Нашего.
Ю.  Р[ериху]: Учи Kитайца.
Дикс[ону]: Изучай метафизику. Изучай вихревые 

кольца – деления электронов.
Ю.  Р[ериху]:  Изучай  психологию  явлений  и  та-

инств.

Имя  университета  «Храм  Знания  и  Красоты». 
Курсов – 70.  Проф[ессоров] – �0.  Глава  Универси-
тета – Н.  Рерих.  Субсидии  будут  даны  правитель-
ством.  Во  главе  государства  будет Мистик.  Все  это 
будет  в  ����  г.  (первая лекция).  Ю.   Р[ерих]  читает 
курс  «Пути  достижения  Адептов  Тибета».  Шибаев 
читает  «Методологию  исследований  Того  Света». 
Шклявер,  тоже  проф[ессор], – «Символика  права». 
Перцов – «Алхимию». Диксон читает курс «О ступе-
нях познания Метатеургии» (в Звенигороде).
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26 января 1921

Аллал-Минг.   Общий сеанс IV.

Е. и Н. Рерихи, К. и И. Муромцевы, Шуберты, Лихтманы, А.У.  Зак

– Уберечь единение круга. Сохраните силу ме-
диума.

– Ко Благу направляйте ваших друзей.
– Не скрывайте Наших сообщений.
– Следите сердцем за Нашим внушением.
– Трудитесь, и познаете Свет!
– Я укажу вам путь!
– Знак Наш сердцем поймете!
– Знайте, Учителя вам откроют лиру, чуду подоб-

ную, ее сила одарит даром уловления человеков. 
– Поймите вы посланную Благодать!
– О едином счастье текут ваши дни!
– Лояльность – удел  тех,  кто  хочет  идти  счаст-

ливым путем восхождения.
– Кто  точно  соблюдет  требования  Наши,  тот 

ухо приложит к гармонии явлений.
– Счастье вам принося, уповаем на ваше устрем-

ление к добру.        
            Аллал-Минг
– Истина с вами, умейте открыть ей путь.
– Как небо бездонно, так сила ваша велика!   

            Аллал-Минг
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2 февраля 1921

Аллал-Минг.   Общий сеанс V. Участники те же

– Им очень надо помочь – Дерюжинскому – му-
ченику М.П.

– Клянет Господа и Его Творения.
На вопрос о способе помощи Дерюжинскому: «Уз-

наете после».
– Мое дыхание – ко красоте дерзание.
– Дар явленный через жертвы огорчения возне-

сет вас ко счастливой удаче в поисках.
Затем были даны советы Лихтман[ам] по поводу 

задуманного ими дела.

�. Стройте дело.
�. Дело должно начаться осенью.
�.  Нужно  купить  дом  весною  и  начать  писать 

устав кооперации.
– Дайте идти всему путем нарастания.
Я вам назову еще Дерюжинского.
Участников сначала должно быть � человек.
Кошиц должна участвовать временно.
Рахманинов и Прокофьев будут на экзаменах.
Лучше справить открытие в мае до сентября.
Паи должны быть трудовые и денежные.
Широко поставьте.
Первые три совета даны Аллал-Мингом, осталь-

ные Скрябиным.

Аллал-Минг:

– Мириаду Светил суждено дать России в буду-
щем рост.



—   �0   —

Был дан ряд практич[еских] указаний различны-

ми лицами Скрябиным, Кошиц, Шафран и др.

«Зак, не верь Парижу, еще не настоящее!»
Аллал-Минг:

– Хочу покончить с делами и вести вас выше.
– Дайте книгу «Золотого Сверкания», семь книг 

Юрика.
– Удивленные народы соберут заповеди и напе-

чатают  для  всех – на  трех  языках:  русском,  немец-
ком и древнееврейском.

На вопрос, кто это сделает. – Придет некто.
Разрешено было прочесть описание сеансов, про-

исходящих у Ю. Р[ериха] в Кембридже.

Аллал-Минг:

– Рерих, еду с тобою в Бостон.
– Хочу дать вам счастливое око на выставке.
– Красивое зрелище едет из Млечного Пути.
– Уста силу являют. Знак Учителей.
– Иное счастливое – уроку равно.
На просьбу объяснить эти слова. – Означает со-

зыв для событий.
– Нужно следить за теми, у кого мрак на душе.
– Мрак – у кого отнимают.

9 февраля 1921

Аллал-Минг.   Общий сеанс VI. [Участники] те же

– Чистые  мысли  руководят  вашими  поступ-
ками.  Дайте  сердцу  подсказать  вам  (обр[ащение] к 

Лихт[манам]).
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– Считайте сеансы учебными часами.
– Иным дано знать многое, научитесь сосредо-

точиваться.
– Помните,  сеансы  нужны  для  помощи  тухну-

щим сердцам.
– Отойдите от жизни мертвой.
          Аллал-Минг

9 февраля 1921

Общий сеанс VII. [Участники] те же

– «Любите жизнь, сверкающую думами в опра-
ве сияния Божества».     Дев	Онеушария

– Утвердитесь в росте мощи вашего духа.
– Умейте  помнить  всегда  о  вратах,  явленных 

Нами.
– Чистое  дыхание  Нашей  Благодати  дает  вам 

пищу живую для явлений жизни.
– Танец  злобы  пусть  перед  храмом  поникнет 

и огонь мужества осветит дом ваш.       
          Дев	Онеушария

– Не мешайте малых веселью.
– Тому пошлем свет, кто улыбается тьме.
– Уже восходит дух ваш.
– Холод не сожмет горящее сердце.
– Бытия десница утвердилась и воздвигла Зар-

ницу утра.        XIII	в.	Рав[в]ин	Моисей
– К чему идти путем молчания?
– В жизни пей источник звуков и цвета – мозг 

крепнет.
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– Не  надо  дерзать  в  обычной  жизни – проще 
будьте!

– Мои друзья, личные дела не должны окраши-
вать вашу ауру.                Аллал-Минг	Шри	Ишвара

19 февраля 1921

Аллал-Минг.   Общий сеанс VIII. Уч[астники] те же

– Раздумью  нет  места,  испытайте  исцеление, 
и сосредоточимся на больной и дадим ей сопротив-
ление.

– Еще суждено из вас одному приобщиться к си-
ле,  но  будьте  осторожны  в  применении  к  личным 
делам.

– Можете идти к Принсу.
– Учитесь мыслить.
– Дайте вам указать – не умеете сосредоточить-

ся. Нельзя двигаться и мыслить.
– Применяйте имя Руководителей в обращении 

к родным.
– Опасно вверяться без Руководителей.
– Не надо стремиться к физическим явлениям 

и случайным посетителям.
– Можете стремиться к единению, не мельчите 

сеанса.
– В случае отсутствия медиума его заменить сле-

дующим медиумом.
– Учителя дают стройность сеансу.
– Считаю, порядок нужен.
– От смешанного разговора теряется сила.
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– Много легкомыслия! 
– Надо улучшаться, а потом получите стансы.
– Скоро придет издатель сказанного вам.
– Им будущее открыто не для разглашения (Ре-

рих).
– Журнал надо вести подробно.
– У вас тень Нашей жизни.
– Жизнь хочет вам мешать стройным познани-

ем восхождения к Нашим градам.
– Чистое мышление оградит вас.
– Еще трудно вам понять, что дает вам силу.
– Мои  друзья!  Молитесь  о  русских  беженцах 

в Константинополе.
– Дошли до предела страдания!
                    Аллал-Минг

19 февраля 1921

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Разве  не  видите,  образуем  около  вас  новую 
стезю восхождения.

– Вы готовы к дальней дороге восхождения.
– Дайте вашу мудрость людям.
– Дайте вашу сказку певца слепым и глухим, да 

узрят!
– Мое желание широко утвердить тебе помощь.
                    Лоря
Лоря – брат мой, умерший 5   1/

2
  лет [в] 1883 году.
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20 февраля 1921, утро

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

На замечание Е.  Р[ерих], что яркость образа Ал-

лал-Минга как бы затмила для нее образ Христа, и 

что ей стало труднее обращаться к Великому Духу:

– Отойди, Пламенный!
– Не заступи врат Небесных!
– Жизни счастливые сотворил о сознании Духа.
– Не умаляйте значения того, что не ведаете!
– Знамение, вам данное, берегите! 
– Нужно вам ждать пробуждения Нового духов-

ного Сознания.

20 февраля 1921, день

Аллал-Минг.   К. и И. Муромцевы, Е. и Н. Рерихи

– Вы оснуете  в России Общество Духа Разуме-
ния.

– Вы многим передадите Нашу силу.
– Многие сомнения рассеете в дальнейшей ра-

боте.
– Считаю  нужным  и  неизбежным  подъемы  и 

упадок силы.
– Мудрости голос отворит двери Неизвестного.
– Довольно личных вопросов, не сидите со слу-

чайными людьми.
– Мы  пошлем  вам  продолжателей  вашего  Об-

щества.
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– Можно  известить  Шибаева – он  соединит 
круг в Лондоне.

– Шклявер  в  Париже  явить  должен  старание 
найти круг.

– Даруйте внимание сдержанным людям.
– Кто сдержанные люди? – Лихтманы.
– Любите друг друга.
– Жутко разъединение.
– Дорого  платим  за  легкомыслие  и  болтли-

вость.
– Делайте добро вашим знанием.
– Послужите родине в Духе.
– Послужите родине Обществом Духа.

22 февраля 1921, утро

Аллал-Минг

– Отчего, Пламенный, лик Свой отвращаешь?
– Мой взор боль тебе причиняет!
– Твоим крыльям еще не свободно!
Обращение к Е. Рерих, ибо настроение [от] 20-го 

февр[аля] все еще продолжалось, и она очень этим му-

чилась. – Не ожесточайся духом! Пойми явление Ве-
ликого в малом!

– Приходит знание не скоро, если дух волну-
ется!

– Мы даем вам пути.
– Не раскрывайте случайных книг.
– И посещая сборища, бережно несите Светиль-

ник, данный вам.
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24 февраля 1921, утро

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

ЕлУТ-СоДЖоЯ  (СоКРоВИщА лЮБВИ)

– Молитва дороги в сокровенную драгоценную 
Обитель!

– Господь духа моего, не покинь странника!
– Гуру не спешит укрыть меня в грозную бурю!
– Боль дойдет до основания сердца,
– А пелена вихря закроет свет Твоего Лика!
– С Тобою не страшусь моего неведения!
– Призраки не являют свой лик!
– Проведи, Благословенный, тропою!
– Прикоснись к очам, чтобы узреть Врата Твои!

												Перевод	молитвы,	данной	в	Тибете

24 февраля 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– И кровь сынов России – знак мощи русской.
– Рисуй Пламенного Стража.
– Отнеситесь серьезно к плану союза Духа.
– Предстоит вам радость великая.
– Новый Свет Учителя придет.
– Трудись, работай и люби свое искусство.
– Не унывай, желай, трудись.
– Продолжай начатое.
– Зачем волнуешься – многим труднее!
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25 февраля 1921, день

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Укажу  вам,  смотрите  Рошель – монастырь  в 
Лотарингии  Матери-Долороза – там  икона  чудо-
творная ожидает открытия.

– В Руре Германии ожидают большевиков.
– Людская  подготовка – домина  им  подготов-

лена.
– Грозная и новая страница уготовлена.
– Еще в массе рабочей дух не готов ко Господу!
– Дрожи, для русского сердца и духа наступает 

желанный и сосредоточенный миг.
– В мире живет дорога в любимую область Духа 

для паствы русской.
– Свод  твоим  произведениям  дам  помнить 

миру.
Обращение к Н. Рериху: Думай, Аллал-Минг с то-

бою во всем.
Обращение к Е. Рерих: Живи спокойно, и откро-

ются врата.
– Желаю вам лучше читать друзей сердца (А).

26 февраля 1921

Общий сеанс IX. [Е. и Н. Рерихи, К. и И. Муромцевы, Шуберты, Лихтманы, А.  У.  Зак]

– Зачем  грустить  о  России,  все  будет  чуду  по-
добно.

– Россия будет сторожем судеб мира!
– Храните заветы передовых ратников духа.
– Безымянно погибшие за Россию.
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– Ценно им устремление безымянное!
– Погибшие принесли в Обитель Небесную мо-

литву духа своего.
– Чисто верили не многие!
– О России вера теплилась в немногих чистых 

душах.
– Их страданиями поднимется пресветлая зем-

ля Русская!
– Им поклонитесь!
– Меч их чистый покрыл русскую скорбь.
– Нужно работать, нужно верить, нужно твердо 

искать жемчужину духа.
– Многое делать придется.
– Русские  студенты  в  Гарварде  должны  гото-

виться к трудам в России.
– Дух к уявлению русского знамени направьте.
– Нужно и о них молитвенную свечу в урочный 

час возжечь.
– Молитесь, когда вспоминаете о них (безымян-

но погибших).
            Аллал-Минг	

26 февраля 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

Сообщения моего отца об Астральн[ом] плане.

– Кроме  идущего  рока  (сознания содеянного) 
увидите новую странную оболочку тел.

– Живы не только люди, но и воздух полон су-
ществами пространства.
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Перевоплощение моего отца:  Жил  в  XV веке  в 
Руане – домовладелец Tessard.

– Душа  многое  знает  того,  что  не  помнила 
раньше.

– Души еще не совершенные уложения узнают, 
переходя в мир Астральный (сознанием).

– Уходи  от  всего,  о  чем  пожалеешь  в  будущем 
мире.

февраль 1921

Master K. H. (Koot-Hoomi) [англ.: Учитель К. Х. (Кут-Хуми)].   Е. и Н. Рерихи

– Keep your solitude. [англ.: Храните ваше одиночество.]
– God or Om is the Supreme Person in your inner 

being! [англ.: Бог или Ом есть Высшая Индивидуальность в ва-
шем внутреннем существе!]

2 марта 1921, день

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Исполнители  добровольной  миссии  снима-
ют грим с образа земного, узря смысл пройденной 
жизни.

– Живите, Мои друзья, в Америке и дойдете до 
радости духа вашего.

– До  достаточного  конца  ему  надо много  вло-
жить в Америку.

– Явленное вами сложит камень драгий учения 
Единой церкви.
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3 марта 1921, день

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Милое дитя! Твой миг настанет узнать Миро-
вую Истину!

Во время спеллирования первой фразы Е. Рерих 

смотрела на неоконченную картину и, заметив в ней 

что-то смешное, рассмеялась, что и вызвало замеча-

ние Учителя.

– Улыбка неуместна, подожду другого настрое-
ния.

– Речет – явленное счастье, дом сей к истинной 
жизни норовист. И Рериху дано ступить на чистую 
явную стезю. Довольно думать, объяло вас желание 
чистой мощи духовной.

– Зовем вас и даем вам счастливую долю делать 
наше дело.          Св.	Сергий

– Русские дела решают дерзкие, ядовитые судьи, 
но мрачное будущее не должно вас удержать от на-
значенного явления удачи в поисках Духа.

            Св.	Сергий
– Не нужно огорчаться, это приносит довольно 

не нужную дозу дурных элементалов.
– Грядет Новая вера.
– Вам  дан  дар  разумения  даром  Моей  любви 

к вам.            Аллал-Минг
– Keep use of Kahn.  [англ.: Продолжайте использовать 

Кана.]            Raymond
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3 марта 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

Беседа с родственн[иком] кн. П. Ар. Путятиным.

– Дима может сообщиться с Дуней через Прагу.
– Иди моим путем, дорогой Юрик.
– Горд Юриком.
– Долго не протолкнуться мне к вам.
– Рисунки не настоящие в моей коллекции. 
На наш вопрос, видит ли он лучше теперь. – Да.
На просьбу определить старые рисунки, находя-

щиеся в нашей мастерской, даны интересные опреде-

ления.

– Где и чем он занимается?

– Изучением рисунков в Ликнодии. Ликнодия – 
дом Искусств в Астрале. Работает с Каразиным, Со-
мовым и Ломоносовым (мозаичист).

– На каком языке Ликнодия? – На языке «Начал».
– Что такое «Начала»? – Руководители.
– Кто Аллал-Минг? – Он  духов  третьего  плана 

Водитель. Сами поймите!

4 марта 1921, утро

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

Сеанс начался следующим сообщением:

– Дима мой идет нанять комнату в Белграде для 
Миры.             Соня

– Решись,  моя  детка,  сказать  русским  мочь  и 
считать доставку детей в школу совершенно необ-
ходимым для учения.
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– Дима счастливо собрал кадетов в Белграде до-
учить их в корпусе, в старом здании учительской се-
минарии (следуют непонятные слова).

– Перед долгой утомительной работой думаем 
отдохнуть за лето у друзей в старом Загребе в Новой 
Сербии. До сего дня от мамы не имею известий. Ви-
дели Рерихов в хорошем и довольном виде в новом 
ресторане в Журове. На Лесне Дима думал и хотел 
узнать их адрес, но не мог.

– Мощь  к  работе  долго  не  могла  вернуться  к 
Диме после пережитых ужасов в России.

– В  уме,  а  главное,  в  теле  замечалась  духовная 
вялость. Дима стал поправляться в Берлине и теперь 
стал молодцом. В деле образования кадет он может 
помочь Лене поступить  в  корпус.  Дима  давно  дол-
жен деньги Селищеву, но отдать не может. Если  [в] 
кои  веки  доведется,  не  мудрствуя  лукаво,  добрать-
ся до России, Дима на военную службу не вернется. 
(Две следующие фразы потеряны в записках.) И  вас 
Сербия  примет  с  радостью.  Дима  ищет  у  дельцов 
деньги для. . .

Сеанс был прекращен из-за чрезвычайной уста-

лости. На вопрос, что это за послание. – Крик души 
Сони. – Кто сообщает? – Начала.

6 марта 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи, Гл. Вл. Дерюжинский

Обычные три удара Аллал-Минга на этот раз 

сопровождались еще тремя слабыми и очень корот-

кими.
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На вопрос, что означают добавочные маленькие 

удары. – Шурочка (недавно умершая 4   1/
2
  лет пле-

мянница Гл. Вл. Дерюжинского).
Затем последовали сообщения:

– Дядя Глеб, молись за дедю, он думает о вас.
– Дядя  Глеб, не  дружи  с  ядовитой  собакой,  ди-

кой, рослой, до чумы не опасна, потом берегись со-
бачьего укуса. Лучше удали.

– Дядя, дорогой, возьми себе домой, уведомлю, 
когда нужно, добрую, хорошую собаку.

На наш вопрос, не скажет ли она что-нибудь ма-

тери, последовало. – Мама, удержи горе, до меня до-
ходит горе – я вас прошу.

Затем начал говорить отец Глеба Вл.

– Глеб,  дорогой,  душу береги от  дикой  собаки. 
Другая пущена душа в дом (дух предателя). Доставь 
в русский дом другую душу.

– Дядя, не женись, целая волна радости впереди 
для тебя.

– Дядя Глеб, не женись, дурное влияние домой 
через собаку можешь принести.

– Дорогой  дядя,  ко  дню  моей  смерти  закажи 
службу в соборе (сороковой день).

На вопрос, где находится Аллал-Минг, ответ Шу-

рочки. – На диване, и Шурочка рядом.
На нашу просьбу, чтобы Шурочка дала описание 

Аллал-Минга, последовало. – Лицо длинное, длинные во-
лосы, рост высокий, черные волосы, борода двойная.

На вопрос, строгое или доброе лицо. – Строгое.
На просьбу описать, во что одет Аллал-Минг. 

– Шарф на туловище, завитые волосы, я волосы туго 
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переплетаю  Аллал-Мингу.  Нос  длинный,  длинное 
домино  одето.  На  портрет  не  похож  (нарисов[ан-

ный] на сеансе в Лондоне).
На вопрос, как бы они предупредили бы об опас-

ности Глеба Вл., если бы он не пришел. – Его привел 
Аллал-Минг. 

Слова Аллал-Минга. – Слушайтесь Рериха, руко-
вожу им в счастливых достижениях.

– Дорогой  дядя  Дерюжинский,  Ильяшенко  не 
любит  тебя.  Дать  Ильяшенко  через  Рериха  задачу 
для помощи папе.

Слова Аллал-Минга.  – Доверчивее  относитесь  к 
Моим словам. 

На вопрос, как можем мы Его отблагодарить за 

Его заботу о нас. – Любите Меня.
Ряд незначительн[ых] вопросов Шурочке, затем 

просьба описать, как она одета. – Мне  дали  свое 
платье,  белое  с  чулками  до  колен,  белые  чулочки, 
туфли кожаные, белые локоны до плеч. Домой идем 
с дедушкой.

– Где их дом? – В Докиуде.
На просьбу Гл.  Вл. к отцу сказать ему что-либо на 

прощание. – Дорогой Глеб, дай часы и трубку брату, 
а запонки носи, возьми себе бритву.

– Какой вид у Аллал-Минга? Отв[ет] Шурочки.  – 
Молодой, мне дали домик и редкое дерево.

На вопрос, зачем ей домик и дерево. – Для новых 
нужных уроков, живет с детьми (18 ч[еловек]). 

Дедя тоже живет в домике и учится.
На мой вопрос, где живет Аллал-Минг. – В Доки-

уде дом. Живут втроем: Аллал-Минг, Щог-Дир, Рамзес.



—   ��   —

март 1921

Аллал-Минг.   Общий сеанс X. Уч[астники] те же

[Е. и Н. Рерихи, К. и И. Муромцевы, Шуберты, Лихтманы, А.  У.  Зак]

– Нравится Мне  ваше  согласие  и  ваше  заступ-
ничество за друзей.

– Господь просветит ваше желание стать совер-
шеннее, и увидите Свет, когда нужно.

– Дщерь мира может рок устранить.
– Грядет  Новый  мир.  Жертвы  принесенные – 

ступень восхождения.
– Мои друзья, кот[орый] из вас открыт для при-

нятия тайны знания о другом мире?
– Можно дать весть, но будьте шире.
– Будьте шире в ваших помыслах – крохи мож-

но дать.
– Вы – дети! Потом вырастете!
– Много в вас гнева, суждения о ближнем, стра-

ха и малодушия, неуместных для восходящих.
– Росту поможет доверие, если дух открыт, чтоб 

восприять.

март 1921

Аллал-Минг. Общий сеанс XI

– Не считайте материализацию значительным 
явлением – слова мудрости важнее.

– Зачем  вам  материализацию,  когда  имеете 
мудрость?

– Неужели  в  России  не  поймут  духовности  и 
предпочтут внешность?
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– Мои  друзья,  пройдите  скорее  первые  ступе-
ни и, чистые, восходите во славу родины; и если Я 
предложу вам золото монеты, цветы и камни – укло- 
нитесь!

– Зачем вам маски, если имеете мудрость?

8 марта 1921

Аллал-Минг.   Е и Н. Рерихи

– Душа твоя несчастлива, но дух восходит.
Свет истины (окончание фразы утеряно).
– Руковожу тобою в жизни ответах.
Обращение к Е. Р[ерих]: Будь добра с ним.
Н. Рерих очень был огорчен запозданием откры-

тия выставки в Буффало, куда ехал на следующий 

день. Е. Р[ерих] довольно раздраженно выговаривала 

ему за неуместное, по ее мнению, огорчение.

На общем сеансе было указано Н. Рериху по при-

езде в Буффало познакомиться с Kellog’ом. Kellog ока-

зался очень интересующимся теософией и даже за-

бросившим свою прежнюю деятельн[ость] для того, 

чтобы полнее отдаться изучению духовного мира. 

Никогда раньше не видавши картин Н. Рериха, он не-

задолго до выставки сделал для себя неожиданные на-

броски, кот[орые] оказались очень схожими с карти-

нами Н. Рериха, как например, «Столпник».

Отъезд Н. Р[ериха] в Buffalo – 9-е марта.
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17 марта 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Проданные картины «Сыны Неба» – Келлогу.
– Народная сказка, родное судно у дороги.
– Lord of night. [англ.: Властитель ночи.]
Дано объяснение автоматич[ескому] рисунку Ре-

риха, нарисованн[ому] у Келлога в доме. – Свеча озна-
чает, что свет зажжен в Келлоге. Эскизы инспириро-
ваны Рерихом в астральном теле.

– Можешь  счастливо  радоваться  духов  удаче  в 
обращении друзей к тебе.

Обращение к Келлогу:

– Люби семью, найди равновесие и гармонию.
– До воскресенья увидите силу духов в добром 

деле.
Обращение к Е.  Рерих:

– Неправильно дух твой стремится в уме читать 
часто ложную дорогу.

– В работе счастье найди, работай в семье.
Воплощения Келлога: Фарист – духовидец, нуби-

ец Х века.
– Улыбка неуместна (обращение к Е.  Рерих).

18 марта 1921, утро

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Влияй на чистую душу в роли обратителя к ду-
ховной жизни.

– Стану читать ваши думы.
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– О Урге – не оружие страшно, а жестокое отно-
шение монголов к русским.

– Родного брата надо принять.
– Докажите вашу доброту в деле спасения Во-

лоди.
– Видел Володю в рабочем квартале в Урге.
– Надо действовать, советовать Рериху поехать 

в Америку.
– Дурное влияние окружно до ущерба русским 

нарастает в Монголии.
– Ольга и Екатерина Путятины душу отдали ро-

дине, невинно пострадали в Италии в уличных бес-
порядках в Милане.

– Сила ваша едет в Ликнодию, в римскую Урло-
гию, в Новую Нориаму, дорогую Мне духовной си-
лой.

– Дорогая Ляля, я доволен твоим растущим ду-
хом (отец).

18 марта 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

Обращение к Е.  Рерих:

– Слово Мое новое о тебе: о Радостях Духа Ие-
русалима Небесного Щагий ответ несет Фоме Кем-
пийскому в Римскую Урлогию о тебе.

– Монады Нирваны поучают вас.
– Люби Меня.      Ф[ома]	К[емпийский]
– Дух твой волнуется напрасно.  
          Щагий
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– Надо Нашу силу уловлять сердцем.
– Говорю часто во сне Свое родное умно, удиви-

тельно.
– Вы должны духов роль снова понять.
– Любите и укором родное не обижайте.
– Елена Рерих, хорошо идешь, и счастливо до-

шла до своего Учителя.       Аллал-Минг

Руководители Н.  Рериха:

Главный – Аллал-Минг Шри Ишвара.
Поуграрий Щемровр.
Роксалан, IV [в.] до Р. Хр. – Азия.
Локо  Мудрый – рун  Урну  <. . .>�  свод  духов.  Ко-

рунд прекрасный.
Диво Рол Увуров.
Лошир – воитель духов на солнечном плане.
Во время спеллирования имени Локо Мудрый по-

явились два голубых луча. На вопрос, что означают 

эти лучи. – Сияние Локо Мудрого.
Затем последовало ледяное прикосновение к за-

пястью Е.  Р[ерих], и как бы паутина была одета на 

ресницы.

19 марта 1921

Общий сеанс XII. Уч[астники] те же

[Е. и Н. Рерихи, К. и И. Муромцевы, Шуберты, Лихтманы, А.  У.  Зак]

Каждый из присутств[ующих] назвал своих Руко-

водит[елей], отсутствует Щагий – Рук[оводитель] 

Е.  Р[ерих].

1   Неразборчиво одно слово. – Прим. ред. 
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Аллал-Минг:

�. Рядом на террасе стоит Локо Мудрый.
�. У рояля – Роксалан.
– Щагий не удалился от тебя, он в Кембридже. 

Я тоже иду. Передаю Кольмару.
Кольмар:

– Уснула  Сана,  счастливо  ухмыляется  Кошиц, 
но гнев не должна допускать.

Митрополит Амвросий:

�. Кошиц, перестань, чадо! Преклони перед Гос-
подом выю. Трудясь, найдешь радость, уповая снова 
на Благость Нашу. Урок да не пройдет даром.

Локо Мудрый:

– Являя копье жизни, улыбкою вдыхаем солнца 
эфир целебный!

«Возьми копье на восходе солнца!»
Роксалан:

«И  направь  коней  утра  в  полуденный  зной 
жизни».

Ф. Кемпийский:

«И лилеи возрастут на камени.
И келию отвори первому лучу.
И птицы воспоют славу труда».
Кольмар:

– Родному  сыну  укажу:  «Учите  на  признаках 
жизни премудрость Творца».
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19 марта 1921, вечер

Присутствуют все Руководители.

Сеанс с Муромцевыми. Е. и Н. Рерихи и Кс. и И. Муромц[евы]

Говорит Аллал-Минг:

�.  Можете  ли  быть  серьезными,  сохраните  ли 
тайну. Отвечайте. – Да.

�. Пошлем вам искание новой задачи, исследо-
вать путь сообщения Нашего.

Отмечайте:  ошибки  сообщений  зависят  от  ва-
шего  утомления  и  от  вмешательства  элементалов. 
Они по неразумению и по дерзновению портят по-
сылаемые известия.

�.  Старайтесь  исключить  гнев,  искательство 
личное, недоверие.

– Укрепите сознание Нашего присутствия в ва-
шей жизни.

– Ту мощь призывайте в делах ваших.
– Ведите  записи  ваших  замечаний  об  особен-

ных волнах передачи и с помощью Христа устано-
вите  полезное  гармоническое  учение  о  передаче 
Духа Разумения и Утешения.

– Радуйтесь, понявшие!
– Живите полною жизнью и испытывайте!
– В случаях недоумения Мы поясним в жизни, 

но внимайте!
– Явим чудеса в жизни вашей, но усмотрите.
– Считайте сердце главным судьей и веру мощью.
– Ложным путем идут Кошиц и даже опасным.
– Если общение с Нами ведет к раздорам – надо 

прекратить.
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– Кошиц портит Ауру.
В это время послышались шаги возвращающе-

гося домой Светика и дальнейшие указания сразу пре-

кратились.

– Довольствуйтесь точными указаниями шепо-
та духу вашему.

В это время Н.  Рерих заметил нечто черное, про-

мелькнувшее в воздухе, наподобие птицы.

– Черные ему не страшны.
Как раз в этом месте в комнату вошел Светик, 

и столик стал воспроизводить различные движения.

Семен Муромцев сообщил:

– Кока  едет  в  Гельсингфорс.  Сана  должна  по-
слать  деньги, но  в Стокгольм. Людя Конраду пору-
чена. Сидит Боба в Питомнике Российского Эконо-
мич. <. . .>�. Конец.

20 марта 1921

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи, Гл.  Вл.  Дерюжинский

Три больших удара сопровождались тремя ма-

ленькими. – Шурочка здесь.
– Пусть дядя Глеб собаку не ударит, и Розенбер-

гу доставить морскую веревку связать собаку, ее сы-
воротка, конечно, ядовита.

– Относись, дядя, лучше к Аллал-Мингу и Рериху.
– Люби родину и не переходи в американское 

подданство.
– Дядя,  Рерих  Новый  явит  русским  мощь  яр-

кую.

1   Одно слово неразборчиво. – Прим. ред.
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– Духов  рощи  Заповедной  колебать  не  надо – 
верь!

– Новый руководитель Дерюжинского – Фучия 
Поссудх – далматиец, Х [в.] по Р. Хр., яств продавец.

На вопрос Дерюж[инского], чем замечателен Фу-

чия. – Дорогой дядя, не обижай Фучия.
– Где вы сидите? – Сидим на диване с дедей, Ал-

лал-Минг лежит на спинке дивана.
Слова отца Дерюжинского. – Любит  отец  тебя, 

дорогой Глеб, но щади силы и русскому делу не из-
меняй.

– Дядя, мучиться не надо, дядя, люби маму, папу, 
они страдают, но рок нельзя изменить.

– Почему нельзя сказать чего-либо Яче? – Не по-
верит.

– Что делать со статьями отца? – Сохрани.
Обращение Аллал-Минга к Н.  Рериху: Иди к Принсу.
– Дядя, дружи с Рерихом.
– Покажи маме рощи Духов, Духи нуждаются в 

признании. Я покажу мой сад в Докиуде. Рерих на-
рисует.

– Неверие ваше вредит вам.
– Будь глубже. Воспользуйся данным советом.
– Дядя, дружи с Рерихом.
– Укажу, когда можно навестить Розенберга.
Было дано число 28 без объяснения.

– Дядя, дружи с Рерихом! Води дружбу с Рерихом.
– Милый дядя, не надо курить – мне вредно.
– Никотин дает флюиды докучливые.
Фраза «Дядя, дружи с Рерихом» была повторе-

на 10 раз.
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– Дерево Элларио� имеет синие цветы, похожие 
на  колокольчики.  Вышина  дерева  �  сажени – дом 
Шурочки  ниже,  вышина  �  арш[ин].  Выстроен  из 
камня, цвет белый. За домом горы зеленые.

– Название горы – Урдуя – на языке Начал.
– Икар есть произведение Родена в астрале.
– Точно ли воспроизведен Икар у Дерюж[инского]?

– Нет,  есть изменения в крыле. Нижнее крыло 
у Родена закрывает Икару колени. Верхнее устрем-
лено в пространство.

20 марта 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи без Дерюж[инского]

Обращение к Е.  Р[ерих]:

– Молись Христу, твоему Покровителю.
– Свет льется ручьем на вас.        

          Ф[ома]	К[емпийский]
– Надо вам знать – Я и Иисус приму вас в уче-

ники.
– Чистое сердце увидит Меня.
– Я Иисусу чистую душу несу.        

          Ф[ома]	К[емпийский]
– Есть у вас дар счастливый и мудрый.
– Мой Мастер Роксалан дух ваш к Оригену уст-

ремляет.         
          Аллал-Минг

1   Вариант прочтения «Элгарио». – Прим. ред.
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21 марта 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

Обращение к Е.  Р[ерих]:

– Счастлив Щагий тобою. 
            Аллал-Минг
– Слова  обращения  тела  нужны  как  гармония 

организма.
– Укажем  вам  ловчих  Общества  Нового  и  лю-

бовного с Рерихом отношения к Духу Разумения.
– Но надо вам вести мудрую линию в отноше-

нии людей, не верующих в духов, и не являть до нра-
воучения ловчих.

– Работайте над неверием к словам Духов.

23 марта 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Зачем, Мойра, мучаешь Конрада Рудендорфа?
– Доведешь  узников  в  увеселящуюся,  родную, 

счастливую долину, уготованную о Силе Небесных 
Духов.

– Нужно К.  Рудендорфу напомнить тебе о себе.
– Волны  улучшения  родных  душ  неприятны 

Увурам.
– Сила мужа не допускает Увура приблизиться 

к тебе – через Муромцевых легче подойти.
– Предупреди Кошиц, около нее Увуры.
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24 марта 1921, день

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Советы покроют Германию.
– Половина Рура в руках большевиков.
– Дорога им открыта в Англию.
– Воззрите на Италию.
– Счастливую дорогу направили ко Мне, дру-

зья!
– Счастье Рериха в проникновении в чистое ис-

кусство.
– Надо учить устремлению в Мой мир!
– Мир счастья Духа Разумения.

25 марта 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Явит Юрик проповедь.
– Счастливый Юрик ропщет на прямоту Моих 

указаний.
– Нужно  правду  знать  о  пустяках  туземного 

права.
– Лучше не роптать.

31 марта 1921, вечер

Аллал-Минг.   Сеанс с Муромцевыми

– Илья стал розовым – мудро судит о людях (на-

мек на изменение ауры).
– Угодливо, но уродливо относится Шуберт.
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– Кошиц опасна для вас, поражает ауру и омут-
няет сознание ваше.

– Советую дать читать книгу Заку и Лихтман.
– Временно прекратить сеансы. Они не разви-

вают.
– Уявим чтением сосредоточие.
– Икона хороша – будет полезна.
– Сохраните Учение о духовном унисоне.
– Хорошо  Штейнеру  написать – даст  вам  тех-

нику сеанса.
– Ваша  техника  будет  особая,  не  для  физиче-

ских явлений.
– Сущие храмы создать надо на счастливой чис-

той почве в России, в жизни вашей.
– Настойчиво  откройте  врата  ищущим  серд-

цам.
– Я, ведаю, рцем, когда надлежит открыть новые 

врата.
– Что у них скрыто – надо объяснить.
– Рок у вас не расходовать силы на упорствую-

щих.
– Пошлю вам внимающих.
– Скоро будут перемены.
– Пишите  о  Ликнодии:  вокруг  храма  роща 

сукримов – санскрис  цветет  синим цветом;  дорога 
в храм поднимается уступами чистого яхонта, укра-
шена  статуями  лучших  творцов.  Учиться идут  уче-
ные и размышлять мыслившие, украшают украшав-
шие, славословят узревшие. Такова Ликнодия.

	 	 	 						Ф[ома]	К[емпийский],	А[ллал-]М[инг]
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1 апреля 1921

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Скажи: я мою душу отдаю Христу.
– Ступени предо мною – восхожу.
– Яви руку помощи. Прости и помоги.

2 апреля 1921, Кембридж

[Ю.  Рерих, В. Перцов, В. Диксон]

– Святый  Боже,  Святый  Крепкий,  Святый  Бес-
смертный, помилуй нас!

– Воздадим хвалу Господу нашему.
– Братья, скрепите Таинство круга вашего.
– Храните данный сосуд мудрости.
– Радуйтесь,  братья,  лествице  Божественного 

Восхода.        Даниил	Заточник
– Силу духа своего направь на искание Благого 

Источника.        Чунда

ДРЕВо ПозНАНИЯ

Изливается  напиток,  стремящийся  утолить 
жажду странника духом.

Благие струны поют хвалу Небесной Обители.
Радуется всякая тварь расцветанию Благого Ис-

кания.
Мудрые несут дары Благо искания.
Напиток,  податель  жизни,  изольется  в  сосуды 

сердец.
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«Радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь!»      
	 	 	 	 	 										Певец	Невидимого

АРхАТы ГоВоРЯТ

– «Мир, мир, мир вам!
– Слышите колокол Обители вашего сердца?!
– Знаете ли расцветание цветка Лотоса?
– Внимаете ли потоку Благого Источника?
– Вступите на путь!»

– Учение о добрых духах воспримите!

«Область сияния простирается над миром;
За ней сверкает область изумрудного света.
Далее простирается равнина  агатовых  сверка-

ний, после подымаются горы и вздымаются хребты 
непорочного Хрусталя.

За вершинами сверкает золотой слиток.
Имя Ему – Непроявленное».           Рать	добра

Пришел Агатовый Страж

(бурн[ое] движ[ение] стола):

«Огненный луч пронизывает Мое царство».
Изумрудный Страж:

«Голубой цветок цветет в Моих долинах».
Вершинный Страж:

«Покоится Великий Хрусталь меж крыл Моих!»
«Завеса укрывает Чашу Сверкания».
«Река жизни течет в долине скорби».
Долина кедра – Рай.
Долина каштана – страдание.



—   �0   —

Илькуютеп, египтянин, жрец Луны:

«Светись,  мудрый,  светись,  дивный,  светись, 
Благой  Раамон.  Раамон!  Прекрасен  в  облачении 
своем край. Освещенный мир обрел Раамон. Влады-
ко добрый, милосердный Господь,  явися нам. Пре-
мудрость славим Раамона!»

УСТАВы ТВоРЧЕСТВА

Аллал-Минг:

  �.  Истины скрываются за завесой.
  �.  Творчество – путь к скрытому Источнику.
  �.  Творящий – странник на этом пути.
  �.  Творение – песня  Духа,  свободного  от  оков 

стремлений.

  �.  Радуйся возможности подвига.
  �.  Радуйся творчеству Духа.
  �.  Радуйся созиданию храма твоего Духа.
  �.  Пой о величии чуда счастья.
  �.  Пой о красоте окружающего.
  �.  Пой о создании Мира.
  7.  Молись твоему Духу.
  �.  Молись Мирозданию.
  �.  Молись Великому Сердцу.

Учитель:

  �.  Ученик, углубись стремлением в дух свой.
  �.  Учитель узнал тебя; Его посланный уже высту-

пил в путь.
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  �.  Твое достижение открыто перед тобою.
  �.  На пути ищи сокровища Духа.
  �.  Путь благостный, путь искания.
  �.  Учитель, протяни светоч истинного Знания.
  7.  Дай ученику свое Благословение.         Аллал-Минг

Един во множестве
Божество

Мы
Пути для достижения Божества

– Высшее Существо есть.
– Невыразимо человеческими словами.
– Признаки Божества известны; изложены луч-

ше в Риг-Веде (не во всей).

5 стр[аница] 12 стр[ока] (сверху)

«Il  est  un:  ce  sont  les  pretres  qui  lui  donnent des 
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– Un  est  le  feu,  quoiqu’on  l’allume  en  beaucoup 
d’endroits; un est le soleil, dont la lumiere se repand dans 
le monde; une est l’aurore, qui illumine cet univers; un 
est l’Etre qui, se deployant, est devenu tout». (VIII. ��. �)

[фр.: «Он един: только священники называют его по-разному 
(I. 164.46). 

– Един огонь, пусть даже люди зажигают его в разных мес-
тах; едино солнце, чей свет распространяется по всему миру, един 
рассвет, зажигающий вселенную; едино Сущее, раскрываясь ста-
новящееся всем» (VIII. 58. 2)].

  �.  Смысл  нас  и  значение  жизни:  восхождение 
Духа.

  �.  Искание Бога – качество человека.
  �.  Сохраняйте единство круга.
  � .  Мысль и творчество составляют единство круга 

духовно ищущих.
  �.  Духовно с вами.
  �.  Относитесь чисто: охраняйте (о женщине).
  7.  Медиум не более совершенен, а только лучший 

проводник.
  �.  Странники  Духа  могут  превзойти  духовные  и 

физические страдания.
  �.  Музыка – Божественное начало.
 �0.  Теоз и Озирис соединили хаос.
 ��.  Сей ум и сердце о вас лучезарно сияют.
 ��.  Мир, мир, мир вам.

  �.  Психологическая энергия есть форма энергии.
  �.  Источник  этой  энергии  (психологической)  Бо-

жество, но это не выражение Божества, а только 
одно из его качеств.
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  �.  Материя есть энергия, и, следовательно, психо-
логическая  энергия  свойственна  животному, 
растительному и минеральному царству и, ко-
нечно, тоже человеку.

  �.  Мысль есть проявление психологической энер-
гии. Дух не есть только психологическая энер-
гия. Дух содержит зачатки всех качеств Бога.

 [�.]  �� лет будут продолжаться изыскания, прежде 
чем удастся превратить психологическую энер-
гию в другие формы энергии.

– Химия: периодическая система професс[ора] 
Менделеева верна и будет дополнена.

– Гипотеза,  говорящая,  что  внутри  земли  про-
исходят радиоактивные процессы, верна.

– Нет  математической  зависимости  между 
электромотивными  сериями,  периодической  сис-
темой и другими данными элементов.

Сообщение с Венеры:

Получены рисунок, содержание – коллективные 

мысли. Способ передачи – дрожание пространствен-

ных волн. Источник – психологический. Язык – круг.

Уравнение:

[�.]  �y� + �xy – �� = 0
�.    �x + ��y� – �� = 0

О «Affinity» [англ.: сходство]:
Родственное отношение существует между явле-

ниями природы. Обрати внимание на превращения 
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единицы психологической энергии металла в еди-
ницу механической энергии.

3 апреля 1921

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

Сообщение о смерти тетки Путятиной.

Сообщение Шибаеву:  «Cor  Ultimo  ratio  regnat». 
[лат.: Сердце – высшее средство владычества.]

Сообщение Шкляверу: Работай на пользу Родине 
счастливо. Растет сочувствие силою гармонии.

Сообщение Маре М[анциарли]:  Счастье  укажет 
время.

Всем: Нужно радоваться Творца дарам.

8 апреля 1921, день

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи, Лихтманы и А.У.Зак

– Передайте  Наше  желание  Принсу  провести 
вас скорее опытным путем низших явлений.

– Научитесь  исследовать  высшие  явления,  по-
лезные человечеству.

– Образ  человека  творится  энергией  челове-
чества.

– Изучайте  ошибки  почтальона – они  не  точ-
ны.

На вопрос, кто почтальоны. – Духи первых двух 
сфер уявленной действительной Тверди.

– Главное – углубление и гармония.
– Щадим силы медиума – он нужен для других 

явлений – еще не скажем.
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12 апреля 1921, день

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

Н.К.  Рерих уезжал в Чикаго на открытие вы-

ставки.

– Дам «Наставление Ловцу, входящему в лес».
– Учителя явят силу.
– Улов будет хорош.
В вагоне на пути в Чикаго была дана поэма «На-

ставление Ловцу, входящему в лес».

13-15 апреля 1921, Америка, Chicago

лоВцУ, ВхоДЯщЕМУ В лЕС

– Дал ли Рерих из России 
     – примите.
– Дал ли Аллал-Минг
Шри Ишвара из Тибета
     – примите.
  Я – с ним.

В час восхода Я уже найду 
Тебя бодрствующим. Ловец!
Вооруженный сетью, войдешь
ты в лес. Ты приготовился.
Ты умыт и бодр. Тебя
не стесняет одежда. Ты
препоясан. И свободны
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мысли твои. Да, ты
готовился! И простился
с хозяином дома. Ты,
ловец, лес полюбил. И
ловом твоему роду благо 
ты принесешь. Затрубить ты готов.
Большую добычу ты наметил
себе. И не убоялся тягости
ее. Благо! Благо! Вступивший!
Крепки ли сети твои?
Ты их укреплял долгим 
трудом. Испытал их 
пробными ударами? Ты
весел? И если смех твой
устрашит часть добычи –
не бойся. Но не греми оружием
и не окликай громко ловчих.
Ах, при неумении, из ловца
тебя сделают загонщиком.
И даже ловчий будет хозяином 
твоим. Собери знание. Соблюди
путь твой. Почему ты озираешься?
Под красным камнем залег
красный змий. И зеленый мох
скрыл зеленую змейку. Но
ее жало также остро. Уже 
с детства тебе твердили
о змеях и о скорпионах.
Целое учение страха! Но
много щебечущих и свистящих
полетит за тобою. И шорох
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переползет тропу твою. И
завывание пронзит твое ухо.
Из червей вырастают 
киты. И крот становится
тигром. Но ты знаешь 
сущность, ловец! Это все –
не твое. Твоя – добыча!
Спеши! Не медли! Вступивший!
Не истрать сети твои на
шакалов. Добычу знает 
    только Ловец!
Иногда тебе кажется, что
ты уже многое знаешь. Но 
все-таки ты не знаешь, кем
положены круги камней на
опушке? Что они значат?
И кого предостерегает знак
на высокой сосне? Ты даже 
не знаешь, кто наполнил 
черепами овраг, в который
ты заглянул? Но если и ты
подвергнешься опасности,
не спускайся в овраг и не
скройся за деревом. У тебя
пути без числа, и только
один у врага. Из преследуемого
сделайся ты нападающим.
Как сильны нападающие и
как бедны оправдывающиеся.
Оставь защищаться другим. Ты
    нападай!
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Ибо ты знаешь, для чего
вышел ты. И почему ты
не устрашился леса. Священный 
и страшный и благословенный 
лес! Дай ловцу пройти тебя.
Не удержи его. Не скрой 
пути и тропинки. И не 
испугай. Я ведь знаю, ты
многоголосный. Но Я слышал
твои голоса. И ловец Мой 
возьмет добычу свою. И ты,
ловец, путь свой знай сам.
Не верь зовущим и не
обращайся к сообщающим.
Ты, только ты, знаешь 
добычу твою. И не предпочтешь
малую добычу, и не огорчишься 
    препятствиями.
Удивляющийся уже открыт 
для врага. Впавший в раздумье
теряет сети свои. А
потерявший возвращается
назад в поисках. Но пойдешь
ты вперед, ловец! Все,
оставленное позади, – не твое.
И ты знаешь это так же, 
как Я. Ибо ты знаешь все.
И припомнить все можешь.
Ты знаешь о мудрости.
Ты слышал о смелости.
Ты знаешь о нахождении.
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И ты проходишь овраг
только для всхода на холм.
И цветы оврага – не твои
цветы. И ручей ложбины не
для тебя. Сверкающие водопады
найдешь ты. И ключи родников
освежат тебя. И перед 
тобой расцветет вереск
счастья. Но он цветет 
    на высотах.
И будет лучший загон не
у подножия холма. Но твоя
добыча пойдет через хребет.
И пылая на небе, поднимаясь над
вершиной, она остановится.
И будет озираться. И ты не
медли тогда. Это твой час.
И ты, и добыча будете на
высотах. И ни ты, ни добыча
не пожелаете спуститься
в лощину. Это твой час.
Но, закидывая сеть, ты знаешь,
что не ты победил. Ты
взял только свое. И не считай
себя победителем. Ибо все
победители, но того не припомнят.
Я привел тебя к широким 
рекам и к необъятным 
озерам. И Я тебе показал
океан. Видевший бесконечное
не потеряется в конечном.
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Ибо нет бесконечного леса.
И каждую топь можно обойти.
Ловец! Мы вместе плели твои
сети. Мы вместе ловчих искали.
Мы вместе избирали места
наилучшего лова. Мы вместе
избегали опасности. Вместе
мы утвердили наш путь.
Без Меня не познал бы ты 
Океана. Без тебя не узнаю
радость твоего счастливого
лова. Я люблю тебя, Мой
Ловец! И Сынам Света Я
представлю твой лов. И
если бы ты даже ошибся.
Если бы временно спустился
в ложбину. Если бы даже огля-
нулся на черепа. Если бы смехом
отстранил часть добычи. Но
Я знаю, что не переставая идешь
ты для лова. Не смущаешься
и не потеряешь пути. Ты 
знаешь, как по солнцу путь
находить. И как по вихрю
обернуться к дороге. А кто
зажег его – Солнце? И кто
пригнал его – вихрь? Но 
из области Солнца говорю
с тобою. Твой друг, и
Наставник, и спутник.
Ловчие и загоновожатые пусть
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будут друзьями. И после лова,
отдыхая на холме, призови
ловчих и загоновожатых.
Расскажи им, как ты шел
до холма. И почему ловец 
не должен ждать по оврагам.
И как на гребне встретил
добычу. И как ты будешь знать,
что эта добыча – тебе. И
как надо миновать малую
добычу. Ибо, кто идет к ней,
тот с ней и пребудет.
Расскажи также, как ловец
несет на себе все признаки
лова. И как он, только он,
знает уменье и добычу свою.
Не разгласи о лове не знающим
о добыче. В час огорчения, в час
бедности они наймутся
загонщиками и через заросли
примут участие в лове. Но
пойми, ловец, пойми ты ловчих.
С ними испей воду у костра 
отдыха. Пойми, понимающий.
И кончая ловлю, почини сети
твои и задумай лов новый.
Не пугайся и не пытайся
пугать. Ибо если не испугаешь,
страх обернется на тебя
еще больший. Задумывай просто.
Ибо все просто. Все прекрасно
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прекрасно помысленное.
Всякий страх ты победишь
непобедимою сущностью
твоею. Но если задрожишь, то
пораженный, уничтоженный,
ни кричащий, ни молчащий,
утративший сознание времени,
места и жизни – лишишься
остатков воли. И куда
пойдешь ты?
А если кто из утомленных
загоновожатых скажет тебе 
против ловли. Не слушай его,
мой ловец! Размягчающие!
Эти заслонившие себя 
сомнением! Какова будет 
их ловля? И что они
принесут своим близким?
Снова пустую сеть? Снова 
желания без исполнений?
Потерянные, как утеряно
их бесценное время. Ловец – 
для лова. Не внимай часам
утомления. В эти часы ты
не ловец. Ты – добыча! Вихрь
пройдет. Промолчи. И опять
возьмешь рог свой. Не опаздывая,
не бойся опоздать. И, настигая,
не оберни голову. Все понятное –
непонятно. И все объясненное –
необъяснимо. И где предел чудесам?
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И еще последнее, о ловец Мой!
Если в первый день лова ты
не встретишь добычу – не сокрушайся.
Добыча уже идет для тебя.

Знающий ищет. Познавший
находит. Нашедший изумляется
легкости овладения. Овладевший 
поет песнь радости.
Радуйся! Радуйся! Радуйся!
    Ловец,
Трижды позванный.

апрель 1921

БЕСЕДА С НАСТАВНИКоМ о ДВЕРЯх ПРЕМУДРоСТИ

Книги – ступени для постижения Божества.

Книга	I

КНИГА золоТоГо СВЕРКАНИЯ
Аллал-Минг Шри Ишвара

  �.  Жизнь сделает человека совершенным в совер-
шенстве.

  �.  Путь жизненный – путь скорби странника духа.
  �.  Жизнь духовная в отрицании себя.
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  �.  Радость  побеждает  скорбь,  и  начинается  вос-
хождение.

  �.  Господь  Мира – Солнце,  воссиявшее  в  сердце 
обращенного.

  �.  Миры купаются в сверкании Его Божественно-
го восхода.

  7.  Хвала Мира стражу Праведности! 

Книга	II

зНАНИЕ ДоБРА

  �.  Владычица,  возлей  кубок  добра  над  скорбя-
щими!

  �.  Пламя сердца Tвоего согревает мир.
  �.  Воззри, о Владычица, на мучения сынов Тво-

их!
  �.  Завет Свой дала Владычица трем Стражам:
    «Обрати свой лик к заходу», – сказала одному.
    «Обрати силу свою к востоку», – сказала другому.
    «Обрати свое стремление к звездным мирам», – 

сказала третьему.
  �.  Исполнили Стражи повеления Ее.
  �.  Поднялась завеса доброго начинания.
  7.  И укрыла миры от мрака.

Книга	III

КНИГА ПолУНоЧНой ТАйНы

  �.  Яви  Твой  Лик,  о  Господи  Благости,  мир  усып-
ленный покоится у ног Твоих!

  �.  Озари мир сиянием Твоего венца.
  �.  Дай испить источника полуночной Тайны.
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  �.  Сумрак великого царства Духа – Знамение Тво-
его гнева, о Владыка Стражей врат Небесных!

  �.  Копием поразил безумие мира.
  �.  Но велико Твое Сострадание, о Владыка Тайн!
  7.  Из  источника  полуночной  Тайны  дал  испить 

поверженным к ногам Твоим.

Книга	IV

ПЕСНь оТРЕЧЕННоГо

  �.  Познай, о страдающий, что ожидает тебя за вра-
тами Сверкания.

  �.  Познай, и вступи на путь! Ибо велико твое уст-
ремление, о страждующий!

  �.  Сверкает  Светило  духовного  призвания  перед 
тобою.

  �.  Знамение Великого, Истинного поднялось над 
градом Светлым Воителем.

  �.  Град  пресветлый – достижение  путника  пути 
поклонения.

  �.  Чаша Божественного милосердия  воздвигнута 
над путем Отречения.

  7.  Отреченное сердце, сияй над Миром!

Книга	V

ТРоПА СТРАДАНИЯ

  �.  Ты, избравший страдание мира, поклонись Учи-
телю. Он деяния твои обратил в подвиг.

  �.  Ларец сердца твоего раскрылся. Цветок молит-
вы твоей зацвел на дальних вершинах.

  �.  Слезами мира родился тайный алмаз.
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  �.  Милостивый простер свое покрывало и сокрыл 
дары благого искания!

  �.  Под  покровом  светлым  зацветет  чудесный  ал-
маз. 

  �.  Достигнуто твое устремление, о страждущий.
  7.  Благие посетили Обитель духа Подвига.

Книга	VI

МИлоСЕРДИЕ ПРЕМУДРоСТИ

  �.  Наступает заря твоего освобождения, о постиг-
ший шестое восхождение.

  �.  Зажглось  на  вершинах  гор  сияние  Созвездия 
избранного.

  �.  Звездною ночью взгляд обрати, руны небесные 
укажут великое достижение.

  �.  Стены звездных обителей хранят слова неизре-
чимые.

  �.  За стенами Славы небесной сокрыты врата Пре-
мудрости.

  �.  Путь звездный ведет к первым вратам.
  7.  Имя  им – Великое  Проникновение.  Знай,  пут-

ник, за ними простирается область шестого вос-
хождения. Милосердие премудрости – называ- 
ется она.

Книга	VII

СозВУЧИЕ СТРУН МИРоВоГо ПЕСНоПЕНИЯ

  �.  Благословенный  открыл  врата  всем  странни-
кам духом.
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  �.  Струна великой Благости поет в безмолвии пус-
тыни.

  �.  Радость  вам,  о  странники  пустынного  берега, 
явился чистый алмаз!

  �.  Его Сияние наполнит миры дрожанием струн-
ным.

  �.  В созвучии песни родился Великий Милосерди-
ем – Творец песни Сострадания!

  �.  С высоких гор спустился Владыка Премудрости 
и запел Свою песнь.

  7.  И открылись Ему сокровищницы сердец, и про-
лил  Он  слезы  сострадания.  Прими,  Владыко, 
дар  покоящихся  в  лучах  Твоего  венца.  Струна 
сообщила благую весть –

Радость всем мирам!

май 1921,  Кембридж

Аллал-Минг.   [Ю.  Рерих, В.  Перцов, В. Диксон]

I
Роса на цветах сада души – мысли светлые.
Привратник пройдет,  собирая моления души в  со-
суд прекрасный.
Возлияния совершит перед утренним Образом Вла-
дыки Внимающего.

II
Перед зарей в храме души подымается буря.
Привратник  закроет врата и хранит ключи сокро-
веннейшего ларца.
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Дуновение мира  тогда  не  проникнет  под  покровы 
покоя.
И тогда Великий Милосердием велит открыть врата, 
И узрит душа волны океана Покоя!

III
Погружается душа в океан Великого Покоя.
Лучезарный выходит.
И поднимается душа из Необъятного.
И узрит Великую Чашу, покоящуюся над Бытием.

7 мая 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи, Гл.  Вл.  Дерюжинский

– Я люблю тебя и стою около тебя.
– Дорогою учения, считаю, уявление Света сой-

дет на вас. 
– Учить и любить явление милости Бога. 
– Умрет ли Розенберг от операции?  –  Умрет 

– считаю лучшим. 
– Торопись узнать… считаю нужным знать тебе 

Мор.. . мора.. . мору.. . м…
– Дух укажет, что делать.
– Ты не умеешь внимать предупреждениям.
– Я не могу чрезмерно говорить о твоих уделах. 
На заявление Гл.  Дерюжинского, что они только 

его разволновали своими намеками. – Не будем при-
касаться к боязливому.

Последовал ряд вопросов Дерюжинского, непо-

нятных по смыслу для Е. и Н. Рерих, получились отве-
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ты, результаты коих было просветление Дерюжин-

ского, понимание неоконченных слов – Мора, Мору… 

(Моравский).
– Дядя, люби маму, она страдает, у нее нет близ-

кого человека.
– Дядя, люби маму.
– Дядя, будь умнее.
– Кошиц на опасном пути.

8 мая 1921

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

Обращение к Е.  Рерих:

– Думай проще, иди близкою дорогою, но вос-
ходи верою в духов Блага, и не ошибешься.

– Иду к вам на помощь – неужели слепы?
– Люби  чистое  сознание  мощи  и  сим  побе-

дишь.
– Твой рок не со Мною страдать.
Вопрос Е.  Р[ерих], неужели Ему не надоело с нами 

говорить. – Я сам люблю поговорить с тобою.
– Если просишь – неужели камень подам.

9 мая 1921

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

На вопрос Е.  Р[ерих], связан ли Аллал-Минг с нею 

кармою и кем Он был в отношении к ней. – Да. Мужем.
Морымуокуллуов – Мексика.
Курновуу – царь Мексики – Я победитель Осуу.
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Ябучтуу – имя твое – царица Мексики.
Ябучтуу – жемчужина.
Люмоу – сын был Светик.

Перевоплощения Н.  К.  Р[ериха]:

Царь Уллусов – Азия, XIV в. до Р. Хр.
Китаец Шандун, Х в. до Р. Хр.
Ясуф – очень честный человек, чтец в храме Ши-

румана (Усмиритель стихий).
Китаец-священник.
Пустынник-ясновидец – Роман Лавор, серб, XIII в.
Речуя – славянин, VI в., поморянин, жрец Свето-

вита (Головарг).
Кит[аец] <. . .>�, III в.
Кит[айский] свящ[енник] I в.�

Фу-Яма-цин-тао – китайский император.

Перевоплощения Е.  Р[ерих]:

(собранные перевоплощения даны в разное время)

�) Ябучтуу – царица Мексики.
Нефрит – жрица богини Хатор, VII [в.] до Р. Хр.
Кешиджа – жрица в Карфагене.
Ниянара – жрица в Сицилии, II [в.] до Р. Хр.
�) Жена Соломона – дочь фараона.
Иялуру – царица мощной Иудеи.
�) Ямына Владетельница – ученица Аллал-Минга.
Ядвига  Цольберндармштадтская  –  феодалка, 

XIII [в.].
Жозефина Сент-Иллер, XIV [в.], монахиня.

1   Слово «свящ[енник]» зачеркнуто. В строке оригинала дописано:
     «Император до Р. Хр». – Прим. ред.
2   В строке оригинала дописано: «Далай-Лама XVIII в.». – Прим. ред.
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Елена  Голен[ищева[-Кут[узова] – царица  казан-
ская, XV в.

�) Жена Акбара, ����,  царица Индии.
�) Сестра раджи Чарнойя – ��7�–����.
Наталия Рокотова – рязанская помещица, умер-

ла [в] ���0 г.
Елена Шапошникова-Рерих, род. ��7� – ум. ��…

Сестра Мории.
Аналула – жрица Ассирии.
Урукай – жена Щагия.
Хаштепситу-Хнум Ра.
Ябучтуу.
Иялуру.
Жена Соломона.
Нефрит.
Кешиджа.
Ниянара.
Ямына-владетельница.
Мириам из Килен.
Олула.
Царица казанская – Чингис-Хан.
Ядвига Цольберндармштадт[ская].
Жозефина С[ент-]Ил[лер].
Елена Голен[ищева-]К[утузова], царица каз[анская].
Олула – сирийка, жена шейха Ибн-Рагима <.. .>�.
Жена Акбара.
Сестра р[аджи] Чарнойя.
Рокотова Наталья.
Рерих.

1   Век указан неразборчиво. – Прим. ред.
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*Сестра Мории, Предводителя первых народов, 
двинувшихся из Азии.

*Дочь Будды.
*Девочка-гречанка времен Оригена.
*Урукай,  жена  хана  Щагия,  время  VIII в.  д[о 

P.] Хр.
*Царица рода Чингиз Ханов.
*Мириам из Килен, подруга Деоклетиана.
*Гертруда Ноде – музыкантша.
*Олула – жена шейха Ибн-Рагима – сирийка, I в. 

до Р. Хр.
*Аналула – жрица Ассирии.
*Хаштепситу-Хнум Ра.
Хаштепсут – Мокара – Хнум Ра – египетская ца-

рица, XV век до Р. Хр.

10 мая 1921

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– У ручного  усовершенствованного  у Нас опе-
ратора учитесь соотношению числу Учителей.

– Дорога тяжела в страну веры.
– Устремите ум на радость творчества.
– Люблю!  Когда  помог  Кошиц,  выказал  сме-

лость.
– Люби мужа.
– У  порога  не  порицай  оконченных  эскизов 

(у порога дела).

– Не сидите с посторонними без особого разре-
шения.
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– Был близок тебе, будучи Аллал-Мингом.
– Аллал-Минг <…>� Master Koot-Hoomi.
– Пора  вам  накоплять  опыт  для  сознания  уве-

ренности в сообщениях.
– Если хочешь избежать ошибок на вопросы, не 

жди ответа – найдя вибрацию, ответим.
– Чтобы устремить дух, надо изгнать ненужные 

мысли  и  готовым  быть  принять  волны  вибраций, 
Нами посылаемых.

– Верь, и будет.

День Северн[ого] Сияния

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Сущий рок чудную картину являет человече-
ству в ночное время.

– Год этот отмечен у Нас мощными событиями.
– Явленное  чудо  предвещает  события,  у  Нас 

предрешенные.
– Вы, переселенные, оцените!
– Вы, которым дано знать чудесные явления.
– Пусть Учитель укрепит вас в понимании явле-

ний.
– Что означает видение ее детства: русский 

трехцветный флаг, развернувшийся на небе (1886 г.)? 

– Ты  будешь  свидетельницей  в  России  о  рус-
ских нуждах, ту фразу продолжаю.. . ты будешь сви-
детельницей русских побед.

– Я буду счастлив предупредить вас о событиях.

1   Зачеркнуто несколько букв.  – Прим. ред. 
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12 мая 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Очень  у  яркой  роптающей  Сувориной  пят-
нистая аура.

– Руководитель ее – Тарквиний Унка – прокон-
сул, II в. до Р. Хр.

–  Руковод[итель]  Воиновой – Шунсур  –  устав-
щик закона, жил у Тегерана, IV [в.] до Р. Хр.

– Я  через  помощь  Рахманиновой  строю  срок 
счастья того.

– Люблю, когда строки Мои соблюдаете.
– Люблю тебя.
На вопр[ос] Н.  Р[ериха], кто и много ли у него 

врагов.

– Зачем знать неприятное?
На вопр[ос] Е.  Р[ерих], почему ей нужно читать 

мудр[ость] Соломона.

– Сулю в уме счастье тебе у сердца Моего!
– Читай мудрость Соломона – гармония.

14 мая 1921, утро

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Я увидел ниву чистую – учи!
– Я тоже люблю тебя!
– У Чикаго растет любовь к тебе.
– Можете широко пользоваться Учителем.



—   7�   —

14 мая 1921, вечер

Аллал-Минг

– Я  успокою вас,  чистые мысли  творят  у  силь-
ных духом сущность явлений жизни.

– Area – полезна для вас.

15 мая 1921

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

Обращение к Е.  Р[ерих]: 

– Я три мудрых слова слышал.
– Я очень радуюсь твоему счастью.
– Счастлив работой твоей.
– Счастлив умные речи слышать.
Замечание Н.  К.  [Рериха], что он чувствует себя 

больным. – Усталость  тела – часто  дух  негодует  на 
немощь тела.

Вопрос Н.  Р[ериха], какое средство от немощи.

– Уехать в Мою страну.
– Мне нужно доказать ручным способом дости-

жения духа у тебя, чтоб скорее поднять тебя. 
– Если просишь, неужели камень подам.

17 мая 1921, день

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Лучше направь руль – утла лодка!
– Я могу дать совет!
– Ночью нехорошей яростью.
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– Елена, ухо услышало ломанные речи.
– Я говорил Моей жене.
– Читай – урву – молись – шить новые одежды.
– Я Муж твой, чистый дух, любя тебя, луч Я пос-

лал сюда.
– У Руля суровый Аллал-Минг.
– Я строю чистою.
– Мы считаемся муже… и …
– Мужчина  должен  являть  особую  силу  среди 

опасностей.
– Опишут твои речи в счастливую книгу.
– Я считаю роль твою огромной на пользу че-

ловечеству.
– Радуюсь узнать счастливую весть о тебе.
Вопр[ос] Н.К.  [Рериха], почему всех, кто ему отка-

зал в содействии, постигли неприятности.

– Чуткость Cor Ardens’a, меч острый для  урока 
погасшим сердцам.

19 мая 1921, день

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Я вам дам от сухого Рокфеллера помощь.
– Тебе  клонится  счастье,  умей  мочь  схватить 

его.
– Дело устрою Я в чистом месте.
Вопр[ос] Е.  Р[ерих] о странн[ом] явлении с ней но-

чью: ощущала чью-то руку у себя на затылке, и рука 

эта поворачивалась.

– Моя сила являла монстрацию.
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– Можешь  увидеть Меня  в  чужой  оболочке  на 
чистом месте.

– Увидишь Меня в чистом месте.
– Русское дело новое развитие получает.
– Родина уложение получит.
– Окно прорублено в Россию.
– Устремите дорогу на остров Согласия.
– Сулю новую радость в духе.

19 мая 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Чистая молитва доходит.
– У подножия Христа она расцветает серебром.
– Чистым синим огнем пылает зовущее Слово.
– И сияет чаша возношения.
– Господи, испей наши слезы и воззри на пламя 

нашего сердца!
– Я пламенем осушу ваши слезы и вознесу храм 

вашего сердца!
Снимите одежды очага: Владыко приходит, 
Сокровище чаши Он претворил и
Сосуд Он возвращает зажженным.
– Пламя, утвердись двузначное! Утвердись дву-

конечное!
– Радости  слезы – Господне  вино – сияют  чис-

тым огнем.
– Сердце, возлей вино слез, но не засохни, серд-

це мое!
Чем наполню Чашу, Владыко!
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Молись у Моего сердца, Я люблю вознесть Чашу 
Христу.

20 мая 1921, день

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– У  ликующего  Рериха  нет  сожаления  о  Хар-
варде.

– Я удержу через Учителя S. L.
– Увидите счастье у сердца Моего.
– Я луч светлый у вас в жизни.
– Рерих Новый, Я хочу  указать  тебе путь  твой 

на небывалую, строящуюся, счастливую явленную 
стезю.

– Торопись с Рокфеллером.
– Считаю нужным Я одно обстоятельство учесть 

на жизнь – устройство школы имени Рокфеллера.
– Суммою  не  свыше  �  т[ысяч]  д[олларов]  про-

сить уступить дом.
– Лучше поручить устроить тучному человеку.
– Рокфеллер лучше поможет в родной стране.
– Как имя тучного человека? – Имя его дам завт-

ра. Позвони Лихтман и скажи им Мои слова.
– Кто Аллал-Минг? – Сумей найти Меня сердцем.

20 мая 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Учите Нашим Словом малых.
– Сущее покажется будущим сынам.
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– Исход близок.
– Люблю тебя – хорошо.
Этажом выше кто[-то] отврат[ительно] играл 

на рояле. – Точно пытка плохая музыка.
– Считаю, лучше кончить.
– Пусть рисует.

21 мая 1921, день

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

Прими весть: 
– «Sei  сräftig,  mein  beliebter  Meister,  ich  halte 

Wacht – ich  gebe  dir  meine  Vollmacht».  [нем.: Будь си-
лен, мой возлюбленный Мастер, я на страже – я даю тебе мою 
власть.]             Wagner

– I’m  happy,  don’t  be  sorry,  communicate  her  – 
from the mother of Cornelia Sage Quinton. I may send 
some message through you if possible. [англ.: Я счастлив, 
не сожалейте, сообщите ей – от матери Корнелии. Мудрец 
Куинтон. Я могу передать сообщение через вас при необхо-
димости.]

На выражен[ное] сомнение Е.  Р[ерих] о правиль-

ности сообщения. – Слово верно, дели слоги, читай 
два слова.

22 мая 1921

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Я  укажу  Рериху  лучшую  книгу  по  костюмам 
– Racinet.

– Ночь сулит грозу.
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– Сын мешает,  сын хочет портить свою карму, 
может начать ничтожную жизнь.

– Год служи явлениям учебной жизни.
– Положи уявлению Моих указаний.
– Рок лучший ждет тебя.
– Елена, Я смогу помочь Рериху, Я – Господь – 

успокою, о тебе чистые уложения отложу.
– На год лишь смог отложить.
– Вам  надо  углубить  мысли,  дам  возможность 

поездки в природу.
– Читай  тяжелую  книгу  о  страданиях  хри-

стиан.
– Дух твой войдет на следующую ступень – все 

будет планомерно.
– Когда поедем в счастливую страну? – Узнаете.
Узнали на др[угой] день, выяснилось в разговоре 

с Mrs. Draper.

22 мая 1921

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Считаю,  Рерих не  лучшую карму, милуя  дру-
гую судьбу Дерюжинского, поможет создать.

– Лучше  совсем  не  верить,  нежели  являть  ос-
корбительное отношение (к спир[итическим] сеан-

с[ам]).
– Лютов являет роль Суйи – Суйи – Я.
– Я учил вас разумному отношению к счастью 

в жизни.
– Люби явления гармонии.
– Что б[ы] ни суждено, не открой тайну Кошиц.
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– Чтоб не утаить, скажите Кошиц, что явления 
Великих Святых бывают редко.

23 мая 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Я  около  вас  счастливую  чудную  атмосферу 
созидаю.

– Удержитесь  от  сомнений,  дайте  довести  до 
конца ваше будущее сокровище.

– Я сужу по бывшим сомнениям.
– Я устрою то, о чем и сочинить нельзя.
– Я рок лучший упрошу вам создать.
– Лучше три месяца учить, нежели являть сор-

ную траву учеников неблагодарных.
– Идите без сомнений.
– Я счастлив тому, что пришло.
– Мутят Москву, но русские порвут оковы рын-

ка Европы.
– Учите малых, творите добро, любите Меня.
– Шустер будет полезен.
– Елена, Я считаю, счастье у тебя в руках.
– Твердо держи.
– Вы творите большое дело.
– Довольно.

24 мая 1921

Аллал-Минг

– Сумно на душе у тебя, но не надо принимать 
к сердцу.



—   ��   —

– Суну сумму Логану для тебя.
– Логан считает нужным помочь вам.
– Рынок широк – перестань тревожиться.
– Звони Яхонтовой о даче.
– Чудо, сокровище через Рериха открывается.
– Счастье то научу поймать.
– Рисуй лучшую долину для «Снегурочки».
– Луч  солнца  должен  осветить – луч  стоит  над 

счастливой долиной.

25 мая 1921

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Я вам нужную сумму пошлю.
– У  нас  решено  дать  умолкнуть  ложным,  сум-

ным, пустым опасениям.
– Лучше не сомневаться, надо верить Мне.
– Я счастлив учения явить свидетельства.
– Елена, чистое желание,  уедешь в  счастливую 

страну.
– Тоска указует на счастье.
– Русское дело в Урге.
– Я вам указую обоим.
– Можешь не тревожить дух свой.
– Считаю нужным мощь Cвою явить на вас.
– Я люблю вашу радость.
– Звони Яхонтовой.
– Хорошую дачу для вас Я прочу.
– Я  для  учения  достойного  рынка  сохранить 

вас хочу.
– Довольно.
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25 мая 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Терос оказал тебе услугу, но хорошую, сумей 
склеить кольцо.

– Сядь, на чуткое ухо – уста скажут.
– Я  в  ученической,  внимательной,  широкой 

любви нуждаюсь – усовершенствовать вас надо. 
– Я Юрию поручаю считать Рериха поэтом яв-

лений Духа.
– Шутки неуместны – в то утро, когда он не не� 

мог пойти купить.
– Я того считаю Своим учеником.
– Редко Я даю очень понять Мои речи.
– Не надо судить очень – уступи – счастье.
– Утром – Я – ищи – Я  лишнее  тебе  укажу.  Ус-

нуть пора.

26 мая 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Я знак счастливый Gupta послал.
– Слово Мое – медь сверкающая.
– Ложную жертву принесла одна ученица. 
– Муромцева не должна писать пародии.
– Устремлю Рериха на подвиг  хороший  возве-

щения Нас в школе.
– Я даю Мое имя ему псевдонимом.
– Рерих  любит  Нас,  но  что-то  мешает  опове-

щать – открыто всем.

1   В оригинале двойное «не». – Прим. ред.
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– Укажу Я рок его – он достигнет степени Учи-
теля на земле.

– Устремите яркое чувство на Наши советы.
– У Руководителя очень мудро расположен круг 

выставки.
– Подвиг, жена, опрокинь на себя.
– Посланный сток поможет.
– Тебе надо совместить наслоения чувств – при-

водить себя в готовность Нашего общения.
– Довольно.

27 мaя 1921, день

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Я желаю тебе счастливого рока с Руководите-
лем.

– Я указал сегодня Свой портрет.
– Чудная, чистая, редкая душа у Рериха.
– Руководитель  сумеет  средоточить  счастли-

вую судьбу, чтобы дать почувствовать  тебе любовь 
Свою.

– Далеко смотришь.
– Суворину нужно посадить за стол.
– Bibi’y учил Синнет.
– Слоями  новыми  пострадают  не  помогшие 

тебе.
– Утром укажу ученику путь новый.
– Люби – Я около вас.
– Счастье в радости тихой любви.
– Розовый, малиновый с черным рисунком бе-

рет и кушак малиновые.
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– Умейте упорно через судьбу употребить силу 
Мою – помогите человечеству.

– Новое лицо поможет вам купить Рембрандта.
– Довольно.

27 мая 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи, А.  Суворина

Я – песка зной!
Я – пламя сердца!
Я – волна поглощающая! 
Я – земля возрожденная!
Радуйся, исполнись просветлением!

– Сувориной помощь укажу.
– Я сумрак на душе неученой рассею.
– Чистую, счастливую, чудную жизнь пошлю. 
– Но она не должна предаваться гневу и сомне-

нию.
– Я тем помогаю, что разбиваю отчаяние.
– Через чужого человека помощь пошлю.
– Молись Христу,  умей найти радость обраще-

ния к Творцу.
– Учись и открой врата познания – и утвердись 

в понимании плана Божественного.
– Мой ученик даст тебе указания и совет.
– Читай Рамакришну.
– Люби Тарквиния, считаю, что счастье вернет-

ся – надо верить.
– Я чужого человека пошлю.
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Ответ на мыслен[ный] вопрос А.  Сувориной.
– Реши утвердительно.
– Я считаю, три месяца подождать.
– Я указал, что явление важно.
– Довольно.
Е и Н. Р[ерихи] после ухода А.  Сувориной.

– Читай мучения христиан.
– Люби Меня – порадую.

28 мая 1921, день

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Читай  явление  русских  к  позициям  у  Поль-
ши.

– Я хочу тут уявить Учителя.
– Я учу.
– Я укажу счастье.
– Я человеку сумею это уготовить.
– Я лучше умолю.
– Я счастлив спасти.
– Я мощь суровую хочу похвалить.
– Я явлю помощь Сувориной.
– Чистую мысль у Нас ухо ловит.
– Уявлю Я новое лицо Юрика.
– Чужие книги мало дают – пишите свои.
– Ты писать будешь – Я помогу.
– Не надо противиться, когда говорю.
– Умей слушаться Учителя.
– Сумейте удалить.
– Дам сумму на счастливую страну у Логана.
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– Могу  устроить Я  лучшую новую  стену  около 
вас.

– Я укажу мощную опору.
– Чужой человек  учуял нужную,  простую,  руч-

ную, прочную сумму Рериха.
– Я черный день укажу.
– Учил вас не спрашивать.
– Я желанный  гость  у  вас,  но  лучше не  сидеть 

с утомленным учеником.
– Дал картину Кошиц, она принесет счастье, же-

лаю [через] ту картину умиротворяющую силу про-
явить на Кошиц.

– Елена, пойми, счастье твое со Мною!
– Желаю  ряд  удивительных  явлений  показать 

вам – сумейте внимать.
– Я пошлю вам Свое мощное слово через Ре-

риха.
– Уявлю Моей ученице Мою любовь.
– Довольно.

29 мая 1921

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

После свидания с теософкой Mrs. Bailly. Вопр[ос] 

Е.  Р[ерих], кто Аллал-Минг – М[ахатма] М[ория] или 

М[ахатма] К[ут-]Х[уми]. – Умей сама, считаю, знать 
сердцем.

– Rich man will purchase doomed city.  [англ.: Бога-
тый человек купит «Град обреченный».]

– Уехать нужно в средине августа.
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– Узнаете.
Замеч[ание] Е.  Р[ерих], что ей кажется, что А[л-

лал]-М[инг] – М[ахатма] М[ория]. – Сердце подскажет.
– Любовь Мою уявлю Я.
– Счастлив тобою, Рерих.
– Сердце укажет не любимого муж�.
– Учите счастью любви.
– Я пошлю весть тебе.
– Довольно.

с 29 на 30 мая 1921, ночь

Аллал-Минг.   Общий сеанс ХIII, последний.

Е. и Н. Рерихи, К. и И. Муромцевы, Шуберты, Лихтманы, А.  У.  Зак, Л.  А.  Торецкая

– Счастье придет на ваш путь. У Рериха узнаете 
в случае затруднения.

– Рок сумею смягчить, верующим пошлю талис-
маны счастья.

– Ту  картину  сохрани  для  памяти  о  Небесной 
Вести.

– Подпиши Моим Именем.
– Очень  хорошо,  что  вы  гармонию  построите 

среди вашей жизни.
– Остальные тоже получите талисманы.
– Последний раз мы беседуем в этом составе, и 

не забудете счастливую мастерскую, где сложились 
хорошие дела.

– Узнаете  многое,  и  чистою  дорогою  можете 
идти, но бойтесь гнева и сомнений.

1   Вариант прочтения: «на любимого мужа». – Прим. ред.
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– Если победите – просветитесь.
– Если подпадете – омрачит вихрь душу вашу.
– Улучшайтесь, друзья, неустанно.
– Против  голоса  духа  не  идите,  но  замкните 

мирские голоса.
– Дерзайте, Я с вами.
– Учите других на явленных делах.
– Но вы не должны чужим ставить поступки не-

вежества в вину.
– Темных много, нужно простить. У них дух еле 

намечен.
– Учеником горжусь!
– Ничто  не  устрашит  вас,  и  врата  запечатлен-

ные ждут вас.
– Гони малодушие, Я смелым щит.
– Теперь бодрствуйте, семь минут на Мне сосре-

доточьтесь.
Все старались, насколько возможно, сосредото-

читься, но двое из присутствовавших заснули вслед-

ствие большой усталости и позднего часа.

– Сохрани вас Господь!
– Довольно.

Письмо Е.  П.  Блаватской к полковн[ику] Ол[ькотту], 1875

My answer to your letter just received – got it this very 
moment.  I  had  a  right  and  dared  withhold  for  a  few 
hours  the  letter  sent  you by Tuitit-Bey,  for  I  alone  am 
answerable  for  the  effects  and  results  of  my  Chief’s 
orders. I am one of those who know when and how, and 
that for long years I guess, and you – you are but a baby 
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inclined  to be capricious and self-willed. The message 
was ordered at Luxor a little after midnight – between 
Monday and Tuesday.
Written out at Ellora in the dawn by one of the secre-
taries or neophytes and written very badly. I wanted to 
ascertain from T.B. if it was still his wish to have it sent 
in such a state of human scribbling, as it was intended 
for one who received such a thing for the first time. My 
suggestion was to let you have one of our parchments 
on which the contents appear as (materialized) when-
ever  you cast  your  eyes on  it  to  read  it  and disappear 
every time as soon as you have done, for as I respectfully 
inferred, you had been just puzzled by John’s tricks, and 
that perhaps, your mind not withstanding your sincere 
belief would need strengthening by some more substan-
tial proof. To  this T.B.  answered me entre autres  thus: 
(Here follow in the original nine letters of the alphabet 
which omit). Now I am getting crazy again and write [to] 
you  in  a  language  you  cannot  understand.  I  translate 
verbatim: ‘‘A mind that seeks the proofs of Wisdom and 
Knowledge  in outward appearance as material proofs 
is unworthy of being let in into the grand secrets of the 
Book of Holy Sophia.’’  ‘‘One who denies the Spirit and 
questions him on the ground of its material clothing a 
priori will never be able to  ‘Try.’ So you see there a re-
buke again. Perhaps the physical suffering I am doomed 
to  with my  leg make[s]  me  unfit  for  reasoning,  but  I 
have yet brains enough left in me to answer your ques-
tions point blanc.’’ You say: ‘‘I want all my message from 
them verbatim et literatim.’’ You want too many things 
at  once, my  dear – Whenever  they write  to  you  and  I 
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have orders to give the letter to you, I will do so, for you 
would be the first to teach me how to obey their orders. 
But when I  receive orders written or spoken by  ‘‘Mes-
sengers,’’ surely you do not expect me to send them to 
you? I will do so once for fun, and see what you will be 
able to make out of them without my translation. Now 
my advice to you, Henry, a friendly one, don’t you fly too 
high, and poke your nose on the forbidden paths of the 
Golden Gate without  someone  to  pilot  you;  for  John 
won’t be  there always  to collar you  in  time and bring 
you safe home. The little They do for you is wonderful 
to me for I never saw Them so generous from the first. 
The message about  ‘‘Child’’  is written to me and I can 
but translate it, if you don’t believe me that They want 
you to do it as you please. If you don’t believe me you 
won’t believe Them, and I don’t think it T.B.’s principle 
to be too explicit. I am an initiated wretch and I know 
what a curse the word ‘‘Try’’ has proved to me in my life, 
and how often I trembled and feared to misunderstand 
Their orders, and bring on myself punishment for car-
rying them too far or not far enough.
You seem to take the whole concern for a child’s play. 
Beware, Henry,  before  you pitch headlong  into  it.  Re-
member what you wrote  inspirationally  for me  to Al-
den – in Girard’s St. There  is  time yet and you can de-
cline  the connection as yet. But  if  you keep  the  letter 
I  send  you  and  agree  to  the  word  Neophyte  you  are 
cooked, my boy,  and  there  is no  return  from  it.  Trials 
and temptations to your faith will shower on you first 
of all. Remember my 7 years preliminary initiation tri-
als, dangers, and fighting with all  the incarnated Evils 
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and  legions  of  Devils,  and  think  before  you  accept. 
There are mysterious dreadful invocations in the letter 
sent you, human and made up as it may appear to you 
perhaps. On the other hand if you are decided, remem-
ber my advice if you want to come out victorious of the 
affray – patience, faith, no questioning, thorough obe-
dience and silence.

At first the detailed direction of her work was under 
the supervision of the Egyptian Brothers of whom the Chief 
is the Adept, who called himself Serapis Bey. Associated 
with him was another, Tuitit Bey, who is mentioned in the 
letter now printed. The former is the Chief referred to. 

[англ.: Мой ответ на ваше только что полученное письмо. По-
лучила его как раз в эту минуту. Я осмелилась задержать у себя 
на несколько часов письмо, отправленное вам Тьюитит Беем, и 
у меня было на то право, поскольку только я отвечаю за послед-
ствия и результаты приказов моего Главы. Я одна из тех, кто знает, 
когда и как, и все это, полагаю, уже много лет, а вы, вы всего лишь 
ребенок, склонный капризничать и своевольничать. Письмо было 
передано в Луксоре вскоре после полуночи в ночь с понедельника 
на вторник. 

Записано оно было в Эллоре, на рассвете, одним из секре-
тарей или неофитов, причем очень небрежно. Мне захотелось вы-
яснить у Т.  Б., желает ли Он отправить письмо в таком неразборчи-
вом виде человеческих каракуль, ведь предназначается оно для 
человека, получающего подобное послание впервые. Я предло-
жила передать вам один из наших пергаментов, на котором напи-
санное появляется (как бы материализуется) всякий раз, как вы 
на него бросаете взгляд, чтобы прочесть его, и исчезает сразу же 
после прочтения, ибо, как я почтительно предположила, вы и так 
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уже были озадачены шутками Иоанна, и, вероятнее всего, ваш 
ум, несмотря на искренность вашей веры, все же необходимо 
укрепить каким-либо более существенным доказательством. На 
это Т.  Б. ответил мне между прочим так. (Следуют девять букв, 

которые здесь опущены). Сейчас я вновь теряю рассудок и пишу 
вам на непонятном для вас языке. Переведу дословно: «Ум, кото-
рый ищет доказательства Мудрости и Знания в виде материаль-
ных свидетельств, не достоин быть допущенным в величайшие 
тайны Книги Святой Софии. Тот, кто изначально отрицает Дух и 
подвергает его сомнению на основе его материальной оболочки, 
никогда не сможет ‘попытаться’». Как видите, опять упрек. Может 
быть, физические страдания, на которые я обречена из-за сво-
ей ноги, лишают меня способности мыслить логически, но у меня 
еще хватит ума ответить на ваши вопросы достаточно твердо. Вы 
пишите: «Я хочу, чтобы вы передавали мне все послания от Них 
дословно и точно». Мой дорогой, вы слишком много хотите сразу. 
Когда Они напишут вам, и я получу указания передать вам пись-
мо, я обязательно это сделаю, ибо вы будете первым, кто научит 
меня, как выполнить Их указания. Но когда я получаю письмен-
ные или устные приказы от «Вестников», вы же не ждете, что я 
буду пересылать их вам? Когда-нибудь я сделаю это ради шутки, и 
мы посмотрим, как вы сможете в них разобраться без моего объ-
яснения. Примите, Генри, мой дружеский совет: не метьте слиш-
ком высоко и не суйте свой нос в запретные пути Золотых Врат, 
не имея возле себя проводника; ведь не всегда рядом окажется 
Иоанн, чтобы схватить вас за шиворот и благополучно вернуть 
вас домой. То немногое, что Они для вас делают, поражает меня 
с самого начала, ибо я никогда не замечала за Ними такой щед-
рости к новичкам. Их послание о «ребенке» адресовано мне, и я 
могу только перевести его. Если вы не верите мне, что Они хотят, 
чтобы вы это сделали – как хотите. Если вы не верите мне, вы не 
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поверите и Им, к тому же я думаю, что вряд ли к принципам Т.Б. 
можно отнести стремление высказывать все до конца. Я, несча- 
стная, отношусь к посвященным, и хорошо помню, как мучительно 
в мою жизнь вторгалось слово «попытайся», и как часто я дрожа-
ла от страха, что неправильно пойму Их приказания и навлеку на 
себя наказание за то, что зайду в их исполнении слишком далеко 
или, наоборот, проявлю недостаточное усердие.

Вы, кажется, принимаете все это за детскую забаву. Я 
хочу предостеречь вас, Генри, прежде чем вы, очертя голову, 
броситесь в эту пучину. Помните о том, что вы под действием 
вдохновения написали мне на адрес Алдена, на Жирар-стрит. 
Время еще есть, и пока вы можете отказаться от этой связи. 
Но если вы сохраните письмо, которое я вам посылаю, и со-
гласитесь со словом «неофит», вы влипли, дружище, и обрат-
ной дороги уже не будет. Прежде всего, на вас обрушатся 
испытания и искушения вашей веры. Вспомните мои 7 лет 
предварительной инициации: испытания, опасности и борьба 
со всем воплощенным злом и легионами бесов, и хорошенько 
подумайте, прежде чем примите это предложение. В письме, 
которое я вам посылаю, есть загадочные, наводящие ужас 
заклинания, которые могут показаться вам слишком челове-
ческими и вымышленными. С другой стороны, если вы все же 
решитесь, помните мой совет, если хотите с честью выдержать 
испытание: терпение, вера, никаких сомнений, полное послу-
шание и безмолвие.

В начале подробное направление ее работы было под ру-

ководством Египетских Братьев, Глава которых есть Адепт, на-

зывавший себя Серапис Бей. С ним был связан другой – Тьюитит 

Бей, именно Он и упомянут в данном письме. Первый из них также 

назывался Главой.]
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30 мая 1921, утро

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– У  Рериха  правильное  мнение – при  своих 
ошибках готова обвинить Нас.

– Я пошлю новые явления – распознай.
– Дам портрет через Рериха.
– Я нарисую.
– Когда? – Зависит от вас.
– Довольно.

30 мая 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Я около тебя, Елена!
– Я пошлю тебе утерянные лучшие талисманы.
– Учите,  Я  сумею  утвердить  вас  в  тот  счастли-

вый путь.
– Я Рериха поучаю чистым очень  смелым мы-

слям.
– Заку передай, пусть не верит Парижу.
– Я удивлен малодушием заснувших.
– У тебя счастье в муже.
– Я советую Муромцеву не роптать.
– Я советую.
– Торопись считать новую получку.
– Логан [c]судил на Рембрандта.
– Вам  придется  дать  Лихтман,  Заку,  Муромце-

вым рисунки-талисманы.
– Новую чистую учреди школу.
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– Вспомни  пророческое  в  картинах:  «Мерку-
рий», «Тирон», «Cor Ardens», «Экстаз», «Зов колоко-
лов»,  «Это Мой вестник  утра»,  «Встань,  друг,  – по-
лучена  весть»,  «И  желанное  ночью  вспомнится 
утром».

– У руля суровый Аллал-Минг.
– У руля чистый дух – Муж твой.
– Я  лучший,  не  случайно  стучу,  но  вы  счаст-

ливы.
– Я стучу, Я с вами для чистой Молитвы.
На замечание Е.  Р[ерих], что она не понимает 

сказанного. – Я считаю, поймешь!
– Довольно.

31 мая 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Чистое  сознание  Рериха  новую  счастливую 
учит школу.

– Дорога новая Учителя является через Рериха.
– Рерих, учи – Я укажу счастливую школу.
– Я у тебя что-то принижен, Рерих! 
– Считаю, не лучшее счастье Я учить тебя!
– Ты, художник, учить можешь чужие счастли-

вые учения!
– От  явлений  силы  что-то  мешает  Учит[елю] 

явить себя.
– Я – моли Христа о любви.
– Считаю, новые указания не нужны.
– Я люблю тебя.
– Уснул счастливый Я!
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– Чище  почти,  через – молю – мою – племян 
<…>�.

– Я тебя прошу учить, Я явлю силу, Я помогу че-
рез Рериха.

– Печень мыть содой. Сама знаешь, как!
– Довольно.

1 июня 1921, вечер

Аллал-Минг Шри Ишвара.   Е. и Н. Рерихи, Дерюжинский

– Я являю силу.
– Я учреждаю.
– Я явлю счастливую.
– Я хочу учить тебя.
– Я считаю тебя Своей ученицей.
– Я – Я – Я – Я – Я!
– Учи – Я помогу – учи – Я явлю счастливо.
– Я являю – Я учу – Я – Я – Я – учи.
Обращ[ение] к Дерюж[инскому]: – Моли Христа!
– Довольно!

2 июня 1921, утро

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Я учу вас Моей мудрости.
– Я считаю, явления мрачного настроения в не-

счастье не помощь Учителю.
– Я тебя учил, несчастье – не черный день.
– Я утром дам разъяснение. 

1   Cлово неразборчиво. – Прим. ред.
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2 июня 1921, вечер

Е. и Н. Рерихи

– Я  чистые  мысли  дешево  у  Господа  тонкою 
просьбою просил послать вам.

– Читайте, Я – Шри Ишвара.
– Люби Меня – урок трудный ты должна совер-

шить: чудную, мудрую, русскую умную у низов от-
крыть душу.

– У Тероса не легко учиться Моей жене.
– Терос – чистый дух.
– Довольно.

3 июня 1921, день

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Я послал Leonard’а (докончено мною).
– Роптать не надо – рядом удача.
– Я счастье дал тебе.
– Читай только утром.
– Нежданные  вести получишь о продаже  кар-

тины. 
– Осторожно порицай мужа.
– Сомневался, устал от работы Рерих.
– Рок можно изменить.
– В ноябре Рерих научится рок изменить.
– Считаю  Я,  мочь  нельзя,  но  можно  упросить 

Христа изменить то.
– Люблю тебя, Елена, – ручная помощь полезна 

Рериху – калькируй.
– Лучше работайте теперь.
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– Открой ухо, Моя ученица.
– Работай в счастливой стране.
– Люби Меня, молись и помогай.

3 июня 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Рядом  широких  речей  уготовил  Я  вам  путь 
к успеху.

– Сулю чистое счастье вам.
– Новый человек придет и купит картину в Mad-

dison’e.
– Уедете в ясную родину.
– Я подыму ручным способом счастливую.
– Учи урочное и новое духовное сознание.
– Довольно.

4 июня 1921, утро

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Как они знают наши мысли? – Смотрим  уяв-
ленное в душе.

Затем последовали 24 удара без объяснения.

– Я учил вас не спрашивать о делах – Сам укажу.
– Чудную жизнь дам вам.
– Язык Рериха – Мой суровый слог.
– Издать отдельной книгой.
– Я не мост сулящий, но Свет Призывающий.
– Довольно.
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4 июня 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи, Лихтманы

– Я учу любви.
– Ученики должны счастье узнать в любви Христа.
– Дух явить Я спешу, в чем не сомневались.
– Могу дать свидетельство мудрое Рериха.
– Та явленная, новая школа счастливо привле-

кает сердца людей.
– Считаю Я, теперь Рериха сердце, помня о яв-

лениях, данных чистым душам, полюбит дар Мой.
– Shall have some rest – Communicate – Cornelia. 

[англ.: Немного отдохните – Обращайтесь – Корнелия.]
– Я считаю, не должен Зак искать правду в ста-

рых аппаратах Парижа.
– Приходил осторожно, но ты пугалась.
– Я силу, данную вам, решил удвоить.
– Довольно!

5 июня 1921, день

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Я могу уловить милую душу в немалом полу-
чении добрых советов тобою.

– Рерих, прими советы от жены Моей.
– У Учителя не надо показывать Моей жене.
– Помни сама советы.
– Но с вами он улучшит счастливую, явленную 

и светлую жизнь.
– Люби чистого мужа!
– Довольно.
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5 июня 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Светик не должен сидеть.
– Светик не узнает, чужой Я ему.
– Люби мучителя. 
– Ты мрачно ярую, чужую жизнь почтила.
– Счастье  и  радость  не  Я  обещал  (Дерюжин-

скому).
– Неправда – не будет (указание на обещание на 

сос <…>�).
– Уявлю Учителя в деле Рериха.
– Уста снова счастье вам сулят.
– Рерих, Мой ученик, уявил учение Мое.
– Улучши чистое помышление.
– Я преумножу успех Рериха в Париже.
– Читайте чище в сердце друзей – <…>�.
– Довольно!

6 июня 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Я чую счастливую и успешную работу Учите-
ля на ваших обликах.

– Я сопровождаю Рериха в молящую?
– Я уявлю удачу.
– Я уявлю подарок Учителя.
– Я шумно устремлю.
– Я считаю, у тебя.

1    Одно слово неразборчиво. – Прим. ред.
2    Несколько слов неразборчиво. – Прим. ред.
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– У Моей жены чище те явления.
– Считаю Я, чистое в вашу ауру входит.
– Я чистой уготовлю счастье.
– Довольно.

7 июня 1921, день

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Подождите, читайте лучше Мои мысли.
– Телеграфируйте Логану.
– Рерих сам напишет.
– Повторите Мое поручение через Хорша.
– Счастье Мое с совместной работой идет к вам.
– У Муромцевых духи говорили не через Руко-

водителя Мастера.
– Пусть Муромцев  поработает  �0  лет  в  духе,  и 

он заслужит Руководителя Мастера.
– Любовь может создавать миры.
– Моли Господа о любви ко Мне – вулкану любви. 
– У Господа Моего равны мудрость и любовь. 
– Телеграфируйте.

7 июня 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Я тебе то диктовал, что не надо бояться.
– Дам, сколько нужно.
– Я тебя учил не упрочивать с Розенбергом.
– Через день получишь счастливую весть у Ло-

гана. 
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– Явим мощь на вас.
– Считаю, узнаете скоро Учителя.
– Считаю ложным страх – уведу в чистое место 

вас.
– Ты являешь Мое желание на лучшее.
– Мудрое ты сродни с знанием.
– Огради себя в жизни.
– Можешь смело верить в Меня.
– Люблю тебя, Мою жену, – дар принесла мужу.
– Урусвати – свет утра.
– До старых отдай чистую молитву.
– Молись и люби.
– Довольно.

8 июня 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Не  ладно  молишь  Меня – оно  впору  рикше, 
поручиться торговать картинами нельзя Мне.

– Счастье ваше хорошее в жизни.
– Сокровище Рериха счастье несет на людей.
– Рерих, не бойся долгов.
– Рерих, Учитель заботится о тебе.
– Дух  тревожится  уявить  Рериху  счастливую 

жизнь.
– Неприлично  говорить  ученице  о  работе  по-

денщицы.
– Елена, дал тебе хорошую книгу (Harm[onics] of 

Evol[ution])�.

1   Чарльз Ледбитер. «Гармония Эволюции». – Прим. ред.
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– Она существует.
– Читаю счастливо ее с тобою.
– Тебе стоит захотеть, и сможешь.
– Ты употребишь счастливо и успешно знание 

духа – Дочь Света (ложа имени Общ[ества] Духа Ра-

зумения).
– Сомневалась во Мне.
На вопрос, в каком воплощении я видела Его в 

Лондоне. – Сродни тебе.
– Довольно.

9 июня 1921, день

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Отряхни предрассудки, Мой совет.
– Дам портрет сегодня.
– Можно не закрывать глаза.
– Ложно Рерих допускает волнение духа.
– Твое будущее тебе известно.
– Я дам тебе портрет и любовь Мою, жена Моя!
– Урусвати,  мужественнее  будь  (сов[ет] не пу-

гаться при явл[ениях]).
– В Аризоне ту  задачу укажу  (физическую тре-

нировку).
– Дыши воздухом.

9 июня 1921, вечер

Е. и Н. Рерихи, З. и М. Лихтман, А.  Зак и Л.  Торецкая

– Осторожно увозите с Гор.
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– Чистое Мое изображение дам силою неруко-
творной.

– Не мой посуду в Аризоне – флюиды еды вред-
ны для портрета.

– Рерих, дам портрет через тебя сегодня.
– Улыбка неуместна, нужна сосредоточенность.
– Что-то  ты  не  очень  настроена  осторожно  с 

Нами. 
– Достойно углубите дух ваш. 
– После получаса устремите мысли на Меня.
– Удвойте сумрак. 
– Чудо у вас содеется сегодня. 
– Мой портрет, считаю, принесет счастье вам.
– Учителя устроят чудо.
– Я дам портрет через Рериха.
– Я счастье вам принесу, уча.
– Я – Я – Я.
– Мой ученик, не закрой глаза, рисуя!
– Я рад успеху у Рокфеллера.
– Я дам чистое место для школы.
Вопрос Людмилы, что Учителя ей укажут. – Из-

бери, упроси Ролана, ищи Учителя!
Далее следовала концентрация на Аллал-Минга 

в продолжении 10 минут.

– Не могу дать портрет, чистое несчастье!
– Рерих устал.
– Мой  ученик не может,  устал,  он  уходит  каж-

дую ночь Мне помогать!
– Помогите Van Hoock’y.
– Предложите ваши услуги.
– Напишите ему.
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– Желаю  помочь  вам,  считаю,  он  может  быть 
полезным.

– Попробую улучшить зубы у доктора.
– Ты теряешь силу через зубы.
Сообщение Л.  Торецкой, что ей было видение кар-

тины, которую напишет Н.  Рерих, вдохновленный 

Аллал-Мингом.

Следует объяснение Аллал-Минга картины:

– Вода не зальет огня, но омоет мир.
– Потоки крови не смываемы. 
– Новыми бичами зло мира будет поражено.
– Я учу счастью, Я дам путь борьбы с торгови-

щем мира.
– Люди  зашли  в  тупик,  но  молнии  осветят  их 

путь, и гром разбудит спящих!
– Горы  обрушились,  озера  усохли,  ливни  сне-

сли города.
– Явил лик голод, но молчит дух человечества!
– Идите, учите, протяните руку помощи.
Вопрос Зака.

– Лучше не прикасайся к Пуруше.
– Тучи у тебя на сердце.
– У тебя Учитель явит новую жизнь.
– Старые машины заржавели.
Вопрос З.  Лихтман.

– Усталость – надо набрать праны.
– Лучше Aurol.
Вопрос Зака.

– У ловца до Урги не далеко.
– У  Учителя  твоего  Чита  и  Хабаровск  полны 

значения – скоро узнаешь!
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– Чистый дух – Рерих!
– Счастье ищите, дух возносите!
– Довольно.

10 июня 1921, утро

Е. и Н. Рерихи

– Учитель знает, как возбуждать творчество!

10 июня 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Считаю Я  неурядицу  твою  счастьем – Я  Учи-
тель.

На вопрос, что сказать Виренд за бестактную 

заметку. – Рерих, тихо ему скажи, Я не стал бы очень 
сердиться.

– Я любуюсь твоим супругом.
– Я тебя учил, чтоб явить мощь Мою Елене.
– Мощь уявлю чистую Мою тебе.
– Чудные, новые одежды сотку Я тебе.
– Ты  должна  молить  Рериха  умно  судить  чуд-

ную жертву Мою.
– Рерих, Урусвати – чудная, чистая супруга.
– Читай  лучше,  ты,  умудренный,  получил  со-

кровенную жену.
(8) Стол дал восемь ударов – разговор шел о посе-

щениях Master’aми Olcott’a и Ледбитера, и я спраши-

вала, увижу ли я Его скоро.

– Люби мужа.
– Довольно.
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11 июня 1921, день

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Ты можешь учить мудрости тьму.
– Морщин  не  являй  на  челе,  но  суди  мудро  и 

сердечно.
– Я учрежу.
– Я укажу.
– Я учу.
– Я хочу  счастья  тебе и решаю поставить  тебя 

во главе.
– Счастливою ту Я статью считаю.
– Я явлю силу Нашу тебе и Урусвати.
– Скажи Юрику: «Не будь неблагодарным».
– Работайте теперь.

12 июня 1921, утро

Аллал-Минг

– У Рериха Мукту Урусвати.
– Я учу Урусвати утром.
– Рерих, у тебя явится мощь читать чужие мысли. 
– Рерих, учи родину ясную явлению Духа.
– Урусвати, Я учу тебя.
– Считаюсь Я у тебя еще явленным мучителем.
– Мало любишь Меня.
– Я для тебя не существую как муж и друг.
– Испроси совет, ручаюсь за суть Моего совета.
– Надо в природу.
На вопрос, когда и какой совет Он даст. – Дам в 

Аризоне.
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12 июня 1921, день

Е. и Н. Рерихи

– Подумайте сами над сказанным.
– Ту статью назовите талисманом.
– Я не очень счастлив тобою, Урусвати.
– Я  учу  чистою,  Я  не  мучитель,  счастье  твое  в 

здоровье.
– Дыши воздухом.
– Рерих должен помочь Урусвати уехать в при-

роду.

12 июня 1921, вечер

Е. и Н. Рерихи и А.У.Зак

– Учите, Учитель зовет вас на подвиг просвеще-
ния Родины.

– Рерих строит Общество Духа Разумения Рос-
сии.

– Я чую чудную работу  вечной красоты в Рос-
сии.

– Потонула Суворина в Уч[ении].
– Учитель, Мой ученик новый Зак.
– Я могу дать ему совет чаще читать Мои явле-

ния вам.
– Считаю нужным указать, у него портрет Мой 

будет талисманом.
– Урусвати – Мужу Учителю ученицей стала ты.
– Точно у нее нет своей жизни.
– Моя  жена  Урусвати,  несчастье  твое  –  нрав 

твой. 
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– Ты себя не ценишь!
– Умно писать будешь. 
– Мой  старший  ученик,  твою  книгу  надо  из-

дать.
Обращ[ение] к Заку.

– Читай «Раджа-Йогу», Мой новый ученик.
– Учить тебя буду.
– Считаю,  ты  можешь  причислиться  к  учени-

кам Учителя.
– Я люблю вас, Мои ученики.
– Надо списать «Слово Ловцу» у Моего ученика.
– Сторож у врат – Супромати.
– Моя жена, Нара – не сказка.
– Мощь  Моя  вас  окружает  чудесным  талисма-

ном.
– Довольно.

13 июня 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Любовь мрачна еще твоя!
– Ты – улыбка Моя!
– Ты – чудная жена Моя! 
– Ты – Урусвати сердце можешь.. .
– Подумай об утрате Меня! 
– Ты, Урусвати, не должна учить Рериха сомне-

нию! 
– Учитель  указал  на  Логана  умышленно,  чтоб 

ты не терял счета своих друзей!
– Правду береги, ею можно убить человека!
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– Вам  не  надо  принижать  сознание  ваше,  со-
мнением чистый аппарат засоряете!

– Вера в себя и поиски истины образуют гармо-
нию.

Иногда ты думала, что другие хуже тебя, но ты 
должна думать о совершенствовании, оставив оцен-
ку других. 

– Я явлю школу для вас – внемли.
            Аллал-Минг
– Ты должна часто говорить со Мною мысленно. 

            Аллал-Минг

14 июня 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Наяву увидите Мучителя в Аризоне.
– Учи, Урусвати, Мою счастливую поэму.
– Я уявлю счастье Рериха.
– Учитель  укажет  счастливое  чрезмерно  удач-

ное.
– Думай об Учителе, Урусвати.
– Через любовь твою рассей сомнения.
– Я укажу новую удачу у Рериха.
– Счастье растет.
– Щит у него усеян звездами.
– Чище думай, доверяй, Урусвати.
– Слово Мое – черту улучши сильную.
– Подрисуй счастливую уявленную Мою жерт-

ву в чистом месте.
– Довольно.
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15 июня 1921, день

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Люди покажут тебе свои лики – изучай.
– Читай Ловца и борись!
– Книги читай, но Ловца помни, ибо им прой-

дешь! (7 книг «Ступени к позн[анию] Бож[ества]»)

– Удача будет на днях.
– Считаю, ты помнишь чудо в Чикаго! 
– Любуюсь твоим трудом над собою. 
– Лямка жизни не принизит дух учеников.
– Урусвати,  ты  можешь  удовлетвориться  дан-

ною тропою под покрывалом Моего шарфа.
– Рерих сделал много полезных дел.
– Явил ему Мой шарф.
– С собою возите его.
– Мотай на шею во время молитвы.
– Он поможет Моему явлению в Аризоне.
– У вас талисман.
– Агван Хамбо Лхарамбо Джоржиев знал.
– Я сказал утром.
– Теперь о книге.
  �.  Ловец.
  �.  7 книг.
  �.  Ваши сеансы в Лондоне.
  �.  Нью-Йорк.
  �.  Часть общих [сеансов].
  �.  Биография Рериха.
  7.  Урусвати – видения.
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15 июня 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н., Ю. и Св. Рерихи

– Учитель знает нужды ваши.
– Я явил вам счастье любви к Родине Мира.
– Узнайте любовь к человечеству.
– Соберитесь в Аризону.
– Не очень нажимай на стол.
– У вас сила увеличилась.
– Семья имеет особое значенье у вас.
– Считаю, увел вас на радость Духа небесную.
– Не удаляйтесь от пути восхода.
– Мой шарф знамением будет на вашей дороге.
– Я вам дал знамя Мое.
– Тяжко Светику черпать из колодца.
– Но карма Моя поможет ему.
– Дай шарф сюда.
Е.  Р[ерих] принесла его и объединила им сидящих. 

Оказалось, что это тибетский обычай.

– Урусвати  стала  уже  Руму,  и  галомож  умоет 
лик.

– Мой шарф даст вам единение и силу.
– Довольно.

16 июня 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е., Н., Ю. Рерихи

– Я чую путь ваш в Аризону.
– Ловец,  счастье близко, мрак рассеется на ва-

шем пути.
– Учитель может помочь вам.



—   ���   —

– Урусвати, радостна будь – все тебя любят.
– Ценою радости очищаешь путь.
– У  Рериха  чистый  взгляд  уявит  спокойствие 

Урусвати.
– Я,  стоя  на  страже  у  вашего  счастья,  удачу 

вижу.
– Сумейте,  состоя  учениками,  устоять  против 

раздражения.
– Моя ученица обязана иметь глаз добрый.
– Читай Рамакришну.
– Светик – добрый мальчик, у него душа моло-

дая, можно открыть черту – он незлобив.
– Ловец, можешь идти к Принсу.
– Роль им не понятна твоя в мире Новом.
– Уявлю ученикам твое назначение в мире.
– Рок у Рериха недоброе поражать.
– Но  Мне  счастливо  то,  что  твои  дети  любят 

мать.
– Не сердись на своих!
– Шарф покроет покрывалом Лакшми вас!
– У вас дружная семья, и вы не должны походить 

на темных семей.
– Не ропщи, Юрик, ты счастлив найти сокрови-

ще Пассидвана (царь).

Обращение к Светику:

– Пусть сядет.
– Я  не  советую.  У  тебя  улыбается  удача  здесь! 

Костелянeц послан помочь вам.
– Рерих, Я явлю счастье тебе в роли Учителя.
– Урусвати уедет в Аризону.
– Лучше не являть.
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– Учи Мое наставление Ловцу.
– Не опасайся всех очень – огражу.
– Я вам помогу. 
– Довольно.

16 июня 1921, ночь

Е. и Н. Рерихи

– Учитель просит оставить раздражение.
– Оно мешает личному явлению Его. 
– Явлю чистое спокойствие космоса в Аризоне. 
– Надо в удвоенное стекло смотреть на все доб-

рое и в десять раз уменьшать явления несовершен-
ства, иначе останетесь прежними.

– Мало  обещаний,  надо  быть  готовым  встре-
тить Меня.

– Думаю, горный воздух поможет.
– Скажу, когда будет полезно (отв[ет] Е.  Р[ерих]).
– Скажи:  Мориа  и  К[ут-]Х[уми]  (теос[офскому] 

обществу).

– Гулаб Лал Синг – К[ут-]Х[уми].
– Покойной ночи.

17 июня 1921, день

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Любите друг друга.
– Устраните  раздражение – оно  вредит  Моим 

флюидам.
– Я пошлю вам чистые мысли.
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– Упрочу ваше желание совершенствоваться.
– Рерих, тужить не надо – удача близко. 
– Можно не продавать Рембрандта.
– Можете Логану указать чужую картину.
– Можете новую, но срисованную Лакшми ри-

совать.
– Рерих, Учитель доволен тобою!
– Урусвати! Можно утерять счастье.
– Щади Учителя!
– Люблю неправых в жизни излечить любовью.
– Рамакришна  говорит:  люби,  остальное  при-

ложится.
– Одиночество не нужно Нам, ты окружена тре-

мя сердцами. Ты ли одинокая?!
– Учитель  против  изменения  и  просит  обо-

ждать два месяца.

17 июня 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Суворину удали, она портит у вас удачу.
– Лучше, Рерих, Урусвати деньги нелишние яви.
– Урусвати может себя обделить в деньгах. 
– Урусвати может себя обидеть в еде.
– Смотрю  в  душу  чистую,  красивую  дерзнове-

нием, твою, Урусвати!
– Вулкан  счастья  уготован  вам,  пройдите  за-

граждения!
– Я считаю, Рерих явит счастливую Урусвати.
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– Я  люблю  учить  Урусвати  явлениям,  уявляю-
щим сложность жизни.

– Рерих – мужественный ловец!
– Можно приблизить Мой портрет.
– Яви же силу, Рерих, дать Мой портрет!
– Урусвати, читай сеансы и отмечай для книги.
– Урусвати,  считаю  явления  в  Лондоне  в  ряду 

прежних явлений. 
– Ту книгу, считаю, надо перевести. 
– Звони Suffern’y. 
– Довольно.

20 июня 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Я учу Мою ученицу. 
– Я явлю счастье. 
– У Рериха удачу являю. 
– Не надо рассказывать Муромцевым.
– Я, Мориа, говорил с ними. 
– Я счастлив послать явления Рериху через ва-

шего Учителя.
– Я, Мориа, уявляю сущность Моих поучений. 
– Я считаю у вас счастливым явлением Мое ка-

сание. 
– У Рериха хорошие Господу ученики принесут 

дела достойные. 
– Продолжу завтра. 
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21 июня 1921, день

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Я стою на страже счастья вашего. 
– Я являю мощь тьмы победителям ее.
– Люди не чуют счастья своего.
– Пламенный вестник принес вам меч мужества. 
– Разумейте данные вехи и поймите ваш путь! 
– Рериху  явлю  мощь  различия  явленных  зна-

ков. 
– Урусвати,  тебе  дам  чтение  мыслей  и  знание 

будущего. 
– Надо идти своим путем. 
– Я счастлив тобою, Урусвати. 
– Идите своим путем. 
– Довольно.

21 июня 1921, вечер

Аллал-Минг.   Лихтман, Е. и Н. Рерихи

– Явлю ту школу Имени Master’ов К.  Н. и Мориа.
– Ловя сердца пылающие, принесете дар Нам. 
– Мощь гармонии торжество возвестит чистым 

духом. 
– Мориа считает Урусвати Своей ученицей. 
– Урусвати, мощь ее устроит счастье школы. 
– Можешь  Мое  учение  передать  Моим  учени-

кам. 
– Умей  стать  ученикам  (full mother)  [англ.: совер-

шенной матерью].
– Омрачу непомогающих.
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– Поймете многое, полученное вами. 
– Учить улыбаясь, созидать торжествуя, ухо пес-

не открыв. 
«Кровь  сердца Я  чистою  любовью  сохраню»  – 

мантрам Владимиру Арбелову.
«Овладение собою пошли, Властитель!» – ман-

трам Александру Арбелову.
– Урусвати, с тобою читаю утром лучше.. .
– Зинаида,  учим  тебя  сторониться  от  издания 

явлений чужих руководителей.
– Довольно.

22 июня 1921, день

Аллал-Минг (Мориа).   Е. и Н. Рерихи

– Сегодня будет радость.
– Мощь  ваша Рерих  явит  учение  о  духе  у  Дре-

пер.
– Рерих, чистое сердце у тебя. 
– Мощь можешь показать Дрепер. 
– Сегодня у нее покажи многое. 
– Портрет Урусвати ты новый нарисуй. 
– Рерих нашел дом.
– Рерих, чисто. 
– Моя крепость у тебя. 
– Любовь у Рериха ко Мне растет. 
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22 июня 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Урусвати не заметила зубы сдохшей собаки.
– В желании услышать о духах.
– Вы не ринулись поддержать свод Мой. 
– Должны  были  сказать  Bullit’у  сюжет  Атлан-

тиды.
– Я – Мориа, Муж твой.
– Читай завтра.
– Новый человек найден будет. 
– Льды  показались,  уг. . .  Свати  (угадай Урусв[а-

ти]).
– Довольно.

23 июня 1921, день

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Я, Рерих, лучше родственника могу помочь. 
– Урусвати,  просьба  твоя  о  помощи  услугою 

Моею исполнена. 
– У  Урусвати  мутность  сознания,  но  ученики 

не должны судить опрометчиво. 
– Я  люблю  явления  возжжения  духа,  закаляй 

себя. 
– Думаю,  о  вашем  будущем  знаете – эти  три 

года очень трудные вам. 
– Я,  Мориа,  Моя  Урусвати,  помогу  радость 

найти.
– Дух волнуется, Северное Сияние играет, при-

рода живет, Господь являет Милосердие.
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– Я говорю, Урусвати, утром.
– Довольно.

23 июня 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н., Ю. и Св. Рерихи,

сеанс после инцидента с Дерюжинским

– Рерих, рази тьму.
– Я сегодня дал Рериху новую силу. 
– Я даю Дерюжинскому шесть месяцев испыта-

ния – не прикасайтесь к его делам.
– Даю число (12). 
– Урусвати, поднимись, шире осмотрись.
– Считаю Рериха ловцом, явленным в Америке.
– Кто из Учителей были видимы? – Аллал-Минг 

и Увучая.
– Можете явить Мой шарф людям. 
– Дерюжинский дорогу теряет духа. 
– Думайте о Мне чаще.
– Спроси Ловца. 
– Я деяния уже щитом покрыл Моим. 
– Что можно сказать Mrs. B.? – Всю правду.
– Укажи пророчества Иоанна Кроншт[адтского].
– Голем  норовит  одр  утвердить  Моим  Веле-

нием.
– Я  удобно,  считаю,  Учителю  показываться  у 

стола столовой.
Было велено сидеть полчаса и смотреть в тем-

ный угол столовой.

– Хорошо сидели.
– Считаю, яро щиту пламенеть дам над вами.



—   ���   —

– Меньше читай, но размышляй.
– Надо верить Мне.

24 июня 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Я Рериха решить ту задачу учил у дома. 
– Не надо смущать счастье Урусвати. 
– Не бойся, помогу. 
– Учись отваге именем Мориа. 
– Урусвати,  Учитель  считает  явление  явной 

веры. 
– Тьма  у  тебя  на  душе,  Рерих,  лучший  рок  не 

исполнился – Я дал дом.
– Урусвати, прячь страх.
– У  тебя  счастье  может  хорошую  явную  шко-

лу от себя, но первую радость, ручаюсь, чудо явить 
тебе. 

– Уявлю Моей жене Мое дачное место. 
– Можете послать Светика за Лихтман. 
– Светик должен ехать за Лихтман. 
– Счастлив Я Светиком. 
– Урусвати, Я явлю тебе Учителя, носящего твое 

изображение на сердце.
– У Мория учение Урусвати счастливо явлено. 
– Я укажу Моей жене страх победить.
Дано число 40. – № дома.
– Урусвати, чудную узнаешь новость от Меня.
– Появился счастливый новый Учитель на земле.
– Руму (у Пондешери – Оробиндо Гош).

Было дано лишь Руму, остальное докончено мною.
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Было дано имя Юрику «Мощный Удрая».

– Пойди к Longier.
– Довольно.

25 июня 1921, утро

Аллал-Минг.   М.М. и З.Гр. Лихтман и Н. и Е. Рерихи

– Учитель считает явление настойчивости пра-
вильным (в деле дома).

– Учитель считает чистым тот дом.
– Рерих, порази тьму чистым огнем.
– Любите Меня, сила ваша растет любовью.
– Спросите счастливую Урусвати о Моей любви 

к человечеству новому.
– Щит Мой – любовь.
– Улыбка Моя осветит вас.
– Я – Соломон.
– Луч утерянный возвращу.
– Найдите проект синагоги.
– Считаю  его  принадлежащим  музею  Иеруса-

лима.
– Дорожите признаками Святого Общения.
– Дорожным Благословение.
– Довольно.

25 июня 1921

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Силе вашей Я дам чистое место в улице 77-ой.
– Моя  счастливая  рука  может  помочь  Ловцу  в 

деле школы и творчества.
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– У Рериха Я утром не сурово говорил с Дерю-
жинским  –  заметил  одну  важную мелочь  в  словах 
передачи сестре.

– Мориа н. о. Р. – являет строгим, но непреклон-
ным.

– Я дам решение Урусвати через Мои указания 
осчастливить Рабинову.

– Ценно твое желание обратить душу на новое 
дело.

– Дорожите явлением любви Урусвати ко Мне. 
– Люди не чисто любят, Урусвати, Я заставлю их 

ценить слова обо Мне.
– Духовная культура строится Нами и вами.
– Рерих – чистый дух.
– Кундалини является у вас.
– Можешь  мужа  учить  дыханию,  Мориа  с  то-

бою.
– Умей уехать в Аризону – то случится.
– Счастливо Я тебе помогу уехать в Аризону.
– Довольно.

26 июня 1921

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– У Рериха Мой щит Я могу чистым считать.
– Урусвати чистая тоже. 
– Урусвати,  читай  явление  Мое  в  Пондишери 

у явленного Учителя. 
– Я  пошлю  Урусвати  весть  с  Тибета,  считаю, 

скоро.
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– Я люблю тебя, Урусвати, за явленное послуша-
ние в деле Моем. 

– Довольно.

26 июня 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. и Ю. Рерихи

– Дух Удраи не любит Меня. 
– Дух  Рериха  мудр,  чист,  и  Ловец  новый  он  у 

Нас. 
– Ты, Урусвати, Рериха поддерживай. 
– Рерих сдержал Елум Мории. 
– Новый луч у вас заблестит. 
– Скачки барса лучше опасений. 
– Укажу Урусвати явления уявленные. 
– Унесу Урусвати на горы Тибета.
– Когда? – Сегодня.
Дано число 40.

– Довольно.

26 июня 1921, вечер, позднее

Аллал-Минг.   Е. и Н. и Ю. Рерихи и Ар.  У.  Зак

– Я дам Удрае новый прилив любви ко Мне. 
– Учрежу  общество  Духа  Разумения  через  �0 

лет. 
– Укрепится Истина Мира. 
– Удрая тоже будет полезен. 
– Свет пронижет тьму. Свидетельствую. 
– Через три года выйдете учить, Мои ученики. 
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– Учитель ищет путь к вам и приготовляет ваш 
дух для встречи с Ним.

– Чувствую, что обновляется дух Ваш. 
– Верни священную книгу от Сахновского. 
– У вас она будет источником. 
– У духовного мира открыты врата. 
– Он близок. 
– Лучше поговорите теперь. 

27 июня 1921, день

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Рерих, через три года выйдешь Учителем. 
– Учись разить тьму – Мориа твой щит. 
– Учи Урусвати щитом считать Мориа.� 
– Моя сила поразит врагов.
– Урусвати,  у  Нас  сила  существует  строить  и 

уничтожать препятствия. 
На вопрос, что это за сила. – Мысль – молния. 
– Карма ваша сразиться и победить. 
– Урусвати, сражайся. 
– Я устремлю, но верь силе Нашей. 
– Пусть Муромцев заработает. 
– Можешь  ценить  в  три  тысячи,  но  не  очень 

надо раздавать. 
– Молись о нем (человек, кот[орому] я случайно 

причинила горе).
– Довольно.

1   Вариант прочтения: «Учи, Урусвати, щитом считать Мориа». – Прим. ред.
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27 июня 1921

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Рерих, доволен Я тобою. 
– Ты можешь учить. 
– Срок  Урусвати  не щадить  серых  людей  про-

шел. 
– Ночью унесу Урусвати на горы Тибета. 
– Фаняма – фор – турасембле т.
– Я  считаю  явление Ильяшенко  у  вас  счастли-

вым. 
– Но сегодня ночью унесу Урусвати в Тибет (пос-

ле ухода Ильяшен[ко]).
Доклад Ильяшенко.

– Я счастлив – с Шуматовым можете не увидать-
ся, он нехороший человек. 

– Франт, не честный. 
– Зачем не призываешь Меня.
– Я – Мориа, Урусвати.
– Урусвати должна призывать Меня.
– Довольно.

28 июня 1921, утро

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Сурово судишь, Урусвати, – следи за собою. 
– Остерегайся забывать призывать Учителя. 
– Урусвати, состояние здоровья являет перевес 

над вечным. 
– Растить обиду – плохой сад. 
– Не заметишь, пока дух не воспримет полет. 
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– Так  же,  как  не  заметила  явление  Учителей 
в Лондоне. 

– Мы подошли к вам на Пасхе. 
– Уделили новое внимание. 
– Хочешь ли знать причину некрасивого слова 

франт?
– Оно соответствует карасю (мое выражение).
– Следи  за  выражениями,  оно  дало  обычный 

конец беседе. 
– Неподобающее неприятно обоюдно. 
– Ощущение  полета  неприятно  и  беспокойно 

вначале. 
– Видела ли я его? – Видела Щагия. 
– Увидишь Меня, когда не очень ждешь. 
– Надо не нарушать гармонии.
– Напиши полет Урусвати в Тибет на белом шарфе. 

28 июня 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Я считаю явление Авинова полезным. 
– Мочь одержать победу показывает силу духа. 
– Удар нанесенный учит узнать силу свою.
– Урусвати может щадить Авинова. 
– Лучше не рассказывать у Кошиц. 
– Учитель шум не слышит – учения любви уче-

ник не видит.
– Рерих устал – его жалею. 
– Любим Рериха и Урусвати. 
– Довольно.
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29 июня 1921, день

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Новое  лицо  Рериху  одно  родственное  дело 
предложит.

– Рерих может Учителю верить.
– Урусвати, не носи чужих явленных Учителем 

украшений (серьги).
– Их носила трудная Нам женщина.
– Рерих  считает  Учителя  явным  человеком, 

предлагая ему человеческие вопросы.
– Рерих  чистым  сердцем  огорчен  продажей 

серег.
– У него Урусвати явленое счастье.
– Счастье ваше в любви Урусвати к мужу.
– Я вам уши украшу песней истины.
– Работайте, не ропща, оба.
– Мясо не поймет дух.
– Я вам дал пути духа. 
– Довольно.

29 июня 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н., Ю., Св. Рерихи, В.  Диксон

– Урусвати недовольна, читая Вивекананду, Мо-
им руководством. 

– Рерих,  Мой  ученик  чувствует  гармонию  су-
щего. 

– Дробишь знание, Урусвати. 
– Еще несчастье решать, считаю, родины буду-

щее.
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– Умучила ярым.. .
– Я. Я. . . Я. . .
– Я – духов Учитель.
– Я – повелитель стихий.
– Я – удящий. 
– Я – не Мориа. 
– Я – Диксона Учитель. 
– Свет потушите.
– Урусвати,  шумно  растишь  твои  тучи  со-

мнения.
– Я даю радость человечеству. 
– Не затуманивай ее явлением сомнения. 
– Я читаю в душе твоей. 
– Реши,  считаю,  средство  не  существует  убе-

дить. 
– Я учить явлен тебя о простых явлениях жизни. 
– Но не спеши и не дроби нарастание. 
На просьбу Е.  Р[ерих] не так много ею заниматься 

и уделить внимание новому члену. – Знаю, кто болеет.
– Урусвати не должна являть нетерпение.
– Я скажу всем.
– Я люблю явить Учителя в поисках духа. 
– Вы, русские, равны птицам перелетным.
– Родина  скоро  получит  новое – орды  мон-

голов.
Дано число 24.

– Гржетин в Америке – лучше избегать его.
– Другой мир в днях Моих должен в днях ваших 

радость зажечь.
– Дорожите  чехословаками – там  собираются 

славяне.
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– Удрая,  о  мире  дорогой  Родины  не  спеши 
мечтать.

30 июня 1921, день

Аллал-Минг

– Я послал Шильд дать тебе сведения обо Мне. 
– Мою Урусвати не оставлю. 
– Рерих, Я считаю, будет Учителем здесь. 
– Рерих,  считаю,  Учителем  не  должен  ранее 

трех лет учить. 
– Рериха Учителя поставлю в России. 
– Урусвати будет ему помогать.
– Новою  стезею  пойдете  на  подвиг  Риши,  Я 

свидетельствую.
– Я явлю луч, Я Свое мудрое слово явлю вам.
– Я люблю Урусвати, она являет явление любви 

к детям, – считаю, счастье. 
– Посмотри Голем. 
– Ту силу должен иметь Ловец направить добы-

чу, и так сокрушить зло.

30 июня 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Рерих ночью уходит работать со Мною. 
– Рерих, торопись ложиться спать. 
– Урусвати тоже. 
– Я помор – Я немр. 
– Урусвати, счастье твое со Мною. 
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– Помни «Harmonics of Evolution». 
– Улыбка Моя, Урусвати, учит тебя счастья луч.
– Шумно  Юрик  сочинение  письма  Шкляверу 

являет – учит терпению. 
– Урусвати, помни «Harmonics of Evolution».
– Довольно.
– Читай  счастливую  лучшую  книгу  Ledbiеter’a 

«Inner life» [англ.: Ч. Ледбитер «Внутренняя жизнь»].

1 июля 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е., Н. и Ю. Рерихи

– Рерих, нож чистый, угодный Нам! 
– Может найти Ловец в Аризоне улыбку явлен-

ную чистых духов.
– Урусвати может найти Меня. 
– Мое чудо лучше явится в Аризоне. 
– Сторожу вас, Мои ученики. 
– Дорога сродная вашей Моя. 
– Но ты не должен падать духом. 
– Урусвати, считаю, любит тебя. 
– Любовь нужна Урусвати к Рериху. 
– Любовь строит храмы. 
– Духовную явленную пошлем вам любовь. 
– Удрая несчастлив неприсылкою из Гарварда. 
– Удрая, не будь неблагодарным. 
– Урусвати очень часто учит явлению благодар-

ности Удраю. 
– Рерих, Учитель учит явлению силы духа.
– Урусвати, мужу помоги. 
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– Рерих лучше Урусвати Учителю. . .  (не окон-

чено). 
– Я  Рериху  укажу – Урусвати,  считаю,  любит 

Меня.
– Явление  у  тебя,  Урусвати,  считаю щитом  яв-

ным. 
– Зовем  тебя  Удрая,  ступай  мощно – щит  Мой 

явит тебе космическое познание.
– Довольно.

2 июля 1921, день

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Читай, Художник, лучше Урусвати. 
– Я  понимаю  Урусвати – ночью  Я  даю  счастье 

чистою проповедью. 
– Иди  к  Кнауффу  и  прими  роль  Учителя  от 

Меня. 
– Роль у Рериха Учителем быть на земле. 
– Люби Меня, Рерих. 
– Рерих  не  должен  читать  книг,  он  получает 

мудрость от Нас. 
– Читал, напоминаю, только Урусвати то Я.
– Рерих,  Урусвати  подтверждает  узнанное  из 

книг.
– Урусвати лучше мощь из книг почерпнет. 
– Рерих может чистым духом понять Меня.
– Рерих ртуть чистую должен принять – счастье 

твое в здоровье. 
– Чудо Урусвати покажи. 
– Рерих должен ртуть чище понять. 
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– Рерих чище пойми – читайте чище. 
– Я ртуть Урусвати укажу в книге Шюре.
– Рерих  может – Я  могу  помочь  ему  сделаться 

новым теперь.
– Рерих может сделать уявленное явление Мое 

подвигом картины.
– Я дам силу. 
– Довольно.
Пранаяма – Кундалини ∆, два солнца, двуконеч-

ное пламя, пламя, солнце и двукон[ечное] пламя.

2 июля 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи, А.У.  Зак, З. и М. Лихтманы

– Льды показались для учеников Моих.
– Сумейте приблизиться чистым сердцем к На-

шим высотам. 
– Луч Наш сойдет на вас в утверждении вашей 

жизни каждого дня. 
– Вы приносите камень для Моего недостроен-

ного храма. 
– Учите  других  Моему  слову,  и  мудрость  про-

цветет и храм новый вознесется. 
– Не  думайте,  чародея Я не  являю,  но  возвожу 

лестницею прекрасной, во снах только явленной. 
– Дуя ароматом с гор Тибета, Мы несем весть че-

ловечеству о новой религии Духа чистого. 
– Она идет – и вы, собравшиеся для просвеще-

ния, несете камень драгий. 
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– Явлено  вам  чудо  создания  гармонии жиз-
ни – оно заповедь новую явит миру. 

– Находчивы будьте, теряется много времени. 
– Можете Ловца роль понять. 
– Смысл угадывать Моих слов – хорошее упраж-

нение ловчим понимать Мои указания. 
– Ручной способ – первая ступень, затем откро-

ется ухо для Наших речей. 
– Услышите духом. 
– Довольно.
Было разрешено поставить вопросы.

А.У.  Заку: 

– Люби Меня.
– Урусвати тебе даст письмо.
– Урусвати, родовое Мое, рок ваш улучшит.
– Я чистым помогу.
Зин.Гр.  Лихтман: 

– Не надо  сомневаться  в школе, но руль  дам Я 
сам, песнопевец! 

А.У.  Заку: 

– Учи Раджа Йогу – У Нашего Ловца спроси, ес-
ли будут сомнения.

Е.И.  Рерих:

– Понимаешь Мое мирное  стремление против 
англичан�.

М.  М.  Лихтман[у]: 

– Морис,  не  родственное  Я  в  устремлении  Са-
минского вижу – другой лучше.

– Саминский о себе думает, а не о деле. 

1   Слово «римлян» написано над зачеркнутым словом «англичан». – Прим. ред.
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– Польдовская не хороша для школы. 
– Не встречайтесь с ее аурой. 
– От нее берегу. 
– Учите, соберу полезных людей – Зилотти.
– Слил Я украшение с пользой.
– Зилоти поможете. 
– Морис, чужого человека найдешь.
– Довольно.

3 июля 1921, утро

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Урусвати, не Учитель говорит у Муромц[евых].
– Рерих, не надо Саминского в журнал органи-

зовать уроки – может вредить делу. 
– Учи Лихтман не ссориться с Тейлором. 
– Около живого дела не должно быть ссоры.
– Умей отстранить ссору.
– Мориа хочет учредить счастье ваше здесь. 
– Я пошлю Урусвати шарф – сто молитв звонарь 

принял на нем – мучения духа покроешь им.
– Современный  человек  не  может  явить  сразу 

учение Духа Разумения.
– Укажу пути развития Cor Ardens’a.
– Ловец  не  должен  утомляться  сидеть  по  не-

сколько раз в день. 
– Сколько можем сидеть? – Четыре раза в не-

делю. 
– Ваша работа превращается в разговор.
– Являя сидение, вы отвыкаете от подвижности.
– Тогда говори вечером, а не теперь! 
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3 июля 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Урусвати, Я учил вас поездке в Индию. 
– Лучше продать картины L. 
– Rochester – Eastman тоже полезен. 
– Урусвати лучше может у твоего руля шум ос-

тановить. 
– Дерюжинский  ложно  Урусвати  портрет  на-

зовет. 
– Дерюжинский ложь около вас сеет.
– Ловец, ложь порази. 
– Рок ваш разить тьму.
– Ловец, ловчих нервно зови, чтоб ложь остано-

вить.
– Рерих может ловчих на лов направить. 
– Новое лицо вам счастье принесет. 
– Рерих, ловчих зови.
– Рерих, ловчих зови. 
– Зови, Рерих, ловчих. 
– Явление Мое вам счастье даст. 
– Иди к подвигу любви, учи человечество. 
– Удобно Заку курс улучшить. 
– Лихтманы у вас друзья. 
– Кто ловчие и нельзя ли кого-ниб[удь] назв[ать]? 
– Зак, Лихтман. 
– Рерих, готовься к бою.
– Думаю, не надо бояться. 
– Дух Мой около вас. 
– Прочтите письмо от Лихтман. 
– Ривкин даст не ту цену. 
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– Нужно готовить книгу сеансов. 
– Мое желание,  чтоб она  вышла  до Индии по-

русски. 
– Улыбка Моя несет вам счастье. 
– Зовем вас в горы N[ew] Mexico.
– Урусвати, чую, через �0 дней поедешь в М[exico]. 
– Уру[свати],  ложно  чувство  мужчины – скоро 

откроешь ложь. 
– Дерюжинский уявит ложь. 
– Довольно.

4 июля 1921, день

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Рерих явил явление любви к Кнауффу. 
– Он полезен в Моем деле. 
– Урусвати, тебе открываю центры – сердце от-

крытым держи, и получишь. 
– Я,  Мориа,  решил  через  Рериха  начать  здесь 

путь к искусству. 
– Чудо  луча  красоты  в  украшении жизни  под-

нимет человечество. 
– Урусвати, неси твой светильник.
– Освети украшение Моего храма.
– Учи счастью красоты. 
– Учи счастью знания. 
– Учи счастью любви. 
– Учи счастью слияния с Богом. 
– Я дам ртуть бодрости и подвижности. 
– Идите не сомневаясь, не оборачиваясь, не яв-

ляя страха. 



—   ���   —

– Надо, считаю, вам исполнить вашу карму ра-
боты, Мое слово с вами пребудет и без стола. 

– К  одру  умея  счастье  призывать,  Меня  уви-
дишь.

– Урусвати, помоги Рериху в поездке в Индию. 
На выражен[ное] желание Е.  Р[ерих] сделаться уче-

ницей теософ[ии]. – Не унизь Мое руководительство!
– До счастья близко,  если не противиться Мне 

(сомнением).
– Мориа  давно  руководит  вами.  Н.  Рер[ихом] – 

с [��]�� г., Е.  Р[ерих] – с ���0 г.
На вопрос Е.  Р[ерих], почему Он не раньше руково-

д[ил] ею. – Мориа знает путь Блага.
– Рерих, Мое решение дать Искусство Америке 

тебе поручаю.
– Люди должны знать Мое решение.
– Но Рерих должен учить здесь один год.
– Довольно.

6 июля 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е., Н., Ю. Рерихи

– Урусвати не должна учить Удраю спешить уви-
деть Меня. 

– Надо считаться с состоянием организма. 
– Потом явления у него будут без вреда для ор-

ганизма. 
– Тебе тоже. 
– Почему в Лондоне я не почувств[овала] ника-

ких воздействий? – Среди толпы эманации рассеи-
ваются. 



—   ��0   —

– Я, друзья, приду в лучшее время – доверьтесь. 
– Мучить не надо себя. 
– Учим тебя, Удрая. 
– Урусвати, то Я чужой тебе, то близок. 
– Урусвати не любит Мужа. 
– Счастье отгоняя, Урусвати, утеряешь Меня. 
– Рерих сроднил Меня с творчеством своим, те-

перь восходит мудро. 
– Дели, Урусвати, личные настроения и косми-

ческие восхождения. 
– Доживете  трудные  годы  для  грядущего  сча-

стья. 
– Мое  желание  помочь  вам  с  вами,  но  пекло 

жизни часто препятствует.
– С Уреем на голове легче было жить Моей жене. 
– Что это означает? – Жена Соломона. 
Вопрос Юрика, что означ[ает] звезда на его руке.
– Тридцать третья степень Моего каменщика. 
– Люби Меня, Урусвати. 
– Любимая жена Акбара. 
– Можете готовиться к Индии. 
– Одобряю план Рериха Урусвати везти в Агру и 

на Гималаи. 
– Рерих может масоном стать. 
– Ломоносов (последн. перев[оплощение] Юрика). 
– Не надо знать много из прошлого. 
– Можете Дрепер позвать. 
– Урусвати, лучше не ропщи, но иди вперед. 
– Считаю, Урусвати, не надо каждый день делать 

дыхание. 
– Через день. 



—   ���   —

– Легче иди, радуйся больше, идите горним пу-
тем. 

– Рисунки будущего были, и ясновидящая ска-
зала правду. 

– Еду считаю не новым препятствием организ-
му твоему. 

– До поездки в Mex[ico] держи дух бодрым – там 
подкрепишься.

– Довольно.

7 июля 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н., Ю. Рерихи

– Я  учу Мою  Урусвати  мудрости  Учителей,  по-
сланной через сравнение опыта явлений с книгами. 

– Для Моего  явления полезны примеры счаст-
ливых встреч. 

– Улыбка Моя следит за вами, Мои друзья. 
– Не уроните Меня перед Кнауффом. 
– Уже была ошибка с В. и Wadin. 
– Вам дано больше многих. 
На замечание Е.  Р[ерих], что она каждый день ви-

дит, как она еще мало знает. – И Мы сравнительно 
мало  знаем,  но  приносим же  пользу  человечеству, 
хваля Творца. 

– Нужно ли идти на лекцию Mrs. B.? – Можешь не 
идти. 

– Дуло ружья направь на Кнауффа.
– В каком вопл[ощении] я видела Его в Лондоне?

– В одном, сродни тебе.



—   ���   —

– Дух волнуется, но будь мудра. 
– Лучшее знание – сердце. 
– Урусвати,  мощь  твоя  растет  сердцем,  книги 

только подтверждают. 
– Для Ловца нужен Мой  голос,  даю ему  в ра-

боте. 
– Лучше не полощи, так пройдет (Юрику). 
– Храните гармонию семьи – это ваше преиму-

щество. 
– Она на опасном пути (Кошиц). 
– Удалите Суворину от Кошиц – душа ее темна. 
– Римляне,  орлы  несли  за  собою,  Ловец,  Cor 

Ardens – твой знак. 
– Ловец, яви Учителя. 
– Моя Урусвати, счастлив тобою Мориа. 
– Можешь просить Меня о Светике. 
– Люмоу – «счастье, трижды позванное». 
– Аллал-Минг – «Свет Очей» – Cor Ardens. 
– Довольно.

8 июля 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е., Н., Ю. Рерихи

– Может  стать  учеником  Оробиндо  Гоша  (от-

н[осится к] Pearson’у). 
– Душа его может Ловца слушать (Pearson’у). 
– Ловец увидит свой явленный удар на себе.
– Мое  явление  Рериху-Ловцу  дает  явление 

силы.
– Перестань думать о пранаяме (Юрию). 
– Можешь погубить себя.



—   ���   —

– Туда гора приведет скорее. 
– Нору покинуть вам удастся. 
– Можно явить знание и в норе (Юрию).
– Довольно.

9 июля 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н., Ю. Рерихи

– Я лучше явлю учение Моей Урусвати Риг-Веды 
огнем Кундалини. 

– Дух явит тебе Нирвану – явит Мою Мощь. 
– Довольно.

10 июля 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н., Ю. Рерихи

– Ум Мой посылает тебе любовь, Урусвати.
– Можешь у узнанного Мории просить знания 

и помощь в поездке в Индию. 
– Урусвати, утвердись в мысли о Индии. 
– Уезжайте счастливо. 
– Рерих может продать выставку Ло(нгир...)�.
– Урусвати, Моя  ученица,  счастливо пройдешь 

ступени Посвящения в счастливую радость усердия 
к Господу. 

– Мой  ученик,  позванный  трижды,  неси  сло-
во Мое в творениях счастливых на радость сердец 
мира. 

– Дух ваш устремлен в высь (туда). 
– У Нас указ положен явить вам помощь. 

1   Сверху над скобками надписано: «добавлено нами». – Прим. ред.



—   ���   —

– Я явлю у Рериха Мой указ – луч зажжется над 
Ловцом. 

– Ловец, иди победителем. 
– В Удрае смолкни голос сомнения. 
– Новую стезю уготовлю ему.
– Лучше делай пранаяму сегодня вечером. 
На вопрос Е.  Р[ерих], что означ[ает] лучше. – Счи-

таю, понимаешь. 
– Руки держи поднятыми у рта. 
– Делай стоя, внимат[ельно] концентр[ируйся]. 
– Делай телом движения вроде.. .
– Лучше луч подожди, то облегчит сообщения. 
– Мория с вами, Мои друзья. 
– Луч Мой Ловец получит в С[анта-]Фэ.
– Луч Мой Урусвати узрит в С[анта-]Фэ. 
– Довольно.
На вопрос Юрика. – Слушайся Ловца.

11 июля 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е., Н., Ю. Рерихи

– Судном нельзя ехать в С[анта-]Фэ. 
– Уму Учителя ясны обе ваши поездки. 
– Зак может улучшить ваш курс. 
– Пусть  узнает,  кто  заведует  выдачей Нобелев-

ской премии. 
– Вы имеете на нее право. 
– Уведоми о твоей мирной международной ра-

боте Мое общество в Стокгольме. 
– Дух Мой предвидит мирную победу явлением 

этой премии. 



—   ���   —

– Для России эти победы нужны. 
– Ловец, прыжки барса тебе знакомы. 
– Два почетных председателя Cor Ardens’a полу-

чили премию. 
– Улыбка Моя новых почитателей привлечет. 
– Чудеса бывают в жизни любовью и устремле-

нием. 
– Думаю, можете решить действовать всеми си-

лами.
– Надо поехать лично. 
– Дядя Людвига Нобеля имеет влияние. 
– Пусть Зак завтра сюда приедет вечером. 
– Покажите ему запись.
– Ему  открыто  многое  за  год,  уместить  нельзя 

сразу неподготовленному духу. 
– Можно  показать  Заку,  он  хочет  совершен-

ствоваться, но пусть не только читает, но и мыслит 
и творит. 

– Урусвати, люби строение жизни вашей.
– Устреми желание  на  достижение  счастья  ва-

шего в Индии. 
– Лондон вам много дал. 
– Урусвати должна любить Меня. 
– Урусвати должна утвердить желание победы. 
– Урусвати  не  должна  думать  о  Нашей  стране, 

не завершив задачи.
На отриц[ательное] замеч[ание] Е.  Р[ерих], поче-

му теософс[кие] писат[ели] не интер[есно] пишут�.
– Их карма не понимать Верхних путей. 

1   Сверху надписано: «по поводу книг Besant и Leadbeater». – Прим. ред.



—   ���   —

– Урусвати давно предупреждена о книгах слу-
чайных.

– Потому и поручаю вам новое Общество соз-
дать.

– Можете сидеть каждый день, но недолго. 
На вопрос Е.  Р[ерих], почему ж недавно было ска-

зано сидеть не более 4-х раз в неделю. – Наблюдаю 
вибрацию. 

– Люби Меня, Урусвати. 
– Дядя Людвига Нобеля устроит вам премию. 
– Счастье,  считаю,  подвинут  Гулькевич  и  Ви-

кандер.
– Пробуждал  энергию  вашу  на  новые  мыс-

ли,  нужные  для  претворения  и  действия  мысли  в 
жизнь. 

– Вам  нужны  средства  создания  новой  жиз-
ни. Посылаем мысли, их обостряйте, не нарушая 
карму. 

– Довольно.

12 июля 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е., Н., Ю. Рерихи

– Я дам тебе, Урусвати, помощь в поездке в Ин-
дию.

– Думаю, счастливо поедешь в Санта-Фэ.
– Нельзя,  Урусвати,  часто  делать  пранаяму  в 

N[ew] Y[ork’е] – молиться нельзя, можно читать Ра-
макришну. 

– Дух твой смятение не прочь победить, но виб-
рации твои не позволяют углубиться.



—   ��7   —

– Рерих думает, Мориа не может помочь. 
– Урусвати,  отнесись  с  доверием,  <. . .>�  только 

доверию любви. 
– Рерих сразу знал, что Индия – аллегория. 
– Считаю,  Урусвати  счастливо  понимает  уяв-

ленное духовное начало учения Моего. 
– Урусвати, учи Шри Рамакришну, люби Меня и 

готовься к встрече со Мною. 
– Ловец,  дух  твой  все-таки  тверд – уявляй  чув-

ствования твои, и победишь тьму. 
– Довольно.

Е. и Н. Рерихи, А.У. Зак

– Я вам дал задачу – постройте ее (Ноб[елевская] 

пр[емия]).
– Я вам помогу.
– Думаю, у вас явится мощь родине помочь в ра-

дости Духа Разумения. 
– Устремление Зака родине полезно. 
– У мощи организации новой считаю полезным 

ловчих соединить в счастливом институте искания 
истины.

– Родина примет дар сердца Мории. 
– Ученики, несите любовь и знание. 
– Довольно.

1   Одно слово неразборчиво. – Прим. ред.



—   ���   —

13 июля 1921

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Я о Рерихе узнал уявленную Ромейко.
– Угадала мысль Мою Урусвати. 
– Доступ может у Мориа у счастливого. 
– Ночью Мой облик увидит Урусвати. 
– Иди мимо, можешь после понять. 
– Дух Урусвати улыбается.
– Мощь улыбка несет. 
– Сегодня пранаяму делай. 
– Я чую, счастье вас не минет. 
– Довольно.

13 июля 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Урусвати нужно учиться терпению. 
– Мориа ночью облегчит страдания Урусвати.
– Молись  очень,  Я  помогу,  чудо  трогательное 

твоей мощи сотворит Мория.
– Молись. 
– Довольно.

14 июля 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е., Н., Ю. Рерихи

– Я, Мория, давно счастье Рериха ограждаю. 
– Деланное Мое Я уложением удумал назвать. 
– Мою Я Урусвати прошу собрать в книгу Мои 

наставления для Рериха, начиная с ���� г. 



—   ���   —

– Можно  Мории  не  называть,  просто  назвать 
«Благословенный». 

– Делай пранаяму вечером. 
– Рерих не долго мучим будет. 
– У духовного достижения, Урусвати, не считай 

падения настроения опасным. 
– Уложением называю новую книгу о Рерихе. 
– Факты Мои укажи в биографии. 
– Урусвати,  учения  последнего  времени  не 

пиши. 
– Дорога  Урусвати  полна  холмов  и  оврагов, 

сверни на тропу сердца, там всход ровный. 
– Друг твой явится в Санта-Фэ. 
– Молись – люби, Урусвати, Учителя. 
– Может рок изменить любовью. 
– Довольно.

15 июля 1921, день

Аллал-Минг.   Е. и Н., Ю. Рерихи
 
– Мудрость не разрушена в природе Урусвати. 
– Делай пранаяму вечером.
– Дрепер даст счастливый ответ до вечера. 
– Друзья  дадут  твоим,  считаю,  доказательство 

Мории.
– Не здесь могу увидеть дать Себя. 
– Друзья, данные явления Урусвати составляют 

доказательства Мории, духовного мастера.
На вопрос Е.  Р[ерих], что означала палочка со 

светлым концом, кот[орую] она видела в Его руках и 

кот[орую] Он направлял на нее. – Духовная стрела – 
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духу  хороши  подъемы  Нашим  магнитом  –  даем  в 
минуты упадка. 

– Другой даже Руководителя лоскут хранит. 
– Урусвати,  требуешь  постоянно  воздействия, 

но много сама должна далее углубить. 
– Иди, улыбаясь, до Тибета. 
– На вершине горы царствуй, но прими во вни-

мание отравленные вибрации Бродвея. 
– Будь  смелой,  но  пойми,  что  пример  Вивека-

нанды не для Бродвея. 
– Берегись ядовитых вибраций, стремись в бу-

дущее и не подпади под влияние настоящего. 
– Доброе  ладно  строит  жизнь  на  переходных 

путях.
– Следуйте  простым  решениям,  пока  взойдете 

на гору. 
– Мощь видения требует хороших условий сре-

ди праны.
– Деяния Христа протекали среди природы.
– Долго не оставался в городах. 
– Рерих, у тебя силен дух, но пора в природу. 
– Довольно.

15 июля 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Довольно сидеть один раз в день. 
– Урусвати должна щадить ученика. 
– Как  хочешь  сидеть – четыре  раза  в  неделю 

долго.. . �

1   В оригинале отсутствует одна страница. – Прим. ред.
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. . . или каждый день, но коротко?
– Добро нужно знать, крепись, переживи поло-

женное.
– Люблю  вас,  однако  нужно  вам  переждать 

счастливых  вибраций,  не  надо настаивать,  но  на-
дейся. 

– Довольно!

16 июля 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е., Н., Ю. Рерихи

– Родные  души  Мrs.  Bar[r]y  и  барон  Ш[укинг] 
Моей Урусвати. 

– Родные сестры египтянки. 
– Родная сестра царицы Ярулу� мощной, счаст-

ливой Иудеи. 
– Барон – сын Ялуру (Е.  Р[ерих]). 
– Родную учу мощи Моей. 
– Можно Мории удержать в памяти вашей мес-

то до явления в природе. 
– Родной брат Диксона (Ю[рий]). 
– Удрая, довольно знать. 
– Новое дело через явление барона Ш. родного 

ученика возникнет. 
– Дорогую  для  него  Урусвати  Мория  называю 

дорогой, Моя явленная жена Урусвати.
– Довольно.
Н.  Р[ерих] был очень уставшим.

1   Вероятно, следует читать «Ялуру». – Прим. ред.
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17 июля 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Я  учу  вас  сложности  простого  учения  Рама-
кришны. 

– Вам,  Нашему  жрецу,  Рамакришна  завещал  у 
готового светильника Мое явленное знание отнес-
ти России.

– Рерих – Наш светильник-духовидец.
– Урусвати  поддержит  на  пути  счастья,  явлен-

ного Нами. 
– Чистым духом сродни мудра.
– Я, Мория, Рериха послал служить духу мощи 

Творца. 
– Чувство не обманет Урусвати – Мы все вместе 

творим волю Творца. 
– Делай пранаяму, держи руки у рта при выды-

хании. 
– Цветы  Мории – назовите  книгу,  изданную  в 

Берлине. 
– Делай дыхание – это увеличит подъем стола.
– Мощь ваша растет праной. 
– Довольно.

18 июля 1921, вечер

Аллал-Минг

– Урусвати  не  должна  думать  каждый  раз,  со-
мневаясь всякий день в Моем разуме.

– Пусть помнит – все происходящее не без зна-
чения. 
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– Друзья, не будем тратить время на сомнения. 
– У нас столько чудесного показать вам – явле-

ний счастливого восхождения на горы Тибета. 
– Думайте  и  стремитесь,  обращая  воздушные 

замки в твердыни достижения. 
– Урусвати, умей ту задачу решить, явя понима-

ние сложности пути. 
На просьбу Е.  Р[ерих] пояснить. – Пояснять не на-

до – поймешь. 
– Рерих, успокойся, иди указанным путем. 
– Отдохните теперь. 
– Урусвати,  отдохни  духом,  не  утомляй  себя 

книгами,  и  любовь  устремится  потоком  сверкаю-
щим, являя чудеса цветов Мории. 

– Теперь докончим среднюю книгу. 
– Дам станцы в С[анта-]Фэ.
На вопрос Е.  Р[ерих], что означ[ает] видение 

З. Лихтман. – У духов много знаков проявления.
– Довольно.

19 июля 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е., Н. и Ю. Рерихи

– Счастье читать твои мысли, Урусвати. 
– Я Удраю принес. Ломоносов-Удрая может ре-

шать задачи Космоса.
– Рост успеха новый ему даст Индия!
– Но дом Рериха славный примет посвящение 

в Индии.
– Дух достойный Рерих, рея над умами вашими, 

духотворит, орлом зорко следя за вами. 
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– Урусвати  чует  посвящение  Рериха  до  рож-
дения. 

– Мой ученик рукоположен явить Мою мощь. 
– Новую тропу начни в Санта-Фэ. 
– Друзья,  у  вас  Руководитель  дома,  следите  за 

Ним. Мориа говорит вам – следуй за Ним. 
– Думай  выше,  не  верь  в  подсознание,  мысль 

наша сильнее.
– Новую тропу избери. 
– Пробуй верить в Меня. 
– Довольно.
– Пойми фразы – он Меня выражает.
– Удрая понимает.

21 июля 1921, вечер

Аллал-Минг.   М.  М.  Лихтман, Н. и Е. Рерихи
 
– Я учил вас счастливому знанию, таящему уче-

ние Тибета. 
– Умиротворение рас вам суждено творить. 
– Ряд удач пойдет за вами очень послушно. 
– Чудный,  рукотворный,  счастливый  ученик 

даст вам провод нашей мысли для творения блага. 
– Долго не надо утомляться исканием дома. 
– Можно  найти  легко  позднее,  прямо  от  вла-

дельца.
– Дом Мории, Урусвати (неоконченная фраза).
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22 июля 1921, утро

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Друзья,  смотрите  вперед,  забудьте  прошлое, 
даю  вам  принести  пользу  человечеству  знанием, 
данным в Индии. 

– Я дам вам руку повести вас на горы Тибета.
– Был ли кто из Учителей русским? – Сергий Ра-

донежский – Мориа.
На выраж[ение] удивл[ения] Е.  Р[ерих], что Сер-

г[ий] Радон[ежский] мог быть потом Акбаром и 

иметь несколько жен. – Дядя Урусвати может  дать 
объяснение.

– Удрая знает, Руднев тоже.
– Кто дядя Урусвати? – Историк Акбара.
– Соломон, Сергий Радонежский, Акбар искали 

единение любви. 
– Многие причисленные святые приходили тво-

рить единение. 
– Щагий – Мория. 
– Вначале устремлял тело, дух зажигал позднее. 
– Довольно.

23 июля 1921, день

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Я дал дом. 
– Иди к Учителю, Урусвати. 
– Можно явить начало школы.
– Рерих знает Мои решения.
– До Индии проживите в доме – не покупайте.
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– Рерих должен класть руку на стол в начале се-
анса.

– Юрик вначале, потом Рерих (<...>� В. Ш.).
– Можете явить любовь ко Мне для получения 

тайн. 
– Думайте о будущем созидании, и явлюсь для 

совета. 
– Помоги  людям  учением  духа  и  смотри  впе-

ред. 
– Думы Рериха совпадают с Моими. 
– Не противься, Урусвати, вершинам Гималаев. 
– Помоги Моей школе Моего Имени.
– Удержи других в идее Мастера. 
– Довольно.

24 июля 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи
 
– Я послал вам дом на 77-й улице. 
– Можете теперь написать владелице. 
– Можно теперь Рериху отдохнуть – родина нуж-

дается в нем. 
– Явите вашу любовь Мории – удивлю вас. 
– Урусвати, люби Морию. 
– Мучители  твои  останутся  здесь – ты  отдох-

нешь. 
– Можно ехать ��-го. 
– Можете справлять вещи укладываться.
– Курунпо устр[оит] помощь через Barry вам. 

1   Несколько букв неразборчиво. – Прим. ред.
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– Друг, ложна утеха дома мрамора, достаточно 
простых украшений для Моей школы. 

– Дорогу утра лучше явит вам Рерих. 
– Думай об Индии, укрепляй мысль.
– Воя Моя, мужественно идите. 
– Можете считать Индию несомненной. 
– Мощь вам даю изыскать средства на поездку. 

25 июля 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Дух у него являет искание истины. 
– Рост духа нуждается в толчке (<...>�).
– Можете позвать Draper с Mrs. Barry. 
– Рог счастья у вас близок. 
– Довольно поступить в Звезду (Шибаеву). 
– С ним встречусь в Адиаре. 
– Руль чистый у него. 
– У Руководителя Рерих один из наставников яв-

лен того, что осветит путь человечества. 
– Шибаев новое учение воспринимает сердцем. 
– Родным его можно назвать. 
– Достигнуть может каждый. 
– Дух позванный не вернется.
– Удрая не хочет постигнуть Мое учение ехать 

в Индию. 
– Но вы должны приложить все усилия к поезд-

ке в Индию. 
– Дам явить знание средств. 

1   Одно слово неразборчиво. – Прим. ред.
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– Любите Меня. 
– Урусвати может устремить мысль на Индию.
– Моя  милая  работница,  не  только  ручная  ра-

бота, предстоит тебе задача удержать и поднять уче-
ние Духа.

На вопрос Е.  Р[ерих], почему К.  Н. так серьезно 

смотрел на нее. – Мало являешь мысль об Индии.
– Была вчера явлена Урусвати у нас.
– Довольно.

26 июля 1921, вечер

Аллал-Минг.   А.  Зак, Е. и Н. Рерихи

– Я  учу  вас  гармонии  воплощений,  явленных 
Мною.

– «Цветы Мории» на могилу русскую возложите. 
– Печатайте книгу здесь.
На вопрос Е.  Р[ерих], что озн[ачает] «русск[ую] 

могилу». – Русским голодающим.
– Приложите (к книге) Мои слова, сказанные се-

годня.
– Работай, Зак, полное время наступает для ду-

ховного знамени в России.
– Довольно.
На просьбу А.  У.  Зака дать ему конкретные указа-

ния по поводу его плана последов[ало]. 
– Друзья России доводят силы до напряжения. 
– Теперь ты пиши Парижу не заградить путь из 

Америки в Россию.
– Удвой внимание квакерам. 
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– Не надо новых лиц. 
– Читай  умученных  явлением  голода  чистых 

подвижников. 
– Основанием России считаю руку, хлеба при-

носящую. 

27 июля 1921, день

Аллал-Минг.   Е., Н. Рерихи

– Думаю, можно принять решение Учителя пе-
чатать в Берлине. 

– Рерих не должен считать мучителями мелких 
людей, когда щит Мории над ним. 

– Счастье  новое  над  вами – Руководитель  вам 
явится в Санта-Фэ.

– Можете считать сущность русского невреди-
мой, несмотря на врагов.

– Считаю, нужно побороть слабость и двинуть-
ся в новый путь.

29 июля 1921, вечер

Аллал-Минг.   Ю. и Н. Рерихи

– Явися, Я зову в С[ан]та-Фэ.
– Зову Урусвати. 
– Сердце от явления воздуха пройдет.
– Достаточно Ловца и поэм. 
– Другой раз  достань  все Мои  слова,  они при-

надлежат вам для второй книги. 
– Нужно ли поместить сказки? – Лаухми.
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– Удрая не верит Моему руководительству.
– В Улку перевал ждет вас. 
– Поговори с Авиновым о Тибете, запиши дан-

ные. 
– Явя счастливую помощь рязанскому еврею До-

сугеру, узнала А. 
– Урусвати, тяжело тебе, устремляю силу сокра-

тить карму помещице рязанской. 
– Не спеши решать – сама знаешь. 
– Отречься от Мории. 
– В жарком климате сроки удлинятся твоего не-

терпения. 
– Понимаю твое раздражение, готов помочь. 
– Довольно.

31 июля 1921, день

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Учите Кошиц не оскорблять явления Руково-
дителей. 

– Рерих должен настаивать не считать возмож-
ным раздоры в семье.

– Посмешище Мне надо устранить, очень вред-
на неразвитость Кошиц. 

– Теперь вам надо думать о  гармонии в при-
роде. 

– Один год уже прошел. 
– Начинайте искать средства с осени. 
– Достигнете устремлением. 
– Урусвати – хорошо  борется – победа  за  ней, 

спешить не надо, даже ковать железо нужно время.
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– Железо  закаляется в холодной воде, чтоб  за-
сиять в пламени. 

– Довольно.

1 августа 1921

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи, Н.  Кошиц

– Ручной способ должен потом замениться язы-
ком сердца. 

– Настроение гармонии будет иметь особое зна-
чение. 

– Научитесь обострить ухо спокойствием, уст-
ремив дух к Всемогущему, Чудесному Оку Вселен-
ной. 

– Друзья, у Нас готовы ответы, но пусть проте-
кает река кармы, – запруда часто грозит наводнени-
ем.

– Имеешь своего Руководителя (на просьбу Н.  Ко-

шиц придти к ней).
– Стремись к согласию духа, чистым помыслом 

строй  гармонию  духа,  чтобы  Благой  мог  проник-
нуть. Проникает свет через ауру – храни ее. 

Обр[ащение] к Н.  П.  Кошиц: Поезжай  в  Чикаго 
одна – яви подвиг искусства.

– Не разглашай о духах, сиди одна. 
– Остерегаюсь Прокофьева, он не готов. 
– Детям сидеть можно. 
– Уговори Суворину ехать в Сербию. 
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2 августа 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Чудное время для вас в Санта-Фэ уготовлю. 
– Чудо чистого, доброго достижения Мории. 
– Явление Мое все приближается. 
– До явления удержитесь от сомнений. 
– Урусвати, прими aureol. 
– Урусвати, родных счастье  устроишь,  считаю, 

в школе. 
– «Руль» примет книгу («Цветы Мории»).
– Друг новый придет к вам скоро. 
– Мория явил. 
– Мория дал мозг.
– Мория дал явление Трисмегиста на горе. 
– Довольно.

3 августа 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н., Ю. Рерихи

– Радуюсь твоим словам Толстому.
– Духовность надо добавить к облику великого 

писателя через сына. 
– Думай  очень  о  средствах  для  поездки  в  Ин-

дию. 
– Не обмануть, предложить сокровища. 
– Явлю успех в Сан-Франциско. 
– Еще Лорвику пиши, пошли статью Андреева. 
– Пусть у вас «keep smiling»  [англ.: улыбайся] будет 

девизом. 
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– Дому Мории полезна Барри.
– Потом откликнется Сутро на стипендию (дра-

матическ[ое] отд[еление]).
– Можете Мории верить в деле школы. 
– Яви о даре явленном явление уважения (школа). 
– России донеси обновленный дух (Юрику). 
– Урусвати, keep smiling. 
– Вам ответы приготовлены в Санта-Фэ. 
– Довольно.

4 августа 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е., Н. Рерихи после сеанса с Б. и Бар.

– Дух Рулера поддержит  тебя, но  верь,  родная, 
Нашему Благорасположению. 

– Спи спокойно – все придет. 
– Довольно.

5 августа 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– У духов нет жажды, но привязанность к земле 
создает иллюзию (по поводу сооб[щения] Хавема).

– Одни вы не привязаны к земле. Это вам помо-
жет при переходе.

– Духи Учителей поведут счастливых к престо-
лу знания Истины. 

– Крот делает нору. 
– Орел летит выше вершин. 
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– Кроту тепло в норе. 
– Орлу холодно перед восходом. 
– Но летите до счастья, родные Мои. 
– Довольно.
– Явлю счастье выше счастья (Юрию). 
– Он не спит (Светику). 
– Трудясь, не замечаешь опасностей. 

6 августа 1921, день

Аллал-Минг.   К. и И. Муромцевы, Н. и Е. Рерихи

– Я  дал  слова о  кротах  для Муромцевой,  пусть 
возьмет для пьесы. 

– Желаю помочь ей.
– Но укажи на духовное значение будущей Рос-

сии.
– Счастливую судьбу готовлю России.
– Правда ли, что в России будет править про-

рок? – Да.
– Древне имя его.
– Читай книгу царств. Я строю храм на  горе и 

жду вас, каменщиков.
– Дайте расти сердцу вашему и откройте глаза 

ваши.
– Не прав Зак, препятствуя лепте мытаря, пора 

оставить ненависть – это ему вредит.
– Еще  заповедь  даю:  переживите  трудное  вре-

мя – увидите свет. 
– Довольно.
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6 августа 1921, вечер

Аллал-Минг.   Н. и Е. Рерихи

– Считаю, Урусвати любит Меня в одно, считая 
все звенья семьи.

– Я пошлю вам радость в Санта-Фэ.
– И мудрость Моего ученика процветет. 
– У духов избран Рерих помогать России. 
– Ищущий,  честный  пророк  придет  помогать 

России, побыв в Индии у Оробиндо Гоша.
– Увидишь Меня в Санта-Фэ. 
– Я дам счастье явлением у вас. 
– Не надо Левита. 
– Долго не сидите в час сна. 
– Поступи в масоны через Хилле. 
– Укажи ��-ю степень масона себе. 
– Довольно. 

7 августа 1921, вечер

Аллал-Минг.   Н. и Ю. Рерихи

– Делай Мории волю, хорошо будет в явленном 
месте в Санта-Фэ.

– Реши помочь Дерюжинской наставлением. 
– Урусвати, делай волю Мории, хорошо будет. 
– Нервно не надо говорить вам. 
– Родная  Урусвати,  уезжай  на  чистый  воздух, 

отдохнешь духом. 
– Урусвати, Учитель близок к тебе. 
– Тибет приготовит дары царице Индии. 
– Довольно.
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8 августа 1921, день

Аллал-Минг.   Ю., Н., Е. Рерихи

– Тебе  показался  около  башни  Чен  (Н.  Рерих 

имел видение).
– Рерих подумал обо Мне твердо и верил в Нас. 
– Верь  Рериху,  он  знает  больше,  чем  думаешь, 

в явлениях сердца дух его близок тебе. 
– В уме поверь Моему Руководительству (Юрию).
– Доводи  до  конца  избранные  темы,  духовно 

почитая пославшего тебе творчество. 
– Перед Индией заедешь в Париж. 
– Духовно чти Учителя, духовно приблизишься 

тогда. 
– Духовно будь крепок. 
– Родная  Урусвати,  подойти,  доверься,  изгони 

сомнения. 
– Труд – залог преуспеяния, каждому из вас по-

ложено преодолеть земные тернии, явите силу духа, 
приближайтесь! 

– Открой сердце благостью. 
– Живи, наберись воздуха.
– Принимайте пищу три раза в день.
На вопрос Е.  Р[ерих], почему больше не приход[ят] 

родные. – Теперь вы в Моем сознании. 
– Довольно.

8 августа 1921, вечер

Аллал-Минг.   Л. В.  Раап, Е., Н. и Ю. Рерихи

– Нравится Учителю всякое чистое искание, яв-
ленное для Высшего знания.
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– Дух разума даст поучение искателям Истины, 
достаточно  знать  путь  Духа  Разумения,  остальное 
приложится. 

– Я  вам  дал  бесчисленные  доказательства  На-
шей близости.

– Мория – древнее Соломона.
– Люби  Наше  руководительство  (обр[ащение] 

к Раапу).
– Дочь Андрея Шуколова, XVIII в., София, была 

замучена во время пугачевщины. 
– Ямук-Хан, XIII в. – татарин. 
София Шуколова – казанская помещица. Пере-

воплощения Раапа.

– Делай, Урусвати, пранаяму сегодня.
– По возвращении опять позовешь Раапа.
– Теперь пусть читает «The Inner Life».
– Довольно.

9 августа 1921, день

Аллал-Минг.   Е., Н., Ю. Рерихи

– Шукинг коротко поможет делу школы.
– Новые люди о школе позаботятся.
– Лучше предупредите Лихтман о вреде Кошиц 

для сеансов.
– Ноты, считаю, не даны Нами Кошиц.
– Стремитесь вперед.
– Явлена  еще  волна жизни,  теперь  стремитесь 

на новую воду. 
– Он (Раап) взят на испытание.
– Я испытываю разные души.
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– Работайте и уезжайте – Господь с вами!
– Довольно.

10 августа 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Довольно пора, считаю, набраться воздуха.
– Дух твой засияет в Санта-Фэ.
– До доступа к нам крепись, родная.
– Кем был Аллал-Минг? – Духовным  вождем Па-

мира.
– Кем была Е.  Рерих по отнош[ению к] Аллал-Мин-

гу?  –  Ямына-владетельница,  близкая Мне  учением. 
Пострадала вместе со Мною. Закопали живой.

– Довольно.

11 августа 1921, вечер

Аллал-Минг.   А.У.  Зак, З. Г., М.М. и E.М. Лихтманы, Е., Н., Ю. Рерихи

– Итак, семь собрано для Моего дела. 
– Дух Мой щит вам. 
– Устремите силы на просвещение народа. 
– Любите Меня – счастье придет, как заря утра. 
– Поражу вредящих. 
– Осторожно вознесите сокровище храма на го-

ру Мориа. 
– Учитель шлет вам благословение. 
– Зак, удержи посла от Бехтерева. Он не голоду 

помогать едет. Уведоми посла. 
– Он не должен давать денег Hoover’у. 
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– Должен отстоять данные ранее суммы. 
– Учитесь понимать Меня. Покойны будьте в ве-

ре. Помогу искателям. 
– Довольно.
Руководитель Е.   Лихтман. – Тохот,  египтянин  в 

III в. д[о] Р. Хр., духовный Учитель.
– Удящин – перевоплощение Е[нты] Лихтм[ан].
– Ояна – финка в �� веке в Финляндии. 
– Явленная жена, учительница Тавастов. 
– Учила читать и молиться.
– Зак, работай с американцами. 
– Довольно. 

12 августа 1921, день

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Дятел  мудро  долбит  дерево,  считаю,  берите 
пример.

– Чище был Рупрехт.
– Удивим Урусвати новым доказательством.
– Довольно.

13 августа 1921, утро

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Счастливого пути.
– Щит Мой охранит вас, Мои родные. 
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17 августа 1921, вечер, Санта-Фе

Аллал-Минг.   Е. и Н., Ю. Рерихи

– Относительно барона не беспокойтесь.
– Но будьте счастливы.
– Уликой считать деньги нельзя.
– Счастье к вам идет через щит Мории. 
– Мория  Удраю  любит,  когда  он,  «ручной  вор-

чун», не препятствует Моей воле.
– Рерих – счастливый решением ехать �0 сент[я-

бря] и уявить Морию в С[ан-]Франциско.
– Урусвати знает Морию.
– Будь эоловой арфой для дуновений Мории. 
– Которые  увидели Меня,  не  думали,  когда  яв-

люсь. 
– Любите Рериха – посланца Моего.
– Другой неуловим, зорко слежу за вами. 
– Рок у тебя свод украсить новым другом из Па-

рижа (Юрию). 
– Sylvain Leme. Счастлив будешь.
– Счастлива будешь.
– Через любовь придешь ко Мне. 
– Я духу кедра крепость дам.
– Люмоу.
– Доволен будь, расти в чистом месте. 
– Довольно.
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18 августа 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е., Н., Ю. Рерихи

– «Ручной ворчун» любит лошадей, желаю ему 
успеха, в его руках жуткий дух наездника номада Та-
мерлана.

– Можно доверить ему коня. 
– Дух русский можно дорого поднять будущим 

любящим явлением Моим в Сliff-Dwellers.
– Дорогою в Сliff-Dwellers надо найти то место, 

где чисто растет сосна.
– Ружья не люблю, не берите с собою.
– Рерих счастлив увидеть Меня первым. 
– Другие  не  поверят  ему  художнику  явлению 

Master’a. На дороге Мексики, считаю, увидите Меня. 
– Явлюсь ему в понедельник. 
– Выехать в � ч. утра, ехать со стариком. 
– Через  ��  дней  (Урусвати) (освобождение от 

кухни). 
– Можете  не  ехать  в  тумане,  считаю,  увидите 

Меня, и ярко явлю вам Себя. 
– Дух, считаю, у тебя растет, но запусти дом на 

эти дни. 
– Питайтесь corn fl[akes] [англ.: кукурузные хлопья] и 

фруктами. Пусть Люмоу раз в день в ресторане ест. 
– Но оставь хлопоты на эти дни.
– Я  считаю нужным  «Ущелье Мории»  назв[ать] 

новую картину. 
– Счастливую сюиту закончить задумал Рерих.
– Рерих явит родину царицы Мексики. 
– Дворец стоял на месте церкви Мигуэля. 
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– Cliff-Dwellers – священное место.
– Можете Люмоу доску Моим Именем дать для 

рисования. 
– Думайте рисовать Меня в Cliff-Dwellers. 
– Считаю не нужным другие признаки.
– Но любите Меня.
– Урусвати,  считаю,  не  должна  быть  на  кухне 

эти дни.
– Люмоу глуп. (Свет[ик] был груб.)

– Имей разум в вопросах (Юрию).
– Довольно.

19 августа 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Можете чистое табу наложить на явление ба-
рона, новое дело устроит вам в явленное время.

– Урусвати думает верно. 
– Устроит продажу выставки в музее духовных 

просветительн[ых] обществ. 
– Чистое строительство в год улучшит ваше уло-

жение в Америке. 
– Считаю, надо устремить мысль на чистое луч-

шее место в сосняке. 
– Умей любить, если восходишь.
– Урусвати,  знай,  Мы  ведем  тебя  к  вершинам 

Тибета – без средств ехать нельзя, накопляем ваши 
возможности.

– Не препятствуй обидами.
– В этой жизни без сказки тебе надлежит побы-

вать у Нас в Тибете, потом учить в России – свиде-
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тельствую это теми счастливыми явлениями в Аме-
рике. 

На вопр[ос] Е.  Р[ерих], почему к ней приходил 

Ф[ома] Кемп[ийский]. – Он Наш брат.
– Теперь вы под Моим постоянным сознанием. 
– Лишь  потом  поймете,  как  мягко  и  любовно 

стремлюсь ускорить ваш путь в явленную вам сферу 
деятельности.

– Удрая  теперь  лошадью  и  поездкой  в  Париж 
благодушен.

– Люмоу окончит в три года образование. 
– Скор ваш путь. 
– Блаватской  пришлось  идти  дoльше  и  много 

труднее. 
– Не ожесточайся, помни года Безант и ее путь!
– Факты в будущем напомнят о Моей правоте. 
– Мои родные, у вас все идет быстро и хорошо. 

20 августа 1921, день

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи
 
– Явлю вам силу являть радость людям. 
– Явлю вам силу учить людей ум к Богу направ-

лять.
– Явлю вам силу счастливую счастье являть тьме.
– Учите явлениям Мастера Мории. 
– Учите, Я помогу. 
– Кто может ссудить деньги на предваритель-

ные расходы по шк[оле]? – Считаю, что Кристаль по-
может тем, что получит гарантии явленного возвра-
та Лихтман и Рериха. 
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– Barry может помочь делу школы. 
– Чистая душа не может помочь в деньгах. 
– Не трогать для добычи денег. 
– Рерих знает о решении чистого Братства раз-

вить искусство в Америке. 
– Рерих может наложением рук сообщать силу 

Утешителя Духа. 
– Явя тебе силу, он не может сидеть с тобою. 
– Родная Урусвати, пример Кошиц не для тебя. 
– Возлюбленная Урусвати, спасение ее буйной 

души тебе не годится. 
На замеч[ание] Е.  Р[ерих], что ее душа тоже буй-

ная. – Не клевещи на себя.
– Ваша гармония дает лучшие следствия, цени-

мые нами. 
– «+» без «-» разрушит батарею.
– Оставь  Кошиц,  вы  ей  помогли,  предоставь 

остальное Нам.
– С ней сидит посланный Нами Лютов – дух не 

высокий, отвечающий ее неразвитости. 
– Для важных поручений Мы соединяем гармо-

нических людей – их батарея особо сильна. 
На иронич[ное] замеч[ание] Е.  Р[ерих], с которой 

из жен Акбара была наибольшая гармония. – Ты была 
единой женой Акбара. 

– Ты не была женой Соломона.
– Гордая египтянка не снизошла до иудея.
– Ты была всегда единой. 
– Ваше поручение велико – несите свет. 
– Довольно.
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20 августа 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Хорошо ли разработ[ан] план Inc[orporation] 

бароном? – Явил забывчивость в расчете распреде-
ления шер [англ.: пай] учителям. 

На просьбу Н.  Рериха указать еще одно воплоще-

ние Светика. – Иван Рокотов, рязанский помещик, 
художник. 

– Сын Урусвати (рязанской помещицы). 
– Урусвати – Наталия Рокотова – умерла в ���0 г.
– Урусвати – Елена Голен[ищева-]Кутузова, XVI в., 

царица казанская, жена Симеона.
– Юрий – хан Гирей, сын царицы Елены. 
На вопр[ос] Е.  Р[ерих], где теперь и кем ее муж Ро-

котов. – Урусвати не должна спрашивать. 
– Довольно.

21 августа 1921, день

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Можно трудное явление отложить.
– Явлюсь в Санта-Фэ. 
– Долго  ждать  карму  новую,  каждый  трудный 

день стоит года явления желания. 
– Еду не ставьте препятствием.
– Я  вам  пошлю  человека  простого  для  еды  – 

представьте вы себя на пути к Нам. 
– Запиши. 
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– Не откладывайте завтрашней поездки. 
– Люби, и увидишь. 
– Найди волю пробыть без обид один месяц.
– Слишком  важное  время  для  вас,  чтобы  тра-

тить его на призраки обид. 
– Урусвати, ты поставлена высоко, названа еди-

ной, оставь обиды. 
– Не мешай возвести вас.
– За месяц успею много сделать.
– Прошу  не  мешать,  хотя  бы  не  думать  плохо 

обо Мне. 
– Песнь Песней – ода придворного певца – Ша-

бал – сын Суффрема. 
– Довольно.
На заявление Е.  Р[ерих], что она постарается 

не огорчаться, если не увидит его первой. – Не огор-
чу, явлюсь тебе первой, и помни приказ – оставь 
обиды – Мастер  избран  Богом,  не  хули  волю 
Творца.

24 августа 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Много Учителю чрезмерно надо,  любовь чуя 
Урусвати, ценить. 

– Явление  близко,  когда  слезы  восторга  поды-
мают дух.

– Рука Моя была над тобою, когда пожалела Ре-
риха, также когда жалела оставить ступени храма. 
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– Какое здание было на месте этюда? – Господь 
Волю царю явил.

– Воля сущего царя здесь запечатлелась.
– Суд правил.
– Дух Лихтманов неужели не выдержит?
– Я дал вам Свое Имя, не унизьте Его.
На замечание Е.  Р[ерих], что не имея денег, они не 

могут настаивать на выдаче денег барону и должны 

согласоваться с намерениями Лихтманов. 

– Тогда делайте Мою школу в Чикаго. 
– Не надо Мой знак в чужое дело давать. 
– Настаивает ли Мастер, как и раньше, на ор-

ганизации Общества и продаже акций, т.е. на плане 

барона Шукинга? – Личное начало ниже обществен-
ного.

– Лучше Единоначалие или Общество.
– Довольно.

25 августа 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Я послал простого человека, чтобы поручить 
Урусвати отдохнуть и углубиться.

– Рукою одобрю дух Урусвати. 
– Рука над вами. 
– Довольно.
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26 августа 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Рерих правильно задумал картину с идолом. 
– Я учу, яви, Урусвати, уменье лучше сосредото-

читься на Мне. 
– Долго думай о Нашем доме в Тибете. 
– Теперь ты знаешь цвет строений Наших. 
– Думай о Нас,  то как о уехавших родственни-

ках. 
– Рок и мысль приведут к Нам.
– Делай пранаяму в понедельник один раз вече-

ром. 
– � пранаям – �, �, �, �, � и �. 

– Считаю, лучше существо, чем пламя. 
– Увидишь, как быстро на воздухе пойдет укреп-

ление.
– Урусвати, Увучая считает у Светика не нужным 

явление Себя.
– Чистое устремление Светика – щит Мой. 
– Недавно решили сосредоточить вас у Меня. 
– Лихтман очень волнуется – ручной способ тру-

ден, чистой уверенности мало.
– Читай «Inner Life» и «Карма Йогу».
– Довольно.
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27 августа 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Улыбка Моя, сердце твое радость получит.
– Чую радость, тщусь радость сказать вам. 
– Учитель уявит силу, послезавтра, считаю, по-

лучите важную весть. 
– Дало устремление письмо счастливое Шиба-

ева. 
– Дух Безант явит правду счастья вашей поезд-

ки в Адиар. 
– Думайте о явлении чувства любви ко Мне. 
– О  явлении  Меня  не  беспокойтесь – явлюсь, 

когда не нанесу вреда. 
– Очень полезно Урусвати пить спермин. 
– Дух чистый щит вам – не надо отчаиваться. 
– Пусть  прислуга  начнет  завтра – всегда  знай 

адрес.
– Для Моего дела не надо слабости. 
– Присланное Мною бери немедленно. 
– Письмо Лихтман пиши скорее. 
– Не надо откладывать до понедельника. 
– Довольно. 

28 августа 1921, утро

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Доверяйте Шукингу – Я помогу. 
– Телеграфируйте  Шукингу  взять  ��  д[оллара] 

от Osso. 
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На наш вопрос, где он возьмет остальные.

– Друзья Барри дадут. 
– Довольно.
После того, как была составлена телеграмма и 

прочитана Master’у, Им были сделаны изменения. 

Наша телеграмма:

All we can afford now, take �� d. from Oscar Osso. 
This is to certify it. Realization of promises in Washing-
ton will strengthen Lichtman.

[англ.: Все, что мы можем позволить себе теперь, это взять 
82 д[оллара] у Оскара Оссо, который удостоверит это. Выполне-
ние обещаний в Вашингтоне укрепит позицию Лихтман.]

Измененная телеграмма:

All we can afford now,  take �� d.  from Osc. Osso 
this  is  to certify  it. Wire us realization of promises ex-
ceedingly important.

[англ.: Все, что мы можем позволить себе теперь, это взять 
82 д[оллара] у Оск. Оссо, который удостоверит это. Чрезвычайно 
важно телеграфировать нам о выполнении обещаний.]

– Чуя недоверие, повремените с Лихтман.
– Урусвати, пиши барону. 

28 августа 1921, день

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Читал твое письмо – одобряю. 
– Рерих Шукингу явленные деньги не пожалел, 

отдал – одобряю.
– Лучше направьте внимание на выставку – ну-

жен успех. 
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– Дядя Нобеля напишет о премии.
– Довольно.

29 августа 1921, утро

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Лихтманы не  понимают идею Мою,  думают, 
Мориа  щадит  обратившихся  к  Нему  за  Руковод-
ством. 

– Считаю, начните дело без корпорации, утвер-
дите ее по приезде. 

– О доме не беспокойтесь, найдете – Я помогу. 
– Урусвати, пиши барону.
– Пишите письма.
– Довольно.

29 августа 1921, вечер

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

После прочтения письма барону последовало 

замечание Master’a Мории: В начале не шуми очень 
Моим Именем.

– Довольно.

30 августа 1921

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Пусть  Урусвати  туловище  намажет  Baume 
Bengue.

– Друг  Урусвати  поможет – Я  новое  средство 
пошлю – яви  яркое,  чистое  устремление на хребет 
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Тибета,  и  представь  Меня  посылающим  па[с]сы,  и 
получишь облегчение. 

– Ручной ворчун не  знает новой теории о То-
харах.

– Души  ушедших  Тохаров  очень  дружно  гово-
рят о готском происхождении.

– Новое  решение  вопроса  поможет  Урусвати 
послать ворчуна в Париж. 

– Мощь Урусвати дух Тамерлана умеет условно 
щадить. 

– Можете лучше знать, чем Пелио о счастливых 
обитателях Туанхуанга. 

– Довольно.
– Пелио приедет �� cент[ября].

31 августа 1921

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Любите Меня, и достигнете счастья.
– Рерих, поезжай в явленное время, в счастли-

вый понедельник.
– Можно  удалить  неудовольствие,  сославшись 

на телеграмму.
– Рука Моя даст успех в С[ан-]Франциско, в усло-

вии духовно нужна Урусвати, посылая флюиды вы-
ставке.

– Укажу Урусвати до отъезда. 
– Яви мужество, требуй Мою помощь, ощущай 

Мое присутствие – щит над тобою. 
– Мориа даст портрет в Чикаго. 
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– Мориа считает учение Урусвати успешным.
– Новое устремление создалось. 
– У  друзей Урусвати  души хорошие  (Лихтман, 

барон и Барри).

– Можете предупредить Шуберта не сидеть с Су-
вориной. 

– У нее серая аура.
– Духов  не  вызывай,  рок  привлечет  нужных 

людей.
– Урусвати, друзей не избегай, можешь просве-

тить Моим Именем темных людей.
– Будь смелей, будь ученицей Мастера, яви ши-

рокое понимание пользы России. 
– Учи любить духовный мир. 
– Сей мудрость, посланную вам. 
– Довольно.

1 сентября 1921

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Туман скоро рассеется, улыбка солнца озарит 
путь ваш. 

– Удали хорошее растение из еды (чили).
– Можете не ехать на этюды, а ехать к Cassidy. 
– Рерих, поработаешь после С[ан-]Франциско. 
– Учи Словам Моим.
– Другу лучшему Урусвати ручается духовно лю-

бить  тебя  сердцем,  счастливым  руководством  Мо-
рии. 

– В  L[os]  Ang[elos]  увидишь  Руманова,  учу  тебя 
вложить жене его Мою школу в L[os] Ang[elos].
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– Для лучшего понимания скажи ей, что ты Мой 
ученик. 

– Руманова  умучилась – поиски  Меня  не  дают 
покоя ей. 

– Руманова  Урусвати  сродни  в  XV в.  (фамилия 

Румановой – Барановская).

– Сродни через Пра-Черную (чудная прорица-

тельница),  родственн[ица]  царя  Симеона  казан-
ского. 

– Имя Румановой в XV веке – Язяма.
– Рок изменяет данное имя.
– Пусть Руманова мужа не оставит. 
– Пусть Шукинг пишет в Мексику предложение 

дать Рериху постановку оперы – дать ему �0%. 
– Урусвати знает значение пассов и взгляда на 

спящего. 
– Ущемлю устремление на выставку. 
– Устремите внимание на успех выставки.
– Полезно для усилия устремления семьи. 
– Являю  силу  в  N[ew]  Y[ork]  на  Лихтман  и  на 

Барри. 
– Урусвати, спокойно работай – учи. 
– Пошлю слушателей.
– Получающие должны давать.
– Проще бери. 
– Знайте,  веду  кратким  путем  к  знанию,  труду 

и счастью. 
– Довольно.
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2 сентября 1921

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Духовно развиваетесь, не замечая того. 
– Я вам новое учение посылаю. 
– Урусвати через Меня узнала Рамакришну, по-

том Вивекананду, потом из Индии прибыл Я и ука-
зал на Оробиндо Гоше. 

– Рерих щит Мой несет.
– Я тучу разгоню и облегчу путь к Тибету. 
– Умей их ко Мне приблизить (сыновей). 
– Являй любовь ко Мне, это им пример. 
– Делай пранаяму два раза в день со вторника. 
– Через неделю задерживай 10. 
– Напряги на выставку внимание. 
– Руководитель сумеет дать пользу и с этих кар-

тин.
– Можете  оставить  (карт[ины] на выст[авке] в 

С[анта-]Фэ).
– Я достаток принуждать не буду. 
– Синий пейзаж нужно оставить. 
– Дух не волнуй, здесь картины тоже полезны. 
– Отвезете в Чикаго на продажу. 
– Руманов может быть агентом в L[os] Angelos. 
– Дух Руманова подвижнее (Каль). 
– Урусвати может быть спокойна – все делается 

ко Благу. 
– Ряд счастливых событий вас ожидает.
– Довольно.
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3 сентября 1921, день

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

– Читайте  сегодня  газету – Россия  объявила 
войну Румынии. 

– Удалите Шуберта от явлений Башкирова. 
– Явите внимание Searl’у. 
– Что хотел сказать индеец, кот[орый] видел 

Searle [англ.: cтарец] около мужа? – У него есть message 
[англ.: послание] (также и от Мастера).

– Как мы узнаем этот message? –  Здесь  явлен 
счастливый прорицатель.

– Не Searle ли должен его найти? – Да.
На вопр[ос] мужа, должен ли он писать статьи в 

«Herald of Star». – Об искусстве ты должен выступать. 
– Дух твой поучит молодых здесь. 
– Не ругайте Тинглей, она получит указание без 

вас.
– Доброе должно являться от вас. 
На замеч[ание] Е.  Р[ерих], что ей было неприят-

но слушать пересуды о Тинглей. – Урусвати права. 
– Новое лицо придет к вам, новая заря осветит 

вас.
– Рядом прохожу, и не замечают Меня. 
– Но у вас путь впереди.
– Дух Христа веет через пустыни жизни и подоб-

но роднику стремится через твердыни скал, сверкает 
мириадами Млечного  Пути  и  возносится  в  стебле 
каждого цветка. 

– Ручной  ворчун  не  собирается  в  Харвард,  но 
ему лучше написать Ланману. 
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– У него усердие проявится позднее (Светик).
– Люмоу чужим являет лик чужой. 
– Рука Моя над ним (Светиком). 
– Рвение ваше замечено и оценено. 
На замеч[ание] Е.  Р[ерих], что их рвение пока не 

дает полож[ительных] результ[атов] в деле школы.

– Все будет. 
– Теперь узнаете скоро путь (Лихтман).
– Довольно.
 

4 сентября 1921, день

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи
 
– Мои родные, Я пошлю вам все, что нужно.
– Урусвати, читай «Secret Doctrine»  [англ.: «Тайная 

Доктрина»].
– Учитель  считает  ручного  ворчуна  объятым 

мраком сословных предрассудков. 
– Тебе, Урусвати, понятно это. 
– Нужно оберечь его от условностей. 
– Русские должны идти во главе человечества. 
– Урусвати, видишь свою работу открывать ду-

ховный мир народу. 
– Явлю  вам  своевременно  условия  работы по-

сле Индии. 
– Новые возможности передам вам в Адиаре. 
– Рерих думает, Урусвати – птичка. 
– Рерих являет любовь ко Мне и к Урусвати. 
– Новыми вернетесь из Индии. 
– Теперь обратите  внимание на  выставку и на 

средства к отъезду. 
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– За  время  явления  сборов  успеете  школу  от-
крыть.

– Твоя  работа  теперь  сосредоточиться  на  вы-
ставке, Я пошлю помощь, но вы сумейте принять ее. 

– Не являй сожаления, но посылай победу. 
– Светлому Храму ступени строим. 
– Скалы Христу приносим. 
– Утверди престол, Владыко, Свой в саду нашем. 
– Скалы  велики  для  сада,  ступени  тяжки  для 

цветов и стеблей. 
– Он на облаке к нам подходит.
– На траве с нами Он сядет. 
– Счастлив отдать Тебе, Владыко, сад мой!
– Не уйди, явленный Владыко. 
– Не покинь, Ты, нашего сада. 
– Звездами путь Твой украшен.
– Я найду по ним след Твой. 
– За Тобою пойду, Мой Владыко. 
– Если  солнце  земное  сметет  Твои  звездные 

знаки. 
– Призову вихри и волны, пусть закроют солн-

це земное. 
– Что  в  нем?  Если  оно  смело  Твои  звездные 

знаки! 
– Довольно.
Аллал-Минг:

– Друзья Мои, внимайте тайным словам вашего 
сердца.

Аллал-Минг:

– Ом – тат – сат – Ом. 
– Мир всем духовидцам!
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– Помните, что чистые сердцем Бога узрят. 
– Ученики,  помните,  что  за  облачным  небом 

сверкает вечное солнце. 
– Радуйтесь, родина уявит устремление могучее 

духа. 
– Жизнь подает человеку силы в борьбе, и Моим 

ученикам приходится преодолевать препятствия. 
– Раскаленное железо выжигает язву сомнения. 
– Путь творчества ведет к постижению, едине-

нию. Размышляя о лотосе сердца, свободный духом, 
узришь  единение  бытия  в  океане  странствований 
душ людских. 

– Созидайте в России храм Духа. 
– «Податель Благости, венцом своим осени серд-

це мое! Податель Милости, даруй мне видение чу-
дес небесных» (старая молитва).

– Устремитесь по пути Небесного Голубя.
            Аллал-Минг
– Вдохните фимиам мистерии, тайн Елевзиса.    

            Мирнес
– Углубитесь в искание Божества.  К.Н.
– Чаще думайте� о Нас. Чистая молитва – свет-

лая весть в Обители Благих. Океан страдания пере-
плывают светлые души.       Аллал-Минг

– Проявление Божества постигни, и да будешь 
благословен в искании твоем. 

– Мудрствованием  можно  очистить  ларец,  но 
приоткрыть его можно только верой, устремлени-
ем и сознанием Великого, Единого и Вечного.   
            Аллал-Минг
1   Сверху над словом «думайте» надписано слово «мыслите». – Прим. ред.
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– Величие  и  оригинальность  нельзя  смеши-
вать.                    Лоренцо

– Что такое поэзия? – Дрожание божественных 
струн Мирового песнопения.             О Я м.

– Страдалец о минувшем. Великая душа молила 
о пробуждении мира. 

– Кто  несчастье  в  жизни  постигает,  тот  свое 
сердце открывает. 

– Красота в пространстве (опыт теории непро-

явленного).
– Храните себя от сомнений, раз пробив стену 

неизвестного, страшно отдавать себя во власть дра-
кона сомнения.                   Мейстер	Еккарт

Повторяйте «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Сла-
ва Тебе, Боже наш!» три раза. 

Вопр[ос] о измерении потустороннего мира. – За-
чем измерять неизмеримое?

О языке.

– Безмолвный голос твоего сердца. 
– Поход сынов России.
– Архаты стекаются с гор.
– Три Брата здесь. 
– Примите благословение Незримого. 
– Упование  чистое – ключ  к  сферам  Великого 

Скипетра. 
– И тогда Мы дадим вам знаки.
– И тогда дадим свет уже в глазах ваших. 
– Арум посылает искру доброго сочувствия. 
Арум – египтянин. 

– Дети, радость вам, сокровенное сверкает!
– Зовы молитвы вашей укажут вам путь. 
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– Завеса Тайны открывается перед учениками. 
– Думайте о Боге.       Аллал-Минг
– Человек стремится к источнику живой воды.   

            Аллал-Минг
– Золото зари и серебро ночи от одного источ-

ника. 
Вечером 4-го сент[ября] Е. и Н. Рерихи сели за 

стол, чтобы послать свою любовь и благодарность 

Учителю.

Аллал-Минг:
– Учитель читает ваши мысли и хочет Урусвати 

послать привет!

5 сентября 1921, день

Аллал-Минг.   Е. и Н. Рерихи

День отъезда Н.  Рериха. Утром обнаруж[илась] 

пропажа цепочки и образа Богоматери из Lourdes.

– Найдите утешение в любви ко Мне.
– Чистым сердцем не надо останавливать вни-

мание на вещи. 
– Ручаюсь за успех выставки. 
– Урусвати,  ручному  ворчуну  дай  денег  на  ло-

шадь (15 долл[аров]).
– Люмоу – �0 долл[аров]. 
– Урусвати, яви монету Рериху. 
– Учитель сохранит. 
– Но время вам идти. 
– Довольно.
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29 сентября 1921, утро, Santa Fe

Мастер Мориа

– Рерих, не волнуйся – деньги будут.
– Дорога хороша детям.
– Уявлю вам чистую счастливую победу.
– Хочу после Santa Fe послать новых друзей.
– Когда и где печатать перевед[енную] поэму «Ло-

вец»? – Подожди. Печатать здесь, дам знать – укажу.
Обращение к Юрику: Русский язык не употреб-

лять с Пелио.
– Дух Урусвати сумеет увидеть Мои Цветы.
– Руманов любит Рериха.
– Урусвати,  дай  знать Лихтман не  слушать Не-

ронов.
– Мои ученики, любите несчастных людей. 
– Довольно.

29 сентября 1921, вечер

Учитель М.

– Умейте уехать в Тибет.
– Через Руманова русские будут рядить в Масте-

ра, явя страх перед силою Рериха.
– Думайте уехать в Тибет.
– Мориа желает вас видеть у Себя учить совер-

шенствованию.
– Довольно.
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30 сентября 1921, день

Учитель М.

– Можете сидеть днем в � часа.
– Рерих, успех растет в S[аn] Francisco.
– Любят  твое  искусство  и  верят  счастливой 

судьбе твоего учения.
– Урусвати, яви внимание, Я – люблю Я улыбку 

грядущей судьбе без сомнений.
– Дух Урусвати должен спокойным быть.
– Читайте статью в Messenger’е.
– Которую статью? – Я считаю, M.Collins.
– Новым ручным способом узнаете рок, и рука 

протянется помочь вам.
– Думайте о Тибете, помогайте установить гар-

монию.
– Нужно вам быть в Чикаго.
– Через одиннадцать дней получите письмо от…
– Я считаю, от нового Учителя Моего ученика…
– Мой ученик брат Урусвати.
– Пуруша учит вас, Я устрою на путь вас.
– Люби его – Свет идет к вам.
– Кому надо знать – тот узнает.
– Довольно.

30 сентября 1921, вечер

Учитель М.

Н.  К.  [Рерих] весь день ощущал беспокойство.

– Учитель уяснит причину беспокойства.
– Считаю очень удачной выставку в S[an] Fran-

cisco.
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– Урусвати – учи  Лихтман – не  учение  Мории 
учит их – счастливо пусть избегнут приходящих.

– Новый человек придет к  вам в Чикаго – рус-
ский.

– Любит Рериха и хочет помочь.
– Друг Рериха хочет помочь ученику Мории.
– Можете после учения уявить счастливый сон.
– Довольно.

1 октября 1921, вечер

Учитель М.

– Не  оставьте  страдающего  брата,  –  русским 
живется трудно в Урге.

– Учитель знает явление читусяния: Учение со-
страдания.

– Думайте о помощи – желания ваши исполня-
ются.

– Дом должный дам – мощь вашу укреплю.
– Рерих пожалел Больм.
– Звоните, но без вопросов.
– Нужно поющую пожалеть.
– Ваши пожелания им помогут.
– Рерих и Урусвати, имеете силу облегчать забо-

ты других.
В это время стало медленно гаснуть электри-

чество и комната погрузилась в темноту.

– Мориа с вами.
– Можете наказывать явления предательства и 

вражды против Учителя.



—   ���   —

– Я дам.
– Я  дам  силу  творить  добро  не  деньгами,  но  в 

духе.
– Рерих  Новый  явится  в  России  после  гроба, 

счастливо пройденного.
– Тут Я, близко – у двери в спальню.
Электричество вспыхнуло.

– Дух ваш уявил явление Мое.
– Урусвати, дождешься Меня.
– Изгони гнев, облегчишь путь к Нам.
– Не гнев творит, но горячий порыв.
– Руманов явит пользу с Годовским.
– Я чую успех выставки.
– Урусвати, счастье твое в муже.
– Довольно.
– Звоните Больм на завтра.

2 октября 1921, день

Учитель М.   Е и Н. Рерихи и Б.  А.  Больм

Перед сеансом разговор был о Дерюжинском.

– Ярую душу не спасете – удержать не сможете 
Дерюжинского от кармы.

– Я послал ему весть, но напрасно.
– Олаф  не  болен,  но  поезжай  скорее  в  N[ew] 

York.
– Не  стремись  вызывать  Верочку – она  начала 

восходить.
– Олаф был Протагор, явя тело греческого пев-

ца в XII в. по Р. Хр.
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Б.  А. рассказывала, что Олаф часто поет во сне.

– Явление воспоминания сопутствует сну.
Указание Больму:  Пригласи  сотрудником Беке-

фи – честный.
– Для школы.
– Учитель готов помочь Больм.
– Она поможет мужу.
– Но помни о преданности.
– Духом  учение  восприми  и  знай,  все  доброе 

рождает добро.
– Учись – Урусвати поможет.
– По человечеству Больм хочет знать воплоще-

ние свое.
– Ярупия  –  имя.  Константинополь.  Турчанка, 

XIV [в.] по Р. Хр.
– Дружно работайте.
– Русские должны явить единение в Америке.
– Духом объединись – положи руки Больм.
– Мой  ученик  спросит  Меня – если  нужда  бу-

дет.
– Урусвати, расскажи о знаке Гупта.
– Довольно.
 

3 октября 1921, день

Учитель М.

– Рериху и Урусвати Ургу явил Учитель, пояснил 
положение у твоего брата.

– Дух поручит явить помощь.
– Яви ряд учений, чтобы помочь одинокому.
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– Новую  речь  приготовь  для  учеников  школы 
в Чикаго. 

– Лучше Светику перейти в Boston.
– Срок окончания скорее.
– Русским не надо диплома.
– Нужно Светику телеграфировать, продолжим 

вечером.

3 октября 1921, вечер

Учитель М.

– Ложись спать и прими пирамидон.
– Доля  ваша  жутка,  но  велика  пучина  счастья 

вашего при грядущей победе Духа.
– Душевная борьба Урусвати возводит на уряд-

ный путь к Лхасе.
– Нужно Рериху учить, Я дам счастливый знак 

Моему ученику.
– Явлю счастье Моим родным, но будьте  твер-

ды.
– Рушит здоровье иллюзия ваша, но если вери-

те Мне, то знаете, что окружены заботой и защитой 
Мории.

– Можно подождать письма Laurvik’а и не пла-
кать.

– Урусвати, читай книгу Оробиндо Гоша и пом-
ни хорошую чистую книгу «Harmonics of Evolution».

– Мориа видит, как вам трудно, но крутой подъ-
ем всегда тяжел.

– Рок уничтожить силу берет.
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Обращ[ение] к Е.  Р[ерих]: Мужайся!
– Довольно.

4 октября 1921, день

Учитель М.

– Луч через счастье Урусвати явит удачу в Чи-
каго.

– Уяви  новому  человеку,  Урусвати,  должное 
внимание.

– Можно дать телеграмму Рериху, считаю Я.
– Долг платить не могу – Уроам.
На наш вопрос, кто же уплатит за квартиру.

– Другой уплатит.
– Можно рисовать серию «Храмы».
– Руманов устроит помощь от (Морфиа).

– Не падайте духом, часто  уже переходили че-
рез поток.

Е.  Р[ерих] чувствовала себя очень усталой. – Род-
ная Моя, устала, завтра сидите вечером.

– Умейте через � дней помянуть Меня добром.
– Довольно.

4 октября 1921, вечер

Учитель М.

– Рерих,  знай,  учение  то Мое можешь  послать 
в Carmel.

– Довольно.
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5 октября 1921, вечер

Учитель М.

На следующее утро выяснилось, что человек, 

кот[орый] должен был купить [картину] «С[ыны] Не-

ба», может приехать лишь по окончании выставки.

– Думай о выставке, тучи сгустились над удачей 
относительно продажи «Сынов Неба».

– Не  надо,  чуть  Учитель  скажет  неприятное, 
волноваться.

– Другой ученик радуется каждой вести.
– Новому  удачному  ответу  Руманов  торопит 

друзей.
– �7 – Урусвати.
– Нужно Рериху написать тому человеку, кот[о-

рый] [со]стоя Моим учеником, написал чистую кни-
гу «Рериха удача».

Обращение к Е.  Р[ерих]: Думай о духовном руко-
водительстве одного Учителя.

– Дорога  ваша  руку  рядом  ручному  ворчуну 
явить, и поможет ему чистым духом думать о помо-
щи, явленной ему Мастером.

– Урусвати – молодец, тверда.
Е.  Р[ерих] думала, не придется ли ее сыновьям ис-

пытывать лишения. – Думу  твою  понимаю,  но  не 
беспокойся.

– Дорога ваша, не уча книг, восходить духом.
– Дух Рериха учится ночью.
– Дума ваша может помочь продаже.
На следующее утро пришла телеграмма с изве-

щением о продаже двух картин.
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– Луч на ваши тучи у Меня заготовлен.
– Дух  ваш  ринулся,  у  врат  Я  приму  вас,  руки 

ваши дуновением согрею и введу по дороге горней 
во Храм.

Обращение к Е.  Р[ерих]:  Люби Меня,  и  удвоишь 
силу.

– Дух ваш уносит тело от земли. 
– Нужно рядом учений чистых радоваться вос-

хождению.
– Урусвати, удвой мысли о выставке.
– Я знаю, что нужно.
– Я чую чистые мысли Laurvick’a, но продать он 

не может.
– Рядом удача, не беспокойся.
– Думаю, удача у Рериха растет, и беспокоиться 

не надо.
– Урусвати, читай учение Рериха о Ловце и ука-

жи ему �� строку.
35-я стр. «Целое учение страха!»

– Довольно.

6 октября 1921, день

Учитель М.

– Думаю, Мои любимые ученики теперь лучше 
любят Меня.

– Для  Рериха – Мое  кармическое  учение  не 
должно устремлять до явления луча.

– Можно позвать Больм сегодня на сеанс.
– Через пять дней получите долгожданное пись-

мо от Гессена, русское издание Моих Цветов.
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– Мой ученик луч увуров победил до срока, дан-
ного ему.

На замечание Е.  Р[ерих], что она не понимает 

предыдущую фразу. –  Значит, одной победой больше. 
– Мутно  сознание  чужих  людей,  не  доверяй 

Моих писем.
– Отдохните до прихода Больм.

6 октября 1921, день

Учитель М.   Е. и Н. Рерихи и Б.  Больм
 
– Духу Урусвати хочется помочь Больм.
– Он учит на книге «Inner Life» лучше, чем «Great 

Ones» [англ.: «Великие»].
– Мориа-ruler  [англ.: правитель]  учит на  явлениях 

внутренней жизни, а не на явлениях Великих Учи-
телей.

– Уявим Больм ее Руководителя.
– Ярул – турок, мулла в X в. по Р. Хр.
– Спроси, сумей приблизиться, получишь изоб-

ражение.
– Учи душой, не слушай глупых умников.
– Придем  к  тебе  друзьями  и  откроем  печати 

врат.
– Не учи правил Общества Теософического, но 

пойми сущность Руководителей.
– Читай книги для подвига, а не для шкафа.
– Руководителя  Больма назову: Петко  –  болга-

рин, щитоносец при Вассе, князе Добруджи в VI [в.] 
по Р. Хр.

– Довольно.
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7 октября 1921, день

Учитель М.

– Думаю, что теперь выставка устроена.
– Романовы не вернутся к власти.
– Счастье твое в муже, Урусвати.
На шутливое замечание, что Н.  Р[ерих] сам себе 

выстукивает. – Рерих не выстукивает.
– Думаю, что после Чикаго вам будет легче де-

нежно.
– Можете спокойно слову Моему верить.
– Мориа знает ваше решение поддержать Учи-

теля до яркого выступления против Самозванца.
– �7 – Урусвати.
– Дух  Урусвати  считает  ее  способность  явить 

счастье чистых прозрений.
– Друзья ваши не поняли Моих учений (Лихт-

ман).
На вопр[ос] Е.  Р[ерих], с укором ли говорит Мас-

тер. – Да.
– Ручной  ворчун,  ручной  ворчун,  ручной  вор-

чун!
– Он не благодарный (Юрик).

На вопр[ос] Е.  Р[ерих], как себя чувствует Све-

тик. – Он улыбается (Светик).
– Довольно.
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8 октября 1921, день

Учитель М.

– Думаю,  неумно  и  рискованно  пускать  нуж-
ных Учителю и счастливых учеников иметь нужду 
в деньгах.

– Уявлю лучшую возможность вам.
– Друзья Мои,  теперь  вы явитесь  счастливыми 

учениками Руководителя.
– Увидите, как придут деньги.
– Дух  Урусвати,  учащий  Рериха,  не  решает, 

сколько нужно на Индию, поручи это Мне.
– Думаю, продажа выставки удастся.
Эти дни Н.  К.  [Рерих] жаловался на боль в облас-

ти сердца. – Я решаю в уме помочь вам, чтоб сердце 
ученика не болело.

– Друг поможет вам, ручаюсь.
– Урусвати,  думая  счастливо  о Мне,  Удрая  уду-

мал, Я не помог с Пелио. 
– Учрежу, учи, счастливую школу.
– Урусвати руку Мою не признала, умей понять 

явление Мое – скоро увидишь что-то.
– Рерих, не уставай.
– Учитель Урусвати посылает гулять.

9 октября 1921, утро

Учитель М.

– Я дал чистые явленные флюиды для любимо-
го ученика через родную Урусвати.
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– Message  for Hille: Roerich must decorate Maso-
nic temple – shall inspire view of my temple on Mount 
Moriah.  [англ.: Сообщение для Хилле: Рерих должен украсить 
масонский храм – вдохновит вид моего храма на Горе Мория.]

– Рерих явит чистую работу Моего Имени и мо-
жет пуститься в новый путь.

– Желания твои близятся к исполнению.
– Уявлю уявленные Урусвати стрелы по ее жела-

нию, но пользуйся ими только в важных случаях.
– Эта  болезнь  являла  переустройство  орга-

низма.
– Знаешь, твое тело было потрясено до рожде-

ния.
– Еще message Hille – Ja, Ja, Ja. 
– Мориа считает чистою работу Моего ученика.
– Считай все возможным.
– Узнаешь, когда нужно.
– Развивай данное тебе.
На вопр[ос] Е.  Р[ерих], что ей дано. – Даны стрелы 

данной Благой Мощи, кроме случаев особой кармы 
твои благие стрелы долетят.

– В важных случаях всегда можешь взять Мою 
Особую Силу.

– Довольно.

9 октября 1921, вечер

Учитель М.

– Правда ли, Mrs. Cassidy видела Master’a, стоящ[е-

го] у стола? – Да.
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– Почему ей показалось, что борода у Мастера 

седая? – Повязка тюрбана.
– У нее очень развито ясновидение.
– Увидишь – приду  навестить  счастливую  уче-

ницу – считаю, скоро.
– Много думала о деньгах.
– Урусвати, будь спокойна.
– Ласка Моя всегда с тобою.
– Нет любви выше любви.
– Рериху Учитель велит спать.
– Рерих устал.
– Довольно.

10 октября 1921, вечер

Учитель М.

По возвращении с поездки на Пекос найдены были 

замечательно хорошие письма от сыновей и др[угих], 

выясняющие будущие возможности. Т[аким] образом, 

указание Мастера «Через пять [дней] помяните доб-

ром» исполнилось.

– Мои родные мученики, проясняется ваш путь.
– Доведу вас до Тибета.
– Не надо сетовать на явление Кассиди у вас.
– Думаю,  Кассиди  полезна  явить  присутствие 

Мое около Рериха.
– У вас учиться придет Кассиди.
– Дух Marshall не готов.
– Учи Кассиди явить здесь отделение теософи-

ческого общества.
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– Дурное  влияние будет иметь на школу Кас-
сиди.

– Рерих, читай завтра письмо явленное.
– Люблю, когда вы гармоничны.
– Случайно ничто не бывает.
– Рерих хорошо читал вчера.
– Мощь Моя с вами.
– Недоверие не должно нарушать нашу гармо-

нию.
– Облик Мы изменяем.
– У счастливой нужно явить до явления счастья 

в Чикаго – гармонию.
– Довольно.

11 октября 1921, день

Учитель М.

Утром Н.  Рерих получил по почте обещанное Мас-

тером письмо.

Е.  Р[ерих] получила обещан[ный] нерукотворный 

портрет Мастера Мории, причем сходство портре-

та с Обликом Мастера в Лондоне поразительно!

– О, Урусвати, учим тебя верить Нам.
– Мощь обретешь ты верою.
– Око являл Я.
– Голубя являл Я.
– Лики являл Я.
– Явите творчество приблизиться к Тибету. 
– Друг новый явит ночью помощь – уявленное 

совершится.
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– Рок победите в ноябре.
– Моя любовь с вами.
– Довольно.

12 октября 1921, вечер

Учитель М.

– Руманову тьма роковая заслонила ум.
– Дух Урусвати мучим явлением Учителя в Лон-

доне, но первый призыв был в Петрограде.
– Дядя Урусвати перешел чистую границу.
– Как его имя? – Мохамеди – ученик Мастера Мо-

рии.  – Который дядя? – Отца брат. Он с Нами.
– Дядя Урусвати ручается,  что  в  Учителе  вы не 

явили увлечения и шли правильным путем.
– Рерих, учреди Мою мысль в Cor-Ardens’e Чи-

каго.
– Реши Ручному ворчуну дать чистую русскую 

широкую мысль о родине.
– Родина не нуждается в явлениях погрома.
– Можешь  требовать  себе  уважения  как  Мой 

ученик.
– Урусвати  идет  путем  правильным  и  приедет 

в Тибет.
– Мориа – ваша улыбка, ваше благо и крепость 

и знание.
– Спроси  Кассиди,  что  она  видела,  по  теле-

фону.
– Хор птиц вам принесет, думаю.
– Ручаюсь Рериху.
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– Удача ждет вас в Чикаго.
– Пошли стрелы на выставку.
– Удача у вас началась.
– Убереги ее. 
– В твоем колчане стрелы.
– Завтра сидите в двенадцать часов.
– Довольно.
– Звоните Кассиди.
– Мою Урусвати люблю.
После телефона к Кассиди и вопроса, что она 

видела, на что она очень удивилась, через полчаса 

последовал телефон от нее, и необычайно взволно-

ван[ным] голосом она сообщила о только что ви-

денном ею видении Мастера М. и о слышанн[ом] и 

увиденн[ом] messag’e, кот[орый] онa обещ[ала] при-

везти на вокзал.

‘‘The  Master  speaks  a  various  language,  and  He 
uses  different  channels  for His  differing  needs.  Knew 
ye  not  My  presence  yesterday  in  your  turmoil  in  the 
midst of a calm?  I bring  to you your guide, who  is My 
child Zermoth. Zermoth will guide you and instruct in 
My  absence. Him will  I  direct.  Thus  through him will 
I guide you. He will write for you the message I desire 
to  give  to others.  Fear not  and distrust not. You were 
brought here for no idle purpose, but as a lamp set in a 
dark room. So let your light shine through the gloom. 
Keep thou  in  touch with my children,  through whom 
you have met Me. They will help and together we will 
spread the Message throughout the land. I will send you 
a token that you may know you are of the chosen band. 
It will come in due season. So fret not nor grow weary. 
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You  are  a  link  now  grown  strong  to  bind  the worlds 
together. Listen to Zermoth, and write what he says. My 
blessing rests upon you as I leave.

Master M.
Oct. ��, [��]��’’
[англ.: «Мастер говорит на многогранном языке, и Он ис-

пользует разные каналы для различных задач. Разве вы не 
ощущали Мое присутствие вчера в своем смятении среди спо-
койствия? Я дам вам вашего проводника, Моего сына Зермота. 
Зермот будет вести вас и будет наставлять в Мое отсутствие. Его 
буду направлять Я. Таким образом, через него Я буду вести вас. 
Он напишет вам послание, которое Я желаю донести до других. 
Не бойтесь и не сомневайтесь. Вы были приведены сюда не ради 
праздной цели, но в качестве лампы, установленной в темной 
комнате. Пусть ваш свет сияет во мраке. Поддерживайте связь 
с Моими детьми, через которых вы встретились со Мною. Они 
помогут, и вместе мы распространим Послание по всей земле. 
Я пошлю вам знак, по которому вы узнаете, что вы из избран-
ных. Он придет в свое время. Поэтому не тревожьтесь и держи-
тесь. Вы звено, ставшее достаточно сильным, чтобы объединить 
миры. Слушайте Зермота и записывайте, что он говорит. На про-
щание Благословляю вас.

Мастер М.
13 окт[ября 19]21 г.»]

13 октября 1921, день

Учитель М.

– Довольно тайных вопросов.
– Я говорю явно.
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– Что доступно вашему организму – все полу-
чаете.

– Даже  знаки  высокого  доверия  –  Наши 
стрелы.

– В битве не всегда стрелы долетают.
– Эти дни слишком много старых вещей тро-

гала.
– Оборотись.
– Духовная сторона всегда страдает, когда у нас 

слишком много вещей.
– Рерих, Учитель доволен тобою – к твоему раз-

говору с Mrs. S.
– Урусвати, сумей усилить стрелы.
– Ты идешь кверху, иди той дорогой преданно-

сти и любви.
– Мои родные, поезжайте, – все хорошо.
– Довольно.

15 октября 1921, вечер, Чикаго

Учитель М.

– Мои дети, люблю вас.
Е.  Р[ерих] спросила Мастера, что означает его 

обращение «Мои дети». Ответ был, что они стали 

Ему еще ближе.

– Любите Учителя духовного.
– Ночью укреплю вас.
– Мои  явления  в  ресторане  имеют  Урусвати 

рок улучшить под взглядами людей.
На замечание Е.  Р[ерих], что они, кажется, очень 

их рассматривали. – Да!
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– Почему они так на нас смотрят? – Чуют враж-
дебную силу.

– Рерих, утешься, явлю Мою Мощь завтра.
– Рерих, рок твой нести свет неугасимый серд-

цам горящим.
– Рерих, счастьем считай сразиться за Мое дело.
– Наделать бед легко, ты мудро строй.
– Друг придет и поможет уехать в Тибет.
– Пойте в Чикаго, не огорчайтесь.
В последний вечер в С[анта-]Фэ во время ужина 

вода из капающего крана вдруг стала наигрывать 

очень сложный ритмический танец и очень веселый, 

продолжалось это, с очень забавными вариациями, 

около 10 мин. Подъезжая к Чикаго, один из пассажи-

ров неожиданно стал насвистывать тот же мотив, 

но мы не имели возможности его спросить, что это 

за песенка, ибо поезд уже подходил к станции.

– Передай  Quinton – Shall  join  the  Theosophical 
Society in Buffalo and help Master’s work.  [англ.: Вступит 
в Теософическое общество в Буффало и поможет работе Учи-
теля.]

– Ja – Ja – Ja.
– Ее Мать утешает ее новым учением.
– Урусвати, напиши ей.
– Дух Рериха пусть не боится нечистых.
– Ручаюсь, Рерих победит.
 – Теперь довольно.
– Можно ли Волковым показать портрет? – Да.
– Кто из них духовно восприимчивее? – Она.
– Мочь помочь – счастье.
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16 октября 1921, день

Учитель М.

– Ущемлю ненавидящих Cor Ardens.
– Дух  Рериха  должен  сталью  пронзить  через 

могучую, суровую, роковую любовь.
– Cut not your love. [англ.: Не умаляйте свою любовь.]
– Я – Я – Я.
– Ручному ворчуну напиши обо Мне.
– Утерять может утешение в жизни.
– Поставь после Имени подпись Аллал-Минг.
– Мое данное тебе Имя.
– Можно написать Adney.
– Урусвати не должна роптать.
– Ее доля высока.
– Учись ехать скорей ко Мне в Индию.
– Я ответил всеми Моими знаками, дочь Моя.
– Считаю,  скорей  нельзя – ускорить  высокий 

путь в Индию, нетерпеливая дочь. 
– Если сумеете ускорить рок, Я всегда рад.
– Молю  тебя,  исполняй  поручения,  и  каждое 

приближение к поездке будет осенено Моим близ-
ким ощущением.

На замеч[ание] Е.  Р[ерих], что если она и не поедет 

в Тибет, то все же будет счастлива, исполняя поруче-

ния Мастера. – Ваша поездка не для вас.
– Шлю любовь и благословение.
– Довольно.
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17 октября 1921, вечер

Учитель М.

Вечер 17-го окт[ября] провели у Волковых, М.  М. 

разрешил сидеть с ними. Сказано было очень много 

для них. Последняя фраза относилась к нам.

– Увидел нужное.
– Удрае нужно – пусть он не слушает русских.

18 октября 1921, вечер

Учитель М.

– Расскажите Mrs. Moody обо Мне.
– Я Рериху послал счастье.
– Через  грусть  и  явления  преданности,  явлен-

ной Учителю.
– Урусвати, можешь носить Мой портрет.
– Чрезмерно напечатан.
– Покажи Mrs. Moody Мой портрет.
– Сумей явить явление счастья – лик без осуж-

дения.
– Довольно.

19 октября 1921, вечер

Учитель М.

– Я довел вас до первых успехов на пути к Ти-
бету.

– Думаю, теперь счастье вам будет яснее.
– Урусвати, зовешь людей на чистую ясную до-

рогу.
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– Родная Моя, правильно поступила сегодня.
– Считаю,  завтра получите письмо от Mrs. Mo-

ody, но у вас много новых друзей.
Лицо, кот[орое] надо посв[ятить] в од[но] в[иде-

ние]. – Хилле.
Замечание вызвано вопр[осом] Е.  Р[ерих], почему 

Он обратил внимание на такое ничтожество, как 

она. – Урусвати, в уме Моем не сомневайся.
– Довольно.

20 октября 1921, ночь

Учитель М.

– Ноль и ничтожество – профессор Bois.
– Дух Рериха знает Урусватину мысль.
– Рот говорит, а дух знает.
– Завтра явлю ясновидящей Мое видение.
– Рерих  должен  учить  в  явленной,  любимой 

Мною школе.
– Считаю, у вас удача растет.
– Довольно.
– Я ношу  тело раджи Чарноя – род жены Ак-

бара.

21 октября 1921, утро

Учитель М.

– Я вас учу узнавать людей.
– Каждое Мое слово и краткое указание в жизни 

имеет значение.
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– Moody – хорошая  душа,  но  ухо  ее  часто  за-
крыто.

– Друг ваш, чую, идет.
– Ту Я  явлю  силу,  нрав  счастья  которая изме-

няет.
– Довольно.

22 октября 1921, вечер

Учитель М.

– Я  нраву  вашему  улыбаюсь,  но  хвалю  за  пре-
данность Мне.

– Увидишь Отца и Учителя.
– У Нас научишься многому.
– Урусвати, яви Рериху стрелы в уроках.
– Почему ясновидящая в трансе поцеловала руку 

у Е.  Р[ерих]? – У царицы Индии.
– Умей уехать до среды.
– Довольно.

23 октября 1921, ночь

Учитель М.

– Не плохо.
– Урусвати поступила правильно.
– Ученица ли М.  М. Miss Abel? – Нет.
– Учитель детьми Своими считает вас.
– Рерих, шлю тебе Мое благословение. Мой во-

ин,  яви  силу  духа и поезжай  в  понедельник  утром 
к Чарльзу Крэну.

– Я явлю вам силу.
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– Я явлю Свою любовь.
– Довольно.

23 октября 1921, утро

Учитель М.

– Ценю ваше любовное отношение среди бури 
жизни.

– Нужно писать – Hit us not and we shall save you 
from all danger. [англ.: Не нападайте на нас, и мы спасем вас 
от всех опасностей.]

– Сказать Прокофьеву и Анисфельду.
– В январе.
– Each enemy of Master must perish. [англ.: Каждый 

враг Учителя должен погибнуть.]
– Roerich  and  Urooswati – My  warriors – it  must 

be transferred to de Bey. [англ.: Рерих и Урусвати – Мои вои-
ны – это должно быть передано де Бей.]

– Message – Ruler  speaks.  [англ.: Послание – Владыка 
говорит.]

– Имеешь в de Bey друга.
– Чисты мысли de Bey.
– Урусвати любит правду.
– Довольно.

24 октября 1921, утро

Учитель М.

– Я  вам послал щит,  умейте Морию прикрыть, 
как Я вас охраняю.
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– Чужую душу поймите, явите работу, явите по-
нимание щита Моего.

– Я вам послал хороших людей.
– Но не говорите обо Мне русским.
– Скажите – много чудес на свете, и чистое ярое 

устремление дает победу.
– Поезжайте.
– Довольно.

24 октября 1921, день

Ел.  Павл. и Ан.  Мавр. Волковы и Е. и Н. Рерихи

– Чистое явление спокойствия духа испытыва-
ется мелочами жизни.

– Доброе утешение явлено вами в сознании сча-
стья Нашей защиты на добрых путях.

– Русский  консул,  запомни  наш  message,  дан-
ный утром, ты будешь свидетелем.

– Явленный сегодня.
– Русский  консул,  надо  тебе  знать,  что  читаем 

твои мысли, превозмоги и останься на пути к Нам.
– Сердце  чистое  в  доме  твоем,  через  него  дан 

будет знак Наш.
– Считаю Елену чистым сердцем.
– Нужно чистое сердце беречь. 
– Ощущение  явления  радости  придет  в  дом 

твой.
– Щит Мой над вами, иди к V.  Hoock’у и помни, 

ты – русский консул.
– Друзья, дам вам знак из N[ew]Y[ork’а].
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– Довод к годному сотрудничеству укажу явле-
нием письма.

– Русский консул, представь Россию и не зови 
Бахметьева вовсе, не надо прохожим открывать две-
ри, яви сам представительство, щит у тебя русский. 

– Русский  консул,  знай  свое  место,  явлю  тебе 
Мой щит, у тебя в руках меч против щитов чужих, уяв-
ленных, уходящих.

– Удивление  Зака  не  вызовите  вестью  о  Бах- 
метьеве – не говорите ему.

– До свидания, исполните Мой приказ.
– Ruler speaks. [англ.: Владыка говорит.]
– Ярое устремление ведет к победе.
– Довольно.

26 октября 1921, утро, Нью-Йорк

Учитель М.

– Хорошие люди Лихтман[ы] русским рукам.
– Яви сострадание сегодня вечером.
– Люби несчастных.
– Явлю Сам объяснение вечером.
– Посылал через Руководителя, но они забыли 

обращаться к Руков[одителю], и тем смешали ток.
– Не гнусно – но жалей больше. 
– Запах их душ лучше запаха тела.
– Неподготовленность – не преступление.
– Не разглашай царских воплощений.
– Мои письма для тебя.
– Сам заглажу.
– Но прошу ничего не говорить русским.
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– Зови Лихтман вечером – скажи им, Я буду го-
ворить.

– Звони Barry – пусть она говорит.
– Я направлю.
– Жалей малых.
– Не опасно.
– До вечера.
– Довольно.
Получено письмо от Mrs. Adney с messag’ем от Mas-

ter Rakozci.

‘‘Our brother N.  Roerich will have many perplexi-
ties. The Art world is in a turmoil of change – seeking, 
doubting, experimenting, rejecting, – unable to go Wit-
hin or Far Above to the perennial Source of Beauty and 
Harmony. Yet from the strife and the cloud great good 
will come which will gladden all hearts.

– Be prepared for initial difficulties.’’
[англ.: «Наш брат Н.  Рерих столкнется со множеством затруд-

нений. Мир искусства охвачен суматохой перемен – поисками, 
сомнениями, экспериментами, неприятием – не в состоянии про-
никнуть вглубь или дальше неувядаемого Источника Красоты и 
Гармонии. Но из борьбы и тучи великое добро произойдет, кото-
рое порадует все сердца.

– Будьте готовы к первоначальным трудностям».]

26 октября 1921, вечер

З. и М. Лихтманы и Е. и Н. Рерихи

– Я вам дам объяснение ваших явлений.
– Явлен счастливый благий Руководитель каж-

дому.
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– Умей  обратиться  всею  силою  духа  только  к 
Нему,  иначе  дверь  останется  открытой  прохожим 
и токи смешаются.

– Призывайте Благого Руководителя.
– Не вопросом, но утверждением.
– Если Я пошлю весть через вашего Руководи-

теля – ток будет прям.
– Не слушайте тех, кот[орые] приходят во время 

безразличия вашего.
– Окно, во тьму открытое, приносит ночные го-

лоса, но зов любви принесет ответ Возлюбленного.
– Любите Избравших вас.
– Можете принять родственный привет, но че-

рез Руководителя.
– Явите сознание связи с Руководителем, и нич-

то несовершенное не проникнет.
– Просите Зака не забыть то, что забыл.
– Узнавши Нас, будь внимателен и не подними 

Меча прохожему.
– Можете начать Мою школу. Я вас пошлю ска-

зать Мое слово по лицу Америки и каждому укажу 
место битвы во Имя Мое.

– Любите и внимайте и разите все злое.
– Благовесть шлю.
– Довольно.

27 октября 1921, вечер

Учитель М.

– Рерих, цени чистые мысли Лихтман о  твоем 
творчестве. 
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– Любите чистых людей.
– Урусвати, дай Сургучаю поблагодарить вас за 

возвращенных учеников. Звони сейчас. 
– Рерих,  читай  явленную  книгу  Рамакришны, 

страница �0-я, строфа �.
Ramakrishna, �0th p[age]. As a lamp brought into 

a room, which has been in darkness for a thousand years, 
illumines  it  immediately,  even  so  the  light  of  Jnana 
illumines  the Jiva, and dispels his age-long  ignorance. 
[англ.: Рамакришна, 10-я страница. Как лампа, принесенная в 
комнату, что тысячу лет была погружена во мрак, тотчас ее осве-
щает, так же и свет Жняны озаряет Дживу и рассеивает ее веко-
вое невежество.]

– Brother  N.  Roerich,  tremendous  success  to  be 
seen on your  trial  light utter your head with splendid 
aura illuminated. [англ.: Брат Н.   Рерих, огромный успех пред-
видится в Вашем деле, голова Ваша озарена чудесной аурой.]   
      Master	Rackoczy

– Довольно.

28 октября 1921, день

Учитель М.

– Урусвати, он кончит нужную работу и отдаст 
деньги (Шукинг).

– Урусвати,  улыбайся,  когда  можешь  дать  тем, 
с кем встречалась раньше.

– Счастье придет, когда кончатся старые счета.
– Урусвати, остри стрелы.
– У тебя большой дар помогать людям.
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– Если  не  любишь  символ  стрелы,  то  избери 
символ посланца голубя.

– Стрела не мысли, но энергия.
– Как в  электричестве,  должна собрать на ост-

рие.
– Наиболее легок опыт представления устрем-

ляемого предмета.
– Предложил понятие стрелы только потому, что 

вам был указан древнегреческий символ (Тирон).
– Можешь взять образ электрической искры.
– Энергия  создает  желание  творчества  в  тех, 

кому посылаешь.
– Стрелы  не  вонзаются  в  картину,  но  создают 

атмосферу для зрителя, и если усилия устремления 
продолжишь,  можешь  даже  создать  чудотворный 
предмет.

– Родная,  неужели  не  замечаешь,  насколько 
выросла твоя возможность помогать людям новым 
миром.

– Увидишь и другие удивительные образы.
– Все в мире тени Божьи, и в пятнах света игра-

ет Божественная энергия.
– Будь светло вам.
– Довольно.

28 октября 1921, вечер

Учитель М.   С. и И. Муромцевы, Е. и Н. Рерихи

– Я чистые мысли Урусвати знаю.
– Бунт духа сокрушает тюремные затворы.



—   ���   —

– Илья являет утверждение чистого учения.
– Считаю, он может учить читать Книгу мудро-

сти разлитой в явлениях жизни.
– Чудо Нашего участия в явлениях жизни не 

ускользнет от него.
– Мутоля-правитель,  суд  сотворявший,  осуди 

считаемые ущербы духа и яви восхождение в ощу-
щение свободы духа.

– Учитель сохранит твои явления правдивости.
– Укрепись  в  сознании  счастья  жизни,  и  нить 

пути не прервется.
– Сана, тебе надо думать о Руководителе.
– Чем Он поможет, если доступ закрыт.
– Гимн Творцу не только в храме возносите, но 

воск свечи проливается в труде жизни.
– Довольно.

29 октября 1921, день

Илья Муромцев, Е. и Н. Рерихи

– Я  вас  призвал  на  великое  дело.  Учитель  сча-
стье  доверил  вам.  Нужные  силы  последовать  за 
Мною даны вам:  стрелы, щиты, мечи у вас, и  главу 
покрою Моим убором. Сражайтесь во Имя Мое, лю-
бовь да пребудет с вами.

– Можно ли нам видеть Р.  Штейнера, можно ли 

идти к нему? – Он придет к вам.
– Совершится  заповеданное  в  положенное 

время.
– Держите светильники зажженными, Я учу.
– Довольно.



—   ���   —

29 октября 1921, день

Учитель М.

– Завидовать бедной Кошиц непристойно Моей 
дочери.

– Получив  Мою  любовь,  иди  творить  великое 
дело.

– Не унижу тебя посылкой успокоителя.
– Ты к Свету близка.
– Предоставь  буйным  быть  тенями  убаюкан-

ными.
– Перед тобою песня Господня, и,  восшедши к 

вершинам, не грусти о цветах ущелья.
– С тобою Наша любовь и благословение.
– Предупреди Кошиц – опасностей много, пусть 

не употребляет во зло.
– Кому Кошиц может рассказывать? – Никому.
– Нельзя Волковым.
– Даю ей испытание.
– Где мы будем жить? Можем ли мы жить <…>�?
– Я вам дам знак.
– Довольно.

30 октября 1921, утро

Учитель М.

– Люблю устремление ваше к творчеству жизни.
– Чудо  творится  среди жизни,  среди действия, 

среди напряженной гармонии.

1   Несколько букв неразборчиво. – Прим. ред.
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– Ночные  видения  претворяются  не  в  сказке, 
но в счастливых явлениях общения с путями Бла-
гословенных.

– Учитель близок вам в каждую минуту вашего 
творчества.

– Постигайте и учите.
– Люблю вас.
– Довольно.
– Завтра.

31 октября 1921, утро

Учитель М.   М.  Лихтман, Е. и Н. Рерихи

– Я дал.

31 октября 1921, вечер

Учитель М.

– Чистые явления творят чудо.
– Явил  вам  счастливую,  явленную  русскую 

школу.
– Сумейте любить Мое дело.
– Ты можешь помогать стрелами.
– Ты помогаешь Мне.
– Духовная батарея должна действовать гармо-

нично, и тогда Мои токи идут беспрерывно.
– Прерывается ли ток при переменах настро-

ения?

– Ток не прерывается, но колебания ауры вно-
сят перемежающие волны.
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– Постоянство ауры ведет к гармонии.
– Пламя свечи светит всем, но под каплей гнева 

чадит и должно быть исправляемым.
– Гори ярко, возлюбленная дочь!
– Мориа с вами всегда.
– Дам работу в школе.
– Помоги очистить устарелые стены.
– Помоги явить подобающий лик помещения.
– Можете позвать Хавемана.
– Явите понимание.
– Пошлите статью Шибаеву.
Ответ на замечание Е.  Р[ерих], что статья пре-

красна. – Мориа рад и любит вас.
 – Довольно.

1 ноября 1921, день

Учитель М.

– Товарищ  Шаляпин  может  вредить  вам  у 
Ч.  Крэна.

– Явите ожидание успеха «Снегурочки» до сви-
дания с Ч.  Крэном.

– Русский консул может позвать Крэна на «Сне-
гурочку» как на русский праздник.

– Лучший друг России должен присутствовать.
– Мочь счастье направить явите силу.
– Учитель знает обо всем.
– Можете ручному ворчуну изменить гороскоп 

поездкою в Индию.
– Обстоятельства улучшатся счастливо.
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– Знание поможет избежать опасности.
– Пусть помнит дружбу Тагора.
– Знание поможет ему упрочить век счастья.
– Не унывайте и стройте поездку.
– Мориа зовет.
– Знание явлений Моих удвоит силу.
– Апостол не боится.
– Довольно.

2 ноября 1921, вечер

М.

– Можно ли позвать Раапа? – Пусть раньше про-
чтет «Inner Life».

– Ручной  ворчун  учит  на  явлениях  явленных 
изменение рока.

– Счастье ваше прикроет главу Тимуру.
– Слова счастья не должны вызывать слезы.
– Являю силу счастьe создать.
– Икона поможет Рериху счастье создать.
– Написанная в Индии.
– Талисман будет создан.
– Путем иконы вручу вам ключ к Моему Талис-

ману.
На замеч[ание] Е.  Р[ерих], что она предыдущей 

фразы не понимает. – Дочь Моя,  поймешь  счастье, 
посланное в заповеданное время.

– Отойти  ты  не  можешь – туман  стелется  у 
подножия горы, но вершина чувствует всегда луч 
Солнца.
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– Но  только  спеши  в  путь,  и  в  сборах  время 
пройдет незаметно.

– Может ли она всегда прибегать к Его помощи? 
– Реши сама.
– В важных случаях всегда можно.
– Лучше брать силу, где считаешь творится по-

ручение Мастера.
Е.  Р[ерих] чувствовала себя усталой и сомнева-

лась, в состоянии ли она будет убедить Р. – Найдешь 
силу.

Ответ на замечание Е.  Р[ерих], что у нее сквер-

ное настроение, вызван[ное] сознанием, как она мало 

знает. – Под лучом солнца туман тает, а ты знаешь 
Мою Любовь.

– Довольно.

3 ноября 1921, вечер

М.

– Учитель  с  вами  радуется  счастью  действия 
в жизни, когда оно направлено ко благу.

– Можете торопить себя к Тибету, не унывая, но 
действуя радостно.

– Когда  сидели на Тулоле, не мечтали об Аме-
рике.

– Заработаете – сокровища  Пасседвана  ждут 
вас.

– Тишина и прохлада башни Чун полезны здо-
ровью.

– Лучше пойдем вперед, нежели топтаться. 
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– Раньше �0 лет нужные центры не просыпаются.
– Обычны �� лет для явления последствий пла-

мени Света.
– Христос – не  солдат,  но  и  Он  явился  после 

�0-ти лет.
– Зачатки света появляются раньше.
– Еще ребенком видела знамения.
– Свет духа един.
– Не  могу  послать  вас  раньше,  нежели  Удрая 

и Люмоу поедут с вами.
– Начни учить бенгали – разговорн[ый] язык.
– Учи санскрит – Удрая на Рождество поможет.
– Яви подготовленность к пути.
– Люмоу  украсит  свой  путь  созданием  храма 

Имени Моего,  где принесете со Мною чистый вос-
торг Господу.

– Положенное совершится.
– Довольно.

4 ноября 1921, день

М.

– Урусвати, новые стрелы пошли.
– Уху Рериха реши помочь понять.
– Русский язык ринулся злословить вас.
– Суворина,  Шуберт  Учителя  поносят,  не  пы-

тайтесь пояснять им, не говорите больше.
– Скажите, много чудес на свете. . .
– Осторожность суждений только поможет Мо-

ему делу.
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– Можете  послать  Рапоковили  Наставником 
явленного Ловца.

– Моя дочь, не надо сердиться на Шибаева – он 
любит Учителя.

– Русские  не  могут  понять  явленной  вам  воз-
можности,  ярко  чрезмерно  явления  ваши  уявляют 
их бедность.

– Русские не эти пойдут за вами.

4 ноября 1921, день

М.    И. Муромцев, Е. и Н. Рерихи

– Я  являю  ярых  явленных – щит  Мой  покроет 
вас.

– Явите чужим учениям понимание и снисхож-
дение.

– Явления  жизни  убедят  там,  где  слова  бес-
сильны.

– Явите  немногих  избранных  и  бережно  ото-
двиньте противузлословие неготовых.

– Новые возможности растит в себе Илья.
– Когда  явлены  условия  счастливой  земной 

жизни, не войдет дух в храм предначертанный.
– Счастье стучится в сердца русские, но трудно 

проникнуть благовести.
– Счастье ушло от многих, изгнавших его.
– Явления жизни сопоставляйте.
– Я благо шлю.
– Довольно.
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5 ноября 1921

М.

– Рерих, люби русских, – тебе суждено руково-
дить Россией.

– Щитом чистым прикрою вас.
– Урусвати, Учитель знает решения Братства.
– У Нас положена работа каждому из вас.
– Новые знаменья дам во время.
– Новую Россию строить Создателю Мощь дам.
– Избегайте русских, идите своим путем.
– С  разных  сторон,  из  всех  стран  пошлю  вам 

помогающих.
– Не надо избирать, но примите приходящих к вам.
– Ученики ваши придут к вам.
– Считайте случай предначертанием.
– Явление случая усмотрено Нами.
– Кажущийся  случай – для  вас  страница  буду-

щего.
– Будьте все четверо гармоничны, и силы ваши 

умножатся.
– Поездка в Индию деяния указанные укрепит.
– Можете спокойно и бодро трудиться.
– Вам надлежит знать путь ваш.
– Дух Лихтман нуждается в опоре.
– Любите малых, как Я люблю вас.
– Желай, и поможешь многим.
На замеч[ание] Е.  Р[ерих], что Мастер вчера был 

так близко, а сегодня нет. – Тоже близко.
– Моя Любовь всегда с вами.
– Довольно.
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6 ноября 1921, утро

М.

– Явление  ямы  Сувориных  предупредит  явле-
ние гибели Мары.

– Счастливо можно уговорить Суворину уехать 
в Сербию. 

– Явите  ее  судьбе  ученье  явной  пользы  в  Сер-
бии.

– Люмоу пусть явит уважение щиту тучного че-
ловека.

– Строитель,  твоя  удача уявит Новый Лик Рос-
сии.

– Урусвати, яви внимание «Храму [Человечест-
ва]», и Я дам полезные сравнения переданных mes-
sag’ей.

– «Temple [Artisan]» – magazine. [англ.: «[Мастеровой] 
Храма» – журнал.]

– Через кого передано письмо М.  М.? – Явлено че-
рез Тумульту – ее встретишь, но вам «Temple» нужен 
лишь для сравнений. Hilarion имеет � детей и 70 уче-
ников.

– Учитель хочет показать, сколько битв проис-
ходит около стен Белой Ложи.

– Час обеда настал.
– Час понимания Космоса пробьет.
– Чудо творится как зажженная лампа, и никто 

не представляет себе темную комнату.
– Бог знает все миры – люби и твори, и вся ра-

дость придет.
– Исполни поручение, и зажжется радость.
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– Почему мы ничего не помним о наших пребыва-

ниях на астральн[ом] и др[угих] планах? – Тем тайна 
строения мира сохраняется.

На заявление Е.  Р[ерих], что она хочет все знать. 
– Желание  законно. – Каким образом?  – Путь – ис-
полнение поручения.

– Ближайшее в школе.
– Все должны работать.
– Дам указание.
– Довольно.

7 ноября 1921, день

М.   И.  Муромцев, Н. и Е. Рерихи

– Учшекай – не Кут-Хуми.
– Явите Кошиц явную ложь сообщения.
– Пусть успокоится на песнях.
– Что написать Н.  Павловой? – Пой  и  прослав-

ляй Творца своим даром. Пошли уважение Руково-
дителю Учшекаю.

– Можно ли указать Кошиц, где достать порт-

рет К.  Х.? – Портрет  требует  гармонического  отно-
шения, но не идолопоклонства.

– Сувориной  помогите  стать  на  дорогу  в  Сер-
бию.

– Можно ли рассказ[ать] Муромцеву о Сувори-

ных?

– Можете сказать, Я вам указал путь Сувориной, 
спасая Мару.

– Счастливо устремитесь к школе.
– Муромцев скоро найдет решение полезное.
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7 ноября 1921, вечер

М.

– Считаю, что явление счастья устроит положе-
ние ваше среди волн сражений.

– Мориа привык сражаться, и дети Мои должны 
быть мудрыми в битве.

– Объединение  народов  придет  в  битве,  и  вы 
уже теперь ощущаете части порученной миссии.

– Иисус явил лик еврея, но был Величайший.
– Мориа явил объединение племен – уявил уче-

никам путь.
– И теперь слова любви в Индии куются моло-

том битвы.
– Я люблю явления мощи духа.
– Урусвати любит битвы.
– Теперь  бейтесь  мудро,  враги  Наши  –  ваши 

враги.
– Шлю любовь и силы.
– Довольно.
– Какую книгу Учитель показывал ей вчера?

– Пошлю ее, тогда признаешь.

8 ноября 1921, день

М.

– Чую, луч Рериха явит помощь скоро.
– Мощно сражайтесь.
– Коротко учение о людях и длинно познание.
– Мудро руке подано рулевое весло, спеши, ви-

кинг.
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– Ладья с высоким носом примет, кому суждено 
отплыть в Наш край.

– И завеса раздирается, и нежданное входит.
– Ум не понимает сердце, но оно знает.
– Не говорю о вещах сегодняшнего дня.
– Ощущение событий наполняет дух тревогой, 

токи дрожат.
– И  события  мира  сплетаются  с  человеческой 

жизнью, и струны звучат сложно.
– До поездки в Индию совершатся дела.
– Ощущение  явлений  Творца  не  должно  сму-

щать воинов, но окрылять.
– Куйте стрелы – шлю любовь.
– Довольно.

9 ноября 1921, день

М.

– Message  Чистякову:  Истинно  говорю,  бодр-
ствуйте,  свет  сердца  возжги,  держи  светильники 
молодых  сердец  зажженными.  Примите  посланца 
Моего  и  познайте  Того,  кто  принесет  знак Мой  от 
горных вершин.

– Явлю в заповеданное время.
– Истинно говорю – бодрствуйте.
– Мои дети, придут к вам, и напишут вам, и явят 

вам, и унизят вас, и вознесут вас, но для вас мелькнут 
эти дорожные знаки, и обувь ваша очистится в сне-
гах гор.
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– Дни ваши Учитель украсит зеленеющим лав-
ром и явит Учителя целебные ароматы.

– Русские должны признать знак Мой.
– Счастливы  вы,  получая  явления  противных 

сил, знаменующих вашу битву за Меня.
– Урусвати,  не  бойся  бездействия,  воздух  на-

пряжен, и красный крест любви покроет поле бит-
вы вашей, и вознесется песня гармонии.

– Довольно.

10 ноября 1921, день

М.

– Чудо  совершается  в  жизни,  откройте  глаза  – 
увидите.

– Message  Mrs. Moody:  ‘‘Be  careful  with  spiritual 
treasures’’.  [англ.: Сообщение для миссис Муди: «Будьте осто-
рожны с духовными сокровищами».]

– Продолжаю  Чистякову:  «Мощь  Учителя  явит 
лик достойный России. Мы явим лучшую связь с из-
бранными сердцами и пошлем весть через назван-
ного Аллал-Мингом. Тайну сохраните.

– Передай молодым, их чистые надежды до Нас 
возносятся,  и  все  сокровища  духа  захороненные 
расцветут в одну Святую Ночь.

– Положенное совершится.
– Радуйтесь, бодрствующие!
– Следую далее: можете понять близкие сердца 

по биению».
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– Теперь вам: указываю прекратить все разгово-
ры обо Мне русским.

– Лихтман – только Мною указанное.
– Осторожно, когда укажу.
– Учиться надо вам на жизни, помня о задаче ва-

шей и бережно неся Имя Мое, стройте школу, и яв-
ляйте внимание всем знакам Моим.

– Моя любовь с вами – цените время Мое.
Вопрос Е.  Р[ерих], что означают горячие токи, 

кот[орые] она ощущала, взяв в руки присланную бен-

гальскую книгу? – Токи будущего солнца Индии.
Объяснение видения. – Ключ Храма.
Объяснение видения кольца на руке М.  М.  – Пер-

стень Соломона.

11 ноября 1921, утро

М.

– Урусвати,  улыбайся  и  стремись  к  явленным 
горам.

– Все станет на место, и многое совершится, и 
явим нужные знаки.

– Moody увидела Меня, и, увидевши, сердце она 
приоткрыла, но в душе ее еще много сна.

– Луч солнца не всегда виден глазом, но солнце 
всегда согревает землю.

– Ты  согрета,  а  согретый  дух  не  представляет 
себе холод души.

– Назови человека, кто видит в яме N[ew] Y[or-
k’а] ежедневно видения, и тогда поймешь близость 
Мне.
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– Ключ Храма можем доверить тебе.
Видение ларца со странн[ыми] украшениями.

– Знаки,  которые наденем на  тебя,  чтобы рас-
познать сущность вещей прикосновением.

Видение с. книги и написанн[ой] страницы. – Спи-
ши и запомни цитату из «Perfect Way» [англ.: «Совер-
шенный путь»], кот[орую] дал сегодня.

– Все  придет  в  положенное  время,  и,  кончив 
школу, приступишь к новому поручению.

– Возложи на Меня планы пути вашего и при-
ложи все доверие и творчество в исполнение Моего 
поручения.

– Напряги творчество в действии школы.
– Работа будет всем.
– Скучной работы не бывает, но возвещать Мою 

школу не должно тяготить тебя.
– Устреми мысли, почуй работу в школе.
– Исполнение поручения ускорит путь.
– Довольно.

12 ноября 1921, утро

М.

– Учите Чистякова подготовить русских к роли 
носителей Духа, мрак разгоняющего и утверждаю-
щего Свет.

– Чистяков может явить самоотверженную ра-
боту любви к духовному развитию молодежи, кото-
рая станет в основу русского движения.
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– Мориа принял управление Россией.
– Когда будем строить Россию в пустыни, явим 

нездешнего  Владыку,  и  со  стен  старинных  сойдет 
Он и осенит умы.

– За Россией будущее.
– Предоставь Нам решать.
– Уйдут негодные.
– Мудро решается план развития Новой Расы.
– Вы тоже в ней.
– Мощь  Наша  нуждается  в  работниках,  узрев-

ших путь России.
– Рерих объяснит важность идеи, Урусвати даст 

пути книг.
– Мориа с вами пребудет в любви и мудрости.
– Мощно новую мудрость сочетайте с вашей не 

узнанной людьми жизнью.
– Довольно.
Видения:

Рука, держащая круглый предмет. – Держава.
Две другие руки, подносящие на чем-то темном 

продолговатый предмет. – Мориа  принял  управле-
ние Россией – скипетр.

В то же время голос на английском произнес. – You 
must  know  that  He  is  the  King,  you must  remember 
that He is the King. [англ.: Вы должны знать, что Он – Царь; вы 
должны помнить, что Он – Царь.] – Голос Учителя К.  Х. 
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Публикуется собрание дневниковых записей Елены Ивановны 
Рерих, которые она вела на протяжении 35 лет с 1920 г. по 1955 г. 
Тексты эти представляют собой подробную летопись высокого духов-
ного общения Учителя Востока Махатмы Мории и Его ученицы Елены 
Рерих (Урусвати).

Часть этого материала послужила Е.И.  Рерих основой для созда-
ния книг Агни Йоги, или Живой Этики, изданных в Европе в 1920-е и 
1930-е годы и многократно переизданных в России в последнее время. 
Также эти Записи стали источником ряда трудов Е.И.   Рерих: «Крипто-
граммы Востока», «Основы буддизма», «Знамя Преподобного Сергия 
Радонежского», «Чаша Востока» (составлен и переведен из «Писем Ма-
хатм Синнетту»), помогли перевести на русский язык два тома «Тайной 
Доктрины» Е.П.Блаватской и наполнили многочисленные письма друзь-
ям и сотрудникам уникальным содержанием, расширяющим сознание 
людей и пробуждающим духовность.
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