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О Т  И З Д А Т Е Л Ь С Т В А

Настоящее издание – второй 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 се-

ансов.

Во второй том вошли тексты четырех тетрадей, 

написанных рукою Елены Ивановны: 

 13.11.1921—13.01.1922,

 14.01.1922—20.03.1922,

 21.03.1922—22.05.1922,

 23.05.1922—19.07.1922,

а также первые записи Фрэнсис Грант (Модры) 

за 07.07.1922, переписанные Е.И.Рерих в от- 

дельную тетрадь.

Все записи расположены в хронологическом 

порядке. Прямым шрифтом приведены даты 
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сеансов, имена участников сеансов, текст посла-

ний Учителей, а также перевод, если исходные 

тексты – на иностранных языках. Текст, кото- 

рый издательство посчитало нужным вставить 

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 дано 

в авторской редакции. Факсимильно воспроизве-

дены авторские рисунки.

В настоящее время оригинальные тетради с запи-

сями Е.И.Рерих за 1920–1935 гг. хранятся в Рус-

ском культурном центре при Амхерст колледже 

(Массачусетс, США). Их копии и послужили ос-

новой настоящего издания.

Публикуя тома дневниковых записей Е.И.Рерих, 

издательство ставит перед собой задачу пред-

ставить в печатном виде без сокращений и ис-

кажений грандиозный первоисточник знаний, 

объединенных общим термином Учение Живой 

Этики.
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13 ноября 1921, день, New York

М.

Видения с 12-го на 13-е ноября.

1) Рука Учителя являла из предмета цилиндри-

ческой формы лилового цвета электр[ические] два 

синих луча поразительной красоты и силы, действие 

этих лучей ощущалось прикосновением ко всему телу.

– Рука Учителя являла мощь лучей Урусвати.
– Мориа  наполняет  организм  силою  спокой-

ствия.
– Умей осознать сияние целебное.
2) Рука Учителя прикладывала к груди Е.  Р[ерих] 

металлическую пластинку, покрытую какими-то 

знаками, причем было сильное ощущение прикосно-

вения.

– Дух иногда нуждается в прикосновении маги-
ческих предметов.

– И когда покой гармонии сходит, и тогда сила 
стрел обостряется.

3) Рука Учителя указывала на циферблат часов, 

на месте цифры восемь сияла звезда. Рука Учителя пе-

реводила стрел[к]и, причем задержалась слегка на 2, 

затем перевела на восемь, где сияла звезда, и из звезды 

загорелись два луча: синий и розово-лиловый, которые 

дали вместе сияние royal purple [англ.: чистый пурпур].
– Часы счастья.
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4) Рука Учителя являла корону с[о] сверкающим 

камнем.

– Являл корону Чарнойя твоего рода.
– Связь с отвагой напомнил.
– Продолжу с Лихтман.

13 ноября 1921, день, позднее

М.   З., И. и М. Лихтманы

– Сурово начинаете  светлое  дело,  но  свет  зна-
мени Моего осенит вас и направит на путь явления 
правды Моей.

– Умейте  начать,  Учитель  умеет  послать  вам 
щит.

– Чарльз Крэн указан вам в Чикаго, и друг рус-
ский готов помочь.

– Муди послана вам.
– Ту Я чую удачу, которая сопровождает испол-

нение воли Моей.
– И перстнем Соломона свидетельствую и зна-

меную.
– Я дал, Я даю, Я дам.
– И Держава требует от начала и до скончания 

времен.
– Не по ничтожеству, но по славе явите рвение.
– Поместите лик Соломона, Аллал-Минга, Сер-

гия Радонежского, Акбара, – и единение народов да 
снизойдет на пути Великой страны, Мною избран-
ной.

– Я говорю, бодрствуйте.
– Довольно.
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14 ноября 1921, утро

М.

– Придут они четверо – Я с ними.
– От полудня Свет зари – звезда утра.
– От востока мощный Шамо и Гоби победитель 

означенный. 
– От заката трижды позванное счастье – Храма 

Строитель.
– От  полуночной  горы  всех  северных  держав 

повелитель Минг, озаренный звездою. 
– Я явил щитом сокровища сокрытые.
– Запечатай тайну печатью твоею и отдай Лихт-

ман, пусть они принесут тебе в ��-м году сентября 
��-го ст[арого] ст[иля].

– Им талисманом будет указ Мой.
– Дух ваш научится сообщаться с духом людей.
– Довольно.
Получив разрешение, Е.  Р[ерих] постав[ила] вопросы.

– Почему говорит ей не М.М., а М.К.Х.? – Обо Мне 
говорит К.Х.

– Не удалился ли от нее М.М.? – Явно Я с тобою.
– Что ей нужно делать в ближайшее время?  – 

Возвещать Мою школу.
– Нужно ли ей иметь беседы с учащимися? – Укажу.

14 ноября 1921, вечер

М.

– Рерих не должен устрашаться Наубергера.
– Ручаюсь за успех завтра.
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– Мои дети, неужели покину вас, открыв тайну 
сегодня.

– Мои дети, можете идти среди счастья, явлен-
ного вам.

– Я надену вам Мой убор.
– Мощь и разумение соедините.
Обращение к Е.  Р[ерих]: Мой перстень запечатле-

ет счастье изъявивших учение Мое.
Обращение к Е.  Р[ерих]: Мориа дух твой погрузит 

в океан видений.
Обращение к Е.  Р[ерих]: Узнаешь сегодня вечером.
Обращение к Е.  Р[ерих]: Можешь молить Христа и 

Меня помочь вам.
Е.  Р[ерих] заметила, что она боится просить о 

помощи, считая это слабостью. – Можешь.
– Урусвати,  нужно  ради  Моих  поручений  не 

только молиться, но и требовать.
– Довольно.

15 ноября 1921, день 

М.

– Явунчу Мой помог вам у Naumb.
– Явунчу – Мой чела.
Вопр[ос] Е.  Р[ерих], может ли она помогать чело-

в[ечеству], сохраняя физическ[ое] тело?  –  Можешь 
после исполнения поручения.

– Луч света преобразит оболочку.
– Среди вибраций высочайших преображается 

тело.
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– Урусвати, читай Рамакришну, �� стр., � строфа.
Ramakrishna, 32 стр., строфа I. ������a�a�a ���a�u-������a�a�a ���a�u-��� ��a�a�a ��� a �u-

ma�� me����e��ge� of God. He ��� l�ke a ��ce�oy of ��e m�g��y 
Mo��a�c�. ��� w�e�� ��e�e ��� a��y d����u�ba��ce ��� ��ome fa� 
off p�o����ce,  ��e K���g ��e��d�� ��e ��ce�oy �o quell  ��,  ��o 
w�e��e�e�  ��e�e  ���  a��y wa�����g  of  �el�g�o��  ���  a��y  pa�� 
of ��e wo�ld, God ��e��d�� ���� ��a�a�a ��e�e �o gua�d ���-
�ue a��d �o fo���e� ���� g�ow���.�.. [англ.: Аватар – это посланник 
Бога. Он подобен наместнику могущественного монарха. Когда 
возникают какие-либо беспорядки в отдаленной провинции, 
царь посылает своего наместника подавить их. Так же, когда 
происходит падение религии в какой-либо части света, Господь 
посылает туда Своего аватара стоять на страже добродетели и 
способствовать ее росту.]

– Урусвати, читай Кинг[с]форд, �� стр., � стр. сверху. 
Кинг[с]форд, 44 стр., 6 стр. сверху. ���mu��� al��obe�� mu��� al��o be 

��uc� a�� �o e��able ��m by ��e ob��e��a��ce of �� �o �u��� ���� 
ex����e��ce  �o  ��e  ��g�e���  po�����ble  accou���  �mag���able 
by ��m, be ���� �mag���a��o�� a�� de�eloped a�� �� may: a��d 
all ����� a�� ���depe��de���ly of a��y be���g o��e� ��a�� ��m-
��elf, a�� �f �e we�e ��e ��ole pe���o��al e�����y ��� ��e u����e���e 
a��d we�e ��m��elf  ��e u����e���e�.�..  [англ.: Также оно должно 
быть таковым, чтобы, соблюдая его, он довел свое существова-
ние до наивысшей возможной степени; и все это настолько не 
связано ни с кем другим, кроме него самого, как если бы он был 
единственным человеческим существом во вселенной и сам был 
вселенной.]

– Мориа не ошибается, но толкование не сразу 
открыто.

– К какой Иерархии принадл[ежит] М.М.? – Оставь 
эти вопросы.
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На замеч[ание] Е.  Р[ерих], что ей хотелось бы 

иметь такие же видения, как у А.  Кинг[с]форд.  – Вы 
идете коротким путем, и вам касаться мира астраль-
ного не надо.

На замеч[ание] Е.  Р[ерих], что она не интересу-

ется астр[альным] миром. – Твой путь правилен.
– Кто эти два высок[их] челов[ека], кот[орые] 

приходили к ней в детстве во время болезни и притя-

гивали ее к себе за серебряную нить, выходящую из ее 

бока? Она их боялась. – Мы.
– Привлекали.
– Тело боится духа, раб боится хозяина.
– Твои вибрации повышались в болезни.
– Делаем наиболее полезное для шествия чет-

верых.
– Четверо  должны  объединиться  в  одном  со-

знании.
– Рерих, счастье идет, отопри ему двери. 
– Думайте о русском походе.
– Хорошо – будет.
– Моя звездочка, не клевещи на себя.
– Довольно.

16 ноября 1921

М.
 
– Учитель страдал за лучшие идеи.
– Люди будут являть упорство на пути к Свету.
– Тьма любезнее глазу кротов.
– Любовь и знание все превозмогут.
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– Дух ваш пойдет высоко, и непонимания мель- 
кнут, как столбы телеграфные.

– Можете продолжить при Муромцеве.
– Довольно.

17 ноября 1921, день

М.

– Илья, твое имя еврейское.
– С тобою говорит Соломон именем Иисуса На-

зорея, Бога над Вселенной: яви уважение роду чело-
веческому и не запятнай себя ненавистью к племе-
ни имени твоего.

– Знаменую и свидетельствую: Россия явит еди-
нение народов, щит Мой над нею. Суд сотворю Сам.

– Явите молчание. 
– Учитесь принять Мое свидетельство.
– Улыбнитесь трудности пути вашего.
– Рерих, ускорь свидание с Крэном.
– Илья, не печалься, яви поспешность.
– И Урусвати дай имя свое в дело семи.
– Ручаюсь, победите.
– Кошиц опасна.
– Довольно.

18 ноября 1921, день

М.

Видения с 17 на 18-е ноября.

Ясно услышано слово «щади».
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Свеча и рука, снимающая нагар.

Явление портрета, сначала одного, затем двух, 

в одном медальоне, как бы квадратн[ой] формы на це-

почке.

Рука, держащая книгу «Пифагора».

Крест, светящийся на фоне синего облака, мед-

ленно опрокинулся, нижняя часть удлинилась, и полу-

чилась форма меча, на конце меча повисли весы с со-

вершенно правильно висящими чашками. Явление это 

повторилось два раза.

От середины светящегося креста отделился 

предмет на двух синих нитях и, вибрируя на этих 

нитях, быстро двинулся в моем направлении и исчез, 

прикоснувшись к груди.

Появление золотого обруча со сверкающим камнем.

– Рерих, не надо Кану являть лик просителя.
– Укажи на Бичама, он виноват перед тобою.
– Кан  отложит  платеж,  если  ему  указать  лицо, 

должное тебе.
– Думаю, положение ваше не умалится, но будет 

возрастать.
– Весы  справедливости  на  конце  священного 

оружия не ручательство явления зрения, но символ 
указания на будущее.

– Сердце явлено тебе для смягчения духа.
– Сердце – символ прощения темных, которые 

теснят вас, чуя ваше устремление к свету.
– Дети Мои, вы не замечаете, какая битва идет 

вокруг вас, темные силы тайно и явно сражаются.
– Дух ваш, как плотина, срываем волнами, но не 

бойся, сердце, ты победишь.
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– Урусвати, читай Рамакришну, �� стр., � строфу.
�T�e Juggle� alo��e ��� ��ue, ��e juggle�y ��� fal��e� [англ.: 

«Только фокусник истинен, фокус – ложен»].
– Дочь Моя,  сердце  растет,  и  знание накопля-

ется.
– Добро  не  может  мешать  явлению  работы,  и 

многие получат помощь в стенах чистого места.
– Искания  не  грязнят  токи,  и,  возмущаясь,  ты 

все же дойдешь до счастья. Не оракул, но жизнь.
– Твое возмущение чисто.
– Если скажу без указания в жизни, ты не пове-

ришь.
– Свати есть свет.
– Свет пронижет тьму.
– Довольно.

19 ноября 1921, утро

М.   З. и М. Лихтманы

– Чистое  дело  растет  крепкими  корнями  под-
земными.

– Щит не над дверью, но явят знамя Мое сердца 
пришедшие.

– Не бойтесь копий и не страшитесь скорпио-
нов – яд не войдет в тела ваши.

– Я – флейта, зовущая утреннее стадо.
– Я – родник, орошающий губы скорби.
– Я – мощь столба Храма.
– Придите, бодрствующие.
– Довольно.
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19 ноября 1921, день

М.

В ночь с 18-го на 19-е Е.  Р[ерих] видела М.М., сидя-

щего за столом, держащего лист бумаги, кот[орый] 

был свернут Им в свиток и передан кому-то (не могла 

рассмотреть). Затем М.М. была взята со стола тем-

ная квадратная пластинка, на которой стоял высо-

кий предмет в виде короны или тиары, а внутри ее 

лежал сверкающий предмет, и протянут мне. Затем 

явлен был перстень и внутри его портрет (не могла 

рассмотреть).

– Можете сидеть с Лихтман[ами].
– Лучший способ дам вам: один день говорите 

через стол, другой день пишите мысли, которые вам 
хочется выразить. Я буду с вами, и буду наблюдать, 
как вы отличаете мысли данные. Нужно подвигать-
ся в сознании внушенного. Потом через стол Я ука-
жу, кот[орые] мысли были внушены. Это полезный 
урок для внутреннего уха.

Замеч[ание] Е.  Р[ерих], что дух ее устал и поник. – 
Подними  его  через  ухо,  или  возьми  виджия  борд, 
это поможет развить центр руки.

– Минг положит руку,  и  батарея придет  в  дей-
ствие.

– Потом и чувство подскажет, как можно выяв-
лять Мой язык.

Обр[ащение] к Е.  Р[ерих]: Можешь многое, и по-
том улыбнешься своему сомнению.

– Чудо около  вас,  но  за шумом битвы не  слы-
шите.



—   ��   —

– Позовите  Чистякова  завтра,  скажите  ему: 
пути  Господни  неисповедимы  в  разнообразии 
способов  передачи  Духа,  и  былинка  может  пере-
дать скрижаль Завета.

– Талисман открытия новых центров.�

– Корабль  встречает  разные  волны  и  все-таки 
доходит до назначения.

– Ваш флот силен, четыре корабля.
– Довольно.

20 ноября 1921, утро

М.

В ночь с 19 на 20-е Е.  Р[ерих] видела лик Мастера, 

слышала голос, говоривший:  И  вознесутся  славные 
имена ваши.

– Мои  дети,  Учение  Жизни,  направленное 
Мною, – кратчайший путь для достижения явления 
понимания Космоса.

– Нужно понять преграды несовершенства.
– Лишь  тогда  доктор может  лечить,  когда  раз-

меры болезни ясны.
– Даже маленький круг людей принес вам столь-

ко неожиданностей.
– Каков опыт должен быть для России!
– Великий  миллионер  часто  слеп  к  явлениям 

мира.
– Редко занятые люди являют глаз будущему.

1   Вероятно, фраза относится к видениям этой ночи. – Прим. ред.
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– Вопросы  о  совершенстве  тела  неуместны  во 
время наибольшей битвы духов.

– Пойми, во время битвы Кришна учил о духе, 
и сейчас время величайшей битвы.

– В истории человечества явлена великая бит-
ва смещения расы, и в момент боя каждый призван-
ный воин несет свое оружие.

– Вы – воя  Моя,  поручение  ваше  здесь  важно, 
и дух ваш смущаем враждебными стрелами.

– Явлена глазу вашему великая битва, но вы пы-
таетесь обратить ее в мирную школу.

Замечание относительно книги «�he �i�e ��er-«�he �i�e ��er-

lasting» Corelli. – Не дрянное, но новые русские души 
не должны начинать со смутных снов, когда перед 
ними открыта песня Господня.

– Многое извращено.
– Возьми  книгу,  Мною  указанную,  и  найдешь 

мир и понимание.
– Возьми толстую книгу �Мучения христиан�.
– �Четьи Минеи� лежит в церкви.
– Промысел Божий ведет народы стезею битвы, 

и вы, воя Моя, прикроетесь щитом воли Господней, 
и песня Господня будет с вами.

– Перед потопом люди и женились, и пирова-
ли, и торгашествовали, но Ной уже выбирал лучшие 
дубы для ковчега.

– Сознание битвы Божьей укрепит тебя.
– Помни, что вы, воя Моя!
– Довольно.
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21 ноября 1921, утро

М.

Видение с 20-го на 21-е: лик Мастера М., синие 

лучи, из всего сказанн[ого] запомнила лишь:  ядови-
тые времена, you mu��� �e��ume… [англ.: ты должна продол-
жать...].

– Я послал Слободина к Кану.
– Явленную  суровую  школу  с  улыбкою  при-

мите.
– Увидите, чую явление туч на горизонте.
– Мудро примите и чувствуйте – решение Кана 

вам на пользу.
– Чую  ручательству  Урусвати  Рериха  –  поща-

дить.
– Довольно.

22 ноября 1921, вечер

М.

– Куда,  любимые,  положите  цветы  Мории,  от-
ступите – мощь явлю, шум битвы растет, и Рука Духа 
не упадет на невинного. 

– Щит уявит кров очам вашим.
– Мориа  понимает  смущение  ваше  перед  не-

известностью грядущего.
– Но мощь Моя оградит на опасных путях.
– Лучше  идти  ночною  тропинкою,  положась 

на Вожатого, нежели искать путь во тьме.
– Мои дети, ядовитые времена пройдут, но вы, 

сохраненные, войдете новою дорогою в новый мир.
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– Придет овладение слуха.
– Что нужно делать, чтобы ускорить открытие 

центра? – Иду скорейшим путем.
– Сам помогу, храни лишь благодушие.
На замечание Е.  Р[ерих], какое тяжелое свидание 

было явлено у Наубер[гера]. – В России  еще  труднее 
направить темный дух.

– Труден путь богача в царствие Божье.
– И услышишь, и увидишь, и поймешь Меня.
– Довольно.

23 ноября 1921, день

М.

В ночь с 22 на 23-е ноября. Видение лика Мастера 

и много сказанн[ых] фраз на английск[ом] и русском 

яз[ыках]. Запомнить удалось лишь обрывки: You mu��� 
�e��ume.. . [англ.: ты должна продолжать...] Индия.. .

Видение облика мужа Н.  К.  Рериха и слова: Он яв-
ляет лик измененный – ни он, ни третье лицо, Я дал 
тайну. Причем я понимала тогда эту тайну.

– Зовите Лихтман, имею указ им – решу школу.
– Ярое утверждение не Мое, Я дам Мой закон.
– Можете ручаться за успех дела.
– Позвоните Лихтман на 8 часов.
– Ищите явление Бока, он может быть полезен.
– Ложный путь через Муромцева.
– Через  Яхонтова  лучше,  но  рекомендации  не 

нужны.
– Иди за советом, остальное приложится.



—   ��   —

– Я  послал  Урусвати многие мысли,  дух  ее  по-
нял, хотя мозг явит их позднее.

– Курс учения пройдем.
– Вода лучший проводник там, где почва и воз-

дух отравлены.
– Все приходит во время.
– Мой сын Мою волю выражает в жизни.
– Лики избраны Мною – четверо вас.
– Все творят волю Господа.
– Весь мир – тело Господне, и воля Наша несет 

приказ наилучшего выражения воли Всевышнего.
– Слуга служит Господу, и Всеблагий допускает 

нас найти лучшее платье к празднику Света.
– По рвению нашему получаем цвет духовной 

одежды.
– И  Промыслитель  Благий,  крест  приявший, 

свидетельствует огнь нашего воскресения у подно-
жия лествицы ко Храму Познания Славы Божьей.

– Напиши Чистякову.
– Твое  ухо  услышит  в  водной  купели,  и  пой-

мешь, отчего вода избрана для восприятия духа.
– Почему услышанные фразы шли вперемежку 

английская с русскими? – Упражнение языков.
– Что это за предметы, кот[орые] были на-

правлены на Е.  Р[ерих]? Все они испускали лучи или 

свет. – Нашей лаборатории.
– Продолжу при Лихтман.
– Довольно.
– Все идет хорошо.
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23 ноября 1921, вечер

М.   З. и М. Лихтманы

Вечером перед приходом Лихтман, Н.  К. [Рерих] 

и Е. Р[ерих] сидели спокойно, чтоб сосредоточиться 

и отдохнуть перед беседой с Мастером.

Е. Р[ерих] внезапно увидела лик М.М., закрывший 

голову Н. Р[ериха], затем лик появился позади головы 

Н. Р[ериха], изо лба лика между бровей струились си-

ние нити, направляемые в голову Н. Р[ериха].

– Я разрешил принять родственный привет, но 
не совет.

– Кто дерзнет на Мою школу?
– Я дал испытание, поймите!
– Я ручаюсь за Мое дело. 
– Я вас направил учить пришедших от разных 

сторон и зажечь над ними синий огонь.
– Я решил, Я щитом покрываю, Я сохраню, яви-

те понимание и примите посланных Мною много-
речивых сотрудников.

– Уявим вам строение дела нашего, перечисли-
те после титула: музыка, живопись, скульптура, ар-
хитектура, балет, драма, оперный класс, лекции.

– Я соединю всех Муз, и никто не умалится, но 
процветет древо.

– Скажи Лихтман о последнем видении.
– Довольно.
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24 ноября 1921, утро

М.

В ночь с 23 на 24-е ноября видение лика Мастера 

М. Слышала прекрасный рассказ о восхождении души, 

но остался в памяти лишь конец: Восходящая душа 
жаждет прикоснуться к терниям, но не может дойти 
до тернового леса, расстояние между [н]им и ею не 
уменьшается, тогда душа силою воли своей создает 
терновый куст и прижимается к терниям его.

You do��’� ��eed �o f�e�. You� �a��d�cap w�ll be… �e-
co�ded  [англ.: Тебе не нужно раздражаться. Твое препятствие 
будет… записано]. Моя звездочка.. . 

Видение обруча с разъединенными концами и 

утолщениями на них.
– Твое счастье в раскрытии Божественной энер-

гии в корнях Мира.
– Предоставь  другим  пересчитывать  листья 

манго, кушай плоды.
– Знай корни и плоды, и отдай другим листья, 

они сменяются каждый год.
– Ручаюсь – узнаешь.
– Система Господа вне обычая человечества.
– Опять забыла о битве Божьей, никто не сидит 

в школе во время приступа врага.
– Сейчас время более сложное, нежели думаете.
– Сейчас  сохранение  гармонии  надобно  На-

шим силам, никогда вражда не была так сильна.
– Но час настал!
– Враждебные  силы  расы  не  подчиняются 

року.
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– Уходящая раса губит избранных преемников, 
и Мы должны уберечь их.

– Рок может быть облегчен, и битва может быть 
закончена быстрее.

– Довольно.

25 ноября 1921, день

М.

Видения с 24-го на 25-е. Несколько раз показывал-

ся лик Мастера, затем руки Маст[ера] М. являли синие 

лучи, но все, что было сказано, наутро забыто, кроме 

слов: Ты и Я зовем на бой.
– Цена крови лежит в кармане, и путь ваш явля-

ет улыбку смраду земному.
– Мои дети, идите с улыбкою путем избранных 

и заплатите осколками камней за Врата Небесные.
– Довольно.

26 ноября 1921

М.

– Чили вредно – суп не берите.
– Можете спросить чашку молока.
– Мучители ваши увидят вашу победу.
– Можете спокойно творить Мою волю.
– Решение Наше о вашем поручении в России 

непоколебимо.
– Считаю, Чистяков сомнением не опасен.
– Им не трудно руководить вам.
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– Явите  внимание  Лихтман  в  вопросе  с  Сай-
минским.

– Пусть завтра придут.
– Явите  внимание Лихтман  в  чужом  деле му-

зыки.
– Тайлор полезен.
– Русские  не  должны  лучшим  американцам 

заступать путь.
– Я пошлю вам новых союзников, и в эти труд-

ные дни Мое дело все-таки состоится. 
– Обратите внимание на главную комнату. 
– Обратите  внимание  на  устройство  занавеса 

<. . .>� off�ce.
– Весною придется перекрасить.
– Укажу краску из Германии.
– Бюсты  поставьте,  но  вместо  Рузвельта  пусть 

поставит Рахманинова.
– По  углам  хорошо  поставить  Франциска 

Асс[изского] и Нил[а] Столбенского.
– Чисто и сурово начните дело Мое.
– Помните о трудном начале лучших дел.
– Храм сейчас заперт, и молитва забыта в битве, 

но цветы духа вьются по ветхим стенам.
– Ничто  не  остановит  Руку  Создателя  новой 

ступени мира.
– Скажу вам, щит Мории усеян стрелами. Но к 

празднику Духа соберемся в победе.
– Думайте о победе.
– Временно  отстраните  мирные  мысли,  по-

бодрствуйте.
1   Неразборчиво одно слово. – Прим. ред.
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– Воины на дозоре!
– Урусвати,  знаю,  ты  готова  розами  украсить 

путь Моей школы, но время морозно.
– Все хорошо будет.
– Довольно.

27 ноября 1921, день

М.

– Яро у тебя новые щиты являются на помощь.
– Не являйте страха, хороший пример являете 

окружающим людям.
– Пройдет ноябрь, и мы пойдем снова дальше.
– Учу вас светло встречать явления опыта.
– Три года – скорый срок.
– Не волнуйся – чужой путь не для вас.
– Дай время помочь вам в делах, тогда пойдем 

дальше.
– Объясню  вам – Я  рок  ускоряю и на  пути  учу 

явлениям ликов.
– Мощь растет на явлениях чужой души.
– Дойдете  до положенного,  куда Христос при-

звал.
– Довольно.

28 ноября 1921, день

М.

– Щит Мой  охранит  вас,  ноябрь  кончается – 
месяц начала Моего поручения и  ваших  трудно-
стей.
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– Поистине,  вы  принесли  школе  духовное 
приношение.

– Так было нужно, отдадите деньги позднее.
– Часть ваших сил перенес на Люмоу и Удраю.
– Охраняю их бодрость и ускоряю их успех.
– Лучше  дороже  заплатить  и  быстрее  узнать 

путь назначенный.
– Не надо гуров смешивать с ойгурами.
– Я разъясню Удрае.
– Люмоу пусть не пишет явление храма посто-

ронним, пусть заносит в особый альбом все мысли 
о храмостроительстве.

– Существенно думаете о Муромцевых, помощь 
ваша должна идти из духовного побуждения.

– Мощь ваша подать идеи.
– Деньгами  многие  могут  помочь,  но  помощь 

мысли дает явление укрепления духа, и очи увидят 
вместо терний сад, возросший любовью.

– Призраки  мысли  чует  сердце,  но  оно  знает 
правду.

– Илья Муромцев должен идти явить внимание 
лекции Милюкова.

– Билет  у  Зака – лекция  полезна  Муромцеву, 
встретит полезное лицо.

– Виноградова? – Нет.
– Не теряйте возможности – зовите Муромц[ева].
– Кончу ночью.
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28 ноября 1921, ночь

М.

– Полезен Муромцеву Крэн.
– Полезно  Муромцевым  слышать  лекцию  Ми-

люкова – могут составить подобные лекции.
– Не полезно Удрае дружить с офицерами.
– Полезно вам у Крэна обедать.
– Простите явление P�a�.
– Я явлю помощь.
– Довольно.

29 ноября 1921, ночь

М.

– Читай мысли Крэна нечистыми, он пытается 
тебя чувственно озирать, но нет опасности, пусть ра-
зобьется пластинка напева, ничто не коснется тебя.

– Он будет полезен.
– Яви стремление будущему, и многие силы не-

вольно послужат вам.
– Из неожиданных инструментов слагается ор-

кестр, но пьеса кончена и звуки улетают в окно.
– Скоро заплатите долги и пойдете дальше.
Обращ[ение] к Е.  Р[ерих], думать и стремиться к 

отъезду. – О будущем отъезде из Америки, о следую-
щем позабочусь.

– Ярый почитатель царицы Индии Акбара.
– Явленный посол Низама – часть Индии.
– Жуя  рязанские щи  да  кашу,  он  был  кучером 

тоже около помещицы Рокотовой.
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– Да.
– Не страшитесь, все кончится хорошо.
Н.К.  [Рерих] несколько дней ощущал боль в руке. – 

Сын мой, положи руки в горячую воду.
– Сулю вам успех.
– Довольно.

30 ноября 1921

М.

– И ценно учение Мории, проводящее тропою 
жизни.

– Широко мелькают типы людей темных, редко 
светит огонь духа.

– Вековая  пашня  далеко  не  вспахана,  сколько 
разъединения  и  раздражения – Чаши  Ангелов  не 
устрашают людей.

– Но если в поезде люди являются только рав-
ными путниками,  то  как мимолетна жизнь  земная 
для мира.

– Счастье,  явленное  на  вершинах  Небесных, 
приносит мужество батальону бойцов за правду.

Е.  Р[ерих] спросила, хорошая ли книга «Highlands 

o� Hea�en» Vale Owen?  –  Иногда  правда  затемнена 
символами.

– Ум не может понять сравнений жизни, и надо 
формами житейскими пояснять.

– Нуждается  человек  в  обликах  знакомых,  и 
этою призрачною дорогою возводится дух в истин-
ный дом свой.
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– Но  все-таки  переживем,  и  пойдем  учиться 
дальше.

– Я с вами.
– Довольно.

1 декабря 1921

М.

– Рерих, читай сегодня газету �Su���.
– Отдайте рассказ �Пламя� Кауну, он переведет 

и напечатает.
– Рука  Моя  отодвигает  ваши  опасности,  на-

сколько позволяет рок.
– Прими аспирин и ляг в постель.
– Урусвати, не волнуйся, тебя веду Я в явленную 

Лхассу.
– Урусвати,  можешь  спокойно  устремить  глаз 

и ухо завтра вечером.
– Через сети земные показались главы Лхассы.
– Земля препятствует виду гор, но все-таки дой-

дем.
– Рериху трудно дышать. (У Н.  К.  Р[ериха] был на-

сморк.)
– Довольно.

2 декабря 1921

М.

В ночь с 1-го на 2-е дек[абря]. Видение рук М.М., 

но вследствие большой усталости Е. Р[ерих] не могла 
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продолжать смотреть. До видения было несколько 

фраз, но запомнилась лишь одна: He w�ll �u�� af�e� you 
[англ.: он побежит за тобой].

– Урусвати, каждое твое благое устремление по-
могает делу.

– Важно посылать стрелы или через Меня, или 
непосредственно, но должна быть благая посылка.

Вопр[ос] Е.  Р[ерих], неужели можно посылать 

благие стрелы Кану. – Можно  посылать  даже  раз-
бойнику.

– Можешь  ради  Моего  дела  требовать,  но  без 
гнева, но посылая творящую Мощь блага.

– Имеешь  силу,  но  не  употребляй  ее,  как  у 
Naumbe�g.

– Гнев порождает гнев, но Мои дети побеждают 
алое пламя синим лучом.

– Но синий луч тушит пламя.
– Можете  воздвигнуть  храм  энергий  синего 

луча,  и  алою  тучею  истребите  лучшие  всходы  в 
вас.

Замечание Е.  Р[ерих], что она не верит, чтобы 

ее страдания могли нарушить отношение М.М. – Не 
нарушает, но временно окрашивает твою ауру.

– Хорошо страдать, но лучше победить страда-
ние.

– Прими аспирин.
– Довольно.
– Урусвати, ты просила примера на действии.
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3 декабря 1921

М.

– Чистякова зовите завтра – Я скажу ему.
– Пусть стоя присутствует и явит уважение.
– Может положить руки на край.
– Чистяков Мои слова отвезет молодежи.
– Рерих, яви ему щит.
– Урусвати, яви ему Мою любовь.
– Рерих, трудно устранить явления Naumb[e�g]. 
– Урусвати, не волнуйся, надо верить и знать.
– Счастье ваше не темнеет.
– Можешь выпить горячий чай с лимоном.
– Явлю завтра Чистякову указ.
– Русские  не  должны  спешить  с  событиями  – 

явлю во время.
– Довольно.

4 декабря 1921, вечер

М.

– Лучше  широко  не  объявлять  о  школе,  пусть 
лучше явит себя в жизни.

– Я вас устремляю к успеху – мучиться не надо.
– Мориа явит силу на вашем пути.
– Я чистую мысль вижу.
– P�a� будет полезна.
– Moody поможет составить комитет.
– Я вам пошлю щит.
– Явление Крэна даст результат.
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– Прими аспирин � т[аблетки].
– Довольно.

5 декабря 1921, день

М.

– Чистякову  не  телесный  доктор  нужен,  а  зов 
к миру духовному.

– Урусвати,  у  Мории  много  башен  и  явлений 
стражи по склонам Гималаев.

– Считайте,  никто  без  спутника  не  пройдет 
снежную стражу.

–  Гиганты  среди  льдов  следят  за  рекою мира, 
льды чистым огнем цветут, и воздух насыщен озо-
ном.

– Урусвати,  ручаюсь  за  путь  ваш,  явите  терпе-
ние часу расплаты.

– Новыми предстанете перед ликом России.
– Мои любимые, утвердитесь в мысли о служе-

нии России.
– Любимые  те,  кто  избраны на  служение  про-

светления Духа.
– Можете стать Иоанном.
– Позвоните  Чистякову,  зовите  его  сегодня  к 

миру духовному.
– Звони сейчас.
– Твоя весть ему важнее доктора.
– Поезжай – можно сегодня вечером.
– У  него  будут  гости,  они  берут  у  него  силы, 

а ему нужно чувство покоя.
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– Муромцев может ехать с тобою.
– Можно завтра.
– Помощь не смешна.
– Зов  ваш  ему  нужен,  он  не  имеет  окна  в  мир 

правды.
– Вы вносите свет.
– Руководителя ему явите.
– Яков Пещерник X��� [в.]– Киевских пещер.
– Дай  ему  изображение и  скажи  ему:  �Именем 

Христа  Господа,  Именем  Святителей  и  пророков 
указую: исполнись покоем и силою, и яви духа Бла-
гости через твою работу. Учение Мое передадут тебе 
посланные Мною�.

– Спеши отъездом – Муромцев поможет в делах.
– Довольно.

6 декабря 1921, вечер

М.

– Урусвати,  яви  уважение  Чистякову  и  помоги 
увезти в Fo�e��� H�ll��.

– Что из себя представл[ют] Wilson’ы? – Считай 
их глупыми.

– Считай Чистякова чистым, но нездоровым.
– Рерих не должен писать Рабинову.
– Не должен писать Тенишевой – Лукомский не 

враждебен.
– Не должен писать утвердительно о недосмот-

рах явлений Кришнамурти для �dwey.
– Мориа решил послать статьи, куда нужно.
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– Урусвати, твои явления придут снова.
– Что нужно для этого делать? – Дома  погру-

зиться в покой.
– Можешь не печалиться, не покидаю вас,  лю-

бимые.
– Слышать зов и в падении лепестка розы.
– Жизнь полна зова, огонь приводит к верши-

нам тайн.
– Лик земли считай.
– Можешь не глядеть в бездну людскую.
– Дух Зака тоже из ликов земли.
– Илья  начал  с  того  же,  но  духовный  мир  его 

поднял.
– Чистые слезы приносят розы Мории.
– Мориа дал их. (Цветы)
– Добро не ржавеет.
– Мощь Моя их осенит. (Работавших в мастер-

ской Г. ... Н.)

– Довольно.

7 декабря 1921, день

М.

– Яро  устремляйте  явленное  чисто  срочное 
письмо к Egge���’у.

– Рука  Моя  несет  вам  помощь  –  чудо  любви 
несу.

– У Мории много знаков в явлении забот.
– Урусвати, можешь принять привет от вершин 

Гималаев.
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– Урусвати, можешь послать пищу в Петроград.
– Можешь  дать  Чистякову  явление  Мории  на 

память о его поручении.
– Считаю, должен хранить тайну.
– Можешь  послать  точный  список  �Ловца�  и 

�Мории цветы� в Харбин. Перевод английский.
Вечером у Лихт[ман] нашли газету «Руль» с объяв-

лением о книге «Цветы Мории» и ее стоимости. При-

чем переводили стоимость в доллары и считали, за 

какую сумму можно будет ее продавать.

– Можешь счастливо считать цветы Мории по-
лученными сегодня.

– Можешь учить Лихтман сидеть одних.
– Можешь сегодня тучу Саминского рассеять.
Саминский ушел успокоенный, умиротворенный.

– Довольно.

8 декабря 1921, день

М.

– Рерих, лучше хорошо писать явления Мории, 
хуже худо указывать чудо чужим людям.

– Фуяма-цин-тао гуру – Я – Я – Я.
– Чую, чужой человек идет к вам. (Толстая)

– Минг – Рерих.
– Зук полезен. 
– Не надо прекращать, если что-то не понимаешь.
– Можете сидеть при Чистякове.
– Слабости нет.
– Часть имени импер[атора] Кит[ая], скажу ког-

да надо.
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– Теперь пишите me����age [англ.: сообщение]: �Молю, 
чистыми силами свидетельствую – сердце русское 
направляю. Явления непреложно мудрые усмотрят, 
но идти против неучу самовольно приносит опас-
ность�. 

– Заку, запиши и отдай Лихтман – через год.
– Руки  Мои  полны  Благости,  но  противодей-

ствие должно быть остановлено.
– Явлю силу Учения на ограниченных умах.
– Урусвати, напиши Жаринцевой – сын просит 

не падать духом.
– Урусвати, напиши �d�ey – устрою журнал Сам, 

пусть думает издать книгу �Цветы Мории�.
– Пусть идет от тебя.
– Любимые, позовите Лихтман, он имеет пере-

дать вам.
– Довольно.

8 декабря 1921, вечер

М.    Е. и Н. Рерихи, П.  Ал.  Чистяков

– Моя милая душа, куда стремишься?
– Явленное  Благо  тебе  близко,  и  путь  твой  не 

через земную Индию.
– Утешений не жди от листов книг, но с гор Ти-

бета аромат  знания правды незримо войдет и  уте-
шит  твое  сердце, но  снеси молодым сердцам Мою 
весть.

– По  изображению  Моему  узнаете  Моих  из-
бранных и принесете камни ко храму Бога Живого.

– Успокой дух и трудись на пользу родины.
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– Щит Мой над Россией, и Я благословил Кули-
ковскую битву.

– Я знамения пошлю, и русское сердце возли-
кует.

– Яви бодрость. Руку полагаю.
– Довольно.

9 декабря 1921, вечер

М.

– Я явил Урусвати чудо целительного воздуха.
– Жуть жизни тает в чистых лучах заката.
– Помни о воздухе Гималаев.
– Чуждой Польдовской школа будет.
– Саминского  предупреди  об  ауре  Польдов-

ской.
– Шуберт сеет вред, ищет наполнить свою пус-

тоту сплетнями.
– Скажи: учитесь, юже мерою мерите, воздастся 

и вам.
– Считай,  Мориа  не  пустит  вас  на  осмеяние 

епископа.
– Нужно не принимать к сердцу явление �Сне-

гурочки�.
– Можете готовить статьи для Чикаго.
– Яков был Ямский старшина, собиратель по-

датей.
– Любимые, трудитесь.
– Довольно.
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10 декабря 1921, вечер

М.

В ночь с 9-го на 10-е – голос М.М. В памяти 

остал[ось] лишь: My  lo�e  ��� w��� you  [англ.: Моя любовь 
с тобой].

С 9 на 10-е дек[абря] Е.  Р[ерих] видела щит, 

усеянн[ый] стрелами.

– Хорошо сделали, написав вексель.
– Можете не  беспокоиться,  пусть  Рерих  едет  в 

Чикаго.
– Считаю, не нужно нервно являть чувства от-

носительно денег.
– Явите  спокойствие,  явите  утверждение  муд-

рости.
– Можете  прекрасно  обойтись  до  новой  по-

лучки.
– Мориа слушает, как мучимы вы смутными те-

нями,  но  те,  которые  придут  смеяться,  – молиться 
будут.

– Пусть успокоится Рерих, завтра продолжу.

11 декабря 1921

М.

– Мультимиллионер  Рерих  может  по-царски 
награждать просителей идеями.

– Можно схватывать послание и не через стол.
– Урусвати знает, как слушать без стола.
– Кто с ней беседует по вечерам?  –  Все  от 

Меня.
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Замеч[ание] Е.  Р[ерих], почему она не может при-

помнить всего, что говорится? – Припомнишь  во 
время.

– Учи  учеников  сосредоточием  вызывать  кар-
тины.

– Проси Хилле дать письмо к масонам  здесь о 
школе и стипендии.

– Урусвати, пошли стрелы в Чикаго Мингу.
– Вчера помогла без гнева – сознание правоты.
– Помогли ли ее стрелы? – Помогли.
– Я пошлю помощь Урусвати.
– Сознание правоты поможет – Я с тобою.
– Урусвати, придет помощь, не бойся.
– Вечером посидите с виджиа борд.
– Стучу во все направления – явите усмотрение 

Моим знакам.
–  Какая черта у нее преобладает, гордость духа 

или неповиновение? – Одно вытекает из другого.
– Яви помощь  гаснущим сердцам,  даже Naum-

b[e�g]. 
– Вчера помогла больше ему. (Naumberg’у)

– Помогай школе – помогу тебе.
– Помогу Я.
– Довольно.

11 декабря 1921, вечер

М.

– Чужда мудрым доска.
– С ними ласково счастливо направишь дело.
– Считаю, они друзья.



—   ��   —

– Она плохая, рука должна двигаться легко.
– Урусвати лучше услышит и увидит.
– Довольно.
Н.  К.  Р[ерих] уехал в Чикаго.

В ночь с 11 на 12-е дек[абря] Е.  Р[ерих] слышала 

голос М.М., говоривш[его] о различн[ых] проявлениях 

любви, но в памяти запечатлелась лишь последняя 

фраза: lo�e ��� ��e ��p����ual welfa�e [англ.: любовь есть ду-
ховное достояние].

В ночь с 16 на 17-е: …da��ge�ou�� ���ock [англ.: опас-
ное потрясение]. Относилось к видению и приходу М.М.

В ночь с 18 на 19-е: …близкие Мне пути – близки 
сердцу Моему.

Утром, вторн[ик] 20-е дек[абря]: …ou� of ��o��ow 
[англ.: не унывай].

20-го дек[абря] получ[ено] письмо от Н.  К.  Р[ериха] 

с благоприят[ным] извест[ием].

В ночь с 21 на 22. Видение тибетца или китайца 

в длинн[ом] узк[ом] халате, чуть-чуть расшир[енном] 

к низу <...>� расшир. к верху (лицо молодое, длинное, 

улыбающееся).

23 декабря 1921, вечер

М.

– Я явил вам явление счастья.
– Я  тут  щит  чистый  Урусвати  подал  руками 

русскими.
– Нуця несчастен – нужно сказать Зине, устал 

он.
1   Неразборчиво одно слово. – Прим. ред.



—   ��   —

– Лучше курить, нежели пускать явленное чудо 
пустеть среди фальшивых друзей: Сим-Дан., считаю 
Диксона чистым.

– Мудрее дать ему учиться на явлениях жизни. 
(Люмоу)

– Мой ученик, он придет ко Мне. 
– Покажу многое в жизни, Урусвати, только за-

меть.
–  Воображение  –  ничто  сравнительно  с  жиз-

нью.
– Минга пожалей, работать ему нужно.
– Урусвати, люблю преданность твою.
– Научить хочу вас новому способу сообщения.
– Когда без усталости, пусть Минг говорит, и Я 

столом буду подтверждать.
– Тибетец Увучая явил ученика Чунда – по доро-

ге Тибета узнаешь собранных проводников. (Виде-

ние в ночь с 21-е на 22-е дек[абря])

– Являлся Я сам.
– Место  около  тебя  охранено  Мингом  или 

Мною.  (Видение с 16-го на 17-е: яркий розов[ато]-

лилов[ый] свет, затем фигура в белой одежде, струя-

щимися серебр[истыми] складками.)

– Я спешу на помощь, но Меня не узнаешь.
– Чистяков устремлялся.
– Позвоните Муромцеву, пусть спешит.
– Воин Мой, щит твой светел.
– Довольно.



—   ��   —

24 декабря 1921, вечер

М.

– Eac� e��emy of Ma���e� mu��� pe�����  [англ.: Каждый 
враг Учителя должен погибнуть] – явите это Шуберт.

– Я явил щит Кошиц, но она много Моих пред-
упреждений забыла.

– Урусвати, be ou� of ��o��ow! [англ.: не унывай!]
– Явлю тебе радость.
– Знаю ваш путь.
Вопр[ос] Н.  К.  [Рериха], мог бы он начать гово-

р[ить], как было указано М.М. – Смутно на душе.
Вопр[ос] Е.  Р[ерих], не глупо ли она поступила, ис-

тратив столько денег на книги. – Ничто,  Урусвати, 
чтобы помешать узнавать явления мудрости Божь-
ей, не должно служить препятствием.

– Разные задачи требуют разных инструментов.
– Душе  твоей  нужны  устремления  чужих жиз-

ней.
– Почему Е.  Р[ерих] не испуг[алась] при последнем 

появлен[ии] М.М.? – Не признавая Меня, не испыты-
ваешь вибраций, но теперь организм ваш хрупок и 
надо беречь воинов.

– Яви, Удрая, понимание означенной задаче.
– Щит сияет лиловыми и синими тонами, пой-

ми, в чем сила.
–  Телесный  голод  утолишь  после  молитвы,  и 

руки вынь из кармана, когда прикасаешься к силе, 
посланной Милостью Бога.  (Удрая начал есть бул-

ку и, подойдя к столику, положил одну руку, а другая 

ост[алась] в кармане.)



—   ��   —

– Считай счастьем минуты общения.
– Довольно.

25 декабря 1921, день

М.

– Являю вам постоянное внимание.
– Урусвати,  Чистякову  нужно  дать  me����age  ве-

чером:  �Харбин избираю центром в строительстве 
будущей культуры России�.

– Учитель просит не повредить этой мысли.
– Считаю,  ваш  чистый  долг  помочь  новому 

учреждению в Харбине.
– Рерих укажет новый путь учения.
– Яви, Чистяков, внимание и энергию.
– Ваш путь из Индии через Китай и Харбин.
– Твои желания исполняются, Урусвати.
– Цветы  Мории  не  пригодны  для  многих  са- 

дов – но они цветут даже на льдах.
– Как  целебные  травы,  Мои  листья  помогут 

многих ранам.
– Пока довольно, до вечера.

26 декабря 1921, день

М.

– Сулю  вам  счастье  в  явлении  чуда  открытия 
школы русской в Харбине.

– Являю  силы  слышать  и  видеть,  считаю  рас-
пределение между вами равномерным.



—   ��   —

– Вам нужна более магнетическая почва, здесь 
же держитесь того, что можете получить.

– Главное – качество воздуха и ясность духа.
– Явлю все, что условия позволяют.
– Боюсь ускорить учение Удраи и Люмоу – это 

опасно.
– Скоро развязываются узлы жизни.
– Урусвати являла тело кашмирской Ma�a�a���.
– Чужая религия утверждена ею среди поддан-

ных в Х в.
– Я предлагаю знать только имя Урусвати.
– Дано Нами.
– Пуруша Свати дахва брам-сат.
– Душа Свати – горение Божественного Бытия.
– Имею  спешное  передать  –  дайте  Руманову 

Мою книгу, через Милюкова передайте.
– У Кренна.
– Счастье  посылаю  –  хуже  молчать,  нежели 

стучать.
– Шумите, имея право.
– Довольно.

27 декабря 1921, вечер

М.

– Нужно сунуть луч Рериха русским.
– Фу-яма  чистым  сердцем  явит  счастливую 

Урусвати русской жизни.
– Явление ищите теперь – фрукты уже дозре-

вают.



—   ��   —

– Пусть  счастливый  Ловец  явит  ярым  мучите-
лям явление смелости.

– Хорошо  показать  людям  суровое  правдивое 
суждение о явлении истинного сурового и глубоко-
го творчества.

– Худо примиряться пустой внешностью и шу-
михой балагана.

– Считаю нужным предупредить о готовой уда-
че ученика Моего.

– Чудо Мории Урусвати пусть опишет.
– Чудо явлю, тучи разгоню Я, Урусвати.
– Ho��a����a, c�ee�ful, Ma���e� Roe��c�, you� ��ucce���� 

g�ow��.  Rakotzy   [англ.: Осанна, радуйтесь, Мастер Рерих, Ваш 
успех растет. Ракотци]

– На  чужом,  Урусвати,  Мне  языке,  на  англий-
ском.

– Начинаю работу единения Индии с Россией.
– Рерих протянет нить понимания.
– Можете позвать Муромцева – скажу ему.
– Завтра вечером.
– Она далека. (К.  М.)

– Можно ли позвать  Лихтман? – Можно.
– Твое  сознание  просветляется,  и  опыт жизни 

усиливается.
– Приезжай к Нам.
– Хочу указать Урусвати, Кашмир – место встречи.
– Являла тело Ma�a�a���. К.Н. – Учителем.
– Довольно.



—   ��   —

28 декабря 1921, вечер

М.

Присутствовал И.  Э.  Муромцев.

– Утверждаю  чистое  счастливое  явление  Му-
ромцева:  лучше  явить  устремление  к  делу  школы 
в  Харбине,  чудесные  условия  являю  для  развития 
центра русского на пользу счастья родины.

– Уведомите Чистякова, Мои настояния продол-
жаю: яви настойчивость немедленную, переговори 
с Мутро в Китае, не надо трогать Виноградова.

– Нужно сообщить Крену после �0 января, счи-
таю.

– Установите комитет будущей школы здесь.
– Щитом буду.
– Чистяков должен понять важность задачи, яв-

ленной Мною ему.
– Нужно  собрать  друзей  России  помимо  по-

сольства, не теряя времени.
– За февраль  дело  должно начаться,  иначе  бу-

дет поздно.
– Дело вне политики явлю.
– Считаю, Муромцев полезен в Харбине.
– Можете  не  сообщать  последнее  Чистякову – 

выяснится потом.
– Явите, все, давление на Чистякова.
– Пусть по слабости не отложит.
– Считаю  важным  сказать  Чистякову,  Рокфел-

лер нужен в деле со стороны сближения с Китаем.
– Урусвати,  не  печалься  о мебели,  после  изме-

ним.



—   �8   —

– Муромцев,  не  опоздай  передать  Чистякову 
Мое Благословение.

– Довольно.

29 декабря 1921, вечер

М.   Е., Н., Ю. Рерихи
 
– Долго к улусам Моим держать вам путь.
– Считаю, Рериху надо начать работать.
– Явлю вам установление для Харварда, но если 

займемся сегодня, то Лихтман[ы] останутся без се-
анса.

– Раджа Кашмира – ушел около �0 лет.
– Я дошел до явления башни Чун, среди отрогов 

Гималаев.
Обращение к Ю.  Рериху: Раньше дойдешь до Ин-

дии.
– Ск[олько] времени останется во Франции?  – 

��/
�
 года.
– Доехать до Китая – не значит быть в Китае.
– Не надо ли ему принять участие в добров[оль-

ческом] движении? – У тебя будет более чистая за-
дача.

– Считаю, путь России не через пушку.
– Пошлю вас во время.
– Исполнишь приказ российского императора.
– Непослушание ведет к гибели.
– Довольно.



—   ��   —

29 декабря 1921, вечер, позднее

М.   Е. и Н. Рерихи, Лихтман

– Луч Мории ручается за успех школы.
– Являете начало Моих выступлений на чистом 

поле.
– Щит Мой украсит суровую школу.
– Я время назначу для явления каждого чистого 

начинания.
– Нужда не поразит очей ваших.
– Уложения людские не нарушат строй ваш.
– Считайте  счастьем  нести  светильник  среди 

темных и злых.
– У  Нас  решено  явить  пути  учения  свирепых 

сердец  –  смягчить  единением Красоты,  но железо 
темного духа холоднее и тверже слов счастья.

– Рука истины только трудом разрушает решет-
ку темницы.

– Свыше льются слова правды, но люди изобре-
ли зонтики и прикрылись от грозы туч Господних, 
но ливень сухие сердца достигнет.

– Слепим явления  злобы, и молнией освещает 
путь праведный.

– Пошлем понимание сердца явленного.
– Усомниться может только слепой.
– Нуця, читай �Гитанджали�, стр. ��.
– Узник не ты, но вы явите терпение для ступе-

ней будущего.
– Читайте стр. �� и �8 �Гитанджали�.
– Довольно.



—   �0   —

30 декабря 1921, день

М.

На следующий день был телефон от Саминско-

го, и он кончил разговор на том, что Зуро хочет про-

сить Н. Р[ериха] сделать постановку для русск[ого] 

балета.

– Зуро  Саминского  спрашивал  о  постановках 
русского балета – мудрее не соглашаться.

– Считаю, неприятности происходят от бит-
вы – хочу еще разобрать русских от школы.

– Слободин чужд Рериху и искусству.
– Широко  станет школа,  но  имя Мое  не  печа-

тайте.
– Поезжайте  сами  в  �lba��y  –  укажите  правду 

чужим.
– Можете щит Мой защищать.
– Рерих и М.  Лихтман.
– Позовите Лихтман.
– Морис, пусть Флейтман даст вам рекоменда-

цию. Укажи ему на значение искусства для социаль-
ной жизни и выскажи обиду, если занятия искусства 
претенциозно.

– Рерих, возьми письмо от Дагана и R�c�ma��’а 
от Виноградова.

– Не надо ломать голову, узнаете.
– Работайте.
– Довольно.



—   ��   —

31 декабря 1921, вечер

М.

– Любовь Моя широко ручается за тебя, Урусва-
ти, на пути приближения к Нам.

– Считаю, Крен скоро уедет.
– Ты отказывала многим, и справедливость ис-

полни.
– Куда,  Урусвати,  направляешь  мысли,  когда 

ваш путь так прям.
– Урусвати,  пройди  открытым  порядком  уче-

ния: первый год в Адиаре,  затем у Оробиндо Гоша, 
после Я пришлю проводников. 

– Я собрал несколько ценных предметов в Ади-
аре, их изучить полезно.

– Безант, у нее нет подъема, но есть опыт.
– Через � года – � �/

�
 г[ода] здесь.

– � года буду учить Сам.
– Торопить  Удраю  опасно,  явит  пользу,  если 

разовьется нормально.
– Чужое  влияние  на  него  вредно,  и  вам  надо 

�/
�
 г[ода] с ним жить.

– Курево глупо, но дух его не затронут. (Отно-

сится к Светику)

– Стреляй словами, но не пушками.
– Я вам счастье являю, примите его и научитесь 

понимать написанное.
– Написать фрески имени Блаватской.
– Невежество  Америки  –  пробный  камень  для 

темноты России.



—   ��   —

– Все,  что  можно  ускорить  без  гибели,  будет 
ускорено.

– Создав в школе чистую атмосферу, подвинете 
сознание ваше и многих.

– Жизнь  раскрывает  пасть,  но  дух  не  сокру-
шим.

– Можете спокойно начать новый год, полный 
событий.

– Волны духа пенятся.
– Шлю благословение.
– Довольно.

1 января 1922, вечер

М.

– Читайте устав школы.
– Пусть  Лихтман  считает  устав  явленным 

Мною.
– Запиши уложения Харварду, Удрая.
– Половина  человеческой  жизни  проходит  в 

общении с астральным миром, но люди не помнят.
– Люди устремлены к знанию, но не замечают 

его.
– Мои  молодые  друзья,  вы  окружены  знанием 

прошлого и будущего.
– Благо тому, кто поймет знание будущего и не-

повторяемость начертаний.
– Любовь  укажет  вам  границу  установления 

новой жизни.
– Людоедство не любовь.
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– Чудо распознания будущего явится без пушек, 
но колокол призовет растерянных в лесу путников.

– Прочти, Удрая.
– Яви труд ускоренный перенесенными силами 

на тебя.
– Удрая, подумай, яви понимание.
– Довольно.

2 января 1922, день

М.

– Мои любимые,  не надо огорчаться,  вы пред-
упреждены  о  битве,  даже  имя  Мастера  вызывает 
противодействие.

– Неудивительно,  если  темные  пытаются  по-
ранить Моих воинов, но Незримый Водитель бодр-
ствует.

– Ваши  порывы  понятны:  солдаты  в  окопах 
ропщут, не видя начальника, но он соединен теле-
фоном и биноклем.

– Помните, помимо ваших битв шумит Великая 
битва в Индии.

– Ужасна  битва,  Урусвати,  множество  жизней 
отдано будет. Наши стрелы летят в Индию, и ваши 
помыслы усилят броню правого дела.

– Нет, У. – ученик. Но не тревожься.
– Пусть в шуме битвы поникнут сомнения, если 

уявят противное.
– Школе – примите сражение – Мое имя пытай-

тесь охранить.
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– Малому рык страшен – Великому зубы только 
смешны.

– Теперь пошлем Благо Индии, явим почитание.
– Мы сберегаем силы и в Индии.
– Не надо читать Кинг[с]форд.
– Многое сама оплакивает.
– Урусвати, иди сожалея, отец просит.
– Яви милосердие здесь – нуждаются все – по-

дожди – пути прояснятся – битва идет.
– Любим тебя и охраняем четвертых.
– Читай �Гитанджали�, �� стихотв[орение].
– Пойми и помоги.
– Помоги тому, кто нуждается.
– Довольно.

3 января 1922, день

М.   Е., Н., Ю. и Св. Рерихи

– Урусвати, ручаюсь, четверо вы имеете особую 
задачу.

– Широко  разукрасится  Россия  трудами  ва-
шими.

– Явим  утверждение  бытия Нашего,  явим  чис-
тое учение счастливого прохождения жизни.

– Яви уважение портрету Моему, Люмоу.
– Являю портрет просящему.
– Удрая, если хочет, может тоже иметь.
– Кому из товарищей можно показать порт-

рет? – Я укажу.
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– Считаю, хорошо носить при себе.
– Щит Мой пояснит им источник сил Рериха.
– Не  надо  подозревать  в  недобросовестности 

передачи.
– Урусвати, не сомневайся в Моей воле, Мориа 

дает все во время.
– Нужда денег не значит упадок духа, но стр[о]-

ение жизни идет вне обычных условий.
– Рерих, не утомляйся думами, по усвоении раз-

ных опытов учения пойдешь широкой дорогой.
– Отвечаю.
– Китайский не надо менять.
Обращение к Харвардск[им] студентам:  Пусть 

помнят: H�� u�� ��o� a��d we ���all ��a�e you f�om all da��-
ge� – eac� e��emy of Ma���e� mu��� pe�����  [англ.: Не напа-
дайте на Нас, и Мы охраним вас от опасности, – каждый враг 
Учителя должен погибнуть.]

– Чудес много, и  ярое,  чистое  устремление ве-
дет к победе.

Обращение к Вл.  Арбелову: Сознание Бога не ми-
рится  с  богатой  женитьбой.  Но  аура  затемнела,  и 
труд очистит ее.

– Нужно ли им ехать работать на ранчо. – Да, 
потом пусть идут учиться.

Светик встал, чтобы передать сказанн[ое] Арбе-

лову. – Не спеши, Люмоу.
– Добро твори не порывом, а устремлением.
На вопр[ос] Юрика, нужно ли ему стать сания-

зин[ом] или же он должен жить в миру. – Нужно ра-
ботать чистым духом, остальное придет без нароч-
ных дум.
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Светик опять порывался пойти к Арбелову, что-

бы сообщить ему указания Мастера, и мы его укоря-

ли. – Еще мал.
– Довольно.

4 января 1922, вечер

М.

Н.  Р[ерих] и М.  Л[ихтман] привезли благопри-

ятн[ый] отв[ет] из Albany.  –  Луч  рассеивает  тучи, 
путь новый послан победившему.

– Нужно крушить врагов, Фу-яма!
Отв[ет] на вопр[ос] Е.  Р[ерих] относительно цар-

ствования Акбара. – Не бери английских утвержде-
ний,  разве  не  видишь  английского  старания  ума-
лить Индию. История Мохамеда лучше.

– Считаю, он учит явления ради любопытства. 
(Сказано о Раапе)

– Русским сообщит. (Сказано о Раапе)

– Он вспомнит со временем. (Сказано о Раапе)

– Счастье идет, расстилайте дорогу.
– Урусвати, ручаюсь тебе, что рука Моя с вами.
– Мориа  хотел  соединить  все  народы  в  храме 

Индии. (История Акбара)

5 января 1922, вечер

М.

В ночь с 4-го на 5-е янв[аря] Е.  Р[ерих] была раз-

бужена током и увидела около своего изголовья си-
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не-серебряные лучи, а затем небольшой столик, на 

кот[ором] лежали руки М.М. и держали готовый про-

спект школы, причем М.М. повернул его так, чтоб 

я могла ясно разобрать, затем раскрыл и, припод-

няв кисть руки, медленно опустил ее на вторую 

страницу, как бы в знак утверждения. В то же вре-

мя с правой стороны появились, как мне показалось, 

палки или руки, не разобрала.

Перстень на этот раз был одет на левой руке 

и на втором пальце.

– Мориа щит утвердил – утвердил щит – утвер-
дил.

– Завтра у Лихтман скажу вам.
– Считаю, явления Урусвати достигнут высоких 

степеней.
– Ze�mo��.
– Урусвати,  люби  мужа  –  он  Урусвати  чистым 

духом помогает.
– Поручение ваше, думаю, окончится скоро.
– Можете написать письмо.
– Фу-яма, явись друзьям в щите явленном.
– Урусвати, пойди в школу в воскресенье.
– Урусвати, откроется центр уха.
– Нужно принимать валериан.
– Увидишь сегодня, но иди спать раньше.
– Читай о Тагоре, стр. ��-я, строка �-я сверху.
�T�e �ea��o�� of my ��leeple������e���� wa�� ��e ec���a��y of 

��oul�. [англ.: Причиной моей бессонницы был экстаз души.]
– Сулю явления в жизни.
– Моей Силы.
– Ложитесь спать.
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6 января 1922, утро

М.

– Понимайте просто:  если  скажу, надо раньше 
лечь – ложись. Тогда скажу, сядь.

– Сообщения приходят лучше по сухому пути.
– Улыбка нужна – плач препятствует току.
– Можно  пользоваться  некоторыми  железами, 

пока они без раздражения выделения.
– Мир тучею слез прерывает нужные токи.
– Следоват[ельно], и тут преимущество у бо-

гатых, ибо бедные и униженные часто льют сле-

зы? – Бедные избрали себя.
– Приложи старания – будешь.
– Урусвати,  не  грусти – исполняя  поручение, 

исполните желание ваше.
– Сейчас великая работа привлечь души новые, 

разослать щит Мой правильно.

7 января 1922, вечер

М.   Е. и Н.   Рерихи и З. и М. Лихтманы

– Луч Мой счастье школы сплетает.
– Укажу  соответственность  щита  школы  с  На-

шим делом.
– Поймите препятствия и достижения постро-

ения школы.
– И Наш храм возводится среди бесчисленных 

условий  жизни,  являем  битву,  и  каждый  камень 
облит потом труда.
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– Помня  о  школе,  представляйте  себе  Нашу 
вечную постройку.

– Одиноко  стоит  вершина – чувство  одиноче-
ства не покидает ее, если это чувство знакомо вам, 
благо вам.

– Вы  уже на пути  к Нам,  но одинокая  вершина 
питает снегами реки долин и растит урожай полей.

– Солнце  являет  первый  луч  вершине,  и  луна 
смотрится в ледники, и никто не знает недра горячих 
ключей, и смеются горячей влаге из-под снегов.

– Святое сознание одиночества пусть не пугает, 
но просветит вас любовью.

– Урусвати, утвердись.
– Заку  передайте:  мудрость  Авксентьева  мень-

ше мудрости Соломона.
– Пусть сын Левита рассудит, если рассудок не 

утерял.
– Я являю любовь и молнию.
– Уста творящие могут запрещать.
– Открыто учение ему. Опасно отступать.
– Не нужны слабоумные.
– Не  отдайте  Рембрандта  Геллеру  –  пошлите 

Волкову – он продаст.
– Укажите там две руки – самого Рембрандта и 

его ученика Деспре.
– Сестра  приехала  гостить  из  Лейдена  к  Рем-

брандту, и писал Деспре, но Рембрандт исправил.
– Считаю, сходство губ и носа сохранено.
– Пригласите ярую душу в школу, но не вносите 

в список. (Дерюжинск[ий])

– Довольно.
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8 января 1922, ночь

М.

– Мои любимые, явите явления любви к школе.
– Лучше любить, нежели ненавидеть.
– Щит Мой явит смысл жизни в Америке.
– Явили лепту более богача – нужда не закры-

ла очей ваших, и одиночество не сломило дух ваш, 
и цветы данные процветут. 

– Считаю, получите добрые вести.
– Сумрак  пользу  умножит,  и  утро  осветит  дар 

ночи.
– Луч не погнется, проникая в любящее сердце.
– Урусвати, спасибо.
– Довольно.

9 января 1922

М.

– Улыбайся, Урусвати, являю радость тебе – су-
щество  учения  Христа  являть:  радость  величию 
мира, радость труду проявленному, радость чистой 
усталости.

Пришла Саночка Муромцева.

10 января 1922, вечер

М.

– Мои  любимые,  рулевое  весло  зиму  должно 
проработать, потом будет легче.
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– Щит Мой можете  нести. Фуяма,  знай,  растет 
имя твое.

– Урусвати, чистую работу назначаю тебе.
– Мориа утверждает чудную думу твою пустить 

явление счастья – явлю щит над тобою.
– Лучше раньше ляг спать.
– Стерегу вас.
– Довольно.
– Слава Господня над всем чистым помыслом.

11 января 1922, день

М.

– Учите Мои слова в �Sec�e� Doc�����e�.
– Урусвати  прочтет  стр.  ���-ю,  строку  �-ю 

сверху.
�W���ou�  bou��da�y  o�  e��d�  [англ.: Без границы или 

конца].
– Мои писания поймешь.
– Шибаеву – утвердись в мысли, явлю в России 

силу Мою.
– Учитель  любит проявления  в жизни чистого 

духа.
– Через  детей Моих  укреплю  связь  твою  с  на-

чертанием Моим.
– Их щит охранит – Мориа щит явил им.
– Явлю помощь твоему кружку.
– Пусть они знают о помощи.
– Луч над вами свет утвердит.
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– С востока и с запада пойдут Мои вои – и узнаю 
среди победивших избранных Мною. И узнаете по-
ставленных Мною.

– Травы растут, исполняя Волю Господню.
– Человеческий дух выше злаков, и поручение 

его превышает думу о благе в учении Нашем.
– Явлю имя тебе – Яруя.
– Я дам указ через названного Аллал-Мингом.
– Что означает имя Яруя? – Почитаю Бога.
– Решись и верь!
– Урусвати, рука Моя над тобою.
Арбелову: Труд очистит его.
З.  Гр.  Лихтман:  Пусть  пойдет  в Метропол[итен] 

музей в восточн[ый] отдел,  там есть сходство в ки-
тайском рисунке со стариком – узнает.

– Довольно.
С 11-го на 12-е: You ca�� do you� pack���g [англ.: Ты 

можешь собираться].

13 января 1922, вечер

М.

– Урусвати,  считай поездку в Индию ручатель-
ством Моим.

– Я явлю Урусвати новых людей.
– Не забудьте указанн[ых]: Бока и Принса.
– Я вас часто направляю, но вы откладываете.
– Читайте �Sec�e� Doc�����e�, стр. ���-я, строка 8.
«Secret Doctrine» стр. 374 стр. 8. �T�e Jew���� Ka[b]-

bal������ fel� ����� ��ece������y of �mmu�ab�l��y ��� a�� e�e���al, 
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���f�����e De��y, a��d ��e�efo�e appl�ed ��e ��ame ��oug�� 
�o ��e a�����opomo�p��c god. T�e �dea ��� poe��cal a��d 
�e�y  app�op��a�e  ���  ����  appl�ca��o��.  ���  ��e  ‘Zo�a�’  we 
�ead a�� follow��: “��� Mo��e�� wa�� keep���g a ��g�l o�� Mou��� 
S���a�,  ���  compa��y w���  ��e de��y, w�o wa��  co��cealed 
f�om ���� ���g�� by a cloud, �e fel� a g�ea� fea� o�e�come 
��m, a��d ��udde��ly a��ked: ''Lo�d, w�e�e a�� ��ou.. . ��leep-
e���  ��ou,  O  Lo�d?. .''”  ���d  ��e  Sp����  a����we�ed  ��m:  ‘‘� 
��e�e� ��leep: we�e  �  �o  fall a��leep fo� a mome��� befo�e 
my  ��me, all  ��e c�ea��o�� would c�umble  ����o d�����olu-
��o�� ��� o��e ������a���’’�. 

[англ.: Еврейские каббалисты чувствовали необходимость 
этой неизменности в вечном беспредельном Божестве, и потому 
прилагали ту же мысль и к антропоморфному Богу. Представле-
ние это поэтично и очень уместно в этом применении. В «Зоха-
ре» мы читаем следующее: «Когда Моисей бодрствовал на Горе 
Синае в Общении с Божеством, скрытым от глаз его облаком, 
внезапно его обуял великий страх, и он вопросил: ‘‘Господи, где 
Ты?… почил ли Ты, О, Господи?’’… И Дух отвечал ему: ‘‘Я никогда 
не сплю; если бы Я почил хоть на миг ранее Моего времени, все 
творение обрушилось бы в прах в единое мгновение’’»].

– Укажу еще – стр. ���-я, строка �.
«Secret Doctrine», стр. 212, строка 3. �T�e b�ea�� of 

�ea�e��, o� �a��e� ��e b�ea�� of l�fe, called ��� ��e B�ble 
Nephesh,  ���  ��� e�e�y a���mal,  ��� e�e�y a���ma�e ��peck a�� 
��� e�e�y m���e�al a�om. Bu� ��o��e of ��e��e �a��, l�ke ma��, 
��e co����c�ou����e���� of ��e ��a�u�e of ��a� ��g�e��� Be���g, 
a�� ��o��e �a�� ��a� d�����e �a�mo��y ��� ���� fo�m w��c� ma�� 
po����e����e��. �� ���, a�� No�al��� ��a�d, a��d ��o o��e �����ce �a�� ��a�d 
�� be��e�, a�� �epea�ed by Ca�lyle: “T�e�e ��� bu� o��e �em-
ple ��� ��e u����e���e, a��d ��a� ��� ��e body of ma��. No�����g 



—   ��   —

��� �ol�e�  ��a��  ��a� ��g�  fo�m. We  �ouc� �ea�e�� w�e�� 
we lay ou� �a��d o�� a �uma�� body!” “T���� ��ou��d�� l�ke a 
me�e flou����� of ��e�o��c”, add�� Ca�lyle, “bu� �� ��� ��o� ��o. 
�f well med��a�ed �� w�ll �u��� ou� �o be a ��c�e����f�c fac�; 
��e exp�e�����o�� . . . of ��e ac�ual ��u�� of ��e �����g. We a�e 
��e m��acle of m��acle��, ��e g�ea� �����c�u�able My���e�y”�.

[англ.: Дыхание неба, или, скорее, дыхание Жизни, называ-
емое в Библии Нэфеш, заключено в каждом животном, в каждой 
существующей былинке и в каждом минеральном атоме. Но ни 
одно из них не имеет, подобно человеку, сознания природы этого 
Высочайшего Существа, так же, как ни одно не имеет той божес-
твенной гармонии в той форме, которая присуща человеку. Как 
выразил это Новалис, и с тех пор никто не повторил это лучше, 
нежели Карлейль: «Во Вселенной существует лишь один Храм, и 
это Тело Человека. Нет ничего священнее этой высокой формы. 
Мы касаемся Неба, когда возлагаем нашу руку на человеческое 
тело! Это звучит подобно риторическим украшениям, но это не 
так. Будучи хорошо продуманным, оно будет явлено, как научный 
факт, выражение... действительной истины вещей. Мы есть чудо 
из чудес – великая, неисповедимая Тайна...»].

– Счастливо проживете новый год.
– Чудесная  по  счастливым  обстоятельствам 

жизнь ожидает вас, Урусвати.
– Найдешь во вторник.
– Продолжу при Лихтман.
– Рерих, утешься, счастье идет.
– Рерих, ручаюсь, работать сможешь – щит Мой 

над вами.
– Я  усмотрел,  Урусвати,  явленную  квартиру, 

можешь понять по настроению.
– Довольно.



—   ��   —

13 января 1922, вечер, позднее

М.   З.  Г. и М.  М. Лихтманы

– Создали  вы  дело,  которое  и  богачам  не  под 
силу, но приносимая чистая жертва отдается Богом, 
принесшим Исаака по чистой  вере,  и  гора Мориа, 
приявшая жертву, сохранит сокровище сердца.

– Не малое дело подняли вы и положили досто-
яние свое на явленный жертвенник, не хвалясь и не 
воздвигая устремления личного.

– Являя истину, разве могу умолчать о принося-
щих полезное явленной жнитве среди холода бури.

– Устав Мой охраняя, охранены будете.
– Созовите  советников  и  вложите  им  мысль 

оградить город.
– Левинсон, Рут. Ворбург, Унтермайер руку при-

ложат.
– Дам  основание  Моего  фонда,  через  месяц 

укажу.
– Нужда не коснется явления Моего.
– Успокоение в свете истины.
– Явленная гора – не испытание, но поручение.
– Пригласите цимбамиста,  Зук – пойди  в Мет-

рополит[ен] в новое здание – на стене увидишь сча-
стливого Ягжуда.

– Поймет.
– Урусвати, куда, мучимая, завтра пойдешь – не 

утомись.
– Можно ли употреб[ить] знак школы для Institute 

[англ.: институт] и сделать branch [англ.: отделение]. – Да.
– Зилоти пригласить на лекцию-концерт.



—   ��   —

– Можно пойти к Рокфеллеру.
– Можно ли повесить стар[ые] карт[ины] 

Н.К.  Р[ериха] в школе?  –  Да,  выписать  �0  картин  из 
Лондона.

I лекция: �aylor – Roberts, Saylor, Brinton.

– Ценю доверие.
– Довольно.

14 января 1922, день, New York

М.   И.  Э.  Муромцев, Рерих

– Люблю,  когда  Урусвати  щит  Мой,  туманом 
объятый, являет утверждением сходства с явлением 
Блаватской – параллель больше, нежели кажется.

– Туман только для земного глаза труден, но за-
мечающий явления жизни видит поезд событий.

– Муромцев  может  заметить  постепенность 
своего углубления.

– Советую Муромцевой изменить темы мышле-
ния. Наш мир откроет ей успех выше среднечелове-
ческого юмора.

– Наши врата преодоленные ведут  к богатству 
бесчисленному, каждое зерно золота солнца – щит 
от лунного блеска земли.

– Нужно выбрать дорогу солнца или луны.
– Солнце наполняет день чудесами – луна рож-

дает изменчивые призраки.
– Иди  по  солнцу,  утверждаясь  в  очевидном,  и 

день становится сказкой.
– Пока довольно.



—   ��   —

14 января 1922, вечер

М.

– Сущую правду сказала Урусвати, число учени-
ков рука может объять.

– Зачем считать, что изменяемо.
– Нужно очень важное сказать, прошу не поры-

вать тока явлениями вопросов.
– Считаю, Мориа щит Свой вам поручил.
– В  первый  раз  дан  вам  опыт  проявить  устав 

Мой вне закрытого общества.
– Надо провести людей сознанием особой важ-

ности и значения явления школы.
– Если  Блаватская  должна  была  явить  �Sec�e� 

Doc�����e�, то вы должны сообщить о Нас практиче-
ским путем – это следующая ступень явления Наше-
го Братства.

– Нужно  знать  смысл  задачи,  почему  воздвиг-
нут Крест над школой, почему стены белые, почему 
на стенах священные картины, не случай, но жела-
ние сохранить помещение для вашего опыта.

– Не школа,  не  общение,  но объявление жела-
ния Братства, но явление новой ступени жизни, ко- 
гда  вне  тайны  люди  должны  начать  привыкать  к 
благодетельным силам.

– Считайте вашу задачу соответственной важ-
ности  Моего  учения  для  современного  челове-
чества.

– Читайте �Sec�e� Doc�����e� стр. ���, стр. �.
«Secret Doctrine», стр. 353, стр. 1. �T�e �a��ou�� Co��-

mogo���e��  ���ow  ��a�  ��e  ��c�a�c  U����e���al  Soul  wa�� 



—   �8   —

�eld  by  e�e�y  ��a��o��  a��  ��e  “M���d”  of  ��e Dem�u�g�c 
C�ea�o�;  a��d  ��a�  ��  wa��  called  ��e  “Mo��e�,”  Sop��a 
w��� ��e G��o����c�� (o� ��e female W���dom), ��e Sep���a 
w��� ��e Jew��, Sa�a��wa�� o� Vac�, w��� ��e H���du��, ��e 
Holy G�o���  be���g  a  female  P����c�ple�.  [англ.: Различные 
Космогонии показывают, что Вселенская Душа рассматрива-
лась всеми народами древности как Разум Творца-Демиурга; 
и что она именовалась Матерью, Софией (Женскою Мудростью) 
у гностиков; Сефирой у евреев; Сарасвати или Вак у индусов; 
также и Святой Дух был Женским Началом.]

15 января 1922, день

М.

– Пусть Рерих не тревожится, путь его ясен.
– Урусвати, спрашивай.
– Предлагал  лекарство  от  нервов.  (Объяснение 

видения с 13-го на 14-е)

– Путь на Россию самый трудный.
– Урусвати являет свои пути.
– Считаю,  явления  Урусвати  счастливо  разо-

вьются.
– Ускорять опасно.
– Нужно лучше знать людей окружающих.
– Не говори русским без особого разрешения.
– Не сказала ли она что-либо лишнее? – О буду-

щем говорю.
– Сане надо переменить мышление – она не ве-

рит Моим советам.
– Надо различать способности медиума.



—   ��   —

– У нее сила может охранить ее от глупых дел. 
(Салима)

– Являясь к исповеди, знаешь сердцем, кому мо-
жешь открыть душу.

– Построения медиума доказывают путь его.
– В песке не ищи воду, лед не рождается в зное, 

верхние пути ведут на гору, так же разберешь явле-
ния медиума.

– Новое приготовлено во времени.
– Теперь  явите  уважение  Моему  поручению  – 

прошу.
– Идите поддержать Зилоти.
– Можно, но не более часа в день – ваша польза 

Мне близка, и не хочу утомлять нервы передачей.
– Довольно.

15 января 1922, вечер

М.

– Я послал вам чудесную, славную школу, нуж-
но использовать возможности ее.

– Урусвати,  читай  �Sec�e�  Doc�����e�,  ���  стр., 
� стр.

«Secr[et] D[octrine]». �Occul� �eac����g�  [англ.: Оккуль-
тное учение].

– Читай Блаватскую, стр. ���, � строка.
Блаватск[ая]: ���ome of ��em a�e g�oo�ed ��� ��p��al��� 

[англ.: некоторые из них вырезаны в виде спиралевидных 
колонн].

– Новый человек придет к вам и явит пользу.



—   �0   —

– Урусвати, считай, все благополучно.
– Дух хороший и, переехав, успокоится.
– Довольно.

16 января 1922, вечер

М.

– Урусвати, кочка на пути – не гора.
– Мучение квартирное.
– Ищи завтра на улице явленной, на листе, ру-

кою написанном.
– Считаю, уступят.
– Нуця  считает  щит  Мой  не  подходящим  для 

отделения – что-то мешает руке Моей.
– Можно звонить завтра утром.
– Читайте �S[ec�e�] Doc��[���e]�, стр. ��, стр. �.
�. . .a ��g�e� ���a��da�d of excelle��ce ��� ��e follow���g 

pe��od  of  ac�����y�  [англ.: высший уровень совершенства в 
следующем периоде активности].

– Блаватск[ая], стр. ���, строчка �.
�. . .�ad  followed  u��  f�om  Bombay�  [англ.: следовал 

за нами из Бомбея].
– Читай �S[ec�e�] Doc��[���e]� – ��� – �.
�. . .T�e  ��e�e��  cap��al  S�����  a��d  ��e  ��e�e��  V���ue��� 

[англ.: семь смертных грехов и семь добродетелей].
– Блаватск[ая] – ��� – �.
�. . .��alu�a�y fall acco�d���g �o ��e B�a�ma���cal com-

pu�a��o��  be�wee��  Ma�c�  ����  a��d  �p��l  �0���  [англ.: 
спасительное уменьшение, согласно браминским вычислениям, 
между 12-м марта и 10-м апреля].



—   ��   —

– Читай Блав[атскую], �0� – строк[а] �.
�U��ed  �o  luxu��e�� of  e�e�y k���d a��  �o  g�ow wea�y 

e�e�� of Golko��da� [англ.: Привычка ко всевозможной роско-
ши, способной затмить даже Голконду].

– �S[ec�e�] Doc��[���e]� – ��� – �.
�. . .�e  ��� a  l�����g body, ��o� a  l�����g be���g�  [англ.: Он 

живое тело, но не живое существо].
– Читай �S[ec�e�] Doc��[���e]� – ��� – �.
�T�e Mo��e� ��leep��, ye� ��� e�e� b�ea�����g� [англ.: Ма-

терь спит, но дышит постоянно].
– Блаватск[ая], ��� – �.
�. . .people do ��o� bel�e�e ���� [англ.: люди не верят в].
– �Sec�[e�] Doc��[���e]�, ��� – �.
�. . .a��d w���ou� doub� o�e���p�ead�� ��e o��e� pla��-

e���, �o w��c� ��e Su�� ��� ��e m�g��y M�������e��, �o w��c� ��e Su�� ��� ��e m�g��y M�������e�� [англ.: ...без 
сомнения, распространяется на другие планеты, для которых 
солнце является могущественным Управителем].

– Блаватск[ая], ��� – �.
�G�a�u��ou��  da�ly  ��a����po����  �o  ��e  well-gua�ded 

���o�e� [англ.: Бесплатная ежедневная переправа на защищен-
ный берег].

– Считаю, Урусвати может Нуцу щадить.
– Считаю,  Урусвати  любит  явления  личного 

обращения.
– Урусвати, утвердись в Моем постоянном вни-

мании и любви к тебе.
– Урусвати, Я знаю, что делаю.
– Счастье  уявляют  многими  столетиями  сло-

женные дела.
– Довольно.



—   ��   —

17 января 1922, вечер

М.

17 янв[аря] найдена кварт[ира], как было указано.

– Я ручаюсь за успех Рериха.
– Рука Моя охранит среди битвы.
– Урусвати,  читай Блаватск[ую],  ��� – �  стр.  (О 

йогах)

– Читай Блаватск[ую], �� – � строчки сверху.
�O��ly  ��e  ����o��g ba��� of  ��e cage  ��a�ed  ��e  Ja���a 

f�om a  ��go�ou�� p�o�e��� o��  ��e pa�� of  ����� �e�e�a�� of 
��e  fo�e����.  [англ.: Только решетка клетки спасала джайна от 
протеста этого ветерана лесов.]

– Sleep qu�e�ly [англ.: Спите спокойно].   M. Koot-Hoomi
– Лучше после.
– Пусть  Ур[усвати]  читает  �S[ec�e�]  D[oc�����e]�, 

стр. ���, строк[а] �. 
�. . .��a� of a l�����g Fo�ce c�ea�ed by w�ll� [англ.: живой 

Силы, созданной Волею].
– Мориа усмотрел битву – копье приготовь.
– Спрашивай.
– Да – завтра.
– Скажи:  не  столом,  а  духом  сообщаемся  –  вы 

оба поручение исполняете.
– Яви лик тайного знания.
– Можешь.
– Урусвати,  читай  �S[ec�e�] Doc��[���e]�,  ��� – �0 

стр. (Об изменениях и извращениях религий)

– Читай Блаватск[ую], ���-�.
�. . .follow���g ��e bad example�  [англ.: следуя плохому 

примеру]. (Относится к нашему разговору)



—   ��   —

– Считаю,  Урусвати  должна  спросить  Коутс  о 
прошлой жизни в Лондоне.

– Урусвати,  можешь  показать  Мой  явленный 
лик, Я считаю, но не говори имени.

– Читай �S[ec�e�] Doc��[���e]�, ��� – � и � стр.
– Правильны ли ее мысли о… ? – Поясню в книге.
– Довольно.

18 января 1922

М.

– Под знаком Моим соберу новых людей.
– Утвердись в мысли привлечь народ и слагать 

храм Мой руками народа.
– Не медли – Мориа зовет.
– Считаю, явленные дела – чисты.
– Скажу вечером.
– Ракотци, начинай игру, Ракотци одобряет вре-

мя – звучи во имя Мое. (В ночь с 17-го на 18-е Е.  Р[ерих] 

услышала одно слово: Sp�el  [нем.: игра], звук ударился в 

ухо со страшной силой.)

– Я, Мориа, сказал, утвердись.
– Ракотци одобрил для Америки.
– Когда она опять услышит голос М.М.? – Услы-

шишь во время.
– Теперь утвердись и открой путь ко Мне.
– Продолжу вечером.



—   ��   —

18 января 1922, позднее

М.    Лихтман

– Ручаюсь, утвердятся пути ваши.
– Малая  комната  вместит  большое  народное 

дело.
– Хочу Лихтманам дать Мой лик.
– Щитоносцы  должны  знать,  кому  предшест-

вуют.
– Читай �Sec�e� Doc�����e� (З. Л[ихтман]), стр. ���, 

строка �, � т.
– Увенчаю преданность – поражу предателей.
– Щит над вами, не теряйте времени.
– Довольно.

19 января 1922

М.

– И путь лучший принесет вам весна.
– Сулю вам уявленное счастье.
– Считаю, придет явление удачи. (Апрель)

– Куда, Рерих, ушло мужество?
– Урусвати, не считай Рериха слабым.
– Я вас считаю любимыми детьми Мории.
– Урусвати может.
– Урусвати может.
– Урусвати может.
– Явлю в школе счастливую.
– Умею успокоить в последний час – сражение 

люто.



—   ��   —

– Урусвати,  супруга  позабыла,  но  карма  твоя 
ведет ко Мне.

– Я, Мориа, зову вас к Нам.
– Можете спокойно ждать.
– Можете читать �S[ec�e�] D[oc�����e]�, стр. ��� – �.
�. . .��e ��p����ual p�o�o�ype�� of all �����g��, a�� well a�� 

��e�� eleme�����, we�e �o be fou��d ��� ��e bou��dle���� E��e� 
w�e�e ��ey we�e ge��e�a�ed, w�e��ce ��ey e�ol�ed, a��d 
w����e� ��ey �e�u���ed – a�� Occul� �eac����g� [англ.: ...ду-
ховные прообразы всех вещей, а также их элементы, находятся 
в беспредельном Эфире, где они зарождаются, эволюционируют 
и куда возвращаются – таково Оккультное Учение].

– Пума собирается к прыжку – кусить не может.
– Можно не бояться.
– Звони к Боку.
– Нужно  манифестировать,  жмурки  –  детская 

игра.
– Можно.
– Рукам лучше стоя.
– Мудро стоять перед ликом Учителя.
– Мориа с вами.
– Читайте �S[ec�e�] D[oc�����e]�, ��� – �.
�Exp�e�����o�� a��d a �eco�d of ��oug��� [англ.: выраже-

ние и начертание мысли].
– Стоя лучше – передача лучше.
– Читай Блаватск[ую], ��� – �.
�� am a Yog�� [англ.: Я есть Йог].
– Довольно.



—   ��   —

20 января 1922, вечер

М.

При выходе из �own Hall’а в вестибюле подо- 

шла к нам m-lle Манциарли и сказала, что она толь-

ко что получила письмо от своей матери из Адиара, 

в кот[ором] она просит ее узнать во что бы то ни 

стало адрес Н.К. Рериха и сообщить ей в Адиар.

– Я послал вам весть из Адиара.
– Ищи, и пума не будет страшен.
– Умей найти.
– Люби, и найдешь путь к Тибету.
– Морию.
– Урусвати, Я устрою ваш путь в Тибет.
– Наблюди жизнь, и знаки Моей исключитель-

ной любви и заботы выступят.
– Придет решение – просто уедешь, как нужно.
– Течение несет на тихую квартиру. 
– Даю лучшее слово Мое – яви понимание.
– Выше исключительной любви нет.
– Имеющая  Мою  любовь  понимает  устами  не 

реченные слова.
– Считаю явления живописи не высокими.
– Считаю, не надо обращать внимание на Spo���.
– Я читаю в душе Урусвати.
– Но мало кому сделано столько добра, как вам 

четверым.
– Теперь бережно понесем стрелы в Бостон.
– Помогу.
– Люблю  духовную  помощь  явить,  и  тем  путь 

ускорить.



—   ��   —

– Являю лучшее.
– Довольно.

21 января 1922, вечер

М.

– Чую, успех Рериха растет – тучи уносятся.
– Я являю вам учение на жизни каждого дня.
– Урусвати, не бойся юродивых – они как листья 

унесены будут.
– Почти явление Шаляпина – он повезет весть 

в Россию.
– Я  знаю,  что  делаю,  пошли  в  Русь  указание  – 

умеете русское имя держать высоко.
– Русь должна знать – вы не погибли.
– Урусвати, будь хозяйкой Моей школы.
– Считаю, нужно утвердить в  сознание людей, 

что вы имеете поручение.
– Можете повесить икону Сергия Радонежского 

у чистого угла у церкви – временно.
– Читай �S[ec�e�] Doc��[���e]�, ��� – стр. �.
�T����  wo�d,  compo��ed  of  ��e�e��  le��e���  ���  eac� 

�o��gue  (Je�o�a�)��  [англ.: Это слово, составленное из семи 
букв на всех языках (Иегова)].

– Блаватск[ая], �� – �.
�T�e  ���ca���a��o��  of  V������u�  [англ.: Инкарнация 

Вишну].
– Может читать �S[ec�e�] Doc��[���e]�, ��� – �.
�Ma��am��, a�� fo� ������a��ce, ��� ��e S����ga-g���� [англ.: 

Матхи, как, например, в Шринга-гири].



—   �8   —

– Блаватск[ая], ��� – ��.
�. . .e�e�yw�e�e ��� ���d�a� [англ.: повсюду в Индии].
– Довольно.
 

22 января 1922, утро

М.

– Урусвати, мучит Рериха нерв ноги, Я дам ле-
карство – горячая ванна и baume be��gue.

– Можете  явить  сегодня  всем  присущую  Мне 
терпимость. 

– Можете сурово не судить невзрачных видом.
– Дам вам сегодня новые сердца друзей.
– Пока пусть Рерих посидит.
– Довольно.

22 января 1922, вечер

М.

– Мои дети,  чудо  содеялось  в жизни, щит Мой 
ручается за успех.

– Считаю,  теперь  собирайте  подписку  на  вы-
ставку.

– Можете теперь не являть щита – читай: Я сам 
стою за вами.

– Можете указать: сам Мастер руководит делом.
– Урусвати, цветы от Меня – розы.
– Не забудь ванну.
– Рад, радуюсь работою и знаю, пойдете далеко 

за Мною в горы.



—   ��   —

– Полечи ноги Мингу до колен.
– Если  одно  чудо  содеялось,  то  и  второе  воз-

можно.
– Сидя, позвонок иначе работает.
– Будут чудеса – все хорошо.

23 января 1922, вечер

М.

– Руму значит посвятивший себя Богу.
– Галомож – радость о духе.
– Я духовную радость несу.
– Рука Моя над чистыми мыслями вашими.
– Мориа учит вас молить чистых Братьев о яв-

лении вам ступеней пути горнего.
– Удрая лучше теперь.
– Люмоу растет духом.
– Мучения ваши скоро кончатся.
– Душою успокоишься.
– Думы его чисты.
– Рукою можно сообщать лучшие токи.
– Рукою можно и море остановить.
– Мутным сознанием не передается ток.
– Мудро  знать  свою силу  в момент прикосно-

вения.
– Сестры Lew���o��.
– Урусвати, считай L[ew���o��] друзьями.
– Можно начинать подписку.
– Можете поехать к Унтермайер.
– Чусовая  сопка  на  границе  Монголии  может 

напомнить о себе.



—   80   —

– Урусвати может поехать к Spo���.
– Читай �S[ec�e�] D[oc�����e]�, стр. ��� – �.
�So  ��e  B�a�ma-P�ajapa��,  o��ce  �e  became  ��epa-

�a�ed  f�om,  ye�  �de����cal w��� Vac�,  cau��ed  ��e  ��e�e�� 
R�������, ��e ��e�e�� Ma��u�� o� P�ajapa���� �o �����ue f�om ��a� 
c�ow���  [англ.: Так и Брама-Праджапати, отделившись от Вак, 
будучи, тем не менее, тождественным с нею, выявил из этого 
Венца семь Риши, семь Ману или Праджапати].

– Блаватская, стр. ��8 – �.
– Хорошо все.
– Довольно.

24 января 1922, вечер

М.

Перв[ый] веч[ер] на нов[ой] кварт[ире].

Чудо нахождения пропавшего кольца на диване 

в новой квартире.

– Луч Учителя перенес его из Тибета.
– Урусвати, даю тебе счастье.
– Урусвати, усмотришь здесь многое.
– Читай �G�ea� Wo�k�,  стр. ��0 – � и дальше ��, 

стр. ��� – �.
– Чудеса среди вашей жизни будут.
– Мучиться не надо.
– Будь, как луч солнца и песнь птицы.
– Я передаю привет от Элинор Бэли – она оста-

вила надпись в книге.
– Являет  привет  –  рука  ее  чувствует  флюиды 

ваши и шлет привет.



—   8�   —

– Нужно Рериху дать пирамидон.
– Чья рука подхватила Е.  Р[ерих] во время паде-

ния? – Моя.
– Почему она не ощущала присутств[ия] М.М.? 

– Можно быть и не ощущать.
– Лучше отдохните теперь.

25 января 1922, вечер

М.

– Являю вам большую школу жизни.
– Mожете  черпать  мудрость  сравнений  раз-

н[ых] ликов.
– Урусвати, путь твой правилен и приведет тебя 

к действию.
– Пусть чистое стремление не ослабнет, и явлю 

путь избранных.
– Можете не говорить Кошиц обо Мне.
– Ему кажется. (Д.)

– Считаю  опасными  школы  сосредоточения 
в убийственной атмосфере.

– Люди упорствуют в избранных ими желани-
ях,  но  ток  часто  слаб  и  образы  рождаются  только 
мозгом. 

– Тут  атмосфера  легче,  но  для  сильн[ых]  виде-
ний нужны и почва, полная электричества, и созна-
ние покоя.

– Ей  дано  успокоение,  иначе натура  ее  грозит 
несчастьем. (К.)

– Я считаю, не надо ей противоречить.



—   8�   —

– Ее претензия лична и неопасна.
– Успокойся,  Урусвати,  и  предоставь  Мне  дей-

ствие и пути ваши.
– Селиванова,  чую новое  лицо придет  до  под-

писки.
На просьбу Е.Р[ерих] помочь Н.К.  Р[ериху]. – 

Стрела возвращена тебе, Урусвати, щит преграды 
пронзи.

– Кому посылать стрелы? – Мне,  и  Я  вознесу 
желание Урусвати, и кольцо – Мой залог.

– Являю  Урусвати  через  счастливый  венец. 
(Объяснение видения кольца вокруг главы М.)

– Довольно.

26 января 1922, вечер

М.

– Рука Моя являет вам щит на защиту.
– Тучу рукою, считаю, отведу.
– Со стороны явленной от Зака.
Вопр[ос] Н.К.  Р[ериха], что ему говор[ить] интер-

вьюеру от З. – Не надо указывать на явление тюрем 
в России. Ущеми считаемых явленных врагов.

– Ручательство  большевиков  не  должно  огра-
ничиваться  словами,  но  устремлением  явления 
времени.

– Монастыри  должны  стать  источником  про-
свещения, и школы должны быть свободно откры-
тыми.



—   8�   —

– Можно  сказать  об  искусстве,  но  не  касаясь 
тюрем.

– Мудро слово дай, которое припомнишь через 
� лет.

– Урусвати,  Я  не  забыл  послать  тебе  добрую 
мысль.

– Надо  помочь  мальчикам – вместе  пошлем 
стрелы.

Замеч[ание] Е.  Р[ерих], что она протестует, не 

забывала о мальчиках. – Протест после, теперь сту-
пень новая вам дается.

– Пусть Кошиц не лжет на Дитриха.
– Ему многое кажется, но Кошиц ему приписы-

вает многое, не сказанное.
– Ее положение очень опасно, она не улетала – 

было начало истерии – блаженство ею выдумано.
Замеч[ание] Е.  Р[ерих], что ей страшно душно, 

тяжело дышать. – Скоро пройдет.
– Довольно.

27 января 1922, вечер

М.

– Читайте у Кошиц чужую вам душу.
– Явит учение непонимания основ.
– Руку не Учителя видит.
– Щит Мой среди имен школы, но временно по-

терпите.
– Учитель управит непокорными.



—   8�   —

– У Селивановой упомяни имя Mo�ga�� и торо-
пи ее.

– Урусвати, Учитель просит прочесть труд Ори-
гена, начнешь понимать ошибки церкви.

– Уставы его школы полезны современности.
– ���8 г.
Кем была Е. Р[ерих] до вопл[ощения] в Нат[алью] 

Рокотову? – Сестра Чарноя.
– Довольно.

28 января 1922

М.

– Куждал счастье несет вам.
– Считаю, Селиванова полезна.
– Сямрихту у нее Руководителем.
– Я не Руководитель – вы дети Mои.
– Кужадали – область Тибета – он оттуда.
– Мои ученики помогают вам.
– Имя  Мое  учит  ваших  врагов  противодей-

ствию, и посланцы Мои должны вам помочь в битве.
– Земная опора ваша не прочна, но под сенью 

незримых союзников можно победить.
– Явлю щит Я Урусвати и явлю преграду чистую 

от мыслей темных, уявленных Чистяковым.
– Не Крен, но Кошиц опасна.
– У  Кошиц  явлено  тебе  недружелюбное  чув-

ство.
– Через � лет пригодится.
– Щит Мой над нею. (Зинаидой Гр. Лихтман)

– Пока довольно.



—   8�   —

28 января 1922, вечер

М.   З.Гр. Лихтман

– Чуя  школы  рост  в  будущем,  указываю  осто-
рожность с русскими.

– Не эти будут строить Россию.
– Страна Мории найдет лучших каменщиков.
– Я, Я, Я приял.
– Я,  Я,  Я щит  утвержу,  и  стрелы  врагов  оперят 

щит победы.
– Явите время достаточное для стражи вашей.
– Царь приходит и в ночной час.
– Чужой глас чужд верным.
– Утреннее солнце явно проснувшимся рано.
– Но темны солнце проспавшие.
– Я с вами, и охраню.
– Довольно.

29 января 1922, день

М.

– Руки не надо являть Урусвати, но у нее явлена 
душа.

– Руки в любое время можешь прибрать, но нако-
пить духовные сокровища можно только временем.

– Эта  сокровищница  твоя  уже  наполняется, 
и  кладовая  духа  похожа  на  запасливую  хозяйку  – 
в долгом пути все пригодится.

– Охраню ваш путь до свидания в Моем доме.
– Чудное не передать словами.
– Довольно.



—   8�   —

30 января 1922

М.

– Мориа учил вас явить пуще явления русского 
чувства.

– Худое  счастье  учеников  школы  –  учу  Я  вас, 
явить прошу щит Мой Селивановой.

– Признала, но не знала.
– Можешь показать Мои монеты.
– Особой энергией.
– Явлю яркую, чудную школу в Адияре и в Ти-

бете.
– Нужно устремляться.
– Путем чудной энергии.
– Считаю, несколько легче будет вам теперь.
– Считаю, рука Моя подписку начать готова.
– Кухарка уже готовит похлебку.
– Не чую мудрость явлений Кошиц.
– Кому придется расхлебывать похлебку? – Вам.
– Рука Моя устала пасти Кошиц.
– Каждый сам кует путь свой.
– Можно сделать новую Кошиц, но старая фор-

ма не поддается.
– Скоро  на  новую  ступень  придет – но  желай 

ехать.
– Оформи желание.
– Молчите и наблюдайте.
– Считаю, займу ваше внимание достаточно.
– Довольно.



—   8�   —

31 января 1922, вечер

М.

– Считаю, Урусвати права, указав ничтожность 
чужих душ.

– Нужно освещать явления пошлости.
– Мориа сражается.
– Рука милосердия разит.
– Учению Мории следуйте.
– Не была явлена идея единения.
– Надо было явить одухотворение новой веры.
– Нужно  учить на  возможностях,  общих чело-

вечеству.
– Год  смерти  сестры раджи Чарнойя ����  (25-

ти л[ет]).
– Год смерти жены Акбара ��08 – ��0� … 8.
– Год смерти помещ[ицы] Рокотовой – �8�0.
– Далай-Лама,  ����–����  гг.  (Последн[ее] пере-

вопл[ощение] Н.К.  Рериха)

– Мориа  посетил  Далай-Ламу  в  ����  г.  для  об-
суждения дел Нашего Дома (Ашрама).

На замеч[ание] Е.  Р[ерих], что она не хочет долго 

жить. – Сколько надо для Нашего поручения.
– Почему они раньше не воздействовали на нее. – 

Урусвати, знаю, как надо.
– Довольно.
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2 февраля 1922

М.

– Мориа доволен ценою.
– Пусть  Рерих  считает  путь  улыбки  правиль-

ным.
– Ур[усвати],  у  тебя  тоже  заслуга – отдала  две 

жизни за Меня.
– За Аллал-Минга и как сестра Чарнойя.
– Считаю, нужен секретарь.
– Считаю, нужен секретарь.
– Считаю, нужен секретарь.
– Явлю в воскресенье.
– Спроси G�a���.
– Можете указать на явление счастливое худож-

ника, ту мастерскую указавшего. 
– Чистое дело дается разными явлениями.
– Урусвати, положи baume be��gue на бок.

2 февраля 1922, продолжение

М.   З.  Гр.  Лихтман

– Хочу вам передать Мой указ: не писать Дитри-
ху этого письма – желаю указать. 

– Через Меня знаете указанное о Кошиц.
– By ��e o�de� of ��e Ble����ed O��e [англ.: По указанию 

Благословенного]. (Начало письма)

– Можете сослаться на ученика явленного.
– Урусвати, пожалей себя.
– Я не учу трогать столько старых вещей.
– Желаю секретаря.
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– Луч Мой Урусвати поможет.
– Считаю, можете найти.
– Урусвати пусть спросит явленную Грант.
– Спроси ее – нужно живого человека, умерших 

не надо.
– Куча тел наполняет улицы, но освещение аур 

тускло.
– Явите понимание.
– Довольно.

3 февраля 1922

М.

– Смысл  во  всем  –  среди  русского  поручения 
укажете: ни хозяйство, ни нужда не заслонила путь 
к Нам.

– Найдете возражение: бедность и дети мешают.
– Но дети – цветы земли, и бедности покрыва-

ло – дар очищения.
– Идете со всенародным словом, и должны со-

слаться на свой пример.
– Скажут:  хорошо вам Бога  являть  в богатстве, 

но и вы знали нужду.
– Хорошо вам с друзьями и пособниками, но и 

вы видели желчи каменные сердца.
– Не  годен  воистину  вождь,  битву  не  веда-

ющий.
– Устремляя вас в горы, вооружаю вас к жизни.
– Чую учение не того дня, но уготовляю новую 

жизнь.



—   �0   —

– Не будьте с мертвыми, но растут пособники.
– Не чудо, но кованный клинок жизнь Наша.
– Идя к Храму, перейдете и пыль, и грязь пути.
– В малом – великое.
– И нищего радость солнцу велика.
– Я с вами.
– Довольно.

4 февраля 1922, утро

М.

– И туда решаем послать вас учиться и принес-
ти потом свет России.

– На чистую гору, омытую снегами.
– На севере от Эвереста узнаете учение Наше.
– Явлю вам учение – щит вам подам.
– Считайте  учение  Мое  назначенным,  явлен-

ным, узнанным и вынесенным в жизнь вами.
– Ночь придет, когда на утро пойдете на корабль 

и скажете – вот исполнилось.
– И вложишь.
– Теперь трудитесь. 
– Довольно.

5 февраля 1922, утро

М.

– Цена явлена – поймите, не с мертвыми идти.
– Щитом Сам буду.
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– Отдайте  �O�����a��e��’а�  на  школу  –  продан 
будет.

– Получите обратно в Индии стоимость кар-
тины.

– Если  людское  прикосновение  имеет  зна-
чение, то Наше касание тем более.

– Прикосновение  людей  бывает  долговремен-
но, но Наше касание сообщает энергию на данное 
Нами время.

– До Индии.
– Часто  простая  икона  милее  роскошного  об-

раза.
– Твоя простая икона хранит ваш дом – Мой луч 

на ней.
– Тягостна жизнь здесь, но кроме Индии не могу 

указать  лучше,  и  во  Франции  примите  последний 
привет мертвых.

– Могут взять щит Мой. (Школа в Чикаго)

– Чудо незаметно проникнет в жизнь.
– Нужно время – чистое учение протолкнуть.
– Любимые, переживите время.
– Довольно.

6 февраля 1922, утро

М.

– Тронули  вчера  вопрос  ауры – каждый  видит 
астральное клише через цвет своей ауры.

– Чем полнее аккорд ауры, тем вернее изобра-
жение.
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– У  кого  развито  чувство  долга,  тот  его  видит 
прежде всего.

– А  кого  притягивает  любовь,  потянут  будет 
к  грани  любви  и,  наполненный  радостью,  прежде 
всего узрит радость красоты.

– Но камень, сверкающий всеми цветами прав-
ды, отразит все великое будущее.

– Нужно ценить и одноцветный камень.
– Ошибкам  научаемся  улыбаться.  (По поводу 

книги B. и �. «Man»)

– Книги,  как  мимолетные  мысли  людей,  надо 
избирать их.

– Прошу прежде прочесть Оригена.
– Начиная книгу, спроси Меня, дочитать ли.
– Читай после Оригена – �Риг-Веды�.
– �Sec�e�  Doc�����e�  достаточна  из  новейших 

книг.
– Многое  легкое  бесполезно  для  получения 

учения от Меня.
– Собирая  в  лесу  ягоды,  берут  только  превос-

ходные.
– Сперва отточим твои стрелы.
– И дойдем. 
– Довольно.
Вечер[ом] 6 февр[аля] Н.К.  [Рерих] увидел сере- 

бряные нити стрелы, летящие в его направлении. – 
По  человеческой  возможности,  даю  все  по  орга-
низму.

– Обещаю довести до вершины.
– Дойдешь теперь.
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7 февраля 1922, вечер

М.   З.  Гр. и М.  М. Лихтманы
 
– Явите  стражу. Пусть ничто нечистое не про-

никнет в дом Мой.
– Чистую школу не учить людям безумным.
– Укажите Саминскому, явлю молнию на явлен-

ных предателей Моего дела.
– Я явлю устрашение тем безумным.
– Щит Мой осенит учащих.
– Явим чудо почтившим.
– Явим благословение сохранившим знак Мой.
– Я  пошлю  вам  слово  Мое,  отнесите  его  уча-

щимся – Я с вами.
– Довольно.

8 февраля 1922, утро

М.

– Считаю, Урусвати учит хорошо об Адептах.
– Наша задача помогать человечеству.
– Часто йог, сливаясь с Богом, стремится забыть 

о земле.
– Рерих, не пиши Буймистрову – не чисты его 

мысли.
– Чист будь в людях.
– У Саминского мысли о себе.
– Шухаева похвали у Helle�’a.
– Нужно работать утром.
– Довольно.
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8 февраля 1922, вечер

М.

– Урусвати нужно платье.
– Урусвати нужно шляпу.
– Ученики  Мастера  не  должны  являть  нужду 

посторонним, посвящать в переживания жизни, им 
назначенной.

– Чужим  утвердим  сознание:  даже  в  трудное 
время вы побеждаете – и это не ложь, а правда – 
заплатят за труд ваш деньгами земными и небес-
ными.

– Нужно сохранить дух – волна радости может 
приблизиться теперь.

– Бодрость и терпение уже не на долгое время 
сохраните.

– Умоешь лицо не слезами, а росою Гималаев.
– Довольно.

9 февраля 1922, вечер

М.

С 8-го на 9-е усл[ышала] слова М.М.: T�ou ���all be 
m���e.. . c�ela [англ.: Ты будешь моим… чела].

– Чую любовь Урусвати ко Мне.
– Нужно  написать  о  продаже  выставки  явлен-

ной  ученице  F�a��ce��  �d��ey,  нужно  указать  Мою 
волю.

– Считаю, удачно время начать.
– Урусвати может быть  спокойна, начало пути 

ко Мне положено.
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– Почему М. говорит с Е.  Р[ерих] на английском 

яз[ыке]? – Путь на английск[ом] яз[ыке] до Меня.
Замеч[ание] Е.  Р[ерих], что ей приятнее слышать 

на русском. – Но лучше указать на соответственн[ом] 
языке.

– Неужели и в Индии Они с ней будут говор[ить] 

по-английски? – Не заботься, будет все Нами преду-
смотрено.

– Надо написать чудо руки Моей в школе.
– Примите явление Геттера за указание пути.
– Урусвати,  начни  излагать,  потом  Р[ерих]  ис-

правит.
– Урусвати, начти с явлений детства.
– Общую и Рериха – не длинно.
– Укажи  явление  духа,  на  пробуждение  созна-

ния духа.
– На умучение среди детей – одиночество.
– В детстве пробуждение духа намечалось рано, 

и проблески видений.
– Ск[олько] было ей лет, когда началось пробуж-

д[ение] духа? – Три.
– Надо знать путь без точных данных.
Замеч[ание] Е.  Р[ерих], что ее биография пока-

жется хвастовством. – Нет. – Если выйдет слишком 

хорошая – она ее сожжет. – Поручение не сгорает.
Замеч[ание] Е.  Р[ерих], что она не в силах описать 

свои думы. – Обобщай.
– Довольно.
– Нужно ли еще кому поручить, кроме Селивано-

вой. – Разделить нельзя. – Может быть, М. укажет 

еще кого-нибудь? – Увидим.
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10 февраля 1922, вечер

М.

С 9-го на 10-е Е. Р[ерих] видела радугу. – Урусвати, 
солнца улыбка среди туч дает радуги блистание.

– Будешь Учителя ауру помнить, улыбаясь через 
капли росы грядущего светлого дня.

– Нужно беречь глаза, иначе блеск снегов Гима-
лаев будет тяжел.

– Моя  любимая  сестра,  прошу  обещать  одно 
явление – Урусвати,  найти  силу  духа  удержать  сле-
зы, они для видений вредны.

– Теперь дай кончить урок молодежи, и выстав-
ку надо направить.

– Я терплю, имя Мое поносят, дела извращают 
и разрушают. Чужими руками щит Мой нарушают, 
но корни новой расы крепнут.

– Прошу в школе познакомиться  со Стерн, че-
рез нее пользу пошлю.

– Надо,  надо  собираться  ехать,  запомни  поря-
док отъезда: Удрая кончит, выставка продастся, че-
рез год будете просить визу.

– Люмоу начнет экзамены – торопись, родная.
– Постарайтесь  укрепить  школу  на  явленных 

основаниях.
– Слушай  правду – твои  тучи  от  сознания  не-

слыханной мировой катастрофы – слепые веселят-
ся,  глухие  поют,  но  зрячие  исполняются  тумана  и 
скорби.

– Слабоумен,  кто во время битвы преисполня-
ется миром.
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– В � лет прожит век, и ум человеческий считает 
свой бег несчастьем.

– А явление мальчика.
– Именем Христа говорю.
– Довольно.

12 февраля 1922, вечер

М.

Обычное видение обруча и лика Мастера. Руки 

М.М. показали женский портрет в короне.

– Явлю вам утешение – чистые идеи не умира-
ют, но цветут, хотя бы все морозы угрожали льдами.

– Ручаюсь, дело школы не погибнет.
– Считаю, Урусвати скоро начнет лучше видеть.
– Нужно Урусвати у Муромцевой обратить вни-

мание, пусть она переменит отношение к мужу.
– Нужно  нашему  кружку  не  обращать  на  себя 

чужие взгляды.
– Русские ведут себя не по времени.
– Blake – Cab. W�ll��g�� – Lo��gu�e�.
– У Нас приготовлена встреча.
– Новые люди найдутся.
– Разбей нечистые мысли, яви указание – оправ-

дание опытом нечисто.
– Кошиц ей опасна.
– Нужно  Урусвати  явить  Лихтман  совет  устре-

мить Флеймана к Рокфеллеру.
– Намерение оправдывает.
– В школе.
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– Зилоти.
– Узнаете  у  Койранского  о  явлении  устремле-

ния к вам.
– Урусвати, устремись к новым указаниям Ори-

гена.
– Русских часто не зовите.
– Рерих, жди письма завтра. (Письмо было полу-

чено.)

– Чей портр[ет] был ей указан?  –  Твой  –  Чар-
нойя. 

– Звони Лихтман, их нужно укрепить.
– Урусвати  нужно  подвинуть  сознание  близо-

сти поездки в Индию.
– Я дам весть.
– Уста Мои скажут нужное. 
– Знаю твои побуждения.
– Надо ванну. (У Н.К. [Рериха] болели ноги.)

– Довольно.

13 февраля 1922, вечер

М.

– Рождение  Урусвати  можно  праздновать,  ибо 
в этой жизни назначена особая работа для челове-
чества. Явимся приветствовать тебя, считаю, явлен-
ной Нам со дня рождения – утерять не можешь Нас.

– Сурово  судить не надо  события жизни,  цепь 
их приводит к вратам.

– Чистые мысли нужны для устремления через 
камни пути.



—   ��   —

– Не  относи  чужие мысли  к  себе  –  уму Моему 
поверь.

– Читаю твои мысли, не умаляй сердце твое.
– Непокойно настроена, погоди, послушай.
– Можно доверить сегодня одну тайну.
– Погаси свет.
– Мориа здесь.
– Не утомляйтесь, не устремляйтесь, не ожидай-

те, но будьте спокойны.
– Открываю  зрение будущего,  но Меня  видеть 

не должна.
– Запишите имена людей, которые встретят вас 

в России.
– Харгин, Улушинский, Вольф, Блек, Загорский, 

Гук,  Щукин,  Койранский,  Муромцевы,  Лихтманы, 
Шибаев,  Нущинский,  Чубинский,  Чистяков, Моро-
зов, Иванов, Сычев, пока довольно.

– Дай свет.
– Но мучиться не надо.
– Все делаю для вашей пользы.
– Но истина прекрасна, позволь лечить и вести 

вас лучшими, хотя незримыми, путями.
– Ваши пути ясны и скоро приблизятся к следу-

ющей ступени.
– Смотрю в будущее, там все светло.
– Настоящее – уже прошедшее.
– Мудро  сравнить  себя  с  сотнями  миллионов 

темных.
– Веду вас любовно, кратко и являю Удрае удачу.
– Для дальнего пути шарф сберегите.
– Подарок едет.
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– Новой, чистой Урусвати и Далай Ламе.
– Мечтающий  быть  добрым  не  добр,  но,  виня 

себя в жестокости, признаешь рост духа.
– Душа не ржавеет, и дух кристаллизуется.
– Довольно.

15 февраля 1922, день

М.

В ночь с 14-го на 15-е видение обычного обруча и 

лика Мастера, но на этот раз разъединенные концы 

были соединены тонкой цепочкой, из середины обруча 

поднялась рука, держащая меч, пытаясь разрубить 

соединяющую цепь.

– Урусвати своим одиночеством восходит к тем 
же вершинам.

– Наша любовь не покинет сердце, которое пол-
но острого чувства – Урусвати знает это.

– Дух Урусвати растет.
– И в будущих школах России пути роста духа 

будут преподаны познавшими весь путь.
– Мои  избранные  понесут  Слово Мое  простое 

о том, что принадлежит Великому Народу.
– И любовь личная, и народная, и мировая воз-

несут жертву Творцу Любви.
– Провозвестите поручение ваше народу, шлем 

Благословение и помощь.
– Конечно, русскому.
– Помогу в учении среди гор.
– Довольно.
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16 февраля 1922, вечер

М.

С 15-го на 16-е. Слова М.М.: page ��e�e���ee�� Le��e��� 
of ��e M. of W.  [англ.: страница семнадцать «Писем Махатм»] 
(письмо М.  Мории).

Ma���e� Mo��a pledged H�m��elf… [англ.: Мастер Мория 
Сам поручился…].

Показано кольцо с сильно светящимся камнем, и 

затем обычное явление разъединенного обруча и в нем 

лика М.М. (концы сдвигались, но окончательно не со-

единялись).

– Ручаюсь за успех Селивановой.
– Считаю,  ко  времени отъезда  явление школы 

укрепится.
– Чистые  мысли  музыки  помогают  передаче 

тока.
– Урусвати пришла опять.
– Урусвати послана музыка – поэма экстаза уст-

ранит пыль земли.
– Молимся звуками и образами красоты.
– Ум и  сердце не  борются,  только плывя океа-

ном творчества.
– И  птица  духа  трепещет  от  дуновений  гар-

моний.
– И сталь слова сверкает от горнила правды.
– Прокофьеву  передайте  Нашу  волю  усилить 

его, если донесет камень драгий.
– Рерих, пусть слово твое укрепит его.
– Урусвати, Мориа Сам поручился за вас.
– Не этот Вольф.
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– Его Руководитель в Моей сфере.
– Пора являть.
– Учите его в Моей уверенности в приближение 

нового мира.
– Можете  дать  перевести  на  еврейский  язык 

�Цветы Мории�.
– Умучение вещами пройдет.
– Творцу нужно видеть одеяние духа.
– Лиловая аура самой малозаметна.
– Тон сложный.
– Судить  самой  нельзя  –  можешь  зажечь  все 

цвета.
– Не долго уже.
– Не надо думать о пыли.
– Прервать болезнь не значит вылечить.
– Лучше послать рецепт лекарства – поэма эк-

стаза.
– Увидишь новых людей.
– Считай дни до отъезда к Нашим берегам.
– Не надо думать о пыли.
– Довольно.

17 февраля 1922, вечер

М.

С 16 на 17-е вечером, обычное явление обруча и 

видение кольца со сверкающим камнем.

– Нужно сказать Ремизову отложить выставку.
– Можете ручаться за неуспех явный среди аме-

риканских художников.
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– Мориа укажет срок Урусвати, когда она начнет 
видеть счастливо лик Мой – через месяц.

Объяснение явления ночью с 16-го на 17-е фев-

р[аля]. Е.  Р[ерих] проснулась от ощущения тяжести, 

как бы действующей извне, которая распространя-

лась на все тело, все увеличиваясь, и как бы все тело 

постепенно вдавливалось в постель, сердце при этом 

было совершенно спокойно, ибо никакого страха не 

ощущалось, по прошествии нескольких минут либо 

секунд в глазах появился сильный бело-серебряный 

свет, и затем в ушах как бы пение на двух нотах и 

страшное сердцебиение, при неясном видении обли- 

ка М.М. и почти мгновенное прекращение сердцебие-

ния при ощущении легкости и абсолютной темно-

ты. (Ощущалось горение спинного хребта.)  –  На-
полнение нервных центров праной.

– Мудрый не боится.
– Нужно Урусвати не сидеть долго в ванне, нач-

нешь слышать после ванны.
– Урусвати нужно сд[ви]нуть новую ступень у Меня.
– Чудо приходит нежданно.
– Через нужные явления подготовляю завоева-

ния духа.
– Спокойно и доверчиво.
– Новое  все  имеет  значение,  иногда  пылинка 

важнее горы.
Замеч[ание] Е.  Р[ерих], что ей хотелось бы пре-

кратить пустые мечтания. – Нужно  мечтать,  путь 
мечты дает новое окно.

– Окно ведет к воздуху.
– Хотящий получает.
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– Имеет все значение. 
– Довольно.

18 февраля 1922, вечер

М.

С 17-го на 18-е М.М. являл действие лучей. За-

тем было видение фигуры М.М. в большом размере 

и в необычном одеянии вроде современн[ого] пальто 

с большим отворотом, в руках был темный предмет 

квадратн[ой] формы.

С 17 на 18, покуда я была в ванне, в комнате 

раздавались необычайные стуки и треск. Сила их 

была изумительна.

– Считаю,  работа  Урусвати  хороша – яви  себе 
наследников в Америке.

– Можете позвать секретаря на утро во вторник.
– Нужно понять.
– Мое, но вы строители.
– Позвоните Чистякову – нужно повидать.
– Нужно укрепить его для Сибири.
– Нужно чуждых Мне настойчиво подкреплять.
– Урусвати, яви завтра молчание Башкирову.
– Урусвати,  Лихтман  поддержи  лишь  утверж-

дением.
– Можете не начинать разговора.
– Чужую сказку не укрой у себя.
– Нужно  ему  остаться  на  людях,  нужно  идти 

своим путем, чудная сказка ожидает его.
– Через  Урусвати  чудо  многих  иных  жизней 

заблестит.
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– Нужно считать вам дни до отъезда.
– В каком одеянии я Его видела? – В  турецком 

одеянии Акбара.
– Что за предмет был у Него в руках? – Чутра, 

один из талисманов, носимых на поясе.
– Урусвати, замечай стуки у стены направо.
– Чудо творится среди мук устремлений к жиз-

ни будущей.
– Слежу за сердцем.
– Довольно.

19 февраля 1922, утро

М.

С 18-го на 19-е слышала фразу: W�e�e  a�e  you� 
abode��? – ���d�a, ���d�a, ���d�a.  [англ.: Где твое местожитель-
ство? – Индия, Индия, Индия.]

Видение глаз М.M. и какого-то предмета, но не 

ясно, ибо очень устала.

– Можно ли им говор[ить] с М.М. в любое время? – 
Можно всегда.

– Не  думайте  о  пище – иной  постник,  ласкаю-
щий мысли о пище, хуже.

– Подготовите организмы не сеном – мочь мо-
жете духом.

– Мучиться  не  надо,  полезнее  радоваться  каж-
дой крупице творчества духа.

– Творчество разлито даже среди темных: возь-
ми  микроскоп  –  и  жизнь  наполнится  чудесными 
формами.
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– Урусвати права, в темноте глаз лучше овладе-
вает духовным зрением.

– Запиши видение, не ясно – устала.
– Что за предмет был явлен Е.  Р[ерих]? – Редкий 

металл, который нужен для симпатизации нервов.
– Урусвати, можешь зажечь G�a���.
– Можешь дать ей Руководителя.
– Моран Идохия – из Испании, X�V в.
– Певец, Саргосса.
– Надо ей помочь школе.
– Мученица за веру, Модра, из Испании X�V в.
– Уявленная жена гражданина Саргоссы.
– Читайте  утром  умственно  Мое  имя  как  щит 

для дня.  � раз.
– Довольно.

20 февраля 1922, вечер

М.

Видение глаз М М. и разл[ичных] лучеиспускаю-

щих предметов.

С 19-го на 20-е слышала слова:  ��-е  октября  – 
день смерти Лен.

Урусвати,  Урусвати,  Я  с  вами  поеду. . .  –  Что 

означ[ает] эта фраза? – Поеду в Россию.
– Урусвати,  нужно  учить  явление  чистой  уве-

ренности в поездку.
– Учитель одет хорошо, можно и детям одеться.
– Можешь Зака спросить, как он может быть так 

долго  без  духовной  пищи – может  предпочитать 
американский театр источнику жизни.
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– Пожалеет о каждой упущенной минуте.
– Лихтман  вернет  все  уплаченное,  но  пусть 

научится дать жертву.
– Мудро  не  печалиться,  но  радостно  стре-

миться.
– Думать надо – дума рождает дела.
– Надо  припарку  ставить,  утомлять  ногу  не 

надо.
– Довольно.

21 февраля 1922, день

М.
 
– Усмотрите  среди  новых  явлений  указанную 

битву.
– Вы уже знаете, насколько все напряжено. 
– Урусвати явила лик Зака.
– Ему предлагали счастье – горе отвергшим.
– Урусвати, больше никому из русских ни слова, 

считай их умершими.
– Хвали русским американцев.
– Решившие уехать да хвалят оставшихся.
– Можете считать явление щита над вами – иду 

сражаться.
– Довольно.

22 февраля 1922, утро

М.

– Не хвалю, не одобряю, но восхищаюсь горе-
нием духа вашего.



—   �08   —

– Явление желания восхождения.
– Не  бойтесь,  отдавая  материальные  сокрови-

ща России, – ей нужны лишь сокровища духа.
– Считаю, помогите делом брату – оно укрепит 

энергию его.
– Довольно, до вечера.

22 февраля 1922, вечер

М.   З.  Гр.  Лихтман

– Нужно  указать,  явление  Зака  было  вызвано 
Мною для выявления лика его.

– Считайте явление ярых врагов лучше гнилых 
друзей.

23 февраля 1922, день

М.

С 22 на 23-е видения не ясны – очень устала. Слы-

шала и запомнила лишь конец фразы:  Нашел,  Уру-
свати.

– Я  Урусвати  советую не  ехать  к Извальской – 
она огорчена на русских – лучше не трогать ее.

– Напишите ей.
– Su��o – Wal�e� Ro��e�� – не включайте.
Несмотря на указ М.М. не включать в спи-

сок Sutro, им были посланы билеты на концерт, 

кот[орые] с первой же почтою [были] отосланы об-

ратно.
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– S�e��� и Блументаль – заменить.
– Русских не надо звать.
– К Рахманиновой не езди.
– Торопите Селиванову, упустить опасно время.
– Скоро будут новые данные к отъезду.
– Нужно сражаться, зная победу.
– Знание без любви мертво, но свет радуги вме-

щает все юги.
– Свет радуги лишь глазу человека безобразен, 

ибо радуга слишком тонка вибрациями.
– Уведомь Шнейдера о выставке.
– Лучше обратиться к W��e�� в Устере.
– Пусть Урусвати не тревожится.
– Нашел  ваш  путь  в  Индию,  подробности  и 

условия вашего пути.
– Подробности  возникают  в  связи  с  кармой и 

аурой многих людей.
– Считаю, птичка хохлится в холоде, но солнце 

расправит ее крылья.
– Довольно.

24 февраля 1922

М.

– Считаю, не надо завтра ходить на бал. 
– Надо  закрепить  дружбу  Зилоти  –  явит  он 

пользу.
– Урусвати надо учить Лихтман понимать сро-

ки указаний Моих.
– Нрав  русского  народа  просветит  красота 

духа.
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– Чистяков пожалеет о своей темноте.
– Новые люди нужную работу сделают.
– Урусвати, не плачь там, где нужны не слезы, но 

стрелы, пронзающие темный дух. 
– Пошли раскаяние и сожаление о своей тем-

ноте.
– Может нужду молодежи утолить и послужить 

Великой России – маловер.
– Мысль  Рериха не  хороша  дать Чистякову  по 

носу – лучше усилить угрызения.
– Теперь не приближайте новых русских.
– Надо устремляться к отъезду.
– Надо верить, не покупки создали радость ис-

кусства – учит молодежь искусство.
– Россия процветет искусством.
– Сообщи Дымову.
– Довольно.

25 февраля 1922, день

М.

С 24 на 25 февр[аля] видела сон.

– Считаю, нечистые деньги нечистую ауру не-
сут.

– Нужно  указать  Лихтман  на  темноту  посоль-
ских денег.

– Каждый  русский  доллар  утвердит  старость 
нового дела.

– Отдали вы много сил и возможностей Наше-
му делу, пусть теперь и другие не боятся быть смеш-
ными во Имя Бога.
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– Дали на распятие имя свое.
– Чую битву.
– Отдохните  теперь  перед  новым  приступом, 

но зато последние врата близки.
– Не  говорю  мирных  учений,  в  бою  помните 

щит Мой.
– Не зовите русских на квартиру.
– Ждет выгоды.
– Нужно не говорить о Заке Больм.
– Надо уметь тихо пережить время до отъезда.
– Нужно  дать  детям  кончить,  простите,  если 

часть ваших сил перенесена им.
– Знаю соотношение сил.
– Учитель с вами.
– Довольно.
– Старые миры.
– В Индию без корабля не проехать.
– Не твоя рука их отбрасывала, но карма.
– Не считаю явление грузин важным.
– Довольно.

26 февраля 1922, вечер

М.

– Рерих, знай свое место, школа искусства тобою 
начата,  утвердится имя  твое, направление искусства 
дает России корни исканий.

– Урусвати нужно знать, явления могут усилить-
ся, усталость, считаю, пройдет.

– Лучше  поберечь  силы,  не  надо  насиловать 
себя.
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– Птичка перед перелетом не представляет, как 
перелетит океан.

– Новый день несет новые возможности.
– Не убью нужных делу людей.
– Все  сказанное  исполнится  при  первой  воз-

можности.
– Если  вы  слышали  желания  немедленных 

исполнений – мир разрушился бы.
– Если знаешь, мудро и тихо переживи до окон-

чания учения.
– Не бойся настроений – как листья они сменяются.
– Рука Моя всегда над тобою.
– Среди деревни нужно брать соответственную 

оболочку. (Объяснение сна)

– Лишь по глазам узнаешь Нас.
– Чтоб показать,  как  говорить  в  народе  духов-

ным языком. (Объяснение сна)

– Говори обликом духовного слуги.
– Ехали говорить крестьянам. (Объяснение сна)

– Попомни в России. (Сон)

– Успокоить может гора Тибета.
– Чистый  ручей  снега  принесет  утоление 

жажды.
– Довольно.

27 февраля 1922, вечер

М.

С 26 на 27-е. Слова: Не умалите еврея. Затем за-

помнился лишь конец фразы: …лишь тот может при-
близиться к Богу.
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– Считайте,  слова  о  евреях  относятся  к  собра-
нию Марголина.

– Значение имеет для школы. (Соснец)

– Читайте  сегодня  �Sec�e�  Doc�����e�,  �,  стр.  ��, 
строчка �.

S[ecret] D[octrine], I – 37 – 2 стр. сверху. �“T�me��” 
���  o��ly  a��  �llu���o�� p�oduced by  ��e  ��ucce�����o�� of  ou� 
���a�e��  of  co����c�ou����e����  a��  we  ��a�el  ���oug�  e�e���al 
du�a��o���.  [англ.: «Время» есть лишь иллюзия, создаваемая 
последовательными чередованиями наших состояний сознания 
на протяжении нашего странствования в Вечности].

– Умейте  учиться,  читая  �S[ec�e�]  Doc��[���e]�,  ��, 
стр. ���, стр. �. 

– Урусвати, тебе тяжело ждать, но представь себе, 
как тяжко постройку видеть все еще без крыши.

– Дух человеческий с добром борется.
– Хочу помочь вам, иду в битву.
– Довольно.

28 февраля 1922, вечер

М.
 
– Считаю,  Урусвати  придет  к  назначенным 

путям.
Замеч[ание] Е.  Р[ерих], что она хочет идти сво-

бодно и выбр[ать] св[ой] путь.  – Идешь  свободно  к 
учению Нашему.

На выраж[енное] жел[ание] Е. Р[ерих] поучиться у 

кого-нибудь. – Здесь нет людей, Нами назначенных.
– Придется один год тихо прожить.
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Вопр[ос] Е.  Р[ерих] о V.  Hoock’е. – Не учитель вам.
– Ваше учение приурочено к Индии.
– Не могу больше ускорить детей.
– Нетерпение  пассажиров  не  может  ускорить 

курьерский поезд.
– Впоследствии сами будете изумляться своему 

нетерпению – скорейшим путем пробегаете.
– Когда  узнаете,  почему  четверо  должны идти 

сознанием  объединенным,  тогда  поймете,  почему 
ждали окончания курса учения детей.

Замеч[ание] Е. Р[ерих], почему М.М. не раньше вы-

являлся, когда ее мозги и память были свежее. – Моз-
ги хороши, и память прояснится.

– По ходу  событий  в  России дал  книги,  утвер-
дил дух самопогружением.

– Подойдя к обществам в России, нарушили бы 
свой путь.

– Доведу до учения, до отдыха духа и до нового 
выявления.

– Можешь спокойно ждать вестника.
– Помню и берегу всех вас.
– Новое обстоятельство рождает новые полеты.
– Не торопись – придет все.
– Довольно.

1 марта 1922

М.   М.  М. и З.  Гр. Лихтманы

С 28-го на 1-е марта Е.  Р[ерих] проснулась от 

сильного shock’a – в глазах показался яркий свет и 
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внутри с правой стороны головы Е.  Р[ерих] увидела два 

светящихся вращающихся круга (колеса), один яркий 

зеленый, другой белый, фосфоресцирующиe.

– Чудо творится в жизни – являете работу, нуж-
ную для явления будущей жизни.

– Могу Сам устроить школу, но она должна быть 
построена руками людей.

– Трудности дела не более шлифовки алмаза.
– Чужая воля должна быть направлена к доб-

ру  как  волна  на мельницу,  но  сколько  запруд  со-
оружает мельник, прежде чем направить рабочую 
волну.

– Нужно  руке  мочь  и  глазу  дерзать  на  новые 
возможности.

– Ценна только работа, произведенная своими 
руками.

– Работою снимаете замки от ворот к странам, 
куда стремитесь.

– Все  возможно,  но  считайте  суленное  явлен-
ным в положенный срок.

– Хотящий ехать – доедет.
– Учитесь  на  жизни – посылаем  вам  портреты 

людей, и события являют установленный ход чуда 
претворения расы.

– Каждому несу талисман.
– Произнесший Красота – спасен будет.
– Трудитесь, поручаю – довольно.
– Довольно.
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2 марта 1922, вечер

М.

– Любимые,  надо  слать  стрелы  общим  подъ-
емом – подымем вас.

– Поймешь, когда будешь даже лечить.
– Почему М. не ответил по азбуке на заданн[ый] 

вопрос относительно помощи Кошиц. – Не надо гово-
рить при Лихтман, когда достаточно послать мыс-
ленно волю.

– Просить можно мысленно.
– Мы готовы помочь, если человек не мешает.
– Ей  трудно  помочь – можно  найти  немногие 

минуты, когда ее страх очищает путь воздействию. 
(Н.  Кошиц)

– Нужны ли ее стрелы? – Без  стрел не было бы 
воздействия.

– Стрелы агента направляют энергию.
– Только на зов открываем врата.
– Она не названа дочерью. (Н.  Кошиц)

– Сила может расцвести, но не считай русских 
здесь сужденными друзьями.

– Когда кончится ее испытание? – Мы Сами на 
испытании.

– Все миры на испытании.
– Клинопись  Создателя  полна  испытаний,  и 

Солнце  солнц  светит  неумолчной  песне  Труда  Ве-
ликого.

– Час чую, когда испытание поймешь.
– Можно ли ей испробовать другие пути? – Ухо-

дить некуда – ваш путь решен.
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– Тогда и теперь все совершается планомерно. 
(Отв[ет] на мысленн[ый] вопр[ос] Е.  Р[ерих])

– Довольно.

3 марта 1922, вечер

М.

– Нужны  стрелы,  ищи  смысла  среди  явлений 
жизни.

– Уколы Учителю не через Урусвати идут, но че-
рез явления счастья темных обвинителей Безант.

– Надо бороться с недобрыми разрушителями.
– Натиск приближается, и умам вашим предсто-

ит решить чистую дорогу среди сражения.
– Урусвати  любит  Нас,  –  являя  неуважение  на 

словах, Урусвати – защитник верный.
– Считаем Урусвати Нашим камнем и предлага-

ем обратить внимание на серьезность момента.
– Могу  предупредить,  но  разобраться  нужно 

самим. 
– Урусвати, надо обратить внимание на:  у р с а у 

щ я н у с а – яркий противник Нам,  с я р-я русского 
не признает – считаю, можете разобрать.

– Довольно.

4 марта 1922, день

М.

С 3-го на 4-е видение лика М. в обруче, концы поч-

ти соединены, затем явление предмета, кот[орый] 
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не могла рассмотреть вследствие большой уста-

лости.

С 3-го на 4-е слова М.М.:  Co��ce��e  ou�  dec����o�� 
[англ.: Пойми наше решение].

– Чую ту  з я ч щ  Рерих  щ у ч  новое сужденное 
чужое счастье – Урусвати чудно  с р а м н е н е с е т.

– Нужно  сурово  думать  о  Нашем  строительст-
ве – умчим, считай, Урусвати, мощь Наша существо 
твое наполнит.

– Пусть новое счастье не устрашит Урусвати.
– Урусвати, стрелы пошли.
– Я посылаю новое чудо.
– Суждено вам поехать к Нам – помните?
– Суждено вам учить в России.
– Суждено вам радость духа дать.
– Суждено вам нужду народа утолить.
– Суждено вам устранить врагов.
– Нужно  готовиться  сужденное  принять  на 

плечи.
– Продолжу вечером сегодня. (8 ч.)

4 марта 1922, вечер

М.

– Ум ваш молчит, но сердце полно тревоги.
– Читай �S[ec�e�] D[oc�����e]�, � – �� – �� – ��.
�T�e�e we�e  ba��le��  foug��  be�wee��  ��e  C�ea�o��� 

a��d ��e De����oye����. [англ.: Битвы возникли между Созидате-
лями и Разрушителями.]

– Читай �S[ec�e�] D[oc�����e]�, ��, ��� – �0.



—   ���   —

�. . .�� ��� ��e ��p���� of ��e Ea��� ��� ���� ���ple u����y ��a� 
bu�ld��  ��e p�y���cal body, a���ac����g  �o  ��  ��e Sp������ of 
L�fe a��d fo�m���g ���� L���ga Sa���a�.  [англ.: Дух Земли в его 
троичном единстве слагает физическое тело, привлекая к нему 
Духов Жизни и формируя его Линга Шарира.]

– Пятно чернил нужно вывести пастелью.
– Рука Моя может учить Лихтман, но без денеж-

ной гарантии.
– На гору Мории ходили для жертвы.
– Трудно молиться, когда ум занят.
– Воля должна охранить место молитвы.
– Лучше знать людей, чем умиляться масками.
– Учу  Лихтман,  почему  школа  нужна,  если  бы 

сердца  людей  были  наполнены  Красотою,  не  был 
бы  нужен  подвиг,  но  Заков  так  много,  это  должно 
показать путь тернистый всякой правды.

– Довольно.

6 марта 1922, вечер

М.

– Чую, Урусвати правильно поняла идею школы.
– Правильно не обижать Лихтман.
– Считай Рериха чистым Учителем школы.
– Урусвати,  учи  Лихтман  постепенно  привык-

нуть к идее школы.
– Явлю новые возможности.
– Читай �S[ec�e�] D[oc�����e]�, � – ��0 – �, �.
�We a�e �aug�� ��a� ��e p��me�al fa��� of ����ael��e�� 

wa��  qu��e  d�ffe�e���  f�om  ��a�  w��c�  wa��  de�eloped 
ce���u��e��  la�e� by  ��e Talmud������,  a��d befo�e  ��em by 
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Da��d  a��d Hezek�a��.  [англ.: Нас учат, что первоначальное 
верование израильтян было совершенно отлично от того, что 
установилось столетия позднее талмудистами, а до них Давидом 
и Иезекиилем.]

– Читай �S[ec�e�] D[oc�����e]�, ��, ��� – �.
�. . .��e  wo�d  ma�e��al��  ��eem��  �o  �ema���  ���expl�-

cable� [англ.: слово материалы, кажется, остается неясным].
– Нужно уметь явления ждать.
– Если бы ты знала сложность момента, то по-

няла бы путь ваш.
– Хочу тебя привести к первоисточникам и по-

казать лики знания в Индии.
– Раньше февраля не вижу начала отъезда.
– Будущего года.
– Но приложите усилия закончить до июня се-

рию картин.
– Почему, когда ей приходится говорить непри-

ятное, она моментально забывает все необходимые 

слова. – Не надо делать против указания духа.
– Чуду не надо противиться тому, кто стоит под 

ливнем Благодати.
– Как же без лошадки доедешь до Нас.
– И лошадка, и сани пригодятся.
– Довольно.
– Связыв[ает] ли карма Н.  Кошиц с М.М.?  –  Ни-

какая  карма  не  связывает.  – Связана ли кармою с 

нами? – Нет.
– Мой явленный ученик охраняет ее в силу ва-

шей кармы, те, кто с вами, охраняются.
– Нуця  был  в Иерусалиме  в  твое  время  и  спас 

тебя от лошади – жену Соломона. Урват Мардохай 
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Бен-Холит – чиновник дворцовый – поручениями. 
(М.  М.  Лихтман)

– Не надо называть имя ей – тяжко оно. (Сест-

ра) (Зин.  Гр.  Лихтман)

– Султана  Уромагарада  во  время  Чингиз-Хана. 
(Е.  Рерих)

– Царица Казани из рода Чингиз-Ханов.
– Довольно.
По окончании беседы с М.М. мы остались сидеть 

в гостиной и, обсудив сказанное, на несколько секунд 

замолчали, причем мы сидели друг против друга, вне-

запно комната стала наполняться золотистым 

туманом, скрывая все предметы, оставляя видимым 

лишь лицо мужа, но это лицо стало меняться, при-

нимая совершенно другое выражение и изменяясь до 

полной неузнаваемости. Я успела рассмотреть лишь 

три лика, как была выведена из этого странного со-

зерцания словами Н.К.  [Рериха]: «Что этот Полушкин 

думает?» Видения исчезли, туман рассеялся. Я была 

страшно огорчена и, рассказав все мужу, мы реши-

ли испробовать еще раз привести себя в состояние 

покоя. Нам это удалось – комната опять стала на-

полняться туманом, опять появились те же лики, 

и один из них особенно ярко и долго держался – лик 

молодого монгола с довольно широким и коротким 

лицом с большими, но монгольск[ими] глазами, чер-

ными волосами и черной бородкой, пробивающейся 

на щеках и отсутств[ующей] на подбородке. Лик 

очень сильный и красивый. Вся фигура, казалось, си-

дела в золот[ом] одеянии на золотом троне и произ-

водила впечатление мощи и силы. Затем этот лик 
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сменился добродушным с большим толстов[атым] 

носом и красно-лилов[ыми] щеками и бородатым и 

седым ликом славянина. В то же время муж увидел 

меня в лиловом тумане, и лицо мое изменяющимся 

в лик египтянки с уреем на голове, глазницы стали 

больше, темнее – лицо уже, короче, как бы свет па-

дал сверху, что совершенно не соответств[овало] 

моему месту. Выведены мы были из этого созерцания 

телефоном от Полушкина, о кот[ором] муж минут 

10 тому назад вспоминал.

7 марта 1922, день

М.

– Явил лики бывшей жизни вашей.
– Можете видеть лики других, если найдете ми-

нуту покоя.
– Не насилуйте зрение.
– Шум чуда слышу, можете уста не раскрывать.
– Испуг вашу чудную руку может нарушить, но 

вы не бойтесь, Мое копье с вами, можете спокойно 
принять.

– Можно сидя – Мои силы достаточны.
– Щур – Мории умеет читать мысли.
– Урусвати, суровы чистые мысли, но решение 

твое прочно.
– Умей понять.
– Чую, Урусвати умеет читать Нашу волю – пе-

речитывая  Наши  сообщения,  понимает  характер 
Нашего творчества.
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– Там, где могу предупредить, там намекаю.
– Довольно.
– Кто был явленный лик молодого монгола? – 

Фу-я-ма – китайск[ий] импер[атор] ��� века. – Первый 

лик? – Далай-Лама. – Лик европейский? – Жрец храма 
Световита.

8 марта 1922, вечер

М.

– Читайте,  трудно  тебе почтить  свое  значение 
в будущем.

– Можно продолжить при Лихтман.
– Ночью становится чутким ухо Урусвати.
– Не запоминаешь, но дух знает.
– Что ей учить наизусть для восстановления па-

мяти. – Мории письма.
– Слова Мои искушения сомнений уничтожат.
– Факты жизни совпадут со словами.
– Можно написать Шибаеву me����age: �Мельник 

работает  колесом,  но  мука  всегда  новая�,  –  пред- 
упреди его о битве Мастера.

8 марта 1922, вечер, позднее

М.   М.  М. и З.  Гр. Лихтманы

– Чую,  сестра  узнала  секретаря,  явленного  во 
вторник.

– Урусвати Шустера узнала.
– Сумрачное освещение легко сменяется лучом 

освещения солнца, чую.
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– Умейте решать дело не в  денежных  гаран-
тиях.

– Вне случая тяжко начинаю хорошие дела.
– Предатели  умолкнут.  Чуждым  духа  не  до-

ставьте радость. Умолкни, Зак, умолкни, Саминский, 
умолкни,  Учшекая,  умолкни,  Тит  Ливий,  умолкни, 
Чистяков, умолкни, чуя Мории власть.

– Уехал Башкиров – явил лик Учитель.
– Учитесь на жизни и помните – Я с вами.
– Довольно.
Вопр[ос] З.  Гр.  Лихтман, правильны ли были ее 

мысли и решение. – �Читай S[ec�e�] D[oc�����e]�, �, стр. 
��� – � стр. сверху.

�. . .Co��que�ed  ��� acco�da��ce w���  ��e  �����p��a��o�� 
of Ne��c�ama�� [англ.: завоеванным в соответствии с вдохно-
вениями Нэшама].

9 марта 1922, вечер

М.

В ночь с 8-го на 9-е марта слова Мастера М.: 
Becom���g o��e, ����lled w��� E����u���a��m – p�a���e God� 
[англ.: Восходящий, испытывая прилив энтузиазма, прославляет 
Господа].

Видение слабое – обычный обруч, но один конец 

загнут вовнутрь и вместо лика М.М. светящийся 

предмет, меняющий форму, в виде креста.

– Я худое чую, но оно не должно вас пугать.
– Считаю,  от  русских,  остерегайтесь  чужих 

людей.
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– Чую  чужое  ручательство  о  вашем  помеша-
тельстве.

– Да.
– Можно его позвать, можно ему показать лик 

практичной жизни, можно ему помянуть ум Муром-
цева и практичность Рериха.

– Чую чужую радость его словами.
– Я, Урусвати, чуя русских зависть, советую чу-

жих не звать.
– Считаю, Шибаев уявит преданность вам.
– Шум  славы  не  смутит  вас,  но  не  повторяйте 

царских воплощений Лихтман, иначе не вынесет.
– Через два года могу взять их в сознание, если 

они сами не помешают.
– Думай о будущей пользе и не останавливайся 

на сегодня.
– Помощь Моя велика и безотлагательна.
– Опять поможем Удрае.
– Довольно.

10 марта 1922, ночь

М.

Видение радуги в виде прямой вертик[альной] ли-

нии, а затем два раза сферич[еской] ф[ормы]. Видение 

слабое – обруч, и опять один конец загнут. Видение 

купе вагона – диван с очень высокой спинкой и свет-

лый, сиденье узкое и темное – слова «Вагон...».

– Теперь явлю удачу в картинах.
– Считаю серию картин удачной.
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– Урусвати  чистую  душу  Нам  несет  и  получит 
ответ.

Получены письма из Адиара от Кришнамурти 

и Манц[иарли]. За пять минут до получения писем я 

вошла в мастерскую мужа; он сидя писал, я наклони-

лась и поцеловала его в голову, и тут же около него 

ощутила острый запах моих любимых фризий. Запах 

держался продолжит[ельное] время, я недоумевала, 

откуда. Раздался звонок, и мне передали письмо из 

Адиара, вечером М.М. сообщил: – Запах фризий – Мой 
любимый.

– Сущие, чуя простые слов новых ясные Нам.
– Урусвати, у Нас чуется чистая любовь твоя.
– Спать пора.

11 марта 1922, вечер

М.

– Явил новые лики – учитесь.
– Для  вас  Кошиц  умерла,  Муромцевы  пред- 

упреждены. Довольно об этом.
На мое замечание, что Муромцев не поймет, что 

значит, что Кошиц умерла для вас. – Если Муромцев 
хочет испытать качество ауры Кошиц на себе, может 
принять этот опыт. Но вашу ауру отягчать не надо.

– Звонить ли мне ей? – Она отойдет – о ней до-
вольно.

– Советую Муромцеву охранить жену от безум-
ных влияний.

– Я чую случай их предупредить.
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– Сурово  знать  лики  друзей,  но  знание  выше 
всего.

– Щит Мой покрывает согласие ваше.
– Считаю, Урусвати сердцем сверкает, защищая 

слабых.
– Конь взвивается от ярости бича – Пуруша дро-

жит от присутствия несправедливости.
– Благо смелым и справедливым.
– Единый судья вам дух – в нем Бог.
– Прочтите Лихтман.
– Довольно.
11-го веч[ером]. Мы сидели в гостинн[ой]. Была 

Салима после разрыва с Н.  П.  Кошиц. Слушая ее, я все 

время видела свет ауры и лучи М.М. в той части ком-

наты, где мы обычно стоим во время беседы с М.М.

12 марта 1922, день

М.

– Я  скажу Муромцеву,  при  всем  одно  остается 
незыблемо – место  и  сила,  благодаря  которым  он 
приблизился к Руководителю.

– Не нарушь, не нарушь, не нарушь.
– Навсегда помни источник.
– Урусвати права, сопоставляя знаки и письма.
В ночь с 11-го на 12-е. Незнакомая интонация 

и слова: «Вы очаровательны» при отвратительном 

вызывающем смехе – интуитивно я поняла, что обра-

щение это относилось к мужу и ко мне. –  Дал  Уру-
свати для убеждения Муромцева услышать голос из 
свиты Кошиц – скажи ему.
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На мое замечание, а вдруг эти сообщения будут 

иметь обратное действие на Муромцева.  –  Лучше 
знать.

– Продолжу при Лихтман.

12 марта 1922, вечер

М.   З.Гр., Иента М. и М.М. Лихтманы

– Считаю,  чужие  ссоры не  должны более при-
влекать ваше внимание.

– Космос  отражается  в  зрачке  каждого  глаза, 
и Бог почиет в каждом сердце.

– Горе изгоняющим Бога.
– Лучше не знать, нежели предать.
– Явили  Учителя,  и  Имя  Мессии  произнесено 

в доме Моем.
– Не малому, не ничтожному свидетелями ста-

нете.
– Облако Горы Бога просветится, и молния Гла-

са осветит бездны.
– Новые,  новые,  новые,  чудные,  разумеющие, 

вознесенные соберутся.
– Елохим – Создатель!
– Учитель дал вам явить лик Свой – зовите на-

род под кровлю Мою.
– Не возьми плату за жертву.
– Новым и Моим зовом возмещу.
– Построена  и  определена  и  обведена  плугом 

труда Гора Мории.
– Не  спустимся  суждениями и  улыбкою встре-

тим опасность.
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– Есть ли опасность под щитом Мории?
– Довольно.

13 марта 1922, вечер

М.

С 12-го на 13-е. Слова: между (54-й и 5-й) (или на 

углу).
Видение венца (обруча) из рук Мастера, держа-

щего кольцо с одним камнем.

– Считаю, Муромцев понял. 
– Урусвати, радуйся cвету друзей.
– Рука Мории чует, сердце Урусвати светлеет со-

знанием правды.
– Рука чует вибрации.
– Нужно светло верить и нежданно ждать.
– Найдем время и место.
– Рука Моя обвивает свет венцом, не избегай за-

мечать это видение – замечай.
– Не жди, но замечай движение былинки.
– Это ступень учения.
– Вокруг  вас  вихрь  сражений,  очищаю  атмо-

сферу электричеством, можете жить.
– Р. с. т. р. (Рерих, советую тебе работать).
– Довольно.
После беседы видения ликов – должно быть, очень 

далеких воплощений. Один облик очень короткого 

человека с довольно большой головой, лик полудика-

ря [с] приплюснутой переносицей и расширенн[ыми] 

ноздрями, кожа на лице очень грубая, как бы изры-

тая оспой, лоб выдающийся, волосы и борода черные, 
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курчавые. Второй облик немного благообразнее, но 

все же сродного типа. Третий уже европейский, тон-

кое лицо, тонкий нос, глаза маленькие, красноватые, 

очень светлые, волосы и острая бородка почти льня-

ного цвета и очень прямые, особенно на висках – лицо 

измученное.

14 марта 1922, вечер

М.

Видение с 13-го на 14-е. Венец и лик М.М. Венец 

и луч из середины – руки М.М., причем рукава оканчи-

вались браслетом из блестящих шариков.

– Франция явит почет Удрае.
– Явлю помощь Удрае.
– Он исполнит карму, открыв разрушенные им 

города.
– У него задача ранее России сделать положен-

ные открытия.
– Чую,  пыль  слепит  глаза  и  битва  затемняет 

слух Моей Урусвати.
– Но знание идет и оборет земную усталость.
– Нужно  знать,  что  избранное  благо  приведет 

к источнику.
– Урусвати и  в  тени  узнала  того,  кто  протянул 

ручательство восхождения, и внесено ручательство 
в книгу, и явлена книга Урусвати.

– И руки помазаны миром, и свечи просветлен-
ной жизни поданы.

– По  признакам  установите  время  ступеней 
восхождения, и сущее станет книгою жизни.
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– Все  ступени  являю,  и  путь  идет  прямо,  Уру-
свати.

– Создатель ищет формы.
– Искания благословенны.
– Горя, свети и освещай.
– Сок знания накопляется, и плод зреет под ру-

кою садовника.
– Довольно.
– Обратиться ли к Р.? – Нет. – Может быть, Се-

ливанова должна это сделать? – Нет.
Замеч[ание] Е.Р[ерих], нужно обратиться к Со-

снец? – Да. – Должна ли это сделать Селиванова через 

кого-либо?  – Да. – Можно спросить фамилию этого 

лица? – Да.
– Ривкин.
– Довольно.

15 марта 1922, вечер

М.

Видение с 14-го на 15-е стены или же большой бе-

лой таблицы с начертанными разными желтого цве-

та геометрическими предметами, и угол стола под 

нею.

Многое слышала, часто упоминалось Сана, но ни-

чего кроме одн[ой] фразы не помню: Что бы ни сказа-
ли, но придет во время тот, кто нужен.

– Считаю, Урусвати поступила правильно.
– Чем скорее решить вопрос вещей, тем лучше.
– Урусвати, устреми ожидание – чудо соверша-

ется – нужно некоторое время.
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– Умереть не может дух, и ум не может уничто-
жить чудо Создателя.

– Дерево может покрыть тенью многих, но са-
довник знает, как росла каждая ветвь.

– Ветви  загибаются,  но форма  дерева  кажется 
путнику могучею, и щит листвы дает приют прохо-
жим.

– Чистые мысли, как ветви вьются, – разны они, 
но рост их укрепляет древо.

– Завтра скажу Муромцеву.
– Явлю помощь – считаю, она нужна.
– Не  в  деле,  но  во  влиянии  свиты  ее,  неразум-

ных в злобе.
– Хочу освободить ауры от ее влияний.
– Надо  знать,  что  явление  ауры  в  круге  долго 

чувствует посылки духа.
– Охраняю,  но  часть  силы  твоей  проливается 

тоже, отражая удары.
– Ее  отрицательная  сила  велика,  и  Мои  слова 

�Кошиц опасна� не напрасны.
– Еще не поздно устранить – требую.
– Она может быть колдуньей, и вам ее аура не 

нужна.
– Синяя аура ее во время пения, но в жизни она 

пестрая.
– Меня не спросили – с марта удаляю.
– Довольно.
Вечером 15-го марта в спальне видела большую 

синюю звезду.
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16 марта 1922, день

М.   И.Э. Муромцев

С 15-го на 16-е. Из всего сказан[ного] лишь одно 

слово:  Запомни.  Видение венца, на этот раз концы 

сомкнутые.

– Являю  вопрос,  как  будете  строить  Духоразу-
мение, если Меня не слушаете?

– Не по глупости требую отстранить Кошиц.
– Защищаю вас, не будьте предателями, нужны 

вы для другой работы, не пытайтесь как дети отгова-
риваться непониманием.

– Я предупредил – исполните Волю.
– Как быть? Кошиц собирается приехать в суб-

боту в Forest Hill? – В последний раз.
– Не произносите имени Нашего.
– Откройте  глаза и не берите сил от семей ва-

ших.
– Там, где Мои силы не должны литься напрас-

но, там повинуйтесь.
– Помните,  пора  перестать  нести  отражение 

чужой ауры.
– Явил помощь – разумейте.
– Довольно.
Во время сеанса Е.Р[ерих] наблюдала синие звезды.

17 марта 1922, вечер

М.

– Пишите чудо – Учшекая уедет из Америки.
– Считаю, спасу вас от несправедливой Учшекаи.
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– Сулит вам явлением оскорбления и судом.
– Считаю, она опасна.
– Считаю, она опасна.
– Считаю, она опасна.
– Рерих, не говори о ней.
– Сущее ума не имеет.
– Чую опасность от безумной.
– Урусвати, яви осторожность.
– Урусвати, сумей пережить явление Учшекаи – 

считаю сумасшедшей.
– Чую явление чуда Урусвати.
– Устреми стрелы на явление стипендии.
– Посылка увеличивает вибрации.
– Сознанием очищаемся.
– Отвечаем за воздействие ауры.
– Довольно.
– Можно ли задать вопросы? – Да. – Что делать 

Салиме?  –  Трудиться.  –  Возвращаться ли ей к Ко-

шиц?  –  Нет.  – Может ли она сидеть и бесед[овать] 

с Руководит[елем]? – Может сидеть с Мейер. – Почему 

М. странно себя держит? – Воздействие ауры Кошиц. 
Существо их не вынесло битвы. – На чьей стороне 

нах[одится] Мур[омцев]? – На стороне Кошиц.
– Довольно.

18 марта 1922, вечер

М.

В ночь с 17-го на 18-е м[арта] видение венца из 

рук М.М., причем венец сомкнулся по моей просьбе, за-
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тем разъединился, и на пальцах рук видны были два 

кольца, причем второе кольцо с одн[им] камнем мед-

ленно само одевалось на палец, и из камня этого сверк- 

нул луч необычайной яркости, и сверкание это по-

вторилось до 5 [раз], а может быть, и больше, причем 

луч иногда раздваивался.

– Я снова чую счастье – тур картин сулит удачу.
– Чую удачу в Милвоке – Я ставлю щит Мой.
– Урусвати, чистые мысли стали в тебе сегодня.
– Являю новую  ступень –  так  совершается по-

знание жизни.
– У тебя новое спокойствие.
Замеч[ание] Е.  Р[ерих], что действ[ительно] она 

спокойна относительно матер[иальной] стoр[о- 

ны]. – Не только – но и сознание указаний в жизни, 
но и сознание готового лекарства от Меня.

– Верно ли, что кольцо, кот[орое] Е.  Р[ерих] видит 

на руке М., серебряное и похоже на то, кот[орое] она 

носит? – Да. – Какой камень? – Смарагд.
– У нас чистые, сущие помыслы охраняются та-

лисманом.
– Талисман научен как магнит.
– Твои звезды тоже  зарницы талисмана Моего 

смарагда.
– Что означают видимые звезды во время бесе-

ды? – Знак общения.
– Читай �S[ec�e�] D[oc�����e]�, ��, стр. ���, стр. � – �.
�T�e  ��e�e��  ��ac�ed  ���la��d��. . .�  [англ.: Семь священных 

Островов…]
– Сущность устремления чуда скоро удивит вас.
– Довольно.
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19 марта 1922, вечер

М.

С 18-го на 19-е. Видение венца, и по просьбе моей 

концы соединились. Дано письмо к Ad�ey на англий-

ск[ом] языке, помнила еще на следующее утро, но к ве-

черу забыла.

– Чую, щит Мой нужен Урусвати.
– Явлю Урусвати помощь от темных.
– Считаю, Кошиц опасна.
– Считаю, Урусвати не должна ходить завтра на 

концерт.
– Нужных людей не будет, Урусвати.
– Урусвати, Урусвати, Урусвати, уберегу тебя.
– Считаю, не надо искушать себя.
– Не надо храбрыми рисковать.
– Тебе посылаю помощь и дорожу тобою.
– Урусвати,  путей много,  но  сердце  знает  бли-

жайший.
– Ручаюсь Урусвати чудо показать.
– Хорошо понять – многому научиться.
– Ручаюсь, поймете.
– Урусвати, пойдешь далеко.
– Щит Мой над вами.
– Сурово ручаюсь щит явить.
– �[d]��ey пиши.
– Читать не надо, когда даны мысли.
– Учись записывать данные мысли.
– Довольно.
Видение новых ликов Н.К.  Рериха. Один похож 

на священн[ика] либо ученого, очень интеллигент-
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ное лицо, довольно длинное, с прямым носом, волосы 

длинные черные и очень длинная борода, сужающаяся 

к низу. Другое – совершенно круглое лицо при полном 

отсутствии какой-либо растительности на лице и 

голове, очень молодое, восточного типа.

20 марта 1922, ночь

М.   День I-го концерта в школе. З., Иента и М. Лихтманы

С 19-го на 20-е видение венца рук М., на палец ле-

вой руки оделось кольцо с четырехугольным камнем 

с каким-то изображением, кольцо было упорно и не-

сколько раз мне показано, но я не могла рассмотреть, 

кроме как очертания какой-то головы. Затем слова 

М.: Завтра дам разъяснение.
– Я щит явил – Учшекая отошла.
– Худое проходит.
– Фундамент глубок.
– Рабочие, закладывая основание, не знают вы-

соту будущих башен, но зодчий явил уже их опреде-
ление.

– Сурово и трудно растут определенные дела.
– Пусть  малодушие  отойдет,  и  предательство 

совьет свои гнезда.
– Уничтожая  гнезда молнией и  сметая  вихрем 

малодушие, куем путь.
– Идите – трудитесь.
– Довольно.
Днем 20-го был показан опять венец из рук М., 

причем правая рука держала тонкий обруч, после 
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обруча показан треугольник с четырехугольник[ом] 

под ним, все предметы как бы сделаны из проволоки. 

Затем видела в руке М.М. обычный предмет, треуголь-

ник с ручкой и выходящими лучами.

После этого было показано какое-то строение 

двухэтажное со многими окнами, причем указаны 

были окна, на кот[орые] следует обратить внима-

ние.

21 марта 1922, день, New York

М.

– Считаю,  Кошиц  с  Сувориной  чуют  скорую 
удачу над вами.

– Скоро спусти, Рерих, щит свой.
– Ума твоего довольно опрокинуть.
– Считаю, Учшекая умрет.
– Сумею очистить положение.
– Широко растет имя ваше.
– Считай, Урусвати, дни до отъезда.
– Я укажу время – около ��-го мая.
– Урусвати,  не  удивись,  если  время  прибли-

зится.
– Нужно.
– Нужно Урусвати Учителя чувствовать.
– Угасать не давать.
– Сулю радость, но помни о пути к Нам.
– Другой раз не удаляй мыслей.
– Нужно ощущать отъезд как бы решенным.
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– Сумею дать корабль.
– Радуйся, что идешь неустанно к Нам.
– Картина  напоминает  вас  –  вы  приходите 

тоже.
– Почему у нее терновый венец? – Мученица.
– Чье изображение я видела на кольце? – Лик Мой 

был на кольце.
– Довольно.

22 марта 1922, ночь

М.

[C] 21 [на] 22. Видение лучей из различн[ых] 

приборов лабор[атории] М.М. Видение венца. Слова, 

повторенн[ые] трижды:  Красотою  очистим.  По-

следнее слово не запомнила.

– Чуждые Учителю явленные сулят счастье.
– Суворина и Кошиц.
– Урусвати, чую новый натиск, но пошлю тебе 

понимание.
– Считаю, надо следить.
– Щит Мории наготове.
Во время присутствия М[ары] Ст[епановны] 

Манц[иарли] видела над столом синий свет.

– Умей щит Мой утвердить.
– Щит Мой яви в сердце.
– Утвердись  во  Мне,  отъезде  и  сознании  пути 

к Нам.
– Страдание  не  нужно – нужна  радость  непре-

ложного сознания.
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– Радость постоянного общения со Мною.
– Каждый день получаешь знание.
– Сведения о Кришне тоже знание и, собрав бы-

линки, очистишь покой.
– За первым спокойствием идет второе.
– И  создатель  полон  необозримого  спокой-

ствия среди бесчисленных движений.
– Знаю, кого избрать.
– Не  мучайся  мирозданием  среди  битвы,  дай 

сперва защитить вас. («Монголия»)

– Поможешь во время.
– Послала прекрасно.
– Представление  не  важно  –  нужно  несказуе-

мое сознание духа.
– Посылается сознание духа, образ избирается 

по желанию.
– Довольно.

23 марта 1922, вечер

M.

– Урусвати, не надо печалиться, когда усталость 
владеет телом – дух всегда свободен.

– Рука Моя являет предметы изъявлений лече-
ния усталости.

– Нужно ложиться раньше.
– Нужно спать не меньше семи часов. 
– Успокойся и пробуй заснуть не в ванне. 
– Когда кундалини устал – пережди бережно. 
– Среди битвы позволено отдохнуть.
– Он спит, но проснется. (Др.)
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– Рок ведет неустанно к Нам.
– Храню.
– Довольно.

24 марта 1922, вечер

М.

С 23-го на 24-е. Видение лучей – венца и лика М.М. 

Слова: Ему нужно работать.
– Что дадите Кришне, получите в Адиаре.
– Веду к вам.
– Скажите, отъезжаете.
– Найдите комнату рядом.
– От вас трений не будет.
– Чую, сила к вам идет.
– Для вашего дела очень полезен.
– Знаю путь полезный ваш.
– Как к сыну – сурово не надо.
– Нужно  собирать  около  вас  людей  для  буду-

щего.
– Сравните отношение к вам от новых людей.
– Потому  говорю, оставьте  старых,  действуйте 

новыми.
– Обо всем – относите ко всему.
– Умейте улыбкою открыть двери пути.
– Спеши работать, Рерих, повторяю.
– Хвалю Урусвати – устремляешь сердца.
– Твои слова помогают людям.
– Считай,  постоянно  упрочиваю  ваше  поло-

жение.
– Являю силу у вас вместо взятой детям.
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– Легче помочь через вас – ложитесь раньше.
– Довольно.

25 марта 1922

М.   З., И. и М. Лихтманы

Видение венца. Слова: Rejec�ed �ace [англ.: отвергну-
тая раса].

– Сумейте найти заместителей Кошиц, Самин-
скому.

– Мрак должен быть удален.
– Чистые мысли пусть сопутствуют делу Моему.
– Ручаюсь  за  успех,  но  прежде  очистите  ауру. 

(Школы)

– Кошиц, Саминский, Толстой.
– Учу вас намеками.
– Сумрачен дух его. (Толстой)

– Усмотрите,  чтобы  темные не играли именем 
Мастера.

– Торопитесь отодвинуть ее. (Кошиц)

– Учитесь находить наследников, понимающих 
значение.

– Уход одних пусть откроет дверь другим.
– Скажите Лихтман о Кришне, но больше никому.
– Веду вас, щитом покрывая.
– Наше  сознание  обще,  учитесь  объединять  и 

ваше, но уберегитесь от предательства Урусвати.
– Урусвати, посмотри воплощения Зины.
– Довольно.
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26 марта 1922

М.

– Считаю, чувство Урусвати от Саминского.
– Считает, знаете его.
– Считаю, явления мысли его явились сначала.
– Широко утвердится явление имени вашего.
– Передадите ���aak Лихтман – она будет полез-

на школе. 
– Читай �S[ec�e�] D[oc�����e]�, �� – ��� – �.
�He��ce, ��ad���o�� ���ow�� ��e cele����al Yog��� offe����g 

��em��el�e��  a��  �olu���a�y  ��c��m��  ���  o�de�  �o  �edeem 
Huma����y, w��c� wa��  c�ea�ed  god-l�ke  a��d  pe�fec�  a� 
f�����,  a��d  [�o]  e��dow  ��m w���  �uma��  affec��o����  a��d 
a��p��a��o�����.  [англ.: Потому предание указует, что небесные 
Йоги добровольно пожертвовали собою, чтобы искупить Челове-
чество, которое было сотворено вначале по подобию Божьему 
и совершенным, одарив его человеческими привязанностями и 
устремлениями.]

– Умей  судить  по  урокам  Моим  –  конечно, 
купи.

– Я могу указать чистую книгу Урусвати.
– �S[ec�e�]  D[oc�����e]�  не  надо  Лихтман  теперь 

читать.
– ���-й том не для них.
– Она не была девственницей. (Блаватская)

– У Меня рука посвящает достойных.
– Считаю, не огорчайтесь явлением.
– Хватит ли денег послать Юрия в Париж? – Ру-

чаюсь, сможете, хватит.
– Считаю, пусть не обращает внимания Рерих.
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– Нужно Рериха оберечь.
– Посылай стрелы мужу – оперяй его.
– Явление  тронной  дамы  при  дворе  Сирии 

X� века.
– Сохрая Номарас.
– Не огорчил – нужно.
– Довольно.

27 марта 1922

М.

Видение венца и явление кольца.

– Мы знаем течение океана, и капля никогда не 
переполнит уста бездны.

– Удрая  на  верной  дороге,  когда  нужно,  оце-
нишь случившееся.

– Его путь лежит иной тропою.
– Явит свое назначение.
– Суд профессоров  лучше другого оторвет  его 

от старых предрассудков.
– Но ты послала ему – поняла верно.
– Разрушителю  городов  и  созидателю  новой 

науки нужно утвердить свой путь.
– Зависимость от Америки не нужно.
– Не надо являть повода принужденной благо-

дарности.
– Будущему деятелю нужно быть свободным.
– С Францией России не придется говорить.
– Удрая утвердит положенное.
– Сказанное напиши сегодня.
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– Чую,  суровые  препятствия  пройдете  ус-
пешно.

– Довольно.

28 марта 1922, ночь

М.

Слова: �f  you  fa�  cou�age  o��  a��d  you  w�ll  a��a��� 
[англ.: Если ты смелая, то ты достигнешь].

– Считаю,  Урусвати,  устреми  уважение  к  явле-
нию Учителей.

– Происходит важное соотношение событий.
– С Нами и указанием отдельных лиц устанав-

ливается связь важных событий.
– Сон,  явленный  через  Муромцева,  указание 

Тибета и политической работы, посланы как звенья 
цепи событий.

– Будет книга видений и работа в России.
– Средство найдется укрепить органы.
– Чую  ночное  мучение,  надо  отереться  baume 

be��que.
– Направляю продажу выставки.
– Учи Селиванову спешить.
– Но прав Рерих, уча обратиться к евреям.
– Урусвати, только зови Нас.
– Замени Нас Богом, но зови.
– Урусвати, Бога зови.
– Доведем.
– Довольно.
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29 марта 1922, вечер

М.

– Чую, Урусвати щит Мой опять надела.
– Луч Мой новую силу принесет.
– Можете начать новую картину – �Сумерки�.
– Нужно спросить Флейшмана, каково решение.
– Руль неправильно он держит.
– Можете обратиться к Рокфеллеру.
– Мудрее сказать.
– Лурие умеет помочь.
– Лучше не расспрашивать.
– Сроки: �� – �8.
– Нужно помнить о них.
– Можно сказать Койранскому – он помнит из 

Лондона.
– Сложно  время  и  темны  силы,  но  луч  бодр-

ствует.
– Рука  Создателя  украшает  щиты  избранных 

явлениями духа.
– Чужое умение не устоит перед Творцом.
– Довольно.

30 марта 1922

М.

– Мой лик из-за Шигатзе являю.
– И узрим – эта.
– Сумейте доделать.
– Срок  Урусвати,  считаю,  может  услышать,  но 

держи карандаш.
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– Инструменты видений относятся  к  атомиче-
ской лаборатории.

– Сулю людям узнать их.
– Читай �S[ec�e�] D[oc�����e]�, �, ��� – �.
�. . .�o  be  f���ally  app�op��a�ed  by  ����  ex-��aduce��� 

w���ou� ��e lea��� ack��owledgme��� o� ��a��k��� [англ.: что-
бы, в конце концов, быть присвоенными своими экс-хулителями 
без малейшей признательности или благодарности].

– Щиты Наши не ржавеют, и путь – к Нам.
– Смотрите на события на сорок сроков.
– Люмоу идет, сверкая.
– Люмоу решит правильно.
– Нужно обратить уважение на Манциарли.
– Лучше позвоните Манциарли.
– Одним из пророков.
– Срок еще не пришел сказать.
– Можешь понять силу духа.
– Урусвати – Моя сестра.
– Урусвати знает – сестра была высока духом.
– Мориа хранит.
– Довольно.

31 марта 1922

М.

С 30 на 31-е. Слова М.М.:  ��� ��e �����e�mo��� of my 
�ea��  �  place  T�ee,  T�ou  ���all�  be my  Re�eale�  [англ.: 
В глубину Моего сердца Я принимаю тебя, ты будешь Моей про-
возвестницей].

Посреди ночи была разбужена, и после обычных 

лучей увидела Светика, стоящего спиной, раздетого 
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и потягивающегося. Затем он повернулся ко мне ли-

цом, но по лицу пошли серебряные нити и все исчезло. 

После этого появилось письмо в форме открытки. 

Несколько слов я успела прочесть: «Я требую…».

– Щит Мой над мыслью поездки в Тибет.
– Письмо Я писал.
– Сущность  твоя  не  нуждается  в  обильной 

пище.
– Срок �� – �8 – ��.
– Являю вам сроки русских дел.
– Урусвати  нужно  сурово  утвердить  Муромце-

вых о Моих указах.
– Добровольчество в передаче ауры не нужно.
– Будучи  одного  круга,  передает  ауру  Кошиц 

вам.
– Сумей найти.
– Учи Муромцева понять Мои слова.
– Считаю  указы  не  случайными,  не  уклоняй-

тесь.
– Срок �. (Муромцеву)

– Туман не разойдется, пока не оградит аура.
– Пока он заражен.
– Уклад Муромцева темнеет.
– Туман  наполнил  его – трогать  не  надо  зара-

женных.
– Теперь у вас план.
– Вспомни, Рерих, как привел к раскопкам, как 

привел к охоте – теперь пригодится.
– Можешь не бояться.
– Нужно обдумать план.
– Луч Мой с тобою.
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– Нужно ему сказать.
– Можете ложиться спать.

1 апреля 1922, вечер

М.

Приезжали Муромцевы – было суровое объясне-

ние, выявившее не только их непонимание, но и неже-

лание понять. Вечером был натиск от Арбелова.

– Сурово знать лучше, чем умиляться.
– Учу правде жизни.
– Нужно знать прежде, чем мочь.
– Нужно мочь прежде, чем являть.
– Являть можно то, что оправдано духом.
– В духе едины, но материя поглощает.
– Учение нужное щедро являю.
– Если вы не дырявая лодка, то доплывете.
– Парус поднят, и руль осмотрен.
– Беседа  хороша,  но  надо  спокойно  принять 

явное.
– Урусвати мыслит правильно.
– Чую, ему не понять.
– Передайте ему – притча правильна – самаря-

нин помог раненому – ранен тот, кто перевязан.
– Довольно о Кошиц.
– Продолжу у Лихтман.
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1 апреля 1922, вечер, позднее

М.   З., И. и М. Лихтманы
 
– Сядьте кругом – положите руки на стол.
– Потушите свет.
– Щит Мой закроет вас на поле битвы.
– Объединил ауры – нужно для боя.
– Готовьтесь к бою.
– По  интенсивности:  Муромцева,  Зак,  Муром-

цев, Кошиц, Шуберт.
– Чистыми мыслями победите.
– Довольно.

2 апреля 1922, вечер

М.

– Улусов царь, поправь икону Сергия – ее пове-
зете Далай-Ламе.

– Чую путь ваш.
– Тибет перед вами – поедете в восточных оде-

яниях.
– Нужно знать обычаи восточных посольств.
– Сами посольство.
– Сулю путь небывалый.
– Сказка жизни утвердится.
– Но ловите волны зовов, среди встреч и писем 

ищите посланные алмазы возможностей.
– Сами снимите плод зрелый.
– Надо раскинуть сети.
– Нужно открыть глаз Удрае на путь четырех.
– Не чужим рукам пусть отдает.
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– Нужно смотреть широко и далеко.
– Не пустите Удраю по обычной дороге.
– Для вас особый указ.
– Разумейте, вои.
– Довольно.

3 апреля 1922, ночь

М.

В ночь с 2-го на 3-е Е.Р[ерих] была разбужена толч-

ком, после обычн[ого] струящегося серебр[истого] 

света увидела тонкую фигуру, всю в белом, лик ико-

нописного типа, черные развевающиеся, но не очень 

длинные волосы, черная очень большая борода и боль-

шие матовые без блеска черные глаза в упор смотря-

щие. В то же самое время послышался голос, как бы 

издалека и протяжно говорящий: «Фабий». Вслед за 

этим появился как бы замок – 2 башни (одна баш-

ня больше выступала, нежели другая, образуя как бы 

угол) и стена темно-коричнево-красн[ая], лест[ница 

с] темн[о]-лил[овыми] тенями, окна в один ряд и высо-

ко от земли – земля светлая, и это исчезло. И показа-

лись четыре фигурки на очень светлой земле, что-то 

разрывающие, раскапывающие. Ясно видны лопаты 

и фигуры, несущие ящики. Фигуры очень маленькие, 

не то 4, а может б[ыть] 6, работали над двумя яма-

ми. Вслед за этим появилось очень сложное строение, 

скорее желтого тона с маленьк[ими] пристройками 

на стене, причем виден был только верх строения, 

и сейчас начали появляться и тянуться какие-то 

балки (я приняла за висячий мост), но по мере того, 
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как они проходили, вырисовались на них лежащие 

пятки и кости скелета, и за головой стали показы-

ваться драгоценн[ые] предметы – большой изумруд 

(должно быть, кольцо) с сильн[ым] блеском. Затем как 

бы сеть, покрытая изумрудами, либо жемчугом, либо 

алмазами, кисть тоже вся из жемчуга и изумрудов, 

золотая пряжка с каменьями и др[угие] вещи, кото-

рые не могла рассмотреть. Все проносилось как бы в 

кинематографе.

– Хочу морозить сердца врагов новых явления-
ми счастья.

– Явлю вам удачу новых картин.
– Сурово судит Муромцев – умучен сумраком.
– Чую новый натиск.
– Нужно Нуцю удержать от Кошиц.
– Не надо так поздно.
– Что за странное ощущение у нее в правом вис-

ке, будто что-то все время струится из него? – Нуж-
но выделить энергию нервную.

– Не сказала ли она что-либо лишнее? – Нельзя 
о столе говорить.

– Достаточно.

4 апреля 1922, вечер

М.

В ночь с 3-го на 4-е апр[еля] слушала сказку «о двух 

парусах», видела их.

– Я дам план поездки в Тибет.
– Не завоеватель, но строитель храма отвезет и, 

сняв с груди, передаст Мое изображение.
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– Но он доведет вас.
– Никогда  не  ступала  нога  из  являвшихся  уже 

в Тибет, и зато глаз ваш увидит непоказанное ранее.
– Поездки и находки Я укажу и назначу.
– Новое вы внесете и новое получите.
– Духотворчество никогда не приходило из Ев-

ропы.
– Она  (Блаватская)  пришла  тайно,  а  вам  дан 

зов явный.
– Каждый  исполняет  ступень  восхождения  и 

несет положенное.
– Такого посольства не было.
– Люмоу явит тоже свечу.
– Цель поездки – открыть некоторые города.
– Сказка Урусвати исполнится – Наша лодка по-

явится.
– Так часто не признают шаги Наши.
– Наталья Рокотова. – Не  решилась  бороться 

за освобождение крестьян.
– Видела ли М.М. Н.  Рокотова? – Видением.
– Дух твой идет к Нам.
– Ничего, зато теперь поручение ваше высоко.
– Довольно.

5 апреля 1922

М.

Присутствовали Лихтман[ы].

– Число Нуци сулит удачу – нрав не помешает 
найти решение. (7)

– Лучше опять посидите вместе.
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– Объединение успешно: скоро желаю свет, ког-
да ударю � раза.

– Новые нити вплетаю, ищу углы соединения.
– Полагаю на вас нужные венцы, и в тишине го-

товлю вас к бою.
– Радуйтесь, смелый идет верным путем.
– Сохрайя, иди, иди, иди, и когда послы уедут – 

прими, прими, прими.
– Нужно имущих Учшекайе найти те.
– Могу оградить верных.
– Довольно.
Вопр[ос] З.Г.[Лихтман], чей глаз видела она в виде-

нии. – Глаз Руководителя.
– Пророк Уселах – Руководитель матери Нуци.
Вопр[ос] Лихтман о воплощениях их матери. – 

Нужно явить луч.
– Зина идет,  не  будет  оставлена после  отъезда 

Моих. 
– Довольно.

6 апреля 1922, вечер

М.

С 5-го на 6-е апр[еля]: Remembe�, c��ld, w�e��e�e� 
��ou ��peake���, � am ��e L����e��e�. [англ.: Помни, дитя, всякий 
раз, когда ты говоришь, Я – слушатель].

– Муромцев получил предупреждение.
– Его недобрые мысли обернулись на него.
– Урусвати отразила натиск недобрых.
– Урусвати,  тебе  открыто многое,  нужно  лишь 

замечать.
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– Сравнивай  события  и  последствия,  и  пой-
мешь путь тока.

– Суждено тебе дожить до больших степеней.
– Семейный недостаток – прежде сказать нет.
– Сулю  большое  счастье,  при  нем  нет  ни  воз- 

раста, ни людских суждений.
– Можно и в миру лишь знать Мои ашрамы.
– Новое несу. 
– Считай срок – �.
– Нужно вам знать нрав Кошиц.
– Чую,  натиск  идет,  но  существо  темной  силы 

Нас не изумит.
– Нужно приготовиться к лучшей защите. 
– Указ Мой считаю.
– Новое несу.
– Нужно вам знать Мой указ.
– Рерих,  опасно,  чую,  тебе  среди  русских  яв-

ляться.
– Среди явленных, суровых, чуждых Нам.
– Чужие люди не опасны.
– Явите  Мою  просьбу  Муромцеву  исполнить 

Мой указ.
– Довольно.

7 апреля 1922, вечер

М.

В ночь с 6-го на 7-е было видение книги раскры-

той, не смогла прочесть, была уставши – заглавие 

начиналось «A true lo�e» [англ.: Истинная любовь].
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– Урусвати строит себе наследников.
– Шум  темных  не  мешает  постройке  новых 

людей.
– Нужно щит обратить против Муромцевых.
– Можно подождать.
– О русских делах погодите говорить.
– Укажу, когда можно.
– Мудрее молчать.
– Мочи нет с Кошиц.
– Пособники нашлись ей по цвету.
– Мука  у  средины  не  чиста,  но  купить  новую 

нет денег.
– Чужие н. у. р. у. м. н. е. п. о. н. е. м. ч. у. Рерих н. у. 

срок сужденный узнаете из жизни.
– Явлю срок �.
– Яму Учшекая готовит.
– Можете сказать Лихтман весь сеанс сегодня.
– Урусвати  ждет  особых  сообщений,  но  надо 

сперва обойти камни, их много.
– Около  вас  много  недоброжелателей,  надо 

отодвинуть их, чтобы не вредили вашей поездке.
– Можете  читать  письма  Наши  явленные,  стр. 

�� – �.
– Легче иногда узнать тайну мироздания, неже-

ли вывезти посольство на корабль.
– Но устремите весь мозг, и найдем путь.
– Но все-таки лодки войдут в пристань.
– Вахмейстер  лишилась  средств,  и именно  то-

гда начала передвигаться.
– Но  устреми  желание  –  несомненно  повезу 

вас.
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– Знающий – побеждает.
Замеч[ание] Е.  Р[ерих], верующий тоже побежда-

ет. – Верно, но при опасности надо предупредить.
– Закрою вас, найду путь, но не говорите о Ко-

шиц, не надо усиливать сложность времени.
– Неужели настроение важнее поездки.
– Ручаюсь, поедете, помни, сколько раз не узна-

вала спутника по лодке.
– До конца года, но потом вижу свет. 
– Довольно.

8 апреля 1922, вечер

М.

С 7-го на 8-е апр[еля] была разбужена толч- 

ком – увидела руки, держащие большой очень темный 

предмет, различить форму не могла, ибо руки поды-

мали и опускали его надо мною, заметила лишь ручки 

по сторонам. В середине этого предмета появлялся 

голубой свет.

– Я воспрещаю Урусвати завтра ходить в �Лету-
чую мышь�.

– Рерих может.
– Лихтман Морицу.
– Урусвати нужно иметь покой.
– Сумерки сменит рассвет.
– Срок сумерек до ��-го года.
– Рука Моя направила Лихтман.
– Нужно знать, Нуця ручался в дружбе К.. .
– Дополню при Лихтман.
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– Да.
– Что за предмет видела ночью? – Утюг для нер-

вов – нужное лекарство для успокоения.

8 апреля 1922, вечер, позднее

М.   З., И., М. Лихтманы

– Да,  да,  да!  Всякое  слово  единения  зерну  луч-
шего цветка подобно.

– Растить сад прекрасный каждому дано, но где 
же садовники, знающие сорта зерен?

– Научим разбирать стебли плодоносные.
– Удалим жгучие травы.
– И ту землю, где Бог явил лик, уберем цветами.
– Но где же цветы единения, сохраните лепест-

ки их.
– Да, да, да!
– Ночь темнит лучшие образы, но разумейте – 

Свет идет!
– Зачем испытывать вас, если храм не будет до-

строен?
– Но модель уже в руке, и могила основания за-

ложена.
– Да святится Имя Единого Бога! (Адоной, Эйло-

эйну, Адоной Эход)

– Не ничтожному свидетелями будете.
– Преобразится жизнь – Я говорю.
– Довольно.
Ложась спать, Е.  Р[ерих] услышала в ответ на свои 

мысли громко сказанн[ые] слова М.М.: Новые кусты. 
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Затем, почувствовав холод от окна, Е.  Р[ерих] подош-

ла, чтобы его закрыть, и в это время опять услышала 

голос М.М.: Прана – Gold du��� [англ.: Золотая пыль].

9 апреля 1922, вечер

М.

– Урусвати,  чистую  работу  исполнишь  в  Рос-
сии – и найдешь приготовления у Нас.

– Завеса будущего открыта для вас.
– Можете знать, как распределить силы до дня 

сентября ��-го года.
– Не  надо  бояться  денежных  вопросов  –  они 

разрешатся кармою.
– Надо  прилагать  усилия,  зная  о  назначенном 

годе.
– Нужно руками строить новую силу, помогу.
– Помогу, но приложите усилия.
– Даже гонения на Безант должны протекать.
– Венец  для  нее,  но  венцы  признак  власти 

Божьей.
– Щит и копье – Господь благословил воинов.
– Сама знаешь ценность своего духа.
– Когда явлен путь счастья и рука Моя отметила 

час.
– Все придет – сумерки кончатся – разве не ви-

дишь, сознание Космоса в конвульсии.
– Ибо Мы знаем ход битвы, не может изменить-

ся план Создателя.
– Из начала боролись темные, из начала Мы по-

беждали.
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– Ну,  чую  новую  страницу,  Наша  сила  идет 
около.

– Чита и Хабаровск опять в значении.
– Обратитесь к Рокфеллеру опять, повторяю.
– На  поездку  и  на  школу – уделите  свой  долг 

школе.
– Надо  знать – Наше  решение  имеет  глубокое 

основание и значение, и Мы знаем ваш дух.
– Мы знаем – вы избраны.
– Довольно.

10 апреля 1922

М.

– Мориа  сочувствует  скорейшему  желанию 
отъезда.

– Посылаю новую силу.
– Щука не проглотит Учителя России.
– Урусвати,  учи  являть  Рериха  устремление  к 

Рокфеллеру.
– Чую, ночь щит несет – нрав чистый, но суро-

вый может помочь счастье укрепить.
– Срок ��.
– Все  время разные даю разъяснения и книга-

ми, и будто случайными встречами.
–  Была ли указана в книге принцесса Djarada – 

индус[ка] или египт[янка]? – Египтянка.
– Он правил с  титулом фараона, будучи дядей 

фараона.
– Что за статуя была, кот[орой] поклон[ялась] 

принц[есса] Djarada? – Богиня Изида.
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–  Как и кому отдала кольцо Солом[она] Djara- 

da? –  Отдала  М.. .�  бессознательно,  исполняя  волю 
кармы.

– И Соломон потерял власть, и должен был ис-
кать защиты у слабых моавитян.

– Как могла совершить такое предательство 

Djarada? – В темноте изменил голос.
– Так совершается карма – наблюдайте даваемое.
– Урусвати, не все плохо, как кажется.
– Урусвати, справимся с кармою, считаю.
– Книгу всю прочти, там есть о некоторых про-

роках.
– Пророк Амос.
– Не  для него  говорю, но ради пользы пору-

чения.
– Всегда  путь  добра  не  песнопение,  а  труд  и 

служение.
– � лет тренировка достаточна.
– И начало, и конец уже предусмотрены.
– Если опрокинуть карму, она обернется на вас.
– Поясню,  страдания  духа  являют  единствен-

ную лестницу кратчайшего пути – дай кончить.
– Страдания  десятилетия  протекают  в  один 

день у избранных.
– Лучше чаша горькая, нежели жизнь с горчин-

кой.
– Предоставь Мудрости Создателя.
– Идете кратчайшим путем.
– Удача  сосредоточения  наименьших  жертв 

протекает счастливо.
1   Неразборчиво. – Прим. ред.
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– Потом оценишь и вернешься.
– Заплатите по счетам в гостиницах, и с покло-

ном вынесут сундуки ваши на корабль.
– Довольно.

11 апреля 1922, вечер

М.

Видение с 10 на 11. Руки М.М. держали металли-

ческий цилиндр в виде небольшого телескопа. От него 

шел провод (шнур) с маленьким патроном (цилинд-

ром).

– Утвердитесь на мысли: счастье идет.
– Чужие сущность, считаю, усмотрят в деле вы-

ставки.
– Чудо совершается и нежданно.
– Чую,  после  тяжелых  трудов  утвердится  имя 

Амоса.
– Умолкнут они, и срам падет на нечестивых.
– Сейчас  позвоните  Селивановой  –  подкреп-

ляю ее.
– Пусть  прекратится  –  Я  поговорю  вечером  – 

�� ч[асов] веч[ера].
– Явлю  через  счастливый  разговор  Селивано-

вой – новые возможности.
– Сурово не надо думать, если сроки покажутся 

несоответствующими.
– Срок �� – �8 – ��.
– Я вас рукою покрыл.
– Ничто не случайно.
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– Теперь указание: сумрака не бойтесь.
– Теперь чую, срок не большой – �.
– Снова повторяю, не бойтесь.
– Снова опять укус – но не бойтесь.
– Муромцев не Нам служит.
– Сурово дух ваш направляйте на поездку.
– Довольно.
– Да.
– Надо мозг держать открытым.
– Надо не напрягать мозг ожиданием.
– Держи мозг открытым, зовы протолкну, когда 

можно.
– Работай весело и знай – поедешь.
– Довольно.

12 апреля 1922, вечер

М.   З., И., М. Лихтманы

– Чутье  Урусвати  правильно – явление  Кошиц 
вредно для дел.

– Она  дает  пример,  отчего  людям  опасно  от-
крыть их силу.

– Теперь  знаете,  почему  надо  быть  осторож-
ными, и если не дошли до конца ��-й улицы и тем 
усложнили дело, то другой раз будьте исполнитель-
нее.

– Можно в жизни проходить мимо сужденных 
мест, не обращая внимания на зовы.

– Ждать,  пока  посланец  насильно  поведет  к 
месту – небольшой труд.
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– Мы можем жестом передвигать дела, но жест 
Наш не поможет вашей карме.

– Щит Наш охранит вас от вторжения темных 
сил, но платить по старым счетам неизбежно.

– Сусаким был по-еврейски фараон.
– Напоминаю время счетов.
– Когда упоминается Сусаким в Библ[ии]? – Най-

ди. – Во время Соломона? – Да.
– Кем была Иента?  –  Женою  Хараб-Мелеха. 

(Правитель Самарии)

– Кем была Зина? – Считаю, скажу во время.
– Ручательство  Нуци  помогло  скрыть  следы 

бегства Зинаиды.
– Не надо смеяться тому, что не знаете.
– Рука судьбы ведет ко благу.
– Довольно.
После сеанса Н.К.  Р[ерих] взял Библию и нашел 

упоминание о Сусакиме во время царствования Со-

ломона.

13 апреля 1922, вечер

М.

Видение алгебраических вычислений, изображен-

н[ых] красными чернилами на белой поверхности.

Оттуда, где сны создаются,
Где возносятся жертвы,
Где свет незримый труд освещает,
Оттуда привет!
– Пиши каждый стих.
В шепоте листьев,
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В плеске волны,
В дуновении ветра,
Я – с вами!
Среди жестоких и темных,
Среди предательства духа,
Среди исканий и скорби,
Щит Мой над вами!
– Передайте Robe���� от F�eld!
– Tell Robe����: ���e ��� ��g�� – �’m �appy. [англ.: Скажи-

те Робертс: она права – Я счастлив.]
– Поздно уже – довольно.
– Да.
– Верно ли описание Девачана у Безант?  –  Все 

бывает. Астральные тела посещают Девачан.
– Вижу ли я ночью М.М.? Каждую ли ночь? – Да – 

да. – Почему редко помню? – Город мешает. – Всегда 

ли я была женщиной? – Да. – Значит, мне предстоят 

еще мужские воплощения? – Зачем? – Была ли я муж-

чиной на др[угих] планетах? На этот вопрос М.М. не 

дал ответа.

– У тебя забота уйдет.

14 апреля 1922, вечер

М.

– Фокс дан Мною, можно лучше желать, но он 
приведет Сутро.

– Урусвати, яви понимание явлению сравнения 
со Мною щита права, явленного вам во время Соло-
мона.

– Ускорь и напомни Зинаиде о ее долге.
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– Явите суровое отношение к Флейшману.
– Спросите прямо, как обстоит дело.
– С Коном действуйте.
– Руль у него сильный.
– Чую, срок можно назвать – ��.
– Теперь нужно сказать Удрае:
– Неси свет и не оглядывайся назад.
– Нрав твой тебе препятствует,
– Но открытие тебе приготовлено.
– Надо идти вам теперь.

15 апреля 1922, вечер

М.   Е., Н., Ю. и Св. Рерихи

– Хирам, твой корабль помог Моему храму. По-
могу теперь твоему.

– Люмоу – Хирам.
– Прочти в книге Царств.
– Удрая,  люби  лист  придорожный – он  создан 

Богом.
На замечание Ю.  Р[ериха], что он не понимает 

предыдущей фразы. – Понимание в сердце.
– Поедете Паседван поднять.
– На сегодня довольно.

17 апреля 1922, вечер

М.

С 16 на 17-е видение венца и посреди длинная пал-

ка, кончающаяся треугольник[ом], и на нем навешен-
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ные развевающиеся флажки. На утро по описанию и 

рисунку Юрик узнал Тибетское знамя. 

 
 
Утро 17-го: посреди венца плывущая лодка.

– Чую удачу.
– Щит Мой Урусвати хранит.
– Рука Моя ведет вас путем назначенным.
– Ручательство Хорша полезно.
– Учитель посылает стрелы на ваших врагов.
– Их поступок хуже.
– Рвать  узы,  полагать  на  весы  силы Наши,  ли-

шаться доступа к Нам опасно.
– Не смех, не шутка приближение к Свету.
– Силы  окружают  каждое  ваше  движение,  и, 

лишь  утро  сознания  сменится  сумерками,  крылья 
и точки мрака могут задеть.

– Темнота может застать отступивших, и легко 
оступиться в горах – лучше не отринуть Руку Водя-
щую, нежели фонарь Спасителя ждать.

– Рады  заблудшие  вернуться  даже  на  собачий 
лай.

– Не лучше ли идти с проводником среди алма-
за снега.

– Нужно понимать.
– Нужно помнить.
– Нужно знать.
– Урусвати смела и знамя Наше хранит.
– Чую, Урусвати ту силу имеет.
– Устреми в кристалл зрение.
– Довольно.
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– Да.
– Свита Кошиц – она еще касается аурой.
– Довольно.

18 апреля 1922, вечер

М.

– Явите  уважение,  считаю,  Люмоу  довольно 
говорить.

– Существование  не  должно  стремиться  как 
все.

– Путь общий не ведет к Святой горе.
– Скажите, путь не через толпу ресторанов, не 

мотором расправляются крылья.
– Скажите  Муромцеву:  если  скажу  отнести 

письмо, он отнесет, если предупрежу не жить в доме, 
он  исполнит,  почему  он  не  считает  мудрою Мою 
просьбу?

– Где причина? Пусть помыслит!
– Говорю для пользы дела.
– У него много причин Меня послушать немед-

ленно.
– Считаю явление предательства наихудшим.
– Щит чистый отразит удар.
– Урусвати, у тебя хорошо терпение.
– Переживете – остров яркий успокоит нервы.
– Довольно.
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20 апреля 1922, вечер

М.

Е.  Р[ерих] забыла назвать М.М. и сразу спросила, 

можно ли спеллиров[овать] азб[укой]. – Можно.
– Считаю,  чисто  относится  Яруя  к  будущему 

поручению вашему.
– Рерих, чую удачу.
– Явите снисхождение явлению молодости.
– Мучители уедут.
– Со временем проявят дух.
– Закрыт путь им еще, но спешу проявить сущ-

ность их.
– Все придет к Нашему решению.
– Урусвати получит свою радость.
– Радость  есть  явление  силы  Создателя,  осве-

щающей тьму мира, куда устав Наш приводит через 
труд каждого.

Замечание Е.  Р[ерих], что она не поним[ает], для 

чего ей нужно столько времени <...>1. – Скоро кончит-
ся этот труд.

– Начался Новый день над землею.
– Укажем на чудо череды победителей.
– Сейчас не течение, но водоворот.
– Всякий личный мир освещен заревом костра, 

пожирающего ветхие формы.
– Та щедрость Творца сулит Новый Град.
– Сжигая, творит.
– Нам  ли,  свидетелям,  печалиться,  понимая 

Великий Замысел.

1   Неразборчиво три слова. – Прим. ред.
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– И глухие, и слепые, и сидячие остаются про-
хожими в <...>1 и в других местах решенных.

– Идет Создатель.
– Довольно.

21 апреля 1922, день

М.   Ю., Н. и Е. Рерихи

С 20-го на 21-е венец и лик М., сильные лучи из глаз, 

а затем видение передвинулось в правую сторону – 

руки М.М. направляли на меня какие-то светящиеся 

предметы.

– Урусвати, руку свою положи.
– Чую, Нуця обещал невозможное – трогатель-

но его желание.
– Теперь о вас.
– Строю вам жизнь, поймите,  даже стол поды-

мается легче, когда вы вместе.
– Чем можно усилить, тем помогите.
– Явление  силы,  как  в  аппарате,  усиливается 

элементами и каждым вашим настроением.
– Побеседуем в воскресенье вечером – четверо.
– Нужно направить вас, не изменяя карму.
– Срок вижу прежний.
Ночью во сне Е.  Р[ерих] видела М.К.Н. – Но еще се-

годня была близка Нам. – С кем она была у М.К.Н.? 
– Со Мною.

– Пройдет.
– Нет.

1   Неразборчиво одно слово. – Прим. ред.



—   ���   —

– Да.
– Не сказка ли ваша жизнь?
– Ковры-самолеты у вас разостланы, и полетите 

смелым духом.
– Но даже медведи поняли, как плавать вместе.
– Сколько полезных образов разбросано около.
– Считаю,  надо  пережить,  зная,  чей  щит  над 

вами.
– Но вы знаете, ваш бунт ускорить курьерский 

поезд не может.
– Довольно.
– Да.
– Пыль  иногда  полезна,  но  вредна  колесам  в 

движении.
– Стремлюсь ускорить ваш бег.
– Предлагаю занять время до станции чтением 

�S[ec�e�] Doc�����e�.
– Знаю их.
– Не надо решать проблему любви, когда пыль 

изменяет образы.
– Устав можно сосредоточить на внимании по-

следнему тому.
– Понимай шире – сказание о Кришне поможет.
– Довольно.

22 апреля 1922

М.

To g��e up Solomo�� – ����ol�e�� a �eal lo����. E�e�� a�� 
���a�  goe��  �o  �ell  ���  ca��e  �e  doub�[��]  a��y�����g.  [англ.: 



—   ���   —

Отречение от Соломона приводит к настоящей беде. Даже Архат 
попадает в ад, если сомневается в чем-либо.]

– Читай  �S[ec�e�]  D[oc�����e]�,  ���  т.,  стр.  ��� – �0 
строка.

– �S[ec�e�] D[oc�����e]�, ��� – ��� – �� стр. 
– Не надо говорить о Лондоне.
– Испытания для вас.
– Экспедиция Моя, а не Пеллио.
– Учите Удраю Мне верить.

23 апреля 1922, вечер

М.   Ю., Св., Е., Н. Рерихи

– Не  сомнения,  не  сожаления,  не  уныния,  но 
будущее перед вами.

– Царь-Строитель, не пожалевший лучших ма-
териалов для Храма, – счастье тебе!

– Вождь – разрушитель городов – сила тебе!
– Принесшая великую жертву – знание тебе!
– Радость – свет несущему!
– Четыре стража, кубок Архангела охраните!
– Наполнен вином новым явленный вам ковчег!
– Устам  времен  Я  заповедал  привести  вас  на 

путь Мой.
– Под покровом земли сокрыл ваш лик.
– Напомнил отраду восхождения, прояснил па-

мять ушедшего свитка.
– Широко суждения поднял и открыл книги.
– Придите, примите!
– Шигатзе  утроит  знамя  приявшего жизнь  до-

бровольно.



—   ���   —

– Чую, надо часть чужих аур изгнать.
– У них нет чутких друзей!
– Пошли привет – пусть помнят тебя.
– Произнесите  молитву:  �Ты,  давший  голос  и 

щит  мне,  пошли  Учителя  на  путях  моих.  Открыто 
сердце мое!�

– Трудитесь.
– Довольно.

24 апреля 1922, вечер

М.

– Утвердим  суровое  суждение  о  сложности 
книги.

– Новые  избранные  мысль  выразят  кратко  и 
ясно.

– Каждое время имеет свои стремления.
– То снимают оправу с камней, то украшают их 

до неузнаваемости.
– Странность духа в чуждых оболочках застав-

ляет  принимать  исход,  не  нужный Нам,  но  убеди-
тельный людям.

– Книга простая не оглушит!
– Считают, дорожки сада лучше природы.
– Ом  к  Иегове  относится  как  косяки  одной 

двери.
– Все – знаки одного коридора жизни.
На замеч[ание] Е.  Р[ерих], что все, что она чита-

ет, ей не ново. – Ночью учим, днем люди себе при-
писывают.



—   ���   —

– Главное существование ночью – глазу доступ-
на бездна и уху близок вихрь.

Обр[ащение] к Е.  Р[ерих]:  Страж,  помни  о  дове-
ренном сокровище – качество твоего духа.

– Считай,  зовы Наши  дают  знание  выше  уста-
вов старины.

Юр[ий] забыл санскр[итскую] грамматику.  – 
Обрати внимание на книгу оставленную.

– Когда грустишь, устреми глаза на буквы языка 
Моего.

– Можешь в пятницу найти учителя.
– Могу найти учителя без денег.
– Увидишь  –  ясно  приведу  в  Россию  с  новым 

знанием.
– Исполнится.
– Довольно.

25 апреля 1922

М.   З. и М. Лихтманы, Е. и Н. Рерихи
 
Ночью во сне беседовала с М.К.Н.

– Значит, Мы можем продолжать.
– Ненастье идет. Учу перенести его.
– Рука Создателя открывает две сферы – избрать 

путь положено. Свора псов рычит, и филин сверка-
ет глазом в темноте, но знающие не трепещут.

– Щиты  Я  посылаю – усмотрите,  не  отбросьте 
счастья.

– Утро бывает туманно, и холод наполняет сер-
дце, но вы знаете – счастье идет.



—   ���   —

– Согрейтесь огнем сознания будущего.
– Сумерки не долги. Да, да, да.
– Битва  пылает – явно  ухо  различает  шум  то-

пота.
– Да, да, да. Исполнитесь силою. Довольно.
– Довольно, но спросите.
– Нужно ли спрашив[ать] разрешение в Albany на 

С.М.? – Да. Утром прибавьте. Я чую, надо сказать, ка-
мерная музыка входит в план занятий класса. – Как 

взимать плату? – Плата за вход постоян[ных] прак-
тических занятий. – Что означает «утром прибавь-

те»? –  С  часом  разговора  завтра.  – Печатать ли 

Status? –  Печатать  можно.  – Нужно ли завязыв[ать] 

сношения с окрестн[остями] N[ew] Y[ork]? – Несуще-
ственно.

Вопр[ос] М. Л[ихтмана], нужно ли выписать роди-

телей в Америку? – Оставь лучше, посылай пищу. Не 
надо переменять место.

Воплощения матери М. Лихтман[а]. – Сара Тут от 
Хеврона. Урхулита на Кипре. Молионана в Утике.

– Довольно.

26 апреля 1922, вечер

М.

– Поговорим с добротою и научно.
– Не для Меня, но для вас говорю о доверии.
– Посылки разбиваются о закрытое сердце.
– Когда не нужное  говорится,  провода меша-

ются.



—   ���   —

– Эманации раздражения не только отбрасыва-
ют посланные мысли, но даже действие не может к 
ежу прикоснуться.

– В том разница оперения от игл ежа.
– Стрелы,  оперяя,  очертят  круг  спасения,  но 

если  иглы  сомнения  не  допускают  телеграмму  до 
приемника, то особая трудность возникает.

– Высшие посылают Нам благо – Мы передаем 
его вам, но если Мы и вы отринем посылаемое со-
знание, то Нас затопит волна зла.

– Лучшие  явленные  аппараты  заключены  в 
мозгу,  и  скоро  новые  центры  будут  возвращены 
людям.

– Опять расцветет древо познания.
– Довольно.
– Говори.
– Предпошли, Урусвати, говорю не для минуты, 

но желая тебе счастья и движения к Нам.
– Время  трудное,  но  хоть  помощь  послать 

хочу.
– Прошу не веру – лишь доверие, оно поможет.
– Передай Тамерлану об иглах, ему это нужно.
– Не принимай лично.
– Я  просил  поговорить  тихо  и  не  хочу  огор-

чать, не пускать  слезы, но прошу  только открыть 
доступ.

– И Хираму, а потом нужною окажется беседа.
– Не обвиняю, но прошу.
– Довольно.



—   ���   —

27 апреля 1922, вечер

М.

– Я  Урусвати  скажу:  явление  счастья,  чую,  не 
надо усиливать – оно постучит само.

– У тебя устали нервы.
– Читай спокойно – Я пошлю мысли.
– Чую, сосредоточение укоротит срок явления 

передвижения дальше.
– Пусть мозг остается открытым – Нас пусти. 
Замеч[ание] Е.  Р[ерих], что она массу путанн[ых] 

фраз слышит и потому не очень вслушивается.  – 
Надо слушать, потом разберешь.

– Когда провода действуют, ничто не  усколь-
зает.

– После аппарат усовершенствуется.
– Надо поменьше есть.
– Не надо пить крепкий кофе.
– Не надо есть мясо.
– Не надо есть спаржу.
– Не надо есть уставши.
– Обоим ли нам эти указания? – Нет – Урусвати.
– Можно Удрае запретить курить.
– Можно ручному ворчуну ездить верхом.
– Надо сурово указать на явление силы Тамер-

лана.
– Надо ее усмирить.
– Разрушитель городов не был близок Нам.
– Надо Удрае особо устремляться духом и не вы-

зывать kama�upu вином и курением.
– Да.



—   ��8   —

– Урусвати его удержит.
– Довольно.

28 апреля 1922, вечер

М.

– Чую  явление  ручному  ворчуну – среду  надо 
изменить.

– Нужно  туман  рассеять – мощь  духа  сумейте 
направить на явление Морган.

– Стерн покажется.
– Считаю, надо утвердить Селиванову на мысли 

о Завойко.
– Я после укажу на ход вещей.
– Читай Наши письма, направь Рериха не тер-

петь нужду в настроении – сумерки не вечны.
– Нужно пургу пережить.
– Морган имеет интерес к России.
– Младший брат не стоит.
– Считаю, послал Селиванову к Завойко.
– Нужно уметь спешить, нужно уметь спешить, 

нужно уметь спешить.
– Почему она стала хуже видеть и слышать? 

– Нужно поднять нервы – погоди. – Почему она слы-

шит разные голоса? –  Надо  аппарат  расширить.  – 

Нравится ли М.М. новая картина? – Фигура вестника 
неудовлетворительна.

З[амечание] Е.  Р[ерих], что ее вкус совпадает со 

вкусом М.М. – Да.



—   ���   —

– Что сказать Завойко? – Скажи о минеральных 
богатствах Тибета.

– Не нужно – путь открываете.

29 апреля 1922, вечер

М.

Все, что слышала, вследствие большой устало-

сти забыла, помню лишь, что М.М. говорил о Будде, 

что именно – совершенно ускользнуло.

– Суждено Яруе стать учеником Моих детей.
– Будет Моим учеником.
– Но вы не умаляйте Моей любви к вам.
– Я вас избрал.
– Щит Мой вам послал и позвал на служение.
Получено письмо от Шибаева с извещением об 

основании ложи имени М.М. в Риге.

– Теперь о Моей ложе.
– Сентября ��-го ���� г. обнародую имя ложи.
– Благо начавшим сужденное дело.
– Благо вам, сеятели!
– Ни дождь, ни гроза не остановят вашего сева.
– Но не выдайте знание раньше срока.
– Не обратитесь к лжецам.
– Не судите имя Мое с безумными.
– Я Сам приведу, Сам обнаружу, Сам поставлю.
– ��-е сент[ября] – день праздника ложи.
– Я избрал Россию.
– Хвалите Имя Господне!
– Заповедь ложи да знают только братья и сестры.



—   �80   —

– Новое.
– Устав Мой и вам, дети Мои, и вы должны быть 

в ложе Моей.
– Нужное передам через вас.
– Урусвати, чисты слезы твои!
– Считаю,  надо  торопиться,  подходит  время 

действия.
– Можете начать, ненастье идет.
– Не вам.
– Сущие не пропадут.
– Убереги, Урусвати, наследников.
– Имя Руководителя – Муций Сикст, V��� век.
– Нунций князя на Пьемонте.
– Молитва поможет N[e���e] Ho�c��.
– Итальянка из Монте Леоне, XV� в.
– Жена p�ecu�a�a.
– Цецилия Рамбони Терикоста.
– Довольно.

30 апреля 1922, вечер

М.   З. и М. Лихтманы

– Сумейте пустить  существо Моего  учения чи-
стым сердцам.

– Число ��-е отметьте началом.
– Нас радует поступок Ривкина.
– Надо запомнить день выхода журнала.
– Нужно уметь судить о Ривкине по духу его.
– Нарочно форма не похожа на дух.

1   Е.И.Рерих использует различные написания фамилии Хорш: Horsh и Horch. – Прим. ред.
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– Надо считать Нам срок. (20)

– Нужно сознавать сроки, когда они наступают, 
но некоторые уже наступили.

– Довольно.
– Можно ли ставить вопросы? – Да. – Чей лик 

отпечатался на фотографии М[ориса] Моисеев[и- 

ча]? – Явление уставного помощника в музыке.
– Чистый дух, Нам не установленный, композитор.
– Нас чудный строй утверждает.
– Чудное сочетание тонов радует.
– Можно ли знать имя этого духа? – Не  важно 

имя знать.
– Довольно.
– Можно ли З[инаиде] Гр[игорьевне] поставить 

вопрос? – Да. – Кого видела во сне З[инаида] Гр[игорь-

евна]? – Руководителя. – В каком соотношении З[ина-

ида] Гр[игорьевна] с Руководителем? – В понимании 
духа. – В каком соотношении со своим Руководите-

лем М[орис] М[оисеевич]? – Нуця обязан матери. Про-
рочица знала Его. – Есть ли связь между М.М. и Зина-

идой Гр[игорьевной]? – Да.
– Пылайте (о школе).
– Довольно.

1 мая 1922, вечер

М.

Всю ночь я очень страдала, в проблесках видела 

несколько раз белый парус.

– Урусвати, щит Мой над тобою – храни его.



—   �8�   —

– Ручьи радости наполняют океан мысли Соз-
дателя, и вы, вливающие капли радости в души, не-
сете жертву Творцу миров.

– Никто  не  подкрепляем  более  тебя,  неужели 
ежедневное  счастье  сообщений  со Мною недоста-
точно?!

– Но и очарований много, но не для них прохо-
дим школу подвига.

– Просветлений будет без конца – учись уча.
– Уча радости, не ошиблась.
– Каждое  древо  в  радости  одевается  цветами, 

но, сбрасывая листья, оно не грустит, зная о весне.
– Опять в битве отвлеклись цветами, но челове-

честву далеко до цветов.
– Тверди: Красота,  даже со слезами, пока дой-

дешь до назначенного.
– Путь Вивекананды тяжелый, и он сомнением 

терзался.
– Полного самадхи не было.
– Довольно.
– Можно спросить имя М.S.B.?  –  Белый  брат. – 

Настоящее Его имя? – Имена надо очень хранить. – 

Имеет ли Он отношение к М.М.? – Может быть.
– Довольно.

2 мая 1922

М.

С 1-го на 2-е мая видение венца рук М.М. и циф-

ры 8. Затем видение очень высокой узкой двери, 

испещренн[ой] знаками, иероглифами.
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Слышала различные голоса, отдельн[ые] фразы, 

но вследствие большой усталости не старалась за-

помнить.

– Сегодня не будем сурово говорить.
– Тебя  усталость  мучит,  тело  и  отношение 

организма  устремляется  против  низших  земных 
сфер.

– Явление эманаций земных бывает трудно со-
зревающим для очищенной почвы Индии.

– Отдельные места уже очищены.
– Назову имена, полезные для школы.
– Явите  в  список:  Вашингтон,  Линкольн,  Уит-

ман, Лонгфелло, Микель Анджело, Да-Винчи.
– Если не нравится, оставьте, но дадим Лихт-

ман[у]  возможность  раздуть  искру,  им  найден-
ную.

– Найдите, кто сдал экзамен.
– Можно, но не надолго.
– Учите Лихтман осторожности с Левинсоном.
На замеч[ание] Е.  Р[ерих], что Левинсон совсем не 

подходящий кур[ящий] американец. – Да, да.
На замеч[ание] Е.  Р[ерих], что она не усмотрела 

работу в школе и шк[ола] осталась ей чужой. – Но во 
многом помогла Мне  с Лихтман[ами],  они  еще не-
разборчивы.

– Без тебя Зинаида погасла бы.
– Не умаляй себя, зажигательница огня.
– К тебе придут, яви огонь, он им нужен.
– Не нам рассуждать, если можем зажечь.
– Не закрой путь для новых стучащихся.
– Знаешь, старые формы не годятся.
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– Отношение твое к старым формам новое.
– Знающий красоту не собьет путника.
– Довольно.

3 мая 1922

М.

– Сулю удачу от явления Селивановой.
– Но ждите терпеливо.
– Нужно послать Селивановой стрелы и муже-

ство.
– Существо Наше нуждается в токах праны.
– Чужую силу воспринимает явленный и уста-

лый организм.
– Надо тепло сохранить усталому духу.
– Явленная книга полна душевной теплоты.
– Конечно, многое стерто временем, ибо сужде-

ния не были записаны учениками, но все-таки мы-
сли о правде будут нужны.

– Нужно дать новое направление мысли.
– Не трудно открыть старинные книги, но бук-

вы засветятся светом духа.
– Направьте мысль на общность идеи религий 

всего мира.
– Советую указанную книгу Ne���[e] Ho����.
– Хочу указать G�a��� путь отношения к Нам.
– У нее мысли чересчур быстры, и лучше ожи-

дать вибраций на свежем воздухе.
– Она  поймет,  что  не  может  ожидать  явлений 

сразу.
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– Она может подняться – bu� g�ea� d����u�ba��ce�� 
may occu� �f ���e may ac� a� o��ce [англ.: но могут возникнуть 
большие проблемы, если она будет делать сразу все].

– Можешь дать G�a��� книгу �Ma���e��� of W���dom� 
[англ.: Учителя Мудрости] Блават[ской].

– Пусть понемногу привыкает к трудностям.
– Можешь  быть  покойна – ты  прошла  уже  вы-

соко.
– Скоро докончим портрет.
– Надеюсь протолкнуть через Моего Далай-Ламу.
– Приучаю его руки исполнить поручение Наше 

не только портретом, но и другими картинами.
– Сравни количество данного.
– Но  надо  нервы  поднять – пытайся  слышать 

голос.
– Этим видением не удовлетворилась бы.
– Сегодня Мы шли на служение.
– Довольно.

4 мая 1922, ночь

М.   З. и М. Лихтманы
 
С 3-го на 4-е видела проходящие толпы детей, 

слышала фразы, сказан[ные] различн[ыми] голосами 

и интонациями, но все забыла.

Видела дом двухэтажный, посреди большое длин-

ное окно, в окне зажегся лиловато-серебряный свет, 

ставня раскрылась, и оттуда брызнул сноп лилово-

серебр[яных] лучей – и все погасло.
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– Утверждаю Общество камерной музыки.
– Считаю, надо явить чистое отношение Крей-

неру.
– Можно его считать сотрудником.
– Я пошлю вам и других людей, но вы пойми- 

те их.
По прочтении циркулярн[ого] письма А.Безант 

к гл[авам] Т[еософских] Общ[еств] у Мор[иса] М[оисе-

евича] явилась мысль написать сочувств[нное] письмо 

А. Б[езант]. – Предложение Нуци правильно.
– Указую написать Безант.
– Суждение о ней ложно.
– Укажите – Я сказал.
– Совесть чует правду.
– И  Я  сам  прекращу  избранника,  переступив-

шего закон.
– Я стану на стражу охранить созданное Нами.
– Сегодня переведите и прочтите Мне.
– Довольно.
Письмо было прочитано, М.М. сделал поправки.

– На бумаге Ma���e� Sc�[ool] [англ.: Школа Учителя].
– Печатать.
– Поздно,  но  скажу,  тускло  горит  свет  мира,  и 

всякое желание служения особо дорого.
– Довольно.

5 мая 1922, ночь

М.

С 4-го на 5-е видение венца рук М.М., держащих 

письмо, затем заметила на втором пальце прав[ой] 
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руки перстень. Вспыхнули лучи, направлен[ные] в 

мою сторону, и все исчезло. Голос:  Зову  Mad�a��. Все 

остальн[ые] слова забыла – была очень уставшая.

– Ученик устал – сумрак уйдет.
– Урусвати, доволен тобою.
– Напутствие тебе от Моего сердца у Меня го-

тово.
– Довольно.

6 мая 1922, вечер

М.

С 5-го на 6-е слышала многое, но ничего не запом-

нила. Видела руки М.М., подающие и одевающие на 

меня венок, похожий на лавровый.

– Являю счастье через Селиванову.
– Сумейте  распознать,  умейте  распознать,  су-

мейте распознать, сумейте распознать, сумейте рас-
познать,  сумейте  распознать,  сумейте  распознать, 
сумейте распознать.

– Чую, он идет, улову нужный – не пропустите. 
– Чую, нужно тоже посвятить, считаю, щит Мой 

полезен.
– Через мужа Ne���[e] Ho���� можно найти путь 

к существенному.
– Через мужа N[e���e] H[o����] можно найти путь 

к существенному.
– Смотрите, укажу устав Мой.
– Устав  Мой:  следите,  чтоб  не  умеющий  срок 

понять не считал и пустил по ветру явление Наше.
– Не пустите существо явить Наше решение.



—   �88   —

– Нужно повесть явить.
– Сурово  найдите  нужное  устремление  на  ус-

тав Мой.
– Сумейте  устремить  дух  ваш  на  существо  по-

сланных людей.
– Крепись, Урусвати, помоги мужу, радуюсь на 

тебя.
– Довольно.
– Чуять научаешься разложение тела.
– Рука Моя шлет удачу.

7 мая 1922, вечер

М.   З., Иента и М. Лихтманы

– Смещу многих из школы.
– Срок даю достаточный для заместителей.
– Нужно заменить Кошиц, Саминского, Толсто-

го, Ярмолинского.
– Устав сурово закрыть им.
– Нужно нрав учащих утвердить.
– Ma��o�� годится.
– Скоро узнаете новых лиц.
– Читайте �Sec�e� Doc�����e�, ���, ��� – �.
�. . .��em of “��e��-�e�ap��m”� [англ.: ... им их терафим].
– Но признайте посланное и спешите.
– Но срок короткий, спеши.
– Нужно завтра не потерять.
– Косвенно  все  дано,  но  блюди Мое  прибли-

жение.
– Не ищите далеко, уготованное близко.
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– Сумейте спешить, всем говорю.
– До будущего года многое утечет.
– Руку  протяните,  ваше  дело  не  могу  без  вас 

свершить.
– Всем на будущее.
– Довольно.
– Ускорь, прошу. (Относит[ельно] Кол.)

– Скажи через � месяца. (Объяснение сна)

На вопр[ос] З[инаиды] Гр[игорьевны], фр[аза] «су-

мейте спешить» относ[ится] ли к школе. – Шире по-
нимайте. – Может быть, о Mason’е? – Мысли.

Вопр[ос] Иент[ы], чьи были руки, кот[орые] она 

видела во сне, благослов[ляющие] Е[лену] и Н[иколая] 

Р[ерихов]. – Мои.
– Довольно.

8 мая 1922, вечер

М.

– Срок  приближается,  понимание  помогает 
Моим лучам.

– Можешь назвать Зов.
– Суждено единое направление вам провести.
– Но  одно  знайте,  благодушие  и  деятельность 

Нам лучше всего помогают.
– Можете  принять  Львова,  но  покажите  учи-

тельство.
– Он мало знает.
– Сумейте устремить Колокольникову.
– Скажи, не время, но пусть запомнит.
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– Одно скажи ей, ты ведешь к ней лучших ушед-
ших.

– Новые  возможности  укажу  помочь  Нашему 
делу.

– Не для явлений, но для пользы призываю.
– Крыльям огонь не опасен.
– Снова  подвиг,  снова  победа,  веду  славным 

путем.
– Довольно.

9 мая 1922, вечер

М.

– Селиванова не должна обращаться к Ригсу.
– Селиванова  не  должна  обращаться  к  умом 

обиженному Колокольникову.
– Селиванова не должна обращаться к явлению 

сумрачного Стюарта.
– Селиванова не должна обращаться к русским.
– Селиванова не должна обращаться к сурово-

му явлению займа в банке N[ew] Yo�k’а.
– Селиванова не должна обращаться к щиту чужих.
– Селиванова не должна обращаться к явлению 

писем к музеям.
– Селиванова  не  должна  обращаться  к  пустой 

трате времени на переписку писем к музеям.
– Селиванова  не  должна  обращаться  к  новым 

ошибкам  и  не  должна  обращаться  к  поношению 
имени сына Моего.

– Селиванова должна понять уявленное сердце 
Колокольниковой.
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– Надо начинать судить осторожно – около вы-
ставки надо нуль отличать.

– Сужденное не считать утерянным.
– Селивановой не надо говорить очень обо Мне. 

Она считает не подобающим явление Мое. 
– Надо  сказать  ей:  пусть  продолжает  явление 

переговоров с Колокольниковой, с Jo��ep�, потом и 
с Dapce. 

– Сурово направляю во избежание вреда.
– Нужно Рериху явить себя в Чикаго.
– Надо Рериху явить себя в Чикаго.
– Надо Рериху показать себя учителем.
– Надо  Рериху  показать  понимание  устремле-

ния мелких людей.
– Урусвати, знает дух твой Мои мысли.
– Довольно.

10 мая 1922, вечер

М.

– Урусвати, тебе говорю: не надо сурово судить 
G�a��� – дух ее не готов.

– Ручаюсь тебе, нужные книги даешь во время.
– Существо твое знает учение Наше, и дух чует 

должное.
– Когда нужно, пошлю тебе новые книги.
– Урусвати, нужно сверкать духом,  зная в духе, 

где правда.
– Нужно  понять  широко,  как  ширь  явленного 

духа твоего.
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– Не думай о падениях, когда даны крылья для 
полета.

– Урусвати, пойдешь, пойдешь, пойдешь.
– Новые прочные устремления доведут.
– Какие новые устремления? – В тебе растут.
– Читай �S[ec�e�] D[oc�����e]�, ��� – ��� – �.
�. . .lum���ou�� – ���������g  l�ke��e�����  [англ.: люминесцент-

ный – светлое сходство].
– Читай �S[ec�e�] D[oc�����e]�, ��� – ��� – �.
�M�c�ael a��d C������� [англ.: Михаил и Христос].
 – Теперь срок ��.
– Довольно.

11 мая 1922, ночь

М.

На обычный вопрос, можно ли беседовать? – По-
здно.

12 мая 1922, день

М.

С 11-го на 12-е. Видение венца рук М.М., и между 

ними крест и распятие.

– Срок не наступил еще.
– Не ходи.
– Не надо являть – Я помогу, чуя твою боль.
– Нужно Урусвати чуять здоровье свое.
– Нужно, нужно, нужно.
– Позови ее к себе.
– Урусвати сомневалась, может ли идти.
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– Я говорю: можешь не ходить, если трудно.
– Если сможешь, иди.
– Нужно беречь себя и дотянуть до конца боя.
– Нужно могучую волну направить и переско-

чить борозды зла.
– Нужно нумена силы призывать, и созданным 

терафимом пробить толщу зла.
– Полежи еще час и прими валериан.
– Полежи.
– Чуя усталость, Урусвати, прошу полежать.
– Довольно.

13 мая 1922, вечер

М.

– Ответ Мой знаешь.
– Потом тоже.
– Нужно спросить Лихтман от Нас: почему каж-

дое имя допрашивать?
– Опять строителем буду.
– Могу указать ошибки.
– Надо шагать самим.
– Урусвати знает градусник духа.
– Урусвати знает указы духа, полученные ночью.
– Нужно спокойно ждать, работа ведется и путь 

является.
– Стрелы посылай, оперяй себя и мужа.
– Нужно победить.
– Продолжу.
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13 мая 1922, позднее

М.  З., М., И. Лихтманы
 
– Белая оправа жизни дана – чиста, как эмаль. 

(Объяснение сна М. М. Л[ихтмана])

– Умейте заполнить щитом Моим.
– С вами говорю и вам указую, и наполняю вас 

желанием подвига учения.
– Но прочно не доверие только, но строитель-

ство.
– Разобрать легко.
– Доверие делает Меня строителем, но вы долж-

ны строить.
– Иначе лишь рама будет белая.
– Жнец получит зерно.
– Уметь  смоквы  собрать,  надо  явить  и  найти 

смоковницу.
– Да – да – да.
– Уроки  начала  открывают  опыт  явлений 

жизни.
– Свободной,  сознательной  волей  срок  при-

близите.
– Щит над вами.
– Довольно.
Вопр[ос] З[инаиды] Гр[игорьевны], что ей чи-

тать. – �Sec�e� Doc�����e�.
– Осиль ее.
– Читайте �S[ec�e�] D[oc�����e]�, ���, стр. ���, строка 8.
�He w�o ��lew “��e g�ea� D�ago��” – M�c�ael-Je�o-

�a�� [англ.: Тот, кто убил «большого Дракона» – Михаил-Ие-
гова].
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– Правильно ли Л[ихтманы] поступали со школой?

– Саминский вредил.
– Кон упущен.
– Укажите Кону пользу в будущем.
– Леви надо осторожно доверять.
– Довольно.

14 мая 1922, вечер

М.

– Ручаюсь за поездку.
– Сосредоточь внимание на суровой, явленной 

Селивановой.
– Me����age от Меня.
– Нужно послать Колокольникову к той.
– Можешь  ехать  с  Колокольниковой,  нужно 

твое присутствие.
– Нужно послать Селиванову к Кистеру.
– Нужно говорить о деле – существо не надо го-

ворить.
– Не говорите об устройстве Нашего плана.
– Сулите ему пользу. 
– Читай �S[ec�e�] D[oc�����e]�, ��� – ��� – �. 
����d  ��e  Lo�d  a����we����g  �e�  (ce��a���ly  ���oug� 

���� �e�ap��m) a��d del��e����g �o �e� ��e�e�al p�op�ec�e���. 
[англ.: И Бог, отвечающий ей (конечно, через его терафим), и да-
ющий ей несколько пророчеств.]

– Погодите  сокрушаться,  не  худое  вижу:  Свет 
сияет над вами.

– Указ  запиши:  нужна,  Урусвати,  священная, 
чудесная вера в поездку.
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– Поедете, как на шарфе полетите.
– Свати значит свет.
– Свет в пути.
– Свет в Нас.
Зам[ечание] Е.  Р[ерих], что она не знает, какой 

путь ей выбрать. – Иди твердо, как по мосту, к На-
шим берегам.

– Самый  простой,  самый  сердечный,  самый 
чудный в утверждении умения идти по воде во спа-
сение красоты мира.

– Исполним указ Вышнего.
– Процветем, сколько дано.
– Расы сотрутся в Новом мире.
– Не говорите о расах, капли разных морей по-

добны.
– Довольно.
– Можно ли узнать воплощение М.  Н. Кол[околь-

никовой]? – Раши-двари, индуска, XV� в.
– Из Низами, жена полководца.
– Пусть знает эту тетку твою.
– Да.
– Довольно.

15 мая 1922, вечер

М.

С 14-го на 15-е. Голос М.М.: Яви презрение пищи, 
Сделаю все, лишь дай Мне возможность!

Была разбужена светом, увидела руку М.М., на 

чем-то приложенную, затем появились две руки, пе-

релистывающие какие-то бумаги, с левой стороны 
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висел предмет кругловатый с каким-то рисунком, 

мне показался похожим на египетск[ого] скарабея.

– Смотрите  на  явление  Колокольниковой  как 
на полезное.

– Смотрите на явление Селивановой как на по-
лезное.

– Смотрите  на  явление  Hoeck��e�’a  как  на  по-
лезное.

– Смотрите  на  явление  Чистякова  как  на  по-
лезное.

– Смотрите  на  явление  суровой  с  русскими 
борьбы как на неизбежное.

– Смотрите на явление щита Моего как на пред-
указанное.

– Смотрите на явление мудрости нового поко-
ления как на счастье.

– Смотрите  на  явление  народного  просветле-
ния как на ступень к новому миру.

– Смотрите на явление Наше как на час Стражи 
Мира.

– Но соблюдите устав Мой.
– Но соблюдите послание Наше.
– Сумейте понести свет.
– Сумейте явить простор Красоты.
– Чурам нет хода.
– С рухлядью нет строения.
– С чижиком по свисту не сравнить.
– С тухлыми хлебами не отведать.
– С курным дымом не продохнуть.
– России будущей чудную повесть.
– Но крылам, коснувшимся солнца,
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– Но бегу пред восходом Света,
– Но песне, наполнившей полночь,
– Не страшен и не жесток путь!
Е.  Р[ерих] увидела с правой стороны головы Н.  Р[е-

риха] серебр[яную] звезду. – И звезды близки нашед-
шим Терафима!

– Что надо сделать, чтоб явить возможность? – 
Надо улыбку звездам послать.

– Рад твоему сознанию.
– Рад твердости.
– Почему близость М.М. не так остро ощущает-

ся, как раньше? – Будучи в доме, не ощущаем близо-
сти его, ибо Мы в нем.

– Читайте �S[ec�e�] D[oc�����e]�, ��� – ��� – �� стр. 
���� ���fa��� ca����o� u��de����a��d ��e ��e�e�� e���gma���. 

[англ.: Младенец не может понять эти семь загадок.]
Вопр[ос] Е.  Р[ерих], что за предмет она видела, 

висевший с боку бумаг, кот[орые] пересматривал 

М.М. – Печать Нашего решения о вас.
– Довольно.

16 мая 1911, вечер

М.

– Сумейте  Удраю  удержать  от  русских  про-
фесс[оров].

– Новый путь ему.
– Свод учений предстоит ему.
– Чую, кончатся сумерки ваши.
– Чую, придет радость.
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– Сулю через новых людей щит явить.
– Нрав  чистый  надо  явить  и  натянуть  струны 

сердца.
– Учение продолжается.
– Не долго теперь нужно ждать.
– Надо улыбаться.
– Сталь  пробуют  огнем – сила  духа  растет  от 

дыхания жизни.
– Можно многому научиться на полете журав-

лей,  но  многое  можно  принять  за  перелет  в  край 
чудесный.

– Знаю ваши трудности, но плата неизбежна.
– Своя швея – составное платье дай сшить порт- 

нихе.
– Сама составь, сама найди материю.
– Надо знать вам о тучах над Европой.
– Удрае лучше ехать осенью.
– Суровый воздух острова целебен вам.
– Урусвати, крепись, чую радость.
– Довольно.

17 мая 1922, вечер

М.

– Среди  чужих,  среди  разрушителей  тяжких 
трудно – улететь готовы.

– Являть  сердце,  нравиться  людям,  посылать 
приветы трудно.

– Солоно сея, сладко жнет.
– Чудо претворяет человек-посланец.
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– Поговорим теперь просто.
– Знаю  ваши  тяготы,  опасности  нет,  но  счет 

имеет конец.
– Промыслите остальное существование.
– Нахождение театра надо ждать не долго.
– Жду от театра.
– Суровое  время,  не  бывалое  сурово-серое  су-

ществование земли.
– Ждите света.
– Усталость пройдет.
– Довольно.

18 мая1 1922, день 

М.

– Сумрак препятствует  Рериху Нашу  волю  вы-
разить.

– Нужно уметь сравнить себя с чудесным алма-
зом.

– Нужно себе сравнение с смрадным погребом 
представить.

– Надо уехать, надолго надо скрыть себя.
– Чтобы  усыновить  чувство  поездки,  надо,  за-

быв обо всех вопросах, Я утверждаю, надо собрать 
чувство на острие устремления.

– Сосредоточьтесь хоть на поездке, чтоб пере-
жить время боя.

– Довольно.

1   В оригинале: март. – Прим. ред.
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19 мая 1922, день

М.

– Чую, щит Мой поможет вам.
– Нужно не рвать зуб, полоскать чистой теплой 

водой – пройдет.
– Надо спать на подушке на другой щеке.
– � мая�, считаю Я, решится сумрака конец.
– Считаю, аппарат ваш напряжен.
– Тяжко здесь.
– Уберегаю, знаю, посылаю помощь.
– Довольно.
Что означ[ает] мой сон: 7 женщин в синих по-

крывалах стояли полукругом; телодвижениями, 

казалось, делали заклятия – я стояла перед ними 

и недоумевала, что они хотят, причем сознава-

ла, что они обращаются через меня к тому, что за 

мною. Обернувшись, увидела за собою навес и под ним 

большой древний скульптурн[ый] образ. Страха не 

испытывала. – Щиту Моему посылали проклятия.
– Случай не новый, но вои не пугаются.
– Явление против Нас.

20 мая 1922

М.

С 19-го на 20-е. Венец, руки, обвивающие свет, за-

тем большая рука взяла предмет, кот[орый] я не мог-

ла рассмотр[еть], и направила его на меня – услыша-

ла слова: . . .fully ad�e�e��� [англ.: ...совершенно сторонник].
1   Вариант прочтения: У мая – Прим. ред.
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– Учитель считает, просвет близок.
– Щит Мой над вами.
– Сам пошлю щит.
– Сопутствую в явлениях жизни.
– Несу весть о Нашем решении.
– Снимаю с вас тягость.
– Снимаю сон духа. 
– Снимаю сумрак. 
– Снимаю тучи. 
– Щит Мой над вами. 
– Ряд прохожих касается явлений. 
– С ручным касанием подходят к вам. 
20-го мая в 3 ч[аса] дня у Н.  Р[ериха] была необык-

новенная встреча в Музее Метрополитен.

– Не от М.М. ли был человек, подошедш[ий] к 

Н.  Р[ериху] в музее? – Кто без Меня подойдет? – Что 

нужно было сказать человеку в Метрополит[ен] 

Музее? – Нужно было сказать: понимаю.
– Урусвати,  не  тревожься – хорошо  кончится 

все.
– Нужно ехать.
– Довольно.

21 мая 1922, утро

М.

– Рерих срок – � дня, срок �.
– Будущее являю Я вам.
– Считайте, считайте, считайте.
– Урусвати, твое учение явит свет многим.
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– Ты чистые страницы извлекаешь из душ.
– Снова посылаешь людей к подвигу.
– Прошу навестить школу.
– Дать расположение вещам.
– Хочу твое присутствие.
– Считаю, Рерих, порисуй.
– Довольно.

22 мая 1922, вечер

М.   З., И. и М. Лихтманы
 
Перед беседой с М.М. говорили о деятельн[ости] 

Конан Дойля, его лекциях и т.д.

– Чую предательство.
– Срок считайте �. Срок ��. Срок ��.
– От явления Учшекаи.
– Учшекая опасна – добра не помнит.
– Снова чую, счастье идет.
– Сулю усталым отдых.
– Сулю преданным восхищение.
– Сулю явленным нахождение.
– Предательство познавшим – славу Духа!
– Новым стучащимся ключ пошлите.
– Считаю чистыми Хорш.
– Читайте �S[ec�e�] Doc�����e�, �, стр. ���, строка ��.
�T�ey  �a�e  ��e�e�  ���umbled  upo��  a��y  ���a�eme��� 

w��c� w�ll  ��o�  ab�de  ��e  l�g��  of �d�a��c���g  Sc�e��ce�. 
[англ.: Они никогда не встретили  ни одного утверждения, которое 
не выдержало бы света прогрессивной науки.]

– Еще �, стр. ���, стр. �.
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�T���� ��� ��e ��a�u�al ��eque��ce of me���al e�olu��o��, 
��e ��p����ual becom���g ��a����mu�ed ����o ��e ma�e��al o� 
p�y���cal�.  [англ.: Это есть естественное следствие умственной 
эволюции, когда духовное претворяется в материальное или фи-
зическое.]

– Еще ���, стр. ��8, строка �.
�Bu� ��ey �a�e ��o� ��u�� do��e ��o fa��  [англ.: но пока 

они не сделали таким образом].
– Посидите, надо опять объединить ауры.
– Потом, Рерих, рисуй.
– Довольно.
1) Был нарисован вид Каменец-Подольска.

2) Лик еврея, держащ[его] тору и семисвечник, 

подпись «Габей Ев.».

3) Ряд орлиных голов и глаз (видим).

23 мая 1922, New York

– Считай каждую возможность.
– Нужно успеть до отъезда.
– Удрая может стучаться в новую дверь.
– Удрая может учить на деле, как надо быть на-

ходчивым, ибо в каждом обстоятельстве заключены 
разные возможности.

– Но ум его надо устремить к Свету.
– Пыль книг почтенна, но дух парит без пыли.
– Щит Мой с вами, пустить надо на Удраю луч 

живой.
– Тягость в нас.
– Снова серое устремление не допусти.
– Пойте песнь – волков пугает.
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– Путникам лучше петь.
– Скрытую песнь пойте.
– Сну не предавайтесь.
– Слободин испорчен Заком. 
– Сулю иное.
– Читай �S[ec�e�] Doc�[����e]�, �, ��� – �.
– Еще �, ��� – �.
– Еще �, ��� – ��.
– Довольно.
– Она полезна вам в пути – (узнаешь) (<...>1).
�T�e Sec�e� of ��e wo��de�ful ���m�la���y... a� ��e clo��e 

of ��e cycle of ������a��o�� ��e �����e� ma�� �a�� �ega���ed ��e 
p��������e ���a�e of d�����e pu���y a��d k��owledge f�om w��c� 
�e  ��e�  ou�  o�� ����  cycle  of  �e��e�����al  ���ca���a��o���.  [англ.: 
Тайна удивительного сходства... при заключении цикла посвя-
щений, внутренний человек вновь приобретает первоначальное 
состояние божественной чистоты и знания, с которого он начал 
свой цикл земных воплощений.]

– В какие часы удобнее говорить с М.М.?

24 мая 1922, вечер

М.

Видела с 23 на 24-е обычный венец и голос: �o�-
me���ed [англ.: измученный] – мучат заботы.

 С 23 [на] 24-е. Слова: Рука Создателя отбирает – 

дальше не помню. Ответ на мою мысль: Достойна.
– Рерих не должен ему говорить о сроке.
– Урусвати  не  должна  говорить  после  самую 

славную страницу поручения.
1   Неразборчиво одно слово. – Прим. ред.
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– Чую, чую, чую, друг идет.
– Через  тьму  сомнений  становится  крепко  – 

ищет вас.
– Скоро сойдет понимание.
– Урусвати, Учитель радуется тебе.
– Снова можешь слово нести – еще придут.
– Ты можешь дать радость, показав путь.
– Ты можешь убедить.
– Ты можешь простым словом прорвать завесу 

явления пошлости.
– Рука Моя с тобою.
– Читай �S[ec�e�] D[oc�����e]�, � – ��� – �.
�Egyp��a�� cub���� a��d ��e Roma�� foo�� [англ.: египет-

ские царские локти и римский фут].
– Еще ��, ��� – �.
�W�e��e�  M�l�o��’��  [g�a��d�o��e]  de��c��p��o��  of  ��e 

���ee Day��’ Ba��le of  ��e ���gel�� of L�g�� aga������  ��o��e 
of Da�k��e����  ju����f�e��  ��e  ��u��p�c�o��  ��a�  �e mu���  �a�e 
�ea�d  of  ��e  co��e��po��d���g  Ea���e���  ��ad���o�� – ��  ��� 
�mpo�����ble  �o  ��ay�.  [англ.: Насколько величественное опи-
сание Мильтона трехдневной Битвы Ангелов Света против 
Ангелов Тьмы оправдывает предположение, что он должен 
был слышать о соответствующем Восточном предании, – это 
невозможно сказать.]

– Еще ���, ��� – �.
– Еще ���, ��8 – ��.
�P�of. of �����o�y, P�.  Leba��, d���co�e��� (u��co����c�ou��-

ly �o ��m��elf) ��e �e�y �oo� of �����ology ��� ���� able a���cle 
o��  ��e  ��ubjec�  ���  ��e D�c��o����a��e E��cycloped�que de 
F�a��ce�.  [англ.: Профессор истории Ф.  Леба открыл (бессо- 
знательно для самого себя) самый корень астрологии в своей 
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талантливой статье по этому предмету в «Dictionnaire Encyclo-
pedique de France».]

– Довольно.
– Ничего.
– Делай пранаяму утром.

25 мая 1922, вечер

М.

– Чую, Сатурн не заденет Моих.
– Сатурн неподвижен – нужно мочь.
– Сатурн Урусвати враждебен.
– Считаю, Сатурн – самая низкая планета.
– Надо учить Оригена.
– Считаю, надо читать в библиотеке.
– Том  ��� – сумей найти о честных учениях на-

ставления.
– Урусвати, помни о Мории.
– Чур,  не  считаю,  явит  твоим  родным  седую 

старину.
– Но  чур  станет живым,  если помыслы напра-

вить на Наш Ашрам.
– Можно из Меня делать чура, мысля о бывших 

воплощениях, но мысли лучше о будущем Учителе.
– Не Аллал-Минг, не Соломон, не Акбар, но по-

сланец Высших – Мория поведет вас.
– Даже не существенно быть Моей сестрой.
– Сестер много, но важно быть избранным Христом.
– Карма важна, но еще важнее избрание.
– Карма  только  условие  избрания,  но  только 

избранный поручение несет.
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– Но вы чуете не только карму, но избрание.
– Улыбка Создателя  венчает не из признатель-

ности,  но  из  радости  огню  сердца,  и  над  головою 
сияет знак огня.

– Сучки  срубленные  дают  мощь  стволу,  остав-
ленные привычки очищают дух.

– Читайте �S[ec�e�] D[oc�����e]�, �, ��� – �.
�“[T�e]  Sou�ce of Mea��u�e��”. . .  f�om  ��e mo�e  ��p�-

���ual  �ace��  of  ��e  Lemu��a����,  ���  w�om  ��e  “So����  of 
W���dom” �ad pe���o��ally ���ca���a�ed�. [англ.: «The Source of 
Measures»... от более духовных рас лемурийцев, в которых вопло-
щались сами «Сыны Мудрости».]

– Еще ��, ��� – �.
– Надо подождать Лихтман.
– Чую, должны.
Пришли Лихтманы.

– Читайте �S[ec�e�] D[oc�����e]�, ���, ��� – �.
�We a�e �oo ���cl���ed �o c����c�ze u����pa����gly e�e�y-We a�e �oo ���cl���ed �o c����c�ze u����pa����gly e�e�y-

�����g co��ce������g a����ology a��d  ����  �dea��; ��e�e���ele���� 
ou� c����c���m,  �o be o��e, oug�� a�  lea���  �o k��ow,  le���  �� 
���ould  be  p�o�ed  a�mle����,  w�a�  ��o��e  �dea��  ���  ��u�� 
a�e�.�..  [англ.: Мы слишком склонны нещадно критиковать все, 
касающееся астрологии и ее идей; тем не менее наш критический 
разбор, чтобы быть таковым, должен был бы по меньшей мере 
знать, чтобы не оказаться бесцельным, что эти идеи в самом 
деле собою представляют.]

– Еще �, ��� – 8.
���� ��e co��mogo��y of Japa��, w�e��, ou� of ��e c�a-��� ��e co��mogo��y of Japa��, w�e��, ou� of ��e c�a-

o��c  ma����,  a��  eggl�ke  ��ucleu��  appea���,  �a����g  w������ 
����elf ��e ge�m a��d po�e��cy of all ��e u����e���al a�� well 
a�� of all �e��e�����al l�fe, �� ��� ��e “���ee-fold” ju��� ��amed, 
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w��c� d�ffe�e����a�e���.�..  [англ.: В японской космогонии, когда 
из хаотической массы появляется яйцеобразное ядро, имея в 
себе зародыш и потенциал всей мировой, так же как и земной, 
жизни, именно эти, только что названные, «Тройные» и диффе-
ренцируются.]

– Сменою очищаете.
– Смелостью утверждаете.
– Сметливостью находите.
– Смещать лучше, нежели спать в ожидании.
– Рубите из бревен, складывайте дом.
– Довольно.

26 мая 1922, день

М.

– Чую, претворяются устремления ваши.
– Чую, снова Рериху судьба посылает счастли-

вые возможности.
– Трое существ хотят приблизиться.
– Чур чистый стоит на страже.
– Смотри на видения смело.
– Ничто злое не подойдет.
– Показал  фигуру  среди  ритуала,  явленного 

наяву.
– Там есть секта, направленная против Нас.
– Так же, как женщины под покрывалом.
– Наблюдай  движения  ритуала,  научишься 

узнавать врагов, это полезно оккультному ученику.
– Даже в спокойном состоянии Блаватская час-

то не могла схватить показанное.
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– Тебе  трудно  при  утомлении,  но  сообщения 
идут и оседают в глубине сознания.

– В  жизни  мы  не  замечаем  наиболее  важные 
моменты, они кажутся нам пылью.

– Если бы представить решающий момент Рос-
сии, то лишь опытный ученик понял бы его.

– Рука  Создателя  не  только  в  поражающих 
явлениях, но и в движении пылинки.

– Я близко, берегу, потом оценишь Мою любовь.
– Посылаю заботу и бережно донесу.
– Теперь претворяй мысль о поездке.
– Покажу все по состоянию здоровья.
– Передай: врата открыты, и пусть берегут све-

тильники.
– Читай �S[ec�e�] D[oc�����e]�, � – ��� – �.
– Еще �� – ��� – �.
�W���ou� mu�ual co���ac� / a��d w�o��e abode wa�� o�� 

��e ��e�e���� ���age of ��e wo�ld� [англ.: без взаимного контакта 
/ и чье местожительство было на седьмом плане мира].

– Фриз Одомар, �V в. – воин.
– Довольно.

28 мая 1922, вечер

М.

– Чувство Урусвати правильно.
– Учу считать Хорша для поездки.
– Рерих,  пошли Хоршу  статью  об  явлении  ис-

кусства.
– Считаю, Урусвати снова сноситься должна с Грант.
– Чую, скоро подходит время установить дела.



—   ���   —

– Сор, считаю, не нужен.
– Безвредная Лиска.
– Рок вам известен.
– Суди по посланиям Моим.
– Видишь, к[ак] приходят посланные люди.
– Но нужно работать.
– Ничего лишнего.
– Можно добавить о поручении в России.
– Можешь пользоваться Именем для дела.
– Скажи Хоршу  не  покидать  дела – оно  нужно 

для России, укажу время.
– Читай �S[ec�e�] D[oc�����e]�, �� – ��� – �. 
�T�a� w�a� ��� ��a�d below ��� all ��ue� [англ.: То, что ска-

зано ниже, истинно].
– Еще �� – ��� – �.
– Еще ��� – ��� – ��.
�Hypa��a,  ��e  �eac�e� of  ��e B����op Sy��e���u��, wa�� 

o��e of ��e o���ame����� of ��e Sc�ool�.  [англ.: Ипатия, учи-
тель епископа Синезия, была одним из украшений этой школы.]

– Работайте.
– Довольно.

29 мая 1922, вечер

М.

– Считаю, читай Оригена любую книгу.
– Тебе  можно  сулить  счастливую  ту  явленную 

книгу купить.
– Считаю, через нее сомкнешь цепь познания.
– Значение  духа  в  первое  время,  когда  голос 

Христа не умолк. 
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– После учеников Оригена начала ложная вера 
духовенства расти.

– Щит являя вам, дам путь учения на Руси.
– Считайте  счастливыми  суровые  минуты  На-

шего пути.
– Ужель не забочусь?
– Сейчас о вас больше, ибо идете на Русь.
– Сулю любовь вашему свету.
– Сулю щит на трудном пути.
– Я предлагаю усилить презрение пище.
– Не худо на время.
– Урусвати, пригласи Хорш на четверг.
– Жаль оттолкнуть души.
– Позвони G�a���.
– Не  о  картинах  говорю,  но  они  нуждаются  в 

поддержке, не все приветствуют их на Наш путь.
– Теперь о другом устремлении.
– Считаю нужным сказать: утверждение сумра-

ка Европы.
– Чувство людей осложнит положение.
– К осени путь Удраи утвердится лучше.
– Поручаю Рериху переговорить о выставке.
– Поручаю Рериху завтра явить внимание.
– Сложу Сам, но помни, Рерих, ты даешь людям 

богатство, говори смело.
– Довольно.
– Помни, вы несете людям богатство.
– Ночь может быть еще зеленее.
– Лиловую не продавай, она нужна.
– Довольно.
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30 мая 1922, день

М.

– Слушайте про мощь духа – сила его неисчер-
паема.

– Слово лишь ничтожная часть.
– Вихрь лишь преддверие движения.
– Снег лишь вестник холода.
– Зарница лишь око грозы.
– Слово лишь пыль удара творческой мысли.
– Источник мысли светится счастливым глазам.
– И струна напряжения звенит чуткому уху.
– И Я устрашался и слабел, схваченный явлени-

ем ничтожности.
– Но  Величие  Творца  сравнивает  песчинку  с 

горою.
– Чувство  Начала  и  Бесконечности  наполняет 

каждый домик и всякое сердце.
– Но откройтесь и допустите.
Явилась мысль напечатать некоторые сообще-

ния М.М. – Мысль напечатать уместна.
– Спишитесь  с  Яруей – ляжет  в  основу  Моей 

ложи.
– �Листы сада Мории�.
– Листы  растут  каждый  день,  цветы  лишь  к 

сроку.
– Чудо растит деревья мгновенно.
– Довольно.
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31 мая 1922, вечер

М.

– Что бы Рерих не сделал, явит Мой путь.
– Четверо вы представляете великую мощь.
– Урусвати, звездою озаряешь ваш путь.
– Щит Люмоу прочен, и путь его блестящ.
– С войны свет принесет, чую, явление Удраи.
– Какая война? – За стипендию.
– Я  потому  вас  ободряю,  что  малые  уколы  не 

должны вас трогать.
– Считаю, сумрак сменится днем.
– Щит Мой бережет Моих детей.
– Мое слово порука вам.
– С вами потонет сомнение в русских силах.
– С вами озарится путь на Россию.
– С вами потемнеет путь врагов.
– Я верю, знаю, решил.
– Довольно.
– Нужно ли родителям Лихтман переезж[ать] 

в Польшу? – Нет. – Можно ли им переехать в Бер-

лин? – Я сказал.
– Довольно.

1 июня 1922, вечер

М.

– Сокол не уронит крыло во время полета.
– Олень, пролетая над бездной, не замедлит.
– Так, идущие во времени, не отстанут.
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– Не прибой, не отлив, но золотое течение Кос-
моса влечет ладью.

– И свернут парус, но назначен берег.
– Щит  мой  горит,  и  из  оплечий  блестят  лучи 

подвига.
– Мой свет приумножу и окрылю ступни ног.
– О  ты,  удлиняющий путь, найду молнии и по 

ним перейду бездну.
– Сверну плащом вихрь и на высоту встану.
– Где же пыль пути моего?
– Где же зной пожирающий?
– Где же ливень, сокрывший всход?
– Ступни  мои  целы,  и  кольцо  Твое  крепко  на 

руке моей.
– Владыко, посмотри, меня догоняет мой сокол.
– Достигнул быстрее сокола.
– Несу вас – посылаю дождь забот.
– Урусвати,  начни  протягивать  руку  над  безд-

ною, полет ваш высок.
– Мои заботы – радость вам.
– Довольно.

2 июня 1922, вечер

М.

– Сиди на стороже, сроки наступают.
– Урусвати, силой исполнись.
– Завтра  может  получиться  весть,  направлен-

ная на вас.
– Читай �S[ec�e�] D[oc�����e]�, ��� – ��� – �.



—   ���   —

– Среди  русских  покажите  знание  существа 
Бытия.

– Туманно думать, сурово осуждать умеют лю-
ди те.

– Урусвати,  не  придавай  значения  суждениям 
бедных людей – они погибли.

– Чую, надо послать стрелы Удрае, щит направь 
на Люмоу.

– Сулю рост сознания, оно приходит постепен-
но, незаметно, как рост травы.

– Прежде утвердилось презрение к пище.
– Да,  всегда было, но как опавшие плоды от-

бираемы в корзину, так законченные мысли уно-
сятся.

– Так же, как и ощущение несовершенства лю-
дей было всегда, но теперь и этот плод отпал.

– Турки нападают на греков.
– Вихрь  ожесточения  несется  над  Италией  и 

над Ирландией, так исполняются сроки.
– У врат нового мира толпы, но не знают врат.
– Но  легки  ступени  духа  и  единым  желанием 

становятся на место вещи мира.
– Несущие желание красоты – благо вам.
– Довольно.
На просьбу Е.  Р[ерих] сказать что-либо Грант. – 

Пусть  сторож  новых  путников  приветливо  встре-
чает.

– Чую явление Я.



—   ���   —

3 июня 1922, вечер

М.

– Урусвати, у нас читай учение на ваших бесе-
дах полнее.

– Мою лабораторию видела.
– Нужно  все  силы  Космоса  направить  на  рас-

цвет духа.
– Считаю,  Урусвати  идет  вперед,  и  сама  уста-

лость дает обновление организму.
– Сознание цели дает значение каждому прояв-

лению духа.
– Все ветры служат мельнику накопить лучшую 

муку.
– Изучить  все  выделения  природы  и  осознать 

их красотою, значит дать людям крылья.
– Ключ нужен, чтоб открыть темницу, но крылья 

вознесут к Свету.
– Каждый  ключ  знает  свою  темницу,  но  будет 

время, когда люди ключ возненавидят.
– Случайностей  не  бывает – Урусвати  уловила 

шедшее слово.
– Мне надо закрепить сознание ваше о возмож-

ностях духа.
– После больших волн доходят до волн мысли 

людей.
– Даже доходят до волн растений, но зато потом 

изощренный  слух  погружается  в  волны  гармонии 
Космоса.

– Но успеть лучше скорей.
– В сознании духа твоего решено многое.
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– Утомление  тела  вашего  происходит  от  бега 
за достижением вашим.

– Достижение  есть  –  оно  растет  как  кристалл, 
насыщенный опытом.

– И мы  с  радостью  следим  за  пловцами На-
шими.

– И если соль волн хлестнет в ухо – не бойтесь – 
Мы с вами.

– Увучая доволен, Я тебя поздравляю со многим.
– Хорошо тебе будет.
– Побеждайте.
– Довольно.

4 июня 1922, вечер

М.

С 3-го на 4-е видение двери храма, дверь приот-

крылась, и я услышала голос M.K.H.: Come, a��d ��ee ��e 
Godde���� [англ.: Войди и узри Богиню], и все исчезло.

– Считаю, мысль дошла,  советую завтра утром 
внушить Селивановой.

– Сулю удачу.
– Рука,  писавшая книгу,  подаст помощь  сулен-

ную и для поездки, и для поручения будущего.
– Дойдешь  до  обращения  к  Удрае,  там  стрелы 

пригодятся.
– Ту книгу прочту.
– Протяните руку над бездною.
– Нет  страха  над  бездною,  ибо  духу  страшнее 

комната и ковер.
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– На острове дух опять вознесется.
– Пока довольно.

5 июня 1922

М.    З., И. и М. Лихтманы

– Существо познания устремите к Нам.
– Тучи не вы видите, но Мы.
– Устремление  чудо  творит,  но  судить  дайте 

Нам. 
– Тропа  та извилиста  к Нам, но исполните ре-

шение доброе.
– Сумейте понять. Знаем, помощь хороша.
– Могу повторить.
– Риск может устрашить слабое тело.
– Сумейте найти помощь от явленного Фокса.
– Но не трогайте Польшу.
– Нужно сунуть Фоксу выгоду. (В школе)

– Не стягивайте петлю. Я сказал.
– Считаю, поймете. Сумейте понять.
– Разве надо спрашивать, когда все сказано.
– Пусть  просят  еврейскую  организацию  пере-

дать деньги.
– Читайте �S[ec�e�] D[oc�����e]�, ���, стр. ��8, стр. �.
�T�e “�abe���acle” wa�� ���mply ��e a�c�a�c �ele-T�e  “�abe���acle”  wa��  ���mply  ��e  a�c�a�c  �ele-

p�o��e of ��o��e day�� of Mag�c w�e�� Occul� powe��� we�e 
acqu��ed by  ������a��o��,  ju��� a��  ��ey a�e ��ow. T�e �����e-
�ee���� ce���u�y �a�� �eplaced w��� a�� elec���c �elep�o��e 
��e  “�abe���acle”  of  ��pec�f�ed  me�al��,  wood,  a��d  ��pe-
c�al  a��a��geme�����,  a��d  �a��  ��a�u�al  med�um��  ������ead 
of  ��g�  p��e�����  a��d  ��e�op�a�����.  W�y  ���ould  people 
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wo��de�,  ��e��,  ��a�  ������ead  of  �eac����g  Pla��e�a�y  Sp�-
�����  a[��d]  God��,  bel�e�e���  ���ould  ��ow  commu���ca�e 
w��� ��o g�ea�e� be���g�� ��a�� eleme���al�� a��d a���ma�ed 
���ell���.�..  [англ.: «Скиния» была просто архаическим телефоном 
тех дней Магии, когда оккультные силы приобретались Посвяще-
нием, точно так же, как и теперь. Девятнадцатый век заменил 
электрическим телефоном «скинию» специфических металлов, 
дерева и особых устройств и имеет природных медиумов вместо 
верховных жрецов и иерофантов. Почему же тогда удивляться, 
что вместо того, чтобы вступать в сношения с Планетарными Ду-
хами и Богами, верующие теперь должны сообщаться с сущест-
вами не выше элементалов и оживленных оболочек.]

– Считаю, довольно.

5 июня 1922, вечер

М.

– Ту ныне мысль берегите, в ней ваше движение.
– Сумейте прожить до утверждения.
– Урусвати, любуюсь тобою.
– Я заглянул в школу.
– Я увидел чудную колдунью.
– Но пусть Лихтман[ы] хранят мысль.
– Рука Моя ту мысль укрепит.
– Существо может пустить ту мысль через Стерн.
– Отдохни теперь.
– Сегодня лучше, в дни мысли будь вниматель-

нее к явлениям контакта.
– Довольно.
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6 июня 1922, вечер

М.

– Прежний аромат превратится в зловоние.
– Прежняя песнь – в шум колеса.
– Прежний щит – в печную заслонку.
– Так растет дух, явленный перед мирозданием.
– В  малой  комнате  и  на  малом  ковре  меняете 

чешую ветхости.
– Что же в снегах гор и в ручьях солнца может 

быть омыто.
– Новую  кожу  получит  освобожденная  муд-

рость.
– С  вами  радуемся  наблюдениями  над  изме-

ненными обнаженными людьми.
– Как завесы окон открылись, и вся обстановка 

дома обозначилась.
– И легко дать совет – читать открытую книгу.
– Да – да – да.
– Вы меняетесь у Меня на глазах.
– Нас утверждает ваша решимость, и легко идти 

около бездны, зная о ковре-самолете.
– Можно прочесть Манциарли это.
– Скажите  Колокольниковой:  опоздав  на  по-

езд – жди нового знака.
– Также и Муромцеву.
– Пониманием ускорит.
– Читайте �S[ec�e�] D[oc�����e]�, � – ��� – �.
�� poo� “God” �e, w�o would wo�k upo�� m���o��  poo�  “God”  �e, w�o would wo�k  upo�� m���o� 

de�a�l��  a��d  lea�e  ��e  mo���  �mpo��a���  �o  ��eco��da�y 
fo�ce��!� [англ.: Бедный же он «Бог», если он должен работать над 
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меньшими деталями и предоставлять наиболее важную работу 
второстепенным силам!]

– Еще – � – ���.
– Замечайте все.
– Довольно.

7 июня 1922, вечер

М.

С 6-го на 7-е видение М.М., читающего и перелис-

тывающего книгу. Лучи как бы из прожектора и за-

тем красивая комбинация красочн[ых] фигур.

– Читал книгу, запиши предисловие.
В Новую Россию Моя первая весть.
Ты, давший Ашрам.
Ты, давшая две жизни, – возвестите:
Строители и Воители, укрепите ступени.
Читающий,  если  не  усвоишь,  перечти,  пере-

ждав.
Сужденное  не  случайно,  и  листы  упадают  ко 

времени, но зима только вестник весны.
Все открыто, все доступно.
Я вас замкну щитом – трудитесь!
Мы с вами, не долог путь!
Я сказал!

8 июня 1922, вечер

М.

С 7-го на 8-е услышала голос М.М.: Все открыто, 
все доступно – сомкнулось.
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– Считаю, нужно написать Roge���’у – один заказ 
даст тему для письма.

– Время указать, куда влечет общество отчужде-
ние от красоты.

– Пожертвование  картины  было  дано  Мною, 
чтоб  выявить  последствие,  указать  закрытый  глаз 
общества, пример нужен. 

– Теперь стансы.
Пока на базар уходила,
К нам купец постучал,
Твое ожерелье хотел обменять.
Вместо красных камней
Показал камни с синим огнем.
Мама, не знали, которые камни цветнее.
Купец был высок и черна была борода.
Отчего задумалась, мама?
Обмануть задумал купец –
Как кровь красны твои камни,
Огнем горит ожерелье!
Отчего ты задумалась, мама?
Мы больше не пустим купца.
Но откуда слезы? – одна
Загорелась синим огнем!
Не колдун ли пришел?
Замеч[ание] Е.  Р[ерих], что она не совсем ясно по-

нимает. – Поймешь!
– Не руки детей распознают камни, часто крас-

ные им ближе.
– Касается ли Св[ятослава]? – Оба.
– Опасности нет.
– Довольно.
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9 июня 1922, вечер

М.

– Трудно  Урусвати  дождаться  развития Наших 
явлений.

– Но приблизились сроки – туман не вечен.
– Явления насытили вашу жизнь.
– Чины ступеней свидетельствуют о восхожде-

нии вашем.
– Среди каждого дня ищите Света мерцание.
– Не  удивитесь,  если  заменю  личное  содержа-

нием книги.
– Не личное, но учение для книги.
– Только в спешных случаях предупрежу.
– Считай книгу личной.
– Нужно успеть закончить русскую весть.
– Теперь – вперед.
– Школа  явится,  нужную  сроку  поспешность 

проявят Лихтман.
– Рост  мысли  о  Благих  Силах  утвердит  созна-

ние стучащихся.
– Осмеяв,  оклеветав,  очернив  дух, малые оста-

новились перед твердынею добра и действия.
– Знак  вечной  жизни  ударит  самый  низкий 

лоб.
– Милые  лавочники,  выгодно  ли  обмануть  са-

мого себя?
– Бедные правители, чудно ли строить себе тем-

ницы?
– Свирепые  мудрецы,  не  стыдно  ли  от  своих 

настояний отказаться?
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– И вы, дети улицы, не забудьте, что звезда меж-
ду домами не лампа.

– И  ныряете,  и  летаете,  и  слышите,  но  где  же 
жемчуг духа вашего?

– Куда устремились?
– Утеряли  направление,  и  чужой  сучок  прон-

зил крылья ваши.
– Ушам сор вреден, говорю как врач.
– Но Мои лекарства не сложны.
– И Моя труба не оглушит, трав рост шумнее.
– Сердце пойми! Слезою омой затвор твой.

10 июня 1922, вечер

М.

– Чую устремление ваше.
– Существенные перемены Нами решены.
– Несите дух высоко – счастье идет.
– Сумейте улыбкою поймать луч счастья.
– Свое счастье чует дух Урусвати.
– Теперь книга.
Листья трав свет солнца хранят.
Неужели  только  глаз  человеческий  от  света 

жмурится.
Щитом проказу не закроешь.
И шлем не заменит голову.
Наш зов проще детской просьбы.
Примите уготованное богатство.
Если руку напрягает мускул,
То Бога примете духом.
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Урожай плох у глупца,
Но Мы даем зерна отличные, продаем дешево.
Неужели  предпочитаете  съесть  самих  себя 

только по темноте.
Прошу, но и предупреждаю.
Явления будут, подымается завеса.
И очки не спасут глаза, полные пыли.
Идите к врачу.
– Довольно.

11 июня 1922

М.

Рука ночи хранит жемчужину.
Глаз дня утверждает добычу.
Тьма не темна орлиному глазу.
Являйте новую добычу.
Ночью и днем являйте сроки явленные.
Чую, идет счастье.
– Читайте �S[ec�e�] D[oc�����e]�, �� – ��� – ��.
�Fo� ��e Ho��� ��a� ���ca���a�ed ��� a po���o�� of �u-Fo�  ��e Ho���  ��a�  ���ca���a�ed  ��� a po���o�� of �u-

ma����y, ��oug� led �o �� by Ka�ma o� Neme�����, p�efe��ed 
f�ee-w�ll  �o  pa������e  ��la�e�y,  ����ellec�ual  ��elf-co����c�ou�� 
pa��� a��d e�e�� �o��u�e w��le my��ad ��me ���all flow, �o 
���a��e,  �mbec�le,  ���������c�ual  bea���ude�.�..  [англ.: Ибо Воин-
ство, которое воплотилось в часть человечества, хотя и было 
направлено к этому Кармою или Немезидою, предпочло свободу 
воли пассивному рабству, разумное и самоосознанное страда-
ние и даже мучение «на протяжении мириад времен», врожден-
ному, бессмысленному, инстинктивному блаженству.]
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– Еще – ���, �� – �.
�Bu� ��e age �a�� �o follow ��e ��a�u�al cou���e of ���� 

e�olu��o���. [англ.: Но век должен следовать по естественному 
ходу своей эволюции.]

– Урусвати, не утомляйся.
– Довольно.

13 июня 1922, вечер

М.

– Проданные  картины  принесут  счастье  Хор-
шам.

– Яви уважение, яви уважение.
– У Люмоу пусто настроен дух.
– Теперь книгу.
Если мы  должны  сражаться  и  истреблять  зло, 

не фанатичны будем ли?
Где же граница справедливости?
Но прошедший школу гармонии – знает управ-

ление сердцем.
Ученик Наш  решает  каждый  удар  меча  духом, 

устремленным к Нам.
Не медлит, но разит измышления врагов.
Не  покой,  но  явление  находчивости  владеет 

Нашими воями.
Не закрыты глаза их, зовем на работу – скажите 

тем, кто мыслит, что Мы отрываем от жизни.
– Довольно.
– Чем разнообразнее, тем лучше.
– Наша аура все цвета имеет.
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– Когда  надо  укрепить  тело,  посылаем желтые 
звезды.

– Лиловый цвет укрепляет мозг.
– Зеленый – нервы.
– Синий – дух.
– Желудок – розовый.
– Сердце – желтый.
– Читай �S[ec�e�] D[oc�����e]�, ��, ��� – �.
�. . .Оf ��o��e Budd�a�� a��d �e�oe�� w�o a�e me��-. . .Оf  ��o��e  Budd�a��  a��d  �e�oe��  w�o  a�e  me��-

��o��ed ��� ��e Budd����� a��d H���du wo�k��, a�� me�� of fa-
bulou�� ���ze, ��e good a��d �oly b�o��e��� of ��e�� w�cked 
co-u�e����e  b�o��e���  ge��e�ally  (...)  all  de��ce��da�����  of 
��e god�� ���oug� ��e R�������, (...) all �ea�e��’�� f����� bo����.�.. 
[англ.: ...тех Будд и героев, которые упомянуты в буддийских 
и индусских трудах, как люди баснословных размеров, добрые 
и святые братья своих злых единоутробных братьев (...) все 
они были потомками Богов через Риши и, (...) были «Первен-
цами Неба».]

– Еще �, ��� – �.
�T�e Sup�eme be���g ��� ��o� ��e ���e�� cau��e of c�ea-T�e Sup�eme be���g ��� ��o� ��e ���e�� cau��e of c�ea-

��o�� o��ly, bu� exe�c���e�� ��e fu��c��o���� of a�� ac���e p�o��-
de��ce �.�.. [англ.: Высшее Существо не есть только инертная при-
чина создания, но выполняет функции активного провидения.]

– Довольно.

14 июня 1922

М.

– Люмоу пусть придет.
– Учу спрашивать судьбу – срок надо понимать.
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– Через  понимание  сроков  чувство  организа-
ции Космоса слагается.

– С волей сроки протекают в гармонии, не раз-
рушая.

– Рука водящая пребывает над духом, подобно 
кормчему сочетает волны, сроки и силы.

– Потому ученики Наши должны уметь считать 
дыхание жизни каждого дня.

– Сумрак невежества и гримаса недовольства – 
не свои знаки, отдайте их темным.

– Продолжу при Лихтман.

14 июня 1922, поднее

М. З., И. и М. Лихтманы

– Щит Мой – чистим прибежище.
– Мои стрелы – верным крылья.
– Мой меч – отважным светоч.
– Моя улыбка – мудрым суленное счастье.
– Сердце Мое – вам дом.
– Храм ваш – Мне чудо.
– Умейте находить Урсулу и Антония в жизни.
– Считаю, можете познать устав Мой.
– Читайте �S[ec�e�] D[oc�����e]�, ��� – ��� – 8.
�He� (c�u�c�) pol�cy ��ow ��eem�� �o be �o d��ec� ��eHe� (c�u�c�) pol�cy ��ow ��eem�� �o be �o d��ec� ��e 

�mp�e�����o�� lef� by ��m (�pollo���u��) ����o a��o��e� c�a��-
��el (a well k��ow�� a��d a �e�y old ����a�agem)�.�..  [англ.: Ее 
(церкви) политика теперь, кажется, заключается в том, чтобы 
оставленное им (Аполлонием) впечатление направить по друго-
му каналу (это известная и очень старая стратегия).]



—   ��0   —

– Еще ��, ��� – ��.
�����ac����g [�o ��em��el�e��] �e� ���adowy ma���fe���-����ac����g [�o ��em��el�e��] �e� ���adowy ma���fe���-

ed e����e��ce, called by El�p�a�� Le�� “��e fa�al l�g��” w��c� 
k�ll�� a��d de����oy�� �.�. [англ.: Привлекать к себе ее теневую про-
явленную сущность, называемую Элифасом Леви – «роковым 
светом», который убивает и уничтожает.]

– �Пурана�, Max Mulle�, �� – �� – �.
– �S[ec�e�] D[oc�����e]�, ���, ��8 – �.
– Довольно.
– Посылайте всякую помощь.
– Пробуй через него послать деньги.
– Я сказал.

15 июня 1922

М.

С 14-го на 15-е услышала голос М.К.Н.:  Pa��e��ce, 
pa��e��ce [англ.: терпение, терпение], а затем М.М.: Встре-
чать Меня дальше.

– Туман расходится.
– Сумрак уходит.
– Суленное недалеко.
– Урусвати, мужайся, сулю радость, сулю отдых.
– Теперь книга.
Услышите о Нашем устремлении на верху гор.
Читаете о Нашем сне явленном.
Узнаете о Нашем явлении, и все-таки не пове-

рите,
Ибо Мы учим постучавшихся.
Сурово не пустим предателей.



—   ���   —

Сурово пускайте мысли о Нас.
Слышите, новые, искры являют озарения!
Уведите врагов, новым они опасны.
С улыбкою послушайте доводы ученого, он ни-

чего не видел.
Но Орлиный глаз над вами.
– Довольно.
– Читай �S[ec�e�] D[oc�����e]�, �, ��� – �.
�Fa�aday �eld a ���m�la� op����o��, �owe�e�, a�� ���a�edFa�aday �eld a ���m�la� op����o��, �owe�e�, a�� ���a�ed 

by Ty��dall�.�..  [англ.: Фарадей придерживался того же мнения, 
как удостоверяет это Тиндаль.]

– Как было начало фразы, мной услышанной?  – 
Надо. – Как понять слово «дальше»? – По пути.

– Довольно.

17 июня 1922, вечер

М.

– Чую, учите хорошо.
– Урусвати нужно искать случай слушать.
– Великое молчание окружает ухо открытое.
– После шумов тишина непроницаема.
– И  среди боя  явление  тишины особо порази-

тельно.
– Ухо как бы отвращается от земного плана.
– Недоступное сегодня – легко завтра.
– Трудность пути зависит от привычек тела.
– Потому охраняйте детей от привычек.
– Как шелуха, должны отпасть отравившие сте-

ны домов.
– Тьма тараканов мечется по углам.



—   ���   —

– Тьма тем людей связала.
– Но зарница меча разрубит явление тьмы.
– Будет Свет.
– Читайте �S[ec�e�] D[oc�����e]�, �� – ��� – ��.
�E�e�� �o a T�eo��op�����, a��y mo�e de�a�led ac-E�e��  �o  a  T�eo��op�����,  a��y  mo�e  de�a�led  ac-

cou����� of ��em�� [англ.: Даже теософу, более подробное изло-
жение их].

– ��, ��� – �.
������� [англ.: этот].
– Довольно.

18 июня 1922, вечер

М.

Утром голос М.М.: Мы всегда ищем возможность 
приблизиться к вам.

– Чистый воздух нужен для тока.
– Сравните с электричеством после грозы.
– Считаю, не надо курить в этой комнате.
– Чудеса могут быть в любом месте, но учение 

сопряжено с состоянием духа.
– Не  долго  быть  вам  в  одном  месте,  и  потому 

храните возможность согласного общения.
– Нужно опять укрепить силу вашей батареи.
– Руки пусть приложат к столу.
– Урусвати, недолго терпеть, скоро отдохнешь.
– Нужно сурово донести знамя Наше.
– Тот сон касается русских в Берлине.
– Тусклы умы в Берлине.
– Суворина опасна.



—   ���   —

– Нужно пустить Суворину выявить ее вред.
– Надо спросить книгу от Раапа.
– Срок, считаю, �0.
– Срок – ��.
– Нужно усмотреть сроки жизни.
– Иногда рука является в мелочах.
– Читайте �S[ec�e�] D[oc�����e]�, ���, стр. ��� – �.
– �� – �80 – �.
– Довольно.

19 июня 1922, вечер

М.

С 18 на 19-е голос М.М.: Урусвати.   Была очень 

уставшей и не запомнила.

– Удрае  привет  и  указ:  помни,  посылаю  тебя  в 
Париж подготовить новый путь, тем покажешь, что 
поверх земных знаний светится мудрость Духа.

– Яви сознание Моего руководительства.
– Храня тайну, все-таки покажи явление сокро-

венного доверия Моего.
– Помни,  лишь  общим  согласием  достигнете 

вершины.
– Укажу  путь,  подниму  помогающих,  поражу 

вредящих, имеете примеры.
– Я сказал.
– Покажи  наставления  Шкляверу  и  рукопись 

книги.
– Скажи  для  зрячих  русских,  совет  Мой  готов 

через Моих детей.



—   ���   —

– Рука Моя крепка, и светел щит Мой.
– Покажи знание, Удрая, и не нарушь.
– Зефиротам заповедаю сохранить тебя.
– Зефироты – лучи мудрости.
– Довольно.
– Пусто его настроение.
– Читай �S[ec�e�] D[oc�����e]�, ��, ��� – �.
– Я сказал.

20 июня 1922, вечер

М.

– Сроки духа наступают.
– На  границе  сознания  смешиваются  явления 

счастья и темноты.
– Переход ночи в утро незаметен для глаза.
– Но знайте святость места Господня.
– Не пыль, не гнев принесете и умертвите голод, 

если надеетесь явиться перед Ликом Познания.
– Пыл духа – сверкание Благодати.
– Благодать закаляет боевой доспех.
– Недолго сидеть в яме.
– Прана океана пепел в жизни смоет.
– Повторяю, сулю победу.
– Димитрий послал последний полк, и тем сло-

мил врага.
– Рука над тобою.
– Довольно.
– Плыви истребить врагов света.
– Читай �S[ec�e�] D[oc�����e]�, ���, ��� – �.



—   ���   —

21 июня 1922, вечер

М.

– Ущемлю сурово противников гордых.
– Прокофьев, Башкиров.
– Удрая  найдет  следы  поджога,  но  живая  вода 

зальет зло.
– Поручение серьезно.
– Положи руку, Удрая.
– Светом свидетельствую, не отступи.
– Тусклы умы Парижа.
– Руль надо держать ночью и днем.
– Купить ложь не трудно.
– Но очищать карму от фальшивых знаков не-

легко.
– Укажу Оллумо поддержать Шклявера.
– Но  он  должен  явить  силу  правды  за  дело 

Наше.
– Путем силы утвердитесь.
– Указ Яруе.
– Ложу сохраните при Адьяре.
– Дам особые указания на Россию.
– Новые, новые, новые соберутся.
– Считайте  друзей,  намечайте  врата  будущего 

входа.
– Оперение обновляйте, стрелы поникают бес-

сильно.
– Учитесь летать.
– Довольно.
– Читайте �S[ec�e�] D[oc�����e]�, ���, ��� – �.
– Надо закалять каналы мысли.



—   ���   —

22 июня 1922, вечер

М.

– Считаю, нужно написать Шибаеву о Моем же-
лании утвердить  срок для  счастья России – ����-й 
год.

– Надо указать на битву до этого срока.
– Кому  срок  длинен,  лучше  не  прикасаться  к 

Ложе.
– Удрая, положи руку.
– Просто  пускать  мысли  не  надо,  пусть  пред-

чувствуют поручение.
– Тоже Шклявер.
– Пусть считают за вами силу.
– Удрая уже двинулся, также устр.
– Довольно.

23 июня 1922, вечер

М.

– Разрешаю быть на сеансе.
– Они не с Нами, в случае выпадов повторяйте 

имя Мое.
– Шутки не опасны, хотят показать превосход-

ство.
– Прибегают ко лжи, читая мысли.
– Пытаюсь зажечь сердце Удраи.
– Вы  полагаете  новое  основание  явления  кра-

соты.
– Мы с вами полагаем начало Нового Учения.
– Прилив сменяется отливом.



—   ���   —

– Девятый вал – самый большой.
– Хотел  бы  показать  великую  битву  Нашего 

дня.
– Перенесу, как на самолете, на дальний путь.
– Удрая уже двинулся, камни уже проданы, вы-

ставка сжигается.
– Тибет не в Америке.
– Не заметите время.
– Через  все  условности  духа  свободный  чув-

ствует путь новой правды.
– Они горят теперь до осени.
– Сума опыта наполняется новыми людьми.
– Противник Наш.
– В нем желчь, но действия нет.
– Тому не удивитесь, Люмоу переменится.
– Но предупредите его о красных камнях.
– Сейчас много даю Удрае.
– Тороплюсь довезти.
– Теперь Рериху, опоздал написать Rogge���’у.
– Отложи до Адиара.
– Прошу не медлить поручениями.
– Лучше, не поняв, спросить.
– Можете смотреть на будущее светло.
– Каждый первый в своем поручении.
– Учитель знает даже, когда кровь удалить.
– В углах полета растет дух.
– Довольно.



—   ��8   —

24 июня 1922, вечер

М.

– Чую, счастье идет – рука Мории защищает во-
инов.

– Существенное является через Манциарли.
– Она уже поняла.
– Сумейте тучи разогнать над явлением теосо-

фии.
– Чую, она сумеет помочь.
– Удрая явит �Листы Сада Мории�.
– Теперь книга.
О надежде, о действии, о мужестве учение кого 

отвратит?
Кому срок знания ужасен?
Кто перед ликом любви бледнеет?
Кто страшится крыла Ангела? – Не надо вас!
Светится храм сказанный, и путь наш утвержден.
И каждое утро влечет нас к солнцу.
Но счастлив не заметивший дня и овладевший 

жемчугом звезд.
Не умирает  тот жемчуг, и,  бедные,  где найдете 

прочнее сокровище?
Произведем оценку, но не  возьмем деньги ме-

рою.
Подвалы  наполнены,  испеплю  золото  земли 

новым металлом.
Щит золотой не прочен.
– Довольно.
– Читай �S[ec�e�] D[oc�����e]�, �� – ��� – �.



—   ���   —

26 июня 1922, вечер

М.

– Утверждаю намерение Грант.
– Мудрее ехать весной. (В Европу)

– До конца Люмоу не ждите.
– Нужное поручение исполнит.
– Хорш пусть примет руководство Тобия.
– Ученый – Rude���e�m.
– Нужно ему слушать учение Мое.
– Ложу начните осенью – Мое воинство.
– Теперь книга.
Явить мудрость надо.
О действии  говорю: каждый день нес луч бод-

рости, но действие имеет не личное значение, когда 
рычание тьмы отвечает обороне чистого града.

Размах  десницы  Сеятеля  превысил  твердь – 
и десницы всех сынов поднимутся тем же движени-
ем и бросят зерна свои.

Свидетельствую время действия.
Ближние  дни  считайте  преддверием  зимнего 

действия.
Спешите явить действие,
Сложите силы в действии.
Воинство не было в таком действии.
О, острый меч,
О, молот разбивающий,
Иду, строитель!
– Довольно.
– �Пураны� принесут понимание Удрае в пред-

мете избранном – толкование севера.

..



—   ��0   —

– Пучина достаточна Муромцеву.
– Пора опомниться.
– Судить, как надо понимать.
– Явление легкомыслия самое тяжелое.
– Можете слушать просто, тогда меньше ошибок.
– Наяву посылаю многое.
– Увидишь.
– Правильно действие.

27 июня 1922, вечер

М.   И., З. и М. Лихтманы

– Я хорошее от Хоршей жду.
– Нравится Мне преданность Грант.
– Явится понимание Хорша.
– Урусвати, береги себя.
– На острове найду вас.
– Довольно.
– Считаю,  явление приезда устроит щит в  Гер-

мании.
– Щит, надо понять, место жизни.
– Находчивы  будьте,  действуйте,  операция 

нужна.
– Направляйте мысли на Co�o��a Mu��d�.
– Помните о действии будущей зимы.
– Довольно.



—   ���   —

28 июня 1922, вечер

М.

�’m befo�e�a��d gu�u. [англ.: Я – предпосланный гуру].

– Я скажу для книги.
Мы говорим один раз.
Не повторяйте вопросы.
Не  понятое  и  не  услышанное  иссякает  для 

земли.
Можно  снова  понять  и  восходить,  но  новыми 

ступенями, потому бережливы будьте.
Усталость не опасна, но людям вреднее легко-

мыслие и толстая кожа.
Хозяину подобно в постоянном действии.
Не убоимся капель труда.
Даже злое действие лучше неподвижности.
Достигайте  гавани,  для  каждого  корабль  при-

шел.

28 июня 1922, вечер, позднее

М.

– Поручаю  сказать  о  великом поручении Ти-
бета.

– Щитом буду.
– Я щит, Я щит, Я щит, Я щит, Я щит, Я щит, Я щит.
– Я знамя, Я знамя, Я знамя, Я знамя, Я знамя.
– Я пославший, Я пославший, Я пославший.
– Тибету мрак – свет явлю.
– Щит Мой над Далай-Ламой.
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– Приютивший Меня путь найдет.
– Я пошлю, Я чую, Я щит утвержу, Я среди новых 

посею – Я сказал.
– �� – � – явление, явление, явление.
– Положение  установлено  Нами,  между  вами 

имя Алхрам Джорджиев – путь новый.
– Усвойте  значение  Тибета  для  будущего  Рос-

сии.
– Слабые явления считаю.
– Поведу Я явлениями новыми.
– Я, Я, Я, Я, Я.
– Высокое.
– Щит Мой над Урусвати.
– И его миссия в Россию будет почетна. (Ч. Кр[эн])

– Правда щедро вознаграждается.
– �0-м году. (Начало порядка, наш приезд в Рос-

сию)

– �8-м году он поедет в Россию. (Ч. Кр[эн])

– Довольно.

29 июня 1922, вечер

М.

– Урусвати побеждает по-царски.
– Наука духа светла – Мориа щит.
– Оставь кучеру явление подков, не может выше 

судить.
– Не опасно.
– Книга. 
Справедливость трудна ли?
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Ребенок  знает  чувство  справедливости  лучше 
судьи.

Почему старики и дети могут только судить на 
земле?

Смешон суд человеческий.
Законы заслонили входы.
Умейте судить под звездами.
Умейте смерить расстояние закрытым глазом.
Найти свет закрытого зрения дано каждому.
Но  лень,  но  неблагодарность,  но  темнота,  но 

свирепость на ваших хребтах скачут.
Слепые  путники,  где  же  детская  справедли-

вость?
Отмойте грязь привычек.
– Довольно.
– Удрая, щит держи, помни о пути.
– Путь нужно держать в уме.
– Довольно.

30 июня 1922, вечер

М.

– Око мудрости устремите на щит Мой.
– Нуль может мешать в понедельник.
– Суждение должно быть кратко обо всем.
– Теперь книга.
Иные живут в подвалах, иные теснятся на чер-

даках, иные довольствуются комнатою в чужом по-
мещении, но некоторые владеют целым домом.

Хочу дать дом тому, кто с Нами живет.
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Не худо владеть домом.
Прекрасно любоваться восходом солнца среди 

висячего сада.
И дешево продаем дом.
Слово сердца и дело красоты – плата небольшая.
Поймите выгоды, поймите хоть по человечеству.
– Довольно.
– Иезуит в Азии – Китае.
– Тристан – Лунг.
– Не надо беспокоиться.
– Держи знамя Михаила.
– Довольно.

1 июля 1922, вечер

М.

– Чую, надо ехать на остров.
– Можете считать удачу среди скал Атлантиды.
Пришла Fr. Grant.

2 июля 1922, вечер

М.

– Может Урусвати сидеть.
– Считаю, надо писать M�lwakee о явлении ста-

тьи �d��ey.
– Урусвати, читай �Жертв[енные] песни� Тагора 

стр. ��.
– Теперь книга.
Создатель,  дай проснуться новому  духу моему, 

когда гроза утихнет!
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Гром наполняет безмолвие ночи и
Молния пересекает мое окно.
Неужели и в эту ночь вестник может придти?
Но знаю, вопрос неуместен – идет посланец.
Учитель, умение борется со сном и
Глаз не проникает во тьму.
Положу молот около двери.
Пусть вестник затвор разобьет.
Для чего мне затвор после вести?
– Довольно.
– Явите находчивость.
– Щит Мой над вами.
– Придет все.

3 июля 1922, вечер

М.

– Удрая, найди силы встречать свет, только ме-
сяц будешь со Мною говорить.

– Береги свет.

3 июля 1922, вечер, позднее

М.

– Книга.
Владыко, почему не доверишь мне собрать все 

плоды сада Твоего?
Но где же корзины твои?
Владыко,  почему  не  прольешь  на  меня  ручьи 

Благодати Твоей?
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Но где же кувшины твои?
Владыко,  почему  вместо  шепота  не  скажешь 

громом правду Твою?
Но где же уши, и притом грозу лучше слушать 

в горах. 
– Довольно.
– Не скажет ли М.М. чего-либо Хоршу? – Могу по-

мочь ему.
– Нужно судить и направить внимание на Крэна.
– Чую, он поможет.
– Довольно.

4 июля 1922, вечер

М.

– Щит над вами.
– Прочу явление удачи.
– Люди  собираются,  опыт  нарастает,  помощь 

становится легче.
– Так  корабль,  подняв  паруса,  только  ускоряет 

бег.
– Проще, легче, выше и незаметно поднимаете 

тягости – как пыль цветов.
– Пусть  переход  Удраи  легок  будет,  проще, 

легче, выше, веселей.
– Не помни о подошвах, когда крылья растут за 

плечами.
– Но Икара не повтори!
– Напрасно не понимать то, что дух знает.
– Урусвати, теплота сердец к тебе тянется – так 

строится храм!
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– Люмоу имеет поручение.
– Сам избрал вас – помните Тибет.
– Удрая, не забудь тибетский язык.
– Приять утверждение нужен язык.
– Довольно.
– То, что назначено. Иди к знанию – утвержде-

ние придет. Теперь питай дух. (Удрае)

5 июля 1922, вечер1

М.

– Урусвати, положи �бом банге� на ребра.
– Заслужено успокоение.
– Урусвати пусть не беспокоится.
– Нужно  сурово  показать  достоинство  перед 

кучером.
– Пусть покой низойдет вам перед зимою.
– Довольно.

6 июля 1922, вечер

М.

– Ручаюсь за удачу.
– Ручаюсь за удачу.
– Удача идет – поцелуем свидетельствую.
– Посланцы  Мои,  не  уклонитесь  от  высокого 

пути.
– Приходит нужное, не чудеснее явления Хоршей.
– Не малая битва из-за вас шумит.

1   Текст от 05.07.1922 записан Н.К.  Рерихом. – Прим. ред.
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– Суленная чаша не проливается.
– Урусвати являет тепло.
– Стражи снегов непобедимы.
– Будучи  на  острове,  предавайтесь  на  берегу 

тихому размышлению.
– Укажите им тоже.
– Но иногда покой мозга лучше примет ток.
– Нужно показать пример, как прана обновляет.
– Чую, суставы коленей обновить.
– Суставы Рериха слабеют без движения.
– Ехать надо, считаю, на пароходе.

7 июля 1922, N[ew] York

Первые сообщения, полученные Модрой

M. �ea��� ��y pla���� a��d app�o�e��.
K.H. a��d M. app�o�e.
Le� ��y de�o��o�� be u����we�����g.
Ma��y �a�e fal�e�ed.
M. w�ll �elp ��y pla����.
T�e fu�u�e w�ll ���ow ��e �e��ul��� of ��y de�o��o��.
M. a��d K.H. do ��o� fo�ge�.
Plea��ed a� ��y wo�k.
Ho�c� w�ll �elp!
My c��ld�e�� – Ou� Ble�������g��!
Wo�k fo� �uma����y.
You w�ll be �epa�d.
M. ���аll �emembe�.

M. ��� �elp���g you alway��.
M. ��eed�� you �o p�epa�e ��e way fo� ��e com���g ��a�a�.
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T�e way mu��� be p�epa�ed. You mu��� be amo��g��� 
��e leade���.

W�e�� you� wo�k ��� do��e – you w�ll come �o Me a��d 
be My C��ld�e��.

T�e pa�� befo�e you ��� a d�ff�cul� – bu� �ad�a��� o��e.
P�epa�e fo� ��:
You� day�� mu��� be f�lled w��� ��oug���� of Me.
We ���all �a�e you e�e� ��� Ou� Hea����.
�lcyo��e b����g�� you a me����age f�om Me – l����e�� �o ��m.
He b����g�� you My w����e��, My lo�e, My g�ee����g��.

He  al��o  bea���  a  �ememb�a��ce  f�om Me,  ��a�  you 
k��ow, ��a� you� Fa��e� �a�� H��� c��ld�e�� ��� H��� Hea��.

�ga������ you ma��y w�ll f�g��. Bu� ��o��e w�ll co��que� – 
fo� My wa���o��� bea� ��e ba����e� of M�c�ael ��e ��c�a��gel.

���d  ��ey  ���all d���pel  ��e da�k��e����  f�om ��e  ��oul�� 
of me��.

[англ.: M. слышит твои планы и одобряет.
K.H. и M. одобряют.
Пусть твоя преданность будет непоколебимой.
Многие колебались.
M. поможет твоим планам.
Будущее покажет результаты твоей преданности.
M. и K.H. не забывают.
Удовлетворены твоей работой.
Хорш поможет!
Мои дети – Наши Благословения!
Работайте для человечества.
Вам вернется.
M. будет помнить.
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M. помогает вам всегда.
M. нуждается в вас, чтобы подготовить путь идущему Аватару.
Путь должен быть подготовлен.
Вы должны быть среди лидеров.
Когда ваша работа будет сделана, вы придете ко Мне и 

будете Моими детьми.
Путь пред вами трудный – но сияющий.
Готовьтесь к этому:
Ваши дни должны быть заполнены мыслями обо Мне.
Вы пребудете всегда в Наших сердцах.
Алсион несет вам сообщение от Меня – слушайте его.
Он несет вам Мои пожелания, Мою любовь, Мои поздравления.

Он также передает воспоминание от Меня, которое вы зна-
ете, о том, что вашего Отца дети в Его сердце.

Против вас многие будут бороться.
Но никто не победит – ибо Мои воины несут знамя Архан-

гела Михаила.
И они рассеют тьму в душах людей.]

8 июля 1922, вечер, Monhegan

М.

– Учитель рад – воздух вам полезен.
– Нужно применить  воздух – настроение  ваше 

поднимет.
– Урусвати, устреми дух – веду Я.
– Представь себе богомолье на Валааме, и ком-

ната как в монастыре.
– Пробудьте здесь до отъезда Удраи, там увидим.
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– И каюту послал, и поддержал.
– Верь, укажу путь весь.
– Поддержал.
– Щит над вами.
– Довольно.

9 июля 1922

М.

– Урусвати умилится праною.
– Урусвати найдет остров накоплением сил.
– Книга. 
Отчего зрение на конце жизни становится даль-

нозорким?
Опыт устремляет наш глаз в даль, и текущее за-

туманивается.
Так и вы, получая знание будущего, проходите 

настоящее, не углубляясь среди кочек болота.
Но действие прежде всего.
Истинно говорю: птица в полете иногда полез-

нее одеревенелого человека.
– Довольно.
– Нужно прочесть книгу до отъезда Удраи.
– Данную ему. («Пураны»)

– Нужно писать �d��ey.
– И луч Мой минует общество, сном объятое.
– Довольно.
– Утром  работай,  после  обеда  размышляйте, 

руками не работайте, перед ужином прогулка.
– После ужина поговорим.
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– Ощущение силы ищите в упражнениях с Ал-
лал-Мингом при разговоре � раза в неделю.

10 июля 1922, вечер

М.

– Урусвати,  счастливо  явим  тебе Удраи  удачу  в 
Париже.

– Поверь, творю весь путь.
– Даже за вещи боялась!
– Весь путь – Мой.
– Пропадет лишь сужденное, тогда радуйся, ибо 

неудача ваша лишь признак истинной удачи.
– Без Меня волос не упадет.
– Не удумаю щита, кроме Нашего убора.
– Сумей дать тюрбан волосам.
– Удрая, попробуй еще лучше относиться.
– Увидишь  выгоду,  на  личную  почву  ставлю, 

лишь бы корабль оснастить.
– Будь шире и люби кроме себя благослужения.
– Урусвати готова жизнь положить.
– Попробуй,  пытайся  сохранить  место  суж-

денное.
– Приблизилось время вашего действия.
– Довольно.
– Syl�a��� Le��.
– С Baco� и научись ритуалу духовных посольств.
– Мои ученики, Учитель требует любви, красо-

ты и действия. (31)

– Удивишься,  как  до  ноября  ляжет  основание 
решения.
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– Не хочу прерывать ценность творчества.
– Многое нарастает и ценность велика – без на-

рушения пути.
– Дух имеет много решений.
– Нужно гармонично действовать.
– Сама знаешь путь.
– Одним  словом  могу  нарушить  красоту  твор-

чества духа Урусвати.
– Дух знает, и ценно его восхождение.

11 июля 1922

М.    М. и З. Лихтманы

Чую, враги будут чудным огнем поражены.
Наступило время действия.
Поймите преданность, и веру, и мужество.
Покрою  вас  шеломом  веры,  и  кольчугой  пре-

данности, и щитом победы.
Но на знамени будет любовь-победительница.
Ум растет каждый день.
Доброта летит счастью навстречу.
Но мост между Нами – духовность – может явить 

гору или исчезнуть мгновенно.
И эту пропасть не засыпать всеми камнями соз-

данных гор.
И потому берегите цветок Адаманта, на льду он 

не цветет!
Легко быть садовником, трудно стать уроком се-

мени, но если Создатель дал силу моста к Нам, идите 
и храните пламя.
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Скажите путникам – знаем, куда идем!
– Довольно.
– Нуця хочет повторение одобрения.
– Щит Мой поймите.
– Пусть  трудится,  учить может промеж языков 

о близости Благих Сил.
– Думаю, 8-го надо вернуться.
– Может на неделю застать.
– Зависит от Самин[ского].

12 июля 1922, вечер

М.

– Читайте �Te���um O�g[a��um]�, ��� – �.
– Удрая,  читай о  явлении любви в  �Te���um O�-

ga��um�.
– Считаю,  Удрая  не  глуп,  и  отрицать  не  будет 

творящую силу Вселенной.
Уста мои замолкнут.
Я постигнуть щит Милосердия не могу.
Когда любовь отлетит.
Я упаду утром,
Когда ночью сверну крылья мои.
И что разверну навстречу Солнцу?
Улыбка моя – где ты?
И какая борозда пересекла мой лоб?
Где Солнечное слово, которым встречу Светило?
Что достойно?
Я кричу, я утверждаю – любовь!
Я сказал! 
Не надо ценить слово разъясняющее,
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Бери утверждение Первоучителя.
Я сказал.
Уста Учителя снимают затвор.
Положи сердце на порог луча утра – и сохраню 

тебя!
Открой глаза навстречу волне – и сохраню тебя!
Мне счастье сохранить сохраняемое.
– Довольно.
– Пусть учится жизни.
– Пусть умеет нести высоко Мои знаки.
– Пусть  труд  направит  на  Co�o��a  Mu��d� – �-го 

августа.
– Довольно.

13 июля 1922

М.    З., М. Лихтманы

– Я чую, нужно считать Урусвати переводчицею 
книги.

– Переписать русскую могут Лихтманы.
– Спросите Ярую о смете, пробуйте издать два 

текста: русский и английский.
– Прибыль английского на школу, а русский на 

ложу Яруи.
– Пусть Хорш потрудится – верну сторицею.
– И  ему  может  принадлежать  лучшая  доля  в 

Америке.
– Позовите  Грант  переводить  настойчиво  и 

красиво, понимая честь, выпавшую на ее долю.
– Ручаюсь, не пожалеет.
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– Урусвати,  пусть  хотя  бы  выгодой  полагают 
ступени храма, но действие необходимо.

Близится время завершения кровли.
Отнеситесь  ко  храму  священно,  и  когда  со 

Мною обойдете постройку, пошлем молитву Созда-
телю Сущего.

И явим по трудам и заслугам.
Проданную, счастливую веру воссоединим.
Пошлем новые знаки, укрепим паруса.
Проданная за золото, платы за молитвы.
Поймите, нельзя платить за Богослужение.
Умерла вера под золотом.
Щит золотой не прочен.
Я мудрых зову.
– Читайте �Te���um O�g[a��um]�, ��� – �.
– Довольно.
– Имя школы не дроби.

14 июля 1922

М.

– Удрая, – едины, но явит счастье уехать.
– Прощай, передовой посланец.
– Удрая, суди об общей задаче, нужно помнить.
– Удрая, не нужно забывать о деле Родины. По-

ручение,  более  нежели  сочинение  об Индии,  если 
теперь забыл о задаче, не забудь в Париже.

– Ваша цель венчать союз с востоком.
– На будущее работай, не считай ступени сход-

ней, когда побеждаешь океан.
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– Щит держи высоко.
– Нет обычного в вашей жизни, считаю, видишь 

и, наконец, поймешь.
– Урусвати, сумей поднять дух Удраи.
– Опора крепче, когда сознаете ее мощь.
– Не случайно даю весть с Гималаев – укрепляю 

имя ваше.
– Нужно знать цену свою.
– Новые  и  нужные  соберутся,  и  древо  союза 

процветет.
– Тени прошлого не повредят врата будущего.
– Считаю, приедет второго августа.
– Театр – не будет.
– Не много.

15 июля 1922, вечер

М.    З., М. Лихтманы

Спросят, где же доказательства?
Теперь так много лжепророков.
Отвечайте: по делам только судим.
Считаем  только  следствия,  ибо  лжепророк  ве-

дет ко лжи.
Ложь кончается злом, и тогда видите путь Змия.
Посему считаем лишь дела.
Учитель знает наш путь, и голоса препятствую-

щие предаем Его воле.
Судите по делам – Я сказал.
Нужно жниво серпом пройти.
Каждый колос рукою отнести в житницу.
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Чистые зерна дыханием отвеять.
Прочие явленные костры огню предаются.
Так отбираем будущего знамена. 
Я сказал.
Ничто не уничтожается без причины,
Каждому зов назначен.
Но трубы ангелов сонным умам недоступны.
Явление мелкой занятости прочнее стен Иери-

хона.
Нет ли старого сора в ушах ваших?
Я сказал.
– Довольно.
– Рука Моя находчивость пусть чует.
– Читайте �Te���um O�g[a��um]�, ��� – �.
– Еще 8� – �.

Автомат[ическое] письмо.

Что же делать с этими пугающими?
Что же делать с теми сидящими?
Что же сотворить со знающими день завтраш-

ний?
Теперь много знающих, но скажу им:
Уши откройте! Но Я  скажу,  отмойте руки,  пре-

жде чем напишите.
И голос прочистите, прежде чем кричать пыта-

етесь.
Я говорю, Я говорю. Я им сказал.
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Monhegan

 1
 
9    Свидетельствую
    Сам
2   Прекращу, когда найду время.
      Но теперь идите.
2    Моя рука с вами.

Много мышей кругом – не наступите!!!

Авт[оматическое] письмо Ю.  Р[ериха].

Ученик, разве боится раковина бархатного при-
боя волн?

Не бойся прибоя!
Не бойся прибоя!
      М. М.

Авт[оматическое] письмо Н.  Р[ериха].

Да. – Да.
Среди затворов, среди избиений, среди молча-

ния, среди восстания. Среди их. Среди тех.
Помни о Мне.
Сила всегда с вами. Пишите Яруе.
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16 июля 1922, вечер

М.

– Урусвати переводит, сохраняя дух.
– Считаю, Грант легко явит помощь.
– Считаю, Урусвати сравнение с книгою Соло-

мона поможет.
– Урусвати найдет книгу в N[ew] Y[o�k] – считаю, 

в публичной библиотеке.
– Я пошлю книгу из синагоги – спроси Лихтман.
– Считаю, дух всему время находит.
– Пример возьми с Моей Урусвати.
– Щит Мой спешно яви. (Удрае)

– Подумай о данном вам счастье.
– Подумай о Благе, сужденном через вас.
– Если маяк каждый день готов спасать путни-

ков,  то  как же  должно  гореть  огнем  спасения Мое 
воинство.

– И огонь действия зажигает другие огни.
– Считаю, понимаете задачу, явленную духу ва-

шему.
– Довольно.
– Действием.
– Где и когда печатать 7 книг? – Укажу Сам.
– В  Париже  не  с  кем  сидеть – дух  Шкляв[ера] 

нуждается в укреплении.
– Олуммо  в  жизни  ему  помогает  –  поручение 

ему вручать нельзя.
– Сам дам через детей Моих.
– Заслужи пониманием.
– Знаю, что делаю.
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– Волков тоже ждет.
– Спроси, где же действия?
– Довольно.

17 июля 1922, вечер

М.    З. и М. Лихтманы

Уже  знаете,  доброта  и  ум  еще  не  приводят  к 
Нам, явление духовности необходимо.

Но это качество приходит в минуту готовности 
духа.

Ничто не может ускорить утверждение пути.
Даже зов бесплоден, потому не ищите последо-

вателей, но зато заботливо встречайте стучащихся.
Постыдно проспать стук сердца.
Лучше  считать  явление  ошибки,  нежели  за-

крыть в яму крылатое желание.
– Нуця может сесть – Удрая, подойди.
– Удрая  явит,  считаю,  правильный путь  в Па-

риже.
– Удрая, Саяну реку не забудь для аланов.
– Надо связать путь – найдешь!
– Яви понимание.
– Удрая, суди о связи племен тохаров.
– Удрая, Удрая, Удрая, Урусвати слушай!
– Моим сыном назову Удраю.
– Пусть пройдет мужественно ученичество.
– Пробу руки не упусти – силе приобщись!
– Довольно.
– Около Сила, приобщайтесь, пользуйтесь, укреп-

ляйтесь за эту зиму.
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Автом[атическое] письмо Ю.  Р[ериха].

Ученик, зачем мысли о несбываемом?
Не трать силы в прозябании духа.
Лотос Мой – радость посетителям Моего сада! 
Лучи Моей лаборатории.
Вы в этих лучах купаетесь.
C��ld�e��! �c��o��, �c��o��, �c��o��! 
T�oug���� �owa�d�� Good g��e �a���e �o ��b�a��o���� of  

              ��e Ma���e�’�� Soul. 

Remembe� – ��e Ma���e�’�� Soul ��� you� �bode!
Do ��o� fo�ge� H�m ��� you� ������e fo� bl�����!
��� ��e ��ame of �uma����y �’m ��peak���g �o you.
T�e  Ma���e�  ���  alway��  a�  you�  doo�,  bu�  lea�e  ��e 

doo� ope��.
Expec� H�m a��d He w�ll �e��po��d �o you� call,
��� ��e flowe� �e��po��d�� �o ��e mo������g call of ��e 

�a������g Su��.
��� My ��ame go  ���oug�  l�fe a��d ye  ���all  co��que� 

da�k��e����.
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T�e �a���y cloud w�ll ��o� we� you a��d ��e bu������g 
Su�� w�ll ��o� cau��e you ��uffe����g��, fo� �’m you� Gua�d�a��, 
you�  F��e��d,  a��d  Fa��e�,  c��ld�e��,  c��ld�e��,  dea�  c��l-
d�e��.           М.М. 

[англ.: Дети! Действие, действие, действие!
Мысли о благе подымают к вибрациям души Учителя.
Помни, душа Учителя – ваш дом.
Не забудь Его в стремлении ко благу.
Во имя человечества говорю вам.
Учитель всегда у дверей ваших, но оставьте двери откры-

тыми.
Ожидайте Его, и Он ответит на зов ваш так же, как цветок 

отвечает зову утреннего солнца.
Во имя Мое иди в жизни, и победишь тьму.
Дождевая туча не омочит вас, и палящее солнце не причи-

нит вам страдания, ибо Я – ваш Заступник, и Друг, и Отец, дети, 
дети, дорогие дети.        М.М.].

 
Do ��o� �����k ��a� ou� commu����y ��� ��dde�� f�om 

Huma����y – by u��pa����able wall��.
T�e ����ow�� of ��e H�malaya ��a� ��de u�� a�e ��o� ob-

���acle�� fo� ��ue ��eeke���, bu� ��o� ����e����ga�o���.
M���d  ��e d�������c��o�� be�wee��  ��e Seeke� a��d  ��e 

d�y ��kep��cal ����e����ga�o�.
Bo��e you���elf �o you� wo�k a��d � ���all lead you o�� 

��e pa�� of Succe���� ��� ��e yo��de� wo�ld.
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[англ.: Не думайте, что Братство Наше скрыто от человече-
ства непроходимыми стенами.

Снега Гималаев, скрывающие Нас, не препятствия для ищу-
щих в правде, но для любопытствующих.

Различайте между ищущим и сухим скептиком-исследова-
телем.

Погрузитесь в Нашу работу, и Я помогу вам на пути к Тому 
Миру.]

We ��e��d you ����� me����age!
Le�  ��e  ���o��e��  ��peak  ��e  ��u��,  le�  ��e pla�����  a��d 

��ee�� p�ocla�m ��e joy of c�ea��o��, bu� le� ��e ma�� ac�!
Fo� ��� ac��o�� ��� bu��ed ��e f�u�� of ���� ���������g.
B��d�� do ��o� �emembe� ��e�� deed�� a��d ��e deed�� 

of o��e���, ��e�efo�e, ��ey �e�u��� �o ��e old place��, ��o le� 
��e ma�� fo�ge� ���� faul��� a��d le� ��m ������e o�� ��e pa�� 
�owa�d�� G�ea�e� S�le��ce a��d Bl�����.

T�e G�ea�  S�le��ce  ���  l�ke  ��e  �oa����g of  a�� ocea��, 
a��d ��e qu�e�ude of a�� emp�y Hou��e!

E��oug�.
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[англ.: Мы шлем вам весть эту!
Пусть камни скажут истину.
Пусть травы и деревья воспоют Славу Создания, но оставь-

те человеку действие!
Ибо в действии скрыт плод его устремлений.
Птицы не помнят своих дел и дел других, и потому они воз-

вращаются к старым гнездам. Так дайте человеку забыть свои 
ошибки и дайте ему устремляться по пути Великого Молчания и 
Блага.

Великое Молчание подобно шуму океана и тишине остав-
ленного дома!

Довольно.]

Автом[атическое] письмо Н.  Р[ериха].

Мы решаем и посылаем вам в лучах утра Наше 
Слово.

Не во сне, не во в желании, но в единении духа, 
в  прозрачной  благодати  вы идете,  как  идет  посла-
нец, и несете весть Нашу.

И не судите много, но действуйте.
Не сидите в раздумье, но творите, но находите.
И Я Сам – ваш помощник.
Да. Да. Да.
Я сказал.
Уклонитесь от тех, кто не слышит.
Обойдите тех, кто не видит. Да. 
Владейте!
    М.М.
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18 июля 1922

М.

С 17-го на 18-е июля слова М.М.: Надо, надо по-
даться из чужой Америки скорей. – Я говорю.

– Удрая  у  кармы  может  отвоевать  полосу  сча-
стья.

– Но слушай Меня – хочу помочь.
– Но уберегись от жертв Тамерлана.
– Прибежище твое Мы.
– Наша стена непроницаема.
– Берегись, и у Далай Ламы и Урусвати мост тебе 

дан лучший.
– Сила Далай Ламы напитает его.
– Еще помни, Урусвати поможет тебе.
– Считаю, писать пора.
– Довольно.
– �.
– Перевоплощение – жена бедуина.

Авт[оматическое] письмо Юрия Р[ериха].

Be ��e be�olde�, a��d ��e l����e��e�!
K��ow you� ow�� way.
O Lo�d, b����g  ����e��g��  �o my �ea�� a��d powe�  �o 

my a�m.
Fo� �’m you� ��la�e!
��� ��y �ay�� � ���all lea��� ��e e�e���al ��u�� of Be���g.
��� ��y �o�ce � ���all l����e�� �o ��e ��ou��d of ��e wo�ld.
My �ea��, � g��e �� you, o Lo�d.
Sac��f�ce �� fo� ��e ��ake of ��e wo�ld.
T�e e�e���al Be���g w�ll �elp you ��� you� ������e.
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Fo� you a�e My age�����, a��d � am H��� Me����e��ge� �o 
����� wo�ld.

K��ow ye, ��e ��u��, ��e g�ea� ��u�� of ��e e�e�la��-
����g �ela��o�� of Fa��e� �o ��e ��o��, a��d of ��e ��o�� �o ���� 
��o��.

T�e f�u���� a��d flowe��� of My ga�de�� a�e g��e�� �o all.
���d you mu��� be ��e Keepe��� of My ga�de��.
�� My  ga�e��  �  ���all  place  you  a��d  ��� My  ��ame  ye 

���all p�ocla�m.
My wo�d be w��� you.
E��oug�.

[англ.: Разумей и внимай!
Знай свой путь.
Владыка, дай силу моему сердцу и мощь руке моей.
Ибо я слуга Твой!
В лучах Твоих я пойму вечную правду Сущего.
В голосе Твоем я услышу созвучие Мира.
Владыка, я отдаю Тебе мое сердце.
Принеси его во имя спасения мира.
Вечно Сущее поможет вам в вашей борьбе.
Вы – доверенные Мои, а Я – Его Провозвестник в этот мир.
Знай великую правду вечных уз Отца к Сыну и сына к сыну.
Плоды и цветы Моего сада доступны всем.
Будьте хранителями сада Моего.
Поставлю вас у врат Моих, и возвестите вы во имя Мое.
Мое слово с вами пребудет.
Довольно.]
      М.М.
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19 июля 1922, вечер

М.   З. и М. Лихтманы

– Считаю, можете представить силу Нашу, если 
сын Мой может передавать ток.

– Можете представить слух Наш, если Урусвати 
может всегда слышать голос с Гималаев.

Являем чутко в ухо, и желание ваше может до-
нести Наш голос.

Луч Наш, как маяк, ищет во тьме.
И корабль по лучу достигает пристани.
Сумрак не должен существовать для вас.
Спросят: где же поиски совершенства?
Отвечайте:  нам  в  любви,  красоте и  в  действии 

тех трех путей достаточно.
– Пишите.
– Довольно.
– Что делать Ояне? – Пусть среди языков утвер-

ждает путь Мой.
– Пусть ждет – лучше личных вопросов не ста-

вить.

Авт[оматическое] письмо Н.  Р[ериха].

Даже  под  деревом  чувствуете  себя  в  безопас-
ности.

Даже под утесом чувствуете себя прочными.
Но как утвердитесь под Моим лучом?
В молчании и в крике голос ваш достигает Нашу 

вершину.
И как лучи маяка через туман не ярки,
Но Наш луч горит среди ваших.
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Горит луч Наш, и в молчании моря ищите Нас.
Помните о заповеданном.
Сидите днем на утесах.
Мы хотим дойти до вас.
Помогите сами.
        М.М.

Авт[оматическое] письмо Ю.  Р[ериха].

��� ��e m���� ��ou ���all���  f���d ��y way,  fo� � am be-
����d ��ee!

K��ow ��e u��fa��omable c�a�ac�e� of e�e���al c�ea-
��o����.

T�e  Fo�m w��c�  ���  fo�mle����,  ��e  Sou��d w��c�  ��� 
��ou��dle����.

Be�old ��e joy of c�ea��o�� a��d �ejo�ce o�e� ��e W���-
dom of ��e C�ea�o�!

T�e glo�y of ��e E�e���al Be���g �e��ple��d�� ��� ��e ���a��� 
a��d  H���  M�g��  ���  pe���o���f�ed  by  ��e  H�g�e���  p�ck��  o�� 
ea���.

�mo��g �alley��, a��d mou���a�����, amo��g fo�e����� a��d 
pla����� ��ou ���all��� wo��de� ��� ��ea�c� fo� ��y Ma���e�.

O fool���� o��e! W�y go ��o fa�?
�’m �e�e ��y Ma���e�.
���  ��y bo��om c�e�����  ��e  �dea of  ��e���ce  �owa�d�� 

Good!
O Lo�d of my p�aye���! Be me�c�ful �o me ��� my ������e.
Do ��o� blame me fo� my ��a����g�e�����o����.
My ��p���� �����g�� ��e ��o��g, T�y So��g!
Bu� my body ��� ���ed a��d my l�mb�� �efu��e �o ��e��e me.
Pup�l! T�y body mu��� ��o� ����de� ��ee o�� ��y pa��!
Ma���e�! � ��ee ��y Face! � be�old T�y Me�cy!
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Pup�l  �  am �e�e,  o��ly  ���  ��y  bl���d��e����  ��ou d�d��� 
fo�ge� My P�e��e��ce!

E�e���al, u��fa��omable, G�ea� a��d lof�y ��� ��e T�u��!
Bu� ��e ��eeke� w�ll app�oac� �� w��� ea�����e���� a��d 

w�ll co��que� ���� �e��e���.
E��oug�.
[англ.: В тумане ты найдешь твой путь, поскольку Я позади 

тебя!
Знай непостижимый характер вечных миров.
Форма, которая является бесформенной, Звук, который 

беззвучен.
Созерцай радость созидания, и радуйся Мудрости Созда-

теля!
Слава Вечно Сущего сверкает в звездах, и Его Мощь оли-

цетворена Высочайшими пиками планеты.
Среди долин и гор, среди лесов и равнин ты будешь вопро-

шать в поисках твоего Учителя.
O, безрассудный! Зачем ходить так далеко?
Я здесь – твой Учитель.
В твоей груди теплится идея служения Благу!
О, Владыка моих молитв! Будь милосерден ко мне в моей 

битве.
Не вини меня в моих проступках.
Мой дух поет песню, Твою Песню!
Но тело мое в изнеможении, и члены мои отказываются 

повиноваться мне.
Ученик! Твое тело не должно быть препятствием на твоем 

пути!
Учитель! Я вижу Твое Лицо! Я созерцаю Твое Милосердие!
Ученик, Я здесь, только в слепоте своей ты забывал Мое 

Присутствие!



—   ���   —

Вечна, непостижима, беспредельна и высока Истина!
Но ищущий приблизится к Ней с легкостью и овладеет Ее 

принципами.
Довольно.]
      М.М. 
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