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Настоящее издание -  третий 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 Е.И. Рерих (Урусвати). Послания и на
ставления Учителей принимали также: Н.К. Ре
рих (Фуяма), муж Елены Ивановны, их сыновья, 
Ю.Н. Рерих (Удрая) и С.Н.Рерих (Люмоу), а так
же знакомые и сотрудники Рерихов: Фрэнсис 
Грант (Модра), М.М.Лихтман (Авирах, Нуця), 
Луис Хорш (Одомар), Нетти Хорш (Порума), Эс
тер Лихтман (Ояна, Иента), З.Г. Лихтман (Радна, 
Сохрая, Иеровоам), С.М. Шафран (Смотрящая). 
В третий том вошли тексты восьми тетрадей, 
написанных рукою Елены Ивановны Рерих:

20.07.1922-13.09.1922,
14.09.1922-02.12.1922 «Вечера в школе»,
15.09.1922-23.11.1922,
01.10.1922- 23.12.1922,
24.11.1922-23.01.1923,
09.12.1922-04.04.1923 «Вечера Круга Семи»
(в этом томе с 09.12.1922 по 14.03.1923),
25.12.1922-10.03.1923,
24.01.1923-25.03.1923
(в этом томе с 24.01.1922 по 24.03.1923),
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а также тексты записей Фрэнсис Грант за
07.07.1922- 09.09.1922 (в этом томе с 05.08.1922 
по 09.09.1922), переписанные Е.И. Рерих в от
дельную тетрадь.
Все записи расположены в хронологическом 
порядке. Прямым шрифтом приведены даты 
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. Воспроизведены автор
ские рисунки.
В настоящее время оригинальные тетради с за
писями Е.И.Рерих за 1920-1935 гг. хранятся в 
Русском культурном центре при Амхерст коллед
же (Массачусетс, США). Их копии и послужили 
основой 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.



 20 июля 1922, Monhegan, Maine______

М.

M.M. Лихтман нашел в книге <•Incidents in the life 
of M-me Blavatsky» имя проводника Чунда, указанное] 
нам в декабре 1921 г. Причем я видела его в видении, и 
затем было дано его имя. Слышала голос с 19 па 20-е: 
Надо, надо податься1 из чужой Америки скорей -  
Я говорю.

Спросят: почему ваша книга не походит на дру
гие книги?

Скажите: там поучения тишины, у нас же клик
боя.

В разъяснениях, указах и ободрениях -  звук 
боя и действия.

Время дает новые пути.
Являет дух прыжки над бездной.
Помощь вам, ринувшимся.
Помощь вам, забывшим время и тело.
Помощь вам, зазвучавшим.
Чуткий глаз над вами.
Орлы парят вестниками.
И черепахи дар щита приносят.
Чудо, чудо, чудо творится.
И вой услышат указ.

1 В оригинале «поддаться». -  Прим. ред.
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Личное вам хорошо идет. Спешите писать.
Довольно.
Без боязни и спеша дойдешь до полного пони

мания. Хорошо относится и к тебе. Оллула.

Авт[оматическое] письмо Ю. Р[ериха].
Behold nature when you are in it.
Listen to the manifestation o f the creative force in 

every sound o f the desert.
The Master is behind every manifestation o f your 

spirit.
In His rays you shall find the joy o f creation.
Children, do not spare time in the search o f truth.
The great sages have found it by intense search.
Believe in your forces and know that you are cho

sen by Him who is your Father in Spirit.
If in the moment o f weakness you shall totter on 

your path.
Stretch your arm, and help will come.
My Messenger Cunda will be on the way to meet 

you in due time1.
Follow my instructions, stay not too long at Adyar.
What is dead cannot be revived.
Direct your steps towards the Himalaya retreat 

where I shall meet you.
Rejoice at the news.
Keep silence o f your definite plans.
The time did not come yet to proclaim your final 

intentions.
And Tamerlan will again lead host o f the Mongols 

towards the good conquest.___________________________
1 Здесь и далее авторское подчеркивание текста. -  Прим. ред.
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Leave it for yourselves.
Keep it in your heart in your bosom  cherish it.
Enough.

[англ.: Созерцайте природу, пребывая в ней.
Услышьте манифестацию творческой силы в каждом звуке 

пустыни.
Учитель стоит за каждым проявлением вашего духа.

В Его лучах обретете вы радость творчества.

Дети, не жалейте времени для искания Истины.
Великие мудрецы обретали ее в напряженном искании.

Верьте в силы свои и знайте, что вы избраны Им, вашим 

Отцом в духе.
Если в миг слабости вы пошатнетесь на пути -  протяните 

руку, и помощь придет.
Мой вестник Чунда отправится в путь, чтобы встретить вас 

в назначенное время.

Следуйте Моим инструкциям, не оставайтесь слишком долго 

в Адьяре.
Что мертво, не может быть оживлено.

Направьте ваши стопы к Гималайской обители, где Я 
встречу вас.

Радуйтесь новости.

Молчите о ваших точных планах.
Еще не пришло время объявить ваши конечные наме

рения.
И Тамерлан снова будет вести воинство монголов к благому 

завоеванию.
Оставьте это себе.
Храните его в вашем сердце, лелейте его в вашей груди.

Довольно.]
М.М.
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 21 июля 1922______

М. 3. и М. Лихтманы

В ночь с 20 на 21-е. Видела лик М.М., из глаз шли 
синие лучи, затем появились руки, посылающие стре
лы, кот[орые] отделялись одна за другой, направляясь 
ко мне, после этого между рук заструились серебря
ные нити, как струны в расходящемся движении. На 
руке были два кольца. Слышала слово: Rejoice! [англ.: 
Возрадуйся!].

Скажу стучащимся -  на пути вашем может 
встретиться духовности полный сосуд. Сумейте 
распознать его! Если познаете, стремитесь подой
ти как можно ближе.

Помните, духовность как пламя возгорается, 
как чудный магнит приближает к себе, и потому 
счастье сужденное не отклоните.

Можем позвать, но тот зов не повторяем опять.
Нужно иметь открытый путь.
Говорю всем, кто подавлен теснотою рукотвор

ных подвалов: придите, ждущие, -  радость, празд
ник готов.

Я сказал.

Автоматическое] письмо Ю. Р[ериха].
Think o f the stars that always give their light to hu

manity.
Be like these stars, and give your love, wisdom and 

knowledge to others.
Only when everything is given, we can receive.
In My name do your work, do not forget that point.
Mind it particularly.
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W herever you go, bring My light w ith  you.
W hat use is there o f  an agent that hides him self 

beyond impassable walls?
The Teacher is w ith  you, and you must be in har

m ony w ith  your followers.
Harmony, harmony, harmony.

Do not regret your path, forget the wor[l]d ly  pride 

and be open-m inded towards the new  men.

Ye, travelers! Start boldly from  the city o f  w orld ly 
God towards the retreat o f  your Master!

[англ.: Думайте о звездах, всегда посылающих свет свой 
человечеству.

Будьте как эти звезды, и отдавайте вашу любовь, мудрость 
и знание другим.

Только когда отдано все, мы получаем.
Во имя Мое вы трудитесь -  не забывайте об этом.
Очень помните об этом.

Повсюду несите с собою Мой свет.
Что пользы от посланника, скрывающегося за непроходи

мыми стенами?

Учитель с вами, и вы должны быть в гармонии с вашими 
последователями.

Гармония, гармония, гармония.
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Не сожалейте о вашем пути, забудьте гордость мирскую 
и будьте открыты для новых людей.

Путники! Отправляйтесь смело из города мирского бога 

к обители вашего Владыки!]

Познайте случившееся.
Я говорю вам, пусть пламя сердца вашего пыла

ет огнем сострадания.
В сострадании заложена великая жемчужина 

Тайного Знания.
Все Бодхисатвы, все святые, все подвижники 

устремлялись по этому пути.
Помните предание о семи вратах.
Терновый путь не для всех полон терния.
Есть души, которым и терновый венец лучше 

венца царского.
И грубая одежда лучше пурпура императоров.
В лесу ищите Моих указаний.
В горах слушайте Мой зов.
В журчании ручья внимайте Моему шептанию.
Да разве это человеческое шептание?
Нет -  это рокот океана или же это раскаты гро

ма в вершинах.

|( I И [санскрит. Урусвати]

(4cL ОД . [санскрит. Аум Тат Сат Аум -  

об этом Я спрашиваю.]

Я тебя спрашиваю, где твоя праща поражать 
врага?

Будь готов к бою!
Я за тобой!
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 22 июля 1922______

М. М.

Когда спать хочешь, надо помнить об искре 
силы Нашей, пробудит она мертвого.

Но как светляк теряет постепенно светоч, так 
легко потушить искру Нашу.

Яви понимание! Усталость не для Нас.
Когда зовем -  солдат на посту.
Опомнись, Тамерлан, -  пиши!
Довольно.

Авт[аматическое] письмо Ю. Р[ериха].
Помните о бодрости предрассветного часа. 
Холод утра -  чудесный напиток для вашего су

щества!
Спешите пользоваться им!

О расцветание цвета Лотоса!
Греза снов избранных, жемчужина о семи концах! 
В тебе скрыто понимание Мира.
В тебе рождается устремление к познанию Тайн. 
Сокровенное хранилище Тайн!
Податель живой воды!
Великий Целитель Мира!
Душа, бодрствующая над страхами мирскими!
В Твоем сиянии купается Твой верный слуга, из

бравший Тебя своим Достоянием!

All joy, All Mercy, All Power!
Ye three, give me Strength to follow the path I 

chose.
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In Your Name I invoke all Powers o f Nature.
The storm and the wind, the torrent and thunder. 
[англ.: Вся Радость, все Милосердие, вся Мощь!
Вы трое, дайте мне Силу следовать путем, который я избираю. 

Во имя ваше я призываю все Силы Природы.

Шторм и ветер, ливень и гром].

О Владыко Премудрости Врат Небесных! 
Престол Свой воздвигни на Высочайших Вер

шинах.
Оттуда Тебе видней тревога человеческих 

сердец.
О Владыко, нареченный Состраданием!
Узри своих сынов во тьме людской!
Тьма, тьма, тьма!
Свет, свет, свет!
Без тьмы не было бы сияния света,
Ибо только во тьме свет виден.
Где находится Он, Владыко, -  нет ни Света, ни 

Тьмы -  все Едино!
Это Тайна из Тайн, Сокровенное из Сокро

венного.
Не понятое людьми, оно остается ясным. 
Понятое людским разумом, оно теряет свою 

прозрачность.
Таков закон!
Идите за знаменем боя!

М.М.
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 23 июля 1922

М. 3. и М. Лихтманы

Через пустыни, океаны и горы переноситесь 
в едином вздохе.

И вот стоим лицом к лицу.
Не существует пространства.
Исчезло время, явилась мощь знания.
Легко ли на крыльях уноситься?
Скажу -  легко тем, кто чует крылья.
Но не летать постигшим сладость земли.
Куда им лететь от своего кумира.
Так на деле постигнете ничтожность желаний 

земли.
Просто, ибо все просто.
Уноситесь помыслами, уноситесь утверждени

ем, уноситесь любовью.
Чувство познает радость полета.
Опять пучина жизни останется под ногами.
И чудо ликующих красок заблестит у звезд 

Южного Креста.
Все доступно.
Довольно.

Авт[оматическое] письмо Ю. Р[ериха].
For your benefit I shall give today instruction.
Do not think lightly about Our force.
Esteem your own forces in the right way.
And as Mysterious Stranger the Teacher will come 

to you.
You will not expect Him, and your door may be 

even firmly closed.
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But He will enter your house and shall sit besides 
you. Do not pay worship to Him, for He is only your El
der Friend and Protector, who is always glad to help you.

[англ.: Для вашей пользы Я дам сегодня указание.

Не думайте легко о Нашей силе.

Оценивайте ваши собственные силы правильно.
И, как Таинственный Незнакомец, Учитель придет к вам.

Вы не будете ожидать Его, и ваша дверь может быть даже 

крепко заперта.
Но Он войдет в ваш дом и сядет рядом с вами.

Не поклоняйтесь Ему, ибо Он -  лишь ваш Старший Друг и 

Защитник, который всегда рад помочь вам.]

Познавшие да не выдадут Тайны.
Утвердившиеся да не выкажут своих сомнений.
Да будет клятва молчания над вами.
Говорите только то, что Я позволю.
Ничего лишнего. Лишнее вредно.
Будьте просты. В простоте люди не подозрева

ют тайны.
Мое имя да будет вашим щитом, но не партий

ным кличем.
Храните сокровенное в ваших сердцах.
Keep the hidden treasure in your heart.
Do not let anybody drink out o f hidden knowledge 

too soon.
It will harm them, just as a sharp sword is danger

ous in the hands o f a playing kid.
It is My word for today.
Enough.
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[англ.: В своем сердце храните клад сокрытый.
Не позволяйте кому-либо испить сокровенного знания 

слишком рано. Это повредит им так же, как острый меч в руках 

играющего ребенка.
Это Мое слово на сегодня.

Довольно.]
М.М.

 24 июля 1922

М. 3. и М. Лихтманы, Хорш N. и L. и Fr. Grant

Авт[оматическое] письмо Ю. Р[ериха].
Зачем страдать в умерщвлении плоти?
Зачем уничтожать данное вам Создателем? 
Ищите новых путей!
Find your path amidst the difficulties o f life.
I am here -  Your Master speaks: be open to Us.
Do not burry yourself in life.
[англ.: Среди трудностей жизни найдите свой путь.

Я здесь -  ваш Владыка говорит будьте открыты для Нас.

Не хороните себя в жизни].

О Ты, Создатель Мира! Ты -  Вершина Небесная! 
Слава из Слав!
Высокое Непроявленное в начале -  
Проявленное в конце. Да -  да -  да.
Что конец, что начало?
Познайте ваше устремление!
Rejoice on your path!
Be grateful to the Giver o f all treasures!
He will hear your prayer amidst the greatest noise 

o f a street.
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Do not fall in despair!
Do not use the Yogi’s power!
[англ.: Ha пути вашем радуйтесь!

Все сокровища Дающему будьте благодарны!

Он услышит вашу молитву посреди самого большого шума 

улицы.

Не отчаивайтесь! Не пользуйтесь йогической силой!]

Стучитесь в дверь, замок не закрыт.
И хозяин ждет вас внутри дома.
Не вкушайте яств со стола хозяина,
Но внимайте Словам Его.
Enough.
[англ.: Довольно.]

М.М.

Авт[оматическое] п[исьмо] Н. Р[ериха].
Children, be prepared for the greatest ingratitude.
[англ.: Дети, будьте готовы к величайшей неблагодарности.]

Можешь отдать твое самое дорогое, и не заме
тят того. Но не сожалей!

Путник, ты должен отдать твои, мешающие тебе 
вещи. И чем больше отдашь, тем легче тебе будет 
продолжить путь твой.

Благодари тех, кто взял у тебя. Они помогут. 
Они о тебе позаботились.

Ибо идущий легко свободно достигает верши
ну. И вы научитесь доходить до вершины. И потому 
благодарите неблагодарных.

Я сказал. Я послал вам Благо.
Довольно.
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Семь вас. Не забудьте наследников. И сумейте 
отдать.

КН.

 25 июля 1922______

М.

Не давайте ваших имен! Нет.
Важное время сейчас.
Сидите вечером.
Да.

 25 июля 1922, позднее____

М. 3. и М. Лихтманы, Fr. Grant, N. и L. Horsh

Авт[оматическое] письмо Ю. Р[ериха].
Work! the path is open fo r w ork .

In your hands are the greatest possibilities.
My crown be w ith  you, for I gave the crow n !
[англ.: Трудитесь! Для труда откры т путь.

Величайшие возможности в ваших руках.

Мой венец да будет с вами, ибо Я дал венец.]

Жезл Мой над Россией.
Россия -  страна будущего величия!
Создатель украсит ее благами духовными.
Вы1 воплотите Нашу мысль в плоть!

Да будет ваша связь крепка.
Семеро вас в духе.

1 В оригинале слово обведено. -  Прим. ред.
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Be on your guard, expect Our help any moment.

Vivekananda saw Us in his strive for truth in the 
hills o f  Himalaya.

But never one w ord  fell from  his lips.
[англ.: Будьте настороже, ожидайте Нашу помощь в любой 

момент.

Вивекананда видел Нас в своем поиске истины на холмах 

Гималаев.

Но ни слова не слетело с его губ.]

Знайте, что платы ожидать нельзя,
Плата не для вас!
Вы, действующие, должны идти по вашему пути 

смело, не думая об опасности или радости завтраш
него дня.

Помните, что Я вам сказал.
Не вкушайте яств со стола Хозяина, даже если 

вам Он предложит их.
Берите только то, что дано во имя блага дела ва

шего. Это для всех.

Плата идет, но ожидания не дают результатов.
Разве Христос распятый думал о спасении Сво

ей души? (Д]аже в малой мере старайтесь уподобить
ся Ему.

Сострадание, сострадание, сострадание!
Взываем, взываем к вам уже много раз. Будьте 

такими.
Enough, [англ.: Довольно.]

ММ.

Авт[оматическое] п[исьмо]Н. Р[ериха].
Children, pupils, My children, be happy!
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The greatest joy is near!
I -  Myself -  I attest, I confirm!
[англ.: Дети, ученики, Мои дети, будьте счастливы! 

Величайшая радость рядом!

Я -  Сам -  Я свидетельствую, Я подтверждаю!]

Когда сквозь лохмотья ваших случайных обо
лочек сверкают формы духа -  не чуете ли вы мощь 
и радость?

И не сливаются ли все существа ваши в одной
радости труда духа вашего?

И тогда Я близко от вас!
И тогда ваше ухо чует шелест шагов Моих.
Много радости впереди.
Я сказал, Я строю, Я послал вас.
Моя ладья впереди.
Довольно.•

# Л Л  -

26 июля 1922

М. 3., М. Лихтман, Frances Grant, N. и L. Horch

Авт[оматическое] письмо Ю. Р[ериха].

Ты, имеющий ухо!
Ты, имеющий глаз открытый!
Ты, познавший Меня!
Благо тебе!
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Имя Мое -  талисман тебе кованый1!
И да будут глубины небес тебе благодатны! 
Благо тебе!
Это слово Мое Хоршу!
Устреми взор подобно соколу вдаль!
Это совет Мой Хоршу.
Вы, ученики Мои, мужайтесь!
Be bold!
Dream o f the future!
Work and you shall see the regeneration o f the 

World.
Do not forget compassion in your strive. 
Understand Me!
[англ.: Будьте смелыми!

Мечтайте о будущем!

Трудитесь, и вы увидите возрождение Мира.
В вашем устремлении не забудьте сострадание.

Поймите Меня!]
ММ.

Авт[оматическое] письмо Н. Р[ериха].
Remember -  Art is only one vital medium o f com

ing culture, [англ.: Помните, искусство -  единственный жиз
ненный проводник грядущей культуры.]

Через красоту подойдете.
Поймите и запомните!
Вам поручил сказать -  Красота!
Та сказала -  Любовь!
Тот сказал -  Действие!
Вы сказали -  Красота!

1 В оригинале «кованный». -  Прим. ред.
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Если хотите открыть врата, приложите этот 
знак Мой.

Я сказал -  Красота!
И в бою, и в победе Я сказал -  Красота!
И неудача покрылась Красотою.
И горы зацвели Красотою.
А вы цветы допустите, их допустите -  детей.
И склонитесь перед Принесшим ее -  Красоту 

Великого Мира.
Поймите, нет вещей, нет решения, нет гордо

сти, нет покаяния, есть она -  Красота!
И заповедаю вам -  храните, и покажите, и утвер

дите ее, Красоту.
В ней путь ваш,
И ею встречу тех, кто дойдет до Меня.
А они уже идут.

| м м

27 июля 1922 

М.

На утро 27-го проснулась, твердя фразу: Чую 
путь четверых.

Получено письмо от Селивановой с извещением
0 желании Homer'а вложить 50.000 д[олларов] под 
выставку Н. Р[ериха].

Предусмотрено все.
Приложите действие и закончите Наши1 начер- 

тания.________________________________________________
1 Над словом «Наши» в оригинале написано слово «Мои». -  Прим. ред.
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Пусть Хорш и Грант идут смело.
-  Сколько раз в неделю упражняться в письме? 

-  Один раз в неделю, вместе.
Рад за Удраю, и Моя Урусвати может быть спо

койна вообще.
Но прошу действовать.
Из большой борьбы выходите.
Дай ей привет (1V. Horcb).
-ДастлиМ.М. message N. Horch? -  Сегодня. 
Довольно.

 27 июля 1922, позднее______

М. 3. и М. Лихтманы, N. и L. Horch, Frances Grant

Авт[аматическое] письмо Ю. Р[ериха].
Передаю желание Великой Матери, Матери 

всех Миров.
Воспитай дщерь в знании Моем.
Помни значение матери в создании грядущего 

века.
Устремляйся по этому пути.
Песнь пой свою и радуйся каждому дню.
В песне познаешь радость духа своего.
О Дочь Моя!!!

Стремись, и достигнешь дальнего берега. 
Владыка покроет твой путь цветами сада Моего. 
Будь добра в сердце.
И Сердце Мира явит свое желание тебе.
Это слово Мое явленное к N. Хорш.
Да.
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alL-S*
Поймите.
Enough, [англ.: Довольно.]

М М

Авт[оматическое] письмо Н. Р[ериха].
Ваша радость -  Наша радость!
Когда волшебный цветок ласки на земле рас

цветает, тогда новая звезда зажигается в Беспре
дельности.

Бесчисленны звезды.
Мост молока счастья связал все Миры.
Владыко, птица счастья хочет петь на моем 

окне.
Я не пойму ее слов, но я буду дерзок.
В час утра я пойму одно слово.
И сердце мое запоет: оправдан, оправдан, 

оправдан!
Неужели за одно слово, за ласку я могу быть 

оправдан Тобою,
Кто соткал ткань вечного Мира и блеска?
Сын Мой, ласка -  часть правды!
А правда в прекрасной и в Благой .
Пойми это, сын Мой, в час полуночный.
Я утром к тебе постучусь!

Еще один день, и растет цветок ваш.
И просто вы произносите слова строения 

Храма.
Я вижу улыбку, и Я слышу смех даже.
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Благо, если построите, если сложите камни, 
смехом связав их.

Радость мирам!
Я сказал!
Довольно.

с ~ >
Поймите.

28 июля 1922

М. 3. и М. Лихтманы, Fr. Grant, N. и L. Horch

В ночь с 27 на 28-е слышала: No danger -  they will 
not be weak, [англ.: Опасности нет -  они не будут слабыми.] 
(Horch).

Хорш просил уступить выставку «Corona Mundi».

Авт[оматическое] письмо Ю. Р[ериха].
-  Путники, зачем стремитесь по вашему пути? 

Где ваша цель? Да разве цель у вас вообще имеется?
-  Наша цель там, где водный путь переходит в 

путь облаков, где леса кажутся только каймою.
-  Не отдохнете ли, путники, у дороги? Не отве

даете ли воды чистого источника?
-  Нет, нам нужно достигнуть цели. Сумрак уже 

окутал дальние скалы, и соловей пропел свою песнь 
в ближнем лесу. Нам нужно вперед.

-  Идите путники, свежесть вечера даст вам про
хладу в пути.

Идут путники. Ближе становится цель. Облач
ный путь сгрудился градом, но путь еще далек, и 
сумрак становится гуще.
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Одинокие путники, смотрите вперед!
А по дороге шел Незнакомец.

Да будет милостив Владыко вам!

Авт[оматическое] письмо Н. Р[ериха].
Водопады и травы, птицы и ветер поют мне!
И в движении моем рождается песнь.
Я иду легко...
Но когда замолкает ветер, и улетают птицы, 

и поникают травы, -  что мне делать, Владыко?
-  Взгляни на Меня.
Когда горы рождают вершины, и пропасти уст

ремляют на меня новые хребты гор, когда я прошел 
все пустыни, и когда я взошел на все горы, что уви
жу, Владыко?

-  Увидишь Меня.
Цепи счастья и цепи раба. Раб волочит цепь, и 

звенят смехом звенья счастья. Как отличу, Владыко, 
цепи?

-  На чуткое ухо.

Помните о чутком ухе.
Помните о Моем указе.
Я отпускаю. П*х •
Я вам сказал. /7XV.
ттДовольно. . .  Л •

ММ. 4 *1
л
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29 июля 1922 

М.

Я помог окончить дело выставки.
У Меня план, но действуйте и помните, кому 

служите.
Цветок расцвел сегодня.
Удрая писать должен раз в неделю -  один.
Не долго может говорить -  раз в десять дней.
Друзей не найдешь, ибо Я друг.
И на коня не променяй!
Я дал, Я дам.
Я чудо из вашей жизни творю.
Довольно.
-М ож ноли спросить перевоплощениям. Horch? -  

Да. -  Сюрма Джагатайская, Цурумуса жена, предво
дитель клана, XIV  в. по Р. Хр. -  С кем она встречалась? 
-  С Тамерланом. -  [Встречалась] с Е.Р[ерих]? -  Путья- 
ла XVI в. по Р. Хр. -  Как было ее имя? -  Позднее.

 30 июля 1922______

М.М. 3. и М. Лихтманы

Кто с Нами имеет иногда час борьбы, но знает: 
он всегда победитель.

Обратите внимание на зовущих, как красиво.
Они не только чуют красоту, но и хотят поде

литься ею.
Поделиться -  залог победы,
И слова открывающие просты, но мало кто при

лагает их к затворам.
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Чуем праздник труда.
В пламя очищения бросайте предрассудки и 

препоны вещей.
Какой блестящий костер на скале путь освещает! 
Устремление открывает новые пути. 
Утверждение чуда совершенного поднимет го

ловы ваши.
Покрываю вас рукою, пусть предскажет правда 

случившегося путь грядущий.
Урусвати, иди по воде.
Довольно.

 31 июля 1922______

М.

Утром с30-31 -е: Твое место уже никто не может 
занять.

Авт[оматическое] письмо Н. Р[ериха].
Чей стук слышу Я?
Это ты, беглец?
Вот Я скажу тебе, Иеровоам.
Ты бежал от Меня так заботливо, как строил 

прежде Мои дома.
Ты пытался скрыться в святилищах храмов.
Ты прятался за ступенями тронов.
Ты, изменив лик, укрывался завесою шатров.
Ты хотел раствориться в звуках флейты и 

струн.
Куда же убежал ты?
Вот стоишь передо Мною.
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Но Я говорю: ты пришел ко Мне.
Ты нашел двери Мои.
Ты познал, как бессветен стал ум и как ушла твоя 

радость.
Ты познал, как стучащийся будет допущен и до

пущенный будет оправдан.
И ты нашел лучшие двери и воззвал, не видя 

конца бегства.
И приму Я стучащегося и скажу ему:
Я сохранил твою радость,
Бери свой сосуд и трудись.

И ты, названный Авирахом,
Ты знаешь уже, что бегство излишне.
Вот стоишь ты и приходишь к дверям.
И твой сосуд стоит сохраненным.

Всем!
Радость! Нет часа счастья настоящего, есть час 

счастья прошедшего и есть час счастья будущего. 
Прошедший час отдаляет.
Час будущий приближает.
И Я дал вам часы счастья будущего.
Радость! Ничто отдаляющее не прилично вам. 
Живите часом счастья будущего.
Радость!

Зовите Люмоу приехать!
Не бойтесь.
Ибо час будущий в руках ваших.
Берите отдых.
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Семь раз действуйте.
И ... не допустите.
Я сказал.
Довольно.

 1 августа 1922______

М.

Авт[оматическое] п[исъмо].
Берите отдых перед началом данного вам дела. 
Он уже выезжает, пусть его отъезд будет зало

гом вашего пути.
Сегодня побуду с Удраей.
Довольно.

 2 августа 1922______

М.

You must <...>’ in the wisdom service, [англ.: Вы долж

ны <...> в мудром служении].

Сулю вам утверждение Нашего решения. 
Прыжок ваш силен, потому и силы много пола

гаете.
Урусвати, обрати внимание на фрукты. 
Переустройство тела вызывает симптомы бо

лезни.
Знаю твою преданность.
Скажу тайно -  решено поставить вас во главе 

России.

1 Неразбочиво одно слово. -  Прим. ред.
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Я, Россию приняв, избрал вас. Простой и роко
вой путь ваш.

И крыло сказки покроет каждый день ваш.
Мои дети, избранные, вы счастье несете Рос

сии. Но вы счастье относите -  посылку Мою Моему 
народу.

Чистое желание победить через океан пусть не
сет вас.

Урусвати, отдаешь много, требуй наполнить 
пролитый сосуд у спящих сил твоих.

Новые центры создадут силы -  Мы пробуждаем. 
Но вызывай их спокойным сознанием -  слух.

Уже отвернулось тело от мяса. Потом хорошо 
прилечь днем. Пробуй запретить замечать шум.

Три дня, потом легче. Просили Меня помочь, но 
ужели покину избранных.

Моя Урусвати, помни присланных людей.
Но нет сил отдавать свидетелям.
Просто Мое слово.

 3 августа 1922______

М. 3. Гр. и М. Лихтманы

То имя охраните -  Master Institute.
Нужно бороться -  не уступать.
С вами Я говорю, приявший Россию.
Учитесь щит охранять.
Орудие Мое не уступайте.
Нужно мочь судом преследовать каждое оскорб

ление до пути.
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Пробу надо иметь пытаться находчиво дости
гать. Новое трудно, старое не годно. Тучи пусть не 
заслонят гор.

Ни самооправдание, ни уклончивость не помо
гут. Только творящий труд ведет к победе.

Труд поймите широко. Пурга слепит глаза, но 
дух не засыпает. Дух берегите.

Довольно.
Погодите год -  название сохраните.
Подождите, Я пошлю отъезд Кошиц.

 4 августа 1922______

М.

Урусвати поправится завтра.
Считаю, надо писать Grant.
Улучшить имя школы United Arts Master Insti

tute.
Нужно послать письмо (повтор[ено] 3 раза).
И куда пойдут они с корпорацией, если нару

шат щит. Преданность доказывается действием.
Зовите Лихтман.
Поймите -  надо бороться.
Отдать по первому слову врага сокровище не

достойно. Пусть все лучшее приложат. Это их пер
вая битва за Меня.

Очень советую биться -  считаю, всем.
Проба очень важна. Путь Наш охраните.
Довольно.
Чуй, твое дело.

Э—3469 —  3 3  —



 5 августа 1922______

М. 3. и М. Лихтманы

Где же молитва?
Где мантрам, где заклинание и обращение?
Я скажу мою молитву, и скажу ее как перед ли

ком Солнца.
Если глазам моим невыносим свет мира, я их 

закрою,
И, наполненный искрами блистаний, я все же 

скажу:
Вот я знаю путь мой, вот я обратился к нему 

всем сознанием моим.
И, отвергнув врагов и похоронив вещи, я иду 

к Тебе. Мое слово к Тебе и есть молитва моя.
Говорю и днем, и за станком работы, и за ноч

ным дозором, когда глаза не отличают более грани
цы земли и неба.

Столько приготовлений, столько мыслей и сто
яний, чтоб сказать Тебе одно мое слово:

Я люблю Тебя, Господи!
Вся молитва моя.
Так долго готовился к ней, так ждал я моего ман- 

трама, но он тоже краток:
Не отвратись, Господи!
Не имею прибавить к этому слову.
И теперь заклинание: Господи, Ты не уйдешь от 

меня, я найду Тебя, ибо знаю все дома Твои, -  Ты во 
всем!

Прости, Господи, не сложна молитва моя, кра
ток мантрам мой, и назойливо мое заклинание.
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Но если мне не уйти от Тебя, то и Ты не скроешь
ся от глаза моего.

И ухо мое слышит шаг Твой.
И во рту Твой Божественный вкус, ибо Ты моя 

пища!

Успею ли заклясть Тебя, Господи?
Не думаю, что молитва моя угодна, и что мант

рам дойдет до Тебя.
Но я удержу в руках моих одежду Твою.
Ах, Господи, я буду дерзок.
И дерзостью похищу океан счастья, ибо хочу.

Так сказал. Творите. Поймите.
И очистите двери.
Они могут толкнуть вас.
Но пройдите с улыбкою.
Тот, кто знает, тот идет и приходит.
Довольно.

 5 августа 1922, N[ew] York______

Mod га

[Сообщения, полученные Модрой]

М. is happy with thy plans.
There must be no animosity among the workers.
I have foreseen all the troubles before the work 

was begun.
I am with thee, and the enmity o f men will not pre

vent the work.
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The Name must be used -  Master.
M. approves o f the plan o f action and will help in 

a way unforeseen.
The difficulties must first be overcome.
The Name will be decided -  You have done well.
Remember a mistake in action is better than inac

tion!
Another month will bring great change.
The New ideas must be inaugurated.
The School must be a centre o f Beauty, not for the 

few, but for all!!!
Once the work is begun, the ideas will unfold.
The help that will come, will be unexpected.
Prepare the way for the institution o f which you 

are dreaming.
Modra -  thou wert once at Saragossa.
You learnt then Martyrdom,
Since then thou wert many times a martyr.
Once you learnt the joy o f death in the cause o f 

Truth, the way was shown to you, and once the way is 
pointed out, the traveler advances rapidly.

Thy work is given to thee -  thou knew it long ago.
I shall soon reveal to thee thy former lives.
But not yet, only be brave!
The way opens very soon.
A light will come before thou art aware.
On the pages o f the book are written the words o f 

thy services.
Add another page! Let the pen o f time pen the 

words forever!
The days o f great achievement are approaching.
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Look forward! Oh, m y little one!
Hail that day w ith  joy! Heart o f  flame!
[англ.: М. счастлив твоими планами.

He должно быть никакой враждебности среди работников. 

Я предвидел все неприятности до начала работы.

Я с тобой, и вражда людей не остановит работу.

Следует использовать имя -  Владыка.

М. одобряет план действия и поможет непредвиденным 

образом.
Сначала необходимо преодолеть трудности.

Имя будет решено -  вы преуспели.

Помните, что ошибка в действии лучше, чем бездействие! 

Новый месяц принесет большую перемену.
Новые идеи должны быть возвещены.

Школа должна быть центром Красоты не для нескольких, 

а для всех!!!

С началом работы идеи раскроются.
Помощь, что прибудет, будет нежданна.
Подготовьте путь организации, о которой мечтаете.

Модра -  однажды ты была в Сарагоссе.

Тогда научилась ты мученичеству.
С тех пор ты много раз была мученицей.
Как только ты познала радость смерти за дело Правды, путь 

был показан тебе, и как только путь указан, путник продвигается 
быстро.

Тебе дана твоя работа -  ты знала это давно.
Я скоро открою тебе прежние твои жизни.
Но еще не сейчас, только будь отважной!
Путь откроется очень скоро.
Свет придет прежде, чем ты узнаешь.
Слова твоего служения записаны на страницах книги.
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Добавь еще одну страницу! Пусть перо времени записыва
ет эти слова вечно!

Дни большого достижения приближаются.
Смотри вперед! О моя маленькая!

Приветствуй тот день радостью! Сердце пламени!]

М.К.Н.

On Monday begin thy new work with joy, for I am 
with thee!

On that day, thy Mission in My Name begins!
Rejoice!!!
[англ.: В понедельник начни свою новую работу с радостью, 

Я -  с тобой!

В тот день твоя миссия во имя Мое начнется!
Возрадуйся!!!]

М.М.

 6 августа 1922______

М.

Ту маму считай своей, которая положит Мории 
венок Я Урусвати чую матерью Моих учеников.

Счастье суждено той, которая поможет Урусва
ти плести Мой венок.

Урусвати, прими Мое благословение на Мории 
путь. Урусвати, сумей тучи развеять над явлениями 
школы.

Пусть считают... Урусвати, Corona Mundi уже 
растет.

Яруя пишет, утверждает Новую книгу.
Спешите послать ту рукопись.
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Нужно Урусвати помочь дать взаймы.
Улучши текст корректурой.
Пусть строки короче.
Я считаю, чутко надо книгу издать.
Лишнее о сомнениях.
Увидишь -  Мои просьбы против сомнений.
Я прошу утверждать, но не допустить в новых 

сердцах сомнения.
Этот червь вреднейший в Мире!
Довольно.

 7 августа 1922______

М.

Лихтманы готовы ехать, потому могут обо
ждать два дня.

Они похваляются получением Наших поуче
ний, но не поступились ни одной привычкой.

Шаги их полны сомнений, и слова их насыще
ны предательством.

Купаются в домашней луже и принимают ее за 
океан.

Особенно остерегайтесь предательства.
Прочла -  шаги раздражения слышу.
Но, уйдя из храма, не прилететь на крыльях зла. 
Нужно занести в книгу.
Руль чистый у вас.
Являю очищение от гнилушек серых.
Удрая приехал в (Париж) -  Plymouth.
Надо Хорш написать.
Читайте «Tertium Organum», стр. 233 -  стр. 7.
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«Esthetics -  the sense o f  beauty -  is the sensation 
o f  the relation o f  parts to a whole, and the perception 
o f  necessity for a cert[ain] harmonious relation», [англ.: 
Эстетика -  чувство красоты -  ощущение связи частей с целым 

и осознание необходимости гармоничных связей].

Еще 154, стр. 3.
«But it is really on ly  our inaptitude to feel and un

derstand this “newness” » [англ.: В реальности это только 

наша неспособность чувствовать и понимать эту «новизну»].

Довольно.

 8 августа 1922______

М.

Мудро, достойно, сознательно несите ваше по
ручение.

Чую, надо щит Мой отнести.
Явление в России не скоро состоится.
Явите мудрое понимание ликов. Надо знать и 

собрать новых и молодых.
Не посылай письма Удраи (АД.),  но предупреди 

о явлении внимания к Манциарли.
Опрокину препятствия.
Не уделяйте внимание далеким сейчас. У сро

ка стоит школа. Вы знаете тоже позвать Шибаева и 
Грант.

Спас вас от большого разочарования в Адиаре.
Меняется от напряжения нервов (К).
С годами требуется новое распределение пра- 

ны. Йоги проводят много времени в горах и лесах.
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Не ожидайте ничего от Ледбитера и сохраните 
устремление к Радже.

Сказавший Красота спасен будет.
Сравни отношение к Блаватской. Но ее (Бл[а- 

ватской]) огонь горел.
Я не указал ее (книга АВ. «Talks to the class»).
Но предмет многосторонен. Не надо тусклые 

видения в вину ставить.
Вы уже знаете, теософическое общество скоро 

закроется. Ее ( Ел[аватской]) свет не погаснет!
Довольно.

 9 августа 1922______

М. 3. и М. Лихшаны

Заключим первую книгу.
Новые проявят себя в действии, явят щит красо

ты и, полные любви, откроют двери стучащимся.
Падет земля из-под ног слепого, и опрокинется 

глухой.
Шлю вам живую воду промыть очи и уши.
И чудо претворится, и явится мост красоты в 

новый путь!
Я сказал.
Вопр[ос] Е.Р[ерих], может ли она задать вопро

сы о школе. -  Дерзай.
Будьте готовы к мудрому расширению.
Широко дело разрастется.
Не случай, но увенчал Я его.
Порядок Мой вам в жизни показал.
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Но прежде всего ваше действие.
Урусвати шлет привет своим детям.
Умножу их.
Сон запомни, Сохрайя.
Свези имя N[etti] Horch -  Порума. Ты спасла ей 

жизнь, после завоевания Путьялы приняла ее на 
грудь (Е.Р[ерих]).

Имя может применять Грант -  Модра.
Пусть прямо идут.
Довольно.
Читайте «Tert[ium] Orgfanum]» -  стр. 243 -  3,135 -  4.

 11 августа 1922, Woods-Hole______

М.

Урусвати, сумей решить малую, но трудную за
дачу. Урусвати, положи руку на явление счастья бу
дущего. Ур[усвати], скажи mrs. Crane о поручении 
в России.

 12 августа 1922______

Mod га

[Сообщения, полученные Модрой]

М. on the Himalayan peaks listens and under
stands.

Exult, oh warriors, in the task!
On the heights, One sees and understands.
Let the hearts o f the workers be undivided.
Remember the School was founded as a sacred 

source from which all may drink.
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Let none go thirsty.
Let all w ho seek the font o f  Beauty find it free. 
Dream on, oh workers!

On the foundations o f  these dreams the temple 

shall be built.
Its walls must be impregnable.
[англ.: М. на пиках Гималаев слушает и понимает.

Ликуйте о, воины, при задании!

На высотах Видят и Понимают.

Пусть сердца сотрудников будут едины.

Помните, что Школа была основана как священный источ

ник, из которого все могут пить.

Пусть никто не уйдет жаждущим.
Пусть каждый, кто ищет источник Красоты, легко найдет его. 

Мечтайте, о труженики!

На фундаменте этих мечтаний храм будет построен.
Его стены должны быть нерушимы.]

On the hearts must be inscribed the Name.
And that Name must be inviolable.
Oh, guard the sacred shrine from  all assaults, for 

these w ill be many.

Oh, let the hearts be steadfast.

Let the sacred shrine remain inviolate.
Guard it w ith  thy heart’s b lood i f  need be.
On the Himalaya[n] peaks the Stranger watches 

the work.

Once passed these days o f  uncertainty, the ways 
w ill open smoothly.

Be patient, oh m y daughter.
The tears shed fo r Me are pearls.
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The dawn is close at hand.
All thy difficulties w ill vanish in the m orning light. 
Let the day find thy heart aflame.
Let thought o f  thy Father fill each hour.

Shout thy joy -  sing loud the song.

Remember, heart, be brave.

In a short time light w ill come.

Many things w ill be unfolded which are not under

stood.

On all points guard the ideals o f  thy heart.
Be unswerving.

On the subject o f  thy w ork  judge thy course w ith  
wisdom.

Be on guard against attacks, these are imminent. 

Beware o f  the advances o f  false friends.
On thy guard!
Have thy trust in Me.
M. on the opposite side o f  the earth hears each 

trem or o f  thy voice.

Be brave -  oh, rest thy trust in M.

W hile the w orld  attack[s] thee, He is on thy side. 
Only this can determ ine the conquerors.

Make the most o f  thy present means.
I shall soon point out the means o f  thy growth. 

Only be patient -  and all w ill be proven.
On thy heart engrave the sacred work,
Have faith in the living God,
Guard the sacred heart, and the Master w ill [guard] 

thee.
[англ.: В сердцах должно быть начертано Имя,
И Имя это должно быть неприкосновенно.
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О, охраняй святыню от всех нападений, ибо таковых будет 

множество.
О, пусть сердца будут стойкими.

Пусть святыня остается нерушимой.

Если потребуется, охраняй кровью своего сердца.

На Гималайских пиках Незнакомец наблюдает за твоей ра

ботой.
По прошествии этих дней неизвестности пути откроются 

гладко.
Будь терпеливой, о дочь Моя.

Слезы, пролитые за Меня, -  жемчужины.
Рассвет близок уже.

Все твои трудности исчезнут в утреннем свете.

Пусть день застанет твое сердце в огне.
Пусть мысли об Отце твоем наполняют каждый час.
Кричи о своей радости -  пой песню громко.

Помни, сердце, будь храбрым.

В миг свет прибудет.

Много вещей откроется, которые не поняты.

Всюду охраняй идеалы своего сердца.

Будь непоколебимой.
В своей работе действуй мудро.
Будь начеку против нападений, они неизбежны. 

Остерегайся сближений с ложными друзьями.
Будь начеку!
Доверяй Мне.
М. на противоположной стороне Земли слышит каждый 

звуктвоего голоса.
Будь храброй -  о, доверься М.
В то время как мир нападает на тебя, Он -  на твоей стороне. 
Только это может определить победителей.
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Максимально используй доступные средства.
Я скоро укажу способы твоего роста.
Будь только терпеливой -  и все подтвердится.

Закрепи священную работу в сердце своем.

Веруй в Бога живого,

Охраняй священное сердце, и Владыка охранит тебя.]

М.

 15 августа 1922______

М.

Я являю новые лики, читайте людские души, 
будут новые.

Чую, найдете новых.
Считайте, перед школою найдете новые лики.
Пусть Люмоу придет.
Чую, Люмоу нужно явить рисунок, усмотреть 

чистоту смелых линий.
Надо явить поручение самым лучшим образом.
Напиши сказку о девочке, проглотившей лягуш

ку, после она могла питаться лишь болотной тиной, 
чистая вода причиняла боль.

Позвали врача, он ей явил явленную, упрощен
ную помощь -  показал рыбу, и лягушка прыгнула за 
ней.

Так и в жизни Люмоу, и ты, если заметишь ля
гушку, покажи скорей ей рыбу. Люмоу поймет.

Лягушка не для вас, на горах она не живет.
Несколько минут можешь посвятить Мне.
Нужно Люмоу пробовать писать.
Довольно.
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 16 августа 1922______

М.

Я послал Урусвати плоды.
Надо питаться плодами, хлебом и яйцами.
Не много.
Мы храним избранных, порадуешься осенью.
Употреби усилие Люмоу побыть со Мною.
Нужно тебе понять поручение твое.
Русские зрелища и украшения в жизни под 

твоей рукою пойдут.
Можешь принять опыт, но мудро.
Люмоу, порадуй Меня.
Урусвати, отдохни еще 3 дня.
Довольно.

 17 августа 1922______

М.

Урусвати, отдых тебе полезен, силы обновляют
ся. Пранаяму можешь начать (вдых[атъ] 7 на 7 цент- 
р[ов]).

Урусвати, можешь написать Мою весть твоим 
детям. Надо ее прикрепить к вам.

Прочу много явлений около дел Моих.
Дает плод каждое действие.
Щитом прикрываю, отпускаю, не явите сна, и 

если допущу до битвы, скажите -  будь благословен 
день боя.

Призывая детей Моих, являю вам, наследникам, 
доверие.
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Уберегите чашу, щит сохраните.
Мои уже отъезжают.
Мои построили на воле Моей путь ваш. 
Наполняю вас действием.
Кто не боится, с Нами пребудет.
Не смущайся отдыхом.
Прана наполнит центры.
Не отойдешь!
Довольно.

 18 августа 1922______

М.

Можно всегда.
Пусть будет не горда, судя обо Мне (Колокольни- 

кова).
Пусть помнит, приближение к солнцу может 

обжечь.
Но не трать время на нее.
Пусть питается Моими зарницами.
Пусть помнит лишь о Моих детях.
-  Какая задача была ей дана? -  В доме Крэна ска

зать обо Мне. -  Сказала ли она что лишнее? -  Рину 
ненужные мысли, не надо о них беспокоиться.

Дядя Урусвати поможет отогнать лишнее. 
Найдешь здесь помощь.
Завтра говорите не позднее восьми.
До завтра.
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 19 августа 1922______

М.

Новые проявления воли Моей явлю.
Новые приметы занесу на небе.
Новые силы подыму, ибо начатое чудно не

обыкновенно ко времени оправдано.
Урусвати, не тревожься отдыхом.
Но не трать сил на эту тетку.
Правильно истолковано о Люмоу. Напомни о 

великом поручении.
Делаешь много. Завтра пиши утром, помогу. 
Помочь можете Hull’y сон его души разогнать. 
Можно ему дать прочесть Наши письма.
Дух Урусвати знает.
Аура Hull’a -  зеленая. М.Н.Колокольниковой -  

желтая.
Мохамеди. Мориа на дозоре.

 19 августа 1922______

Modra

[Сообщения, полученные Модрой]

М. has set this seal upon the labors.
On the heart’s inmost corners the Name o f Him 

who guards thy soul is written.
M. is thy blessed Father, thy living God.
All worship His Name.
(Picture o f mountains, etc., with title “On the road to 

the Himalayas”)
On the path journeyed a traveler once.
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Through the perils o f the way he went, minding 
not the vicissitudes.

At the journey’s end he found the object o f his 
search.

On the way many were the hardships he encoun
tered.

He turned not from the path.
His eyes regarded only the distant goal.
And at the journey’s end he found awaiting him 

a resplendent Being.
Only such valor will prevail.
Thou knewest the way once -  find the way again.
On the way thou art guarded by my words -  thou 

art protected.
(Anotherpicture with date 1929)
In 1929, there w ill occur what thy vision has 

forseen.

I once was at thy side o f late.
One time thy heart spoke loud to you and whis

pered My message.
Listen to thy heart, it shall reveal to you My wishes.
Only let that be thy guide.
Only regard its call.
(picture again with date 1929)
Oh, regard this date 1929.
Begin to plan for that year.
Oh, let thy heart rejoice!
Let thy labors continue. The school must have a 

firm foundation by then.
For thou will leave it. Remember.
1929-1929.
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(picture)
M. o n  the Him alaya[n] peaks awaits thee.

O n ly  w ork. O n ly  th y  heart m ust be patient, o h  m y  

daughter!

Th e re  w ill be m u ch  to pass thro ug h  before.

M an y battles are before thee.

Be brave, and the end w ill be beyond th y  dreams. 

Tell H o rc h  that happiness is in  store fo r h im .

His actions are observed. H e m ust be patient.

I shall p o in t out the w a y of gro w th .
W ork, w o rk , w o rk  all together in  h a rm o n y  and n o  

other w ill conquer against you.

U n ity  and com passio[n] w ill prevail for Love, Bea

uty and Action.

[англ.: М. поставил эту печать на труды.

В самых сокровенных углах сердца записано Имя Его, охра

няющего твою душу.

М. -  твой благословенный Отец, твой живой Бог.

Все поклоняйтесь Его Имени.

(рисунок гор и т.д. с названием «На пути к Гималаям») 
Однажды по дороге шел путник.

Он шел, преодолевая опасности пути, невзирая на преврат
ности.

Цель своего поиска он нашел в конце пути.

По дороге он столкнулся со многими трудностями.

Он не свернул с пути.

Его взгляд был устремлен лишь к дальней цели.
И в конце пути он нашел ожидавшее его великолепное 

Существо.

Лишь такая доблесть возобладает.
Ты знала путь однажды -  найди путь снова.
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По дороге охраняешься Моими словами -  ты защищена. 

(другой рисунок с датой 1929)
В 1929 произойдет то, что твое видение показало.

Я как-то недавно был на твоей стороне.

Тогда-то твое сердце говорило громко с тобою и прошепта

ло Мое сообщение.

Слушай свое сердце, оно откроет тебе Мои пожелания. 

Только позволь ему быть твоим проводником.

Только следуй его зову.

(снова рисунок с датой 1929)
О, помни эту дату 1929.

Начни планировать на тот год.

О, пусть твое сердце возрадуется!

Пусть твой труд продолжается. Школа должна обрести твер

дую основу к тому времени.

Ибо ты покинешь ее. Помни.

1929 -1 9 2 9 .

(рисунок)
М. на пиках Гималаев ждет тебя.

Только работай. Только сердце твое должно быть терпели

вым, о дочь моя!

Прежде придется пройти через многое.

Много сражений тебя ожидает. Будь храброй, и результат 

превзойдет твои ожидания.

Сообщи Хоршу, что ему уготовано счастье.
За его действиями наблюдают. Он должен быть терпелив.

Я укажу путь роста.

Работайте, работайте, работайте все вместе в гармонии, 

и никто не победит вас.
Единство и сострадание возобладают во имя Любви, Красо

ты и Действия.]
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Porooma

[Сообщения, полученные Порумой]

Love must be your guide. Instill love amongst all 
the workers. Do not forget this. Your words come from 
Me. Have trust in Me. There must be unity amongst the 
workers. Be kind to all. Your work will come to you in 
the Future. Be patient.

[англ.: Любовь должна вести тебя. Прививай любовь всем 

сотрудникам. Не забывай об этом. Твои слова исходят от Меня. 

Доверяй Мне. Должно быть единство среди сотрудников. Будь 

добра ко всем. Твоя работа вернется тебе в Будущем. Будь тер

пеливой.]
ММ

 20 августа 1922______

М.

Оброненный символ мудрости превращается 
в золотые цепи земли.

Скажи Колок[ольниковой]: еще не поздно, но 
тропа быстро зарастает.

Чую, дух Мо^го сына волнуется, но надо знать, 
новое счастье идет.

Дух нужно направлять мудро поверх воли тела.
Тетушку нужно поставить на место.
Завтра начни переводить.
Hull поможет перевести.
Она просмотрит (Грант).
Завтра помогите ему начать писать.
Теперь Моей Урусвати скажу:
Ручаемся за путь к Нам.
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Ручаемся за чистоту дороги к Нашей башне. 
Нужное время пробудете.
Урусвати, чуя нужное успокоение, Удрае хоро

шо написала.
Опять дух захромал, подковать нужно.
Учи его понять ваше значение (7 раз).
Чую, мысли те надо переменить.
Пусть помнит, один не дойдет.
Моя мощь на нем через вас.
Новый дух не мог Мой щит оценить.
Он впервые приближается ко Мне.
Гул, дым, скачки, прыжки пусть Люмоу пройдет. 
Дом Мории нуждается в нраве мудром. 
Довольно.

 21 августа 1922______

М. М.Н. Колок[ольникова], Hull

Авт[оматическое] письмо Н. Р[ериха].
Господи, до чего же скудна одежда моя!
И куда завела меня боязливость!
Но в ненастный день, когда потемнеет солнце, 
И закроют люди двери домов своих,
Выйду один я и, полный смелости,
Дойду до врат селений Твоих.
И беру я кольцо от затвора,
И стучу им, пока не поднимется к воротам 
Твой Светлый Страж!
И говорю я: вот пришел,
Вот не уйду я, ибо мне некуда идти.
И если страж всем сверканием своим
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Заступит врата Твои,
Не уйду я, Господи.
И дождусь я Праведного.
И за Ним пройду я врата,
Ибо проходят Праведные.
И за Ним, за Тобою избранным,
Я пройду в свет селений Твоих.

Возгласил Господи трубою на бой.
Моя труба и мой рог малы.
Но я и все со мною тоже вострубим!

Напишите Лихтман, пусть предупредят Грант 
не обратить внимание на Буржуя...

Пусть знают, Я с ними. И... завтра скажу.
•

• •
Довольно.

22 августа 1922 

М.

Чую, надо послать Удрае письмо, просить его не 
забыть ваше значение у Манциарли.

Надо Урусвати нрав показать, надо нрав пока
зать Колокольниковой.

Напомни еще ей об упущенных зовах.
Читая слово любви, ей приходит на ум только 

смех. Впрочем, она лишь свидетельница.
Уму ее дайте только намек на встречу в Сибири. 
Поедете через Тюмень.
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Прочтете обращение к народу. Посол поедет 
первым. Мой сын -  Рерих.

-  Когда я поеду? -  Со Мною.
Думайте теперь о поездке из Америки.
Кучер думает по конюшне.
Новые ценны.
Оправданный, новый Союз процветет Народов 

Востока.
Нужно Урусвати легче делать пранаяму, по 4, 

на два центра, утром и вечером.
Довольно.

 23 августа 1922______

М.

Нужно Урусвати делать пранаяму -  ручаюсь за 
успех.

Суди -  новых счастливых посланных людей 
нужно понять.

Пуще смотри за Люмоу.
Надо его остеречь.
Нужно знать, у него утаилось новое русское 

знакомство.
Не люблю того -  предаст, чую.
Нужно Урусвати посмотреть ему в глаза.
Урусвати знает утаенные мысли.
Но чую, Урусвати поймет.
Старые обломки не годятся вашему кораблю.
Нрав Мой устремляет вас к новым.
С Моей стороны все уже послано, только под

берите.
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Нужно чисто предусматривать.
Последняя помощь Крэна в сентябре -  не про

пустите.
Поможет заказу явление русских городов в 

Чикаго. Помни о заказе этою зимою, надо помеще
ние достаточное.

Понимаю ваше недоумение -  но помните о ра
боте этою зимою.

Новое решение пусть готово у вас.
Смотрите по-орлиному.
Посылаю для пользы поручения.
Отель нужен до октября, но после нужна квар

тира. Урусвати понимает Мою заботу.
Спеши пуще хотеть лететь навстречу солнцу.
Не надо листьев, думай о красоте.
Довольно.

 24 августа 1922______

М.

Счастье идет.
Урусвати духом знает, судьба ваша особая.
Люмоу не пусти с ним.
Грант и Хорш напиши о русском значении для 

мира, уму их станет задача союза с Россией близ
кою.

Ответь Таффиндер, напиши: наполнись созна
нием вашего поручения.

Тем не менее, Я приял Россию, и вы избранны.
Нужно ехать ко Мне.
Улыбка сердца и похвала работе заслужены.
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Похвали также решимость дать большее разви
тие Моим делам.

Круг работы безграничен.
Можешь видеться только с тремя дочерьми. 
Отпусти тетку ехать первою.
Довольно.

 25 августа 1922______

М.

О письмах не беспокойся.
Грозу мудро рассею.
Adney можно написать из N[ew] York’a. 
Урусвати, чту твое нетерпение.
Теперь отдохни.
Перед прыжком сидят на земле, считай, послед

ний август в Америке.
Чудеса будут осенью, огонь вспыхнет опять. 
Довольно.
Индус, друг Нуявода из Путьялы, слуга, XVI- 

XVII вв. Щитоносец шейха в Египте, XVIII [в]. Анг
личанин -  X в.

26 августа 1922______

М.

Пиши, сегодня есть, что сказать.

Авт[оматическое] письмо Н. Р[ериха].
В древних культах всегда оставались признаки 

духовных учений.
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Даже старый хоровод сохранил начало духов
ности.

В середине круга помещалась избранная, реже 
избранный.

Кругом нее шли ритуальные движения и хор.
Серединная избранная оставалась как бы в без

действии.
Но все движения и обращения делались как бы 

к ней.
И она несла на себе смысл выражения всех уст

ремлений.
Так же и в учении Духа.
Ученик получает озарение радости,
Получает бездну исканий,
Получает лед одиночества.
И затем должен пройти тягость средоточия.
Как бы один, как бы безгласный,
Как бы без помощи,
Он несет на себе тягость всех.
И так же покойный, как во льду одиночества,
Он ждет и с готовностью принимает тягость 

обращений.
Как бы основа здания, молчаливо он дает окру

жить себя.
И удесятеряет руки свои.
И умножает сердце свое.
И должен вырасти духом
На всех обратившихся.
Но не боится он. И знает, что его время прихо

дит. И стучащиеся, и пугающие, и отягощающие -  
они должны придти.
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И он должен встретить их.
И временно он окружен ими, и закрыт выход 

его. Но нет вечного испытания.
Но близка возможность ближайшего пути.
Такова тягость средоточия.
И благо, если тянутся к вам руки друзей.
Если хоровод сплетается из добрых желаний.

Ах, эти женщины в темных покрывалах.
Их протянутые руки и устремленные заклятия!
Трудны они. И тяжко перенести их.
Но так же, как во сне, они тянутся к образу даль

нему, а человек свободен, и тягость средоточия 
пройдет.

Но что же делать избранной во время хорово
дов? Она может мыслить. Даже погрузиться в книги.

И пользуйся временем переустройства орга
низма, чтобы за время ожидания дать перейти к 
пути новому.

Не бойся, Урусвати, Я слежу. И хоровод пройдет.
Теперь поговорим.

М.М.

Помнишь сон -  могут быть заклятия злых.
Но теперь злое прошло -  теперь только хоро

вод друзей.
Манифестации являют бесконечность, нужную 

для оборота мира (миров).
Подожди, ибо ждет явление лучшее.
Считаю, чтением Оригена надо знать писание 

последнего писателя Христа.
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Люмоу приласкай -  он путается в планах. Мут
но сознание в работе -  трудно ему.

Я около, но на пути тягости увидишь знаки Мои 
на стороне. Скажу точно: путь не Мой, но общий 
всем.

После озарения устремление и искание, потом 
надо пройти некоторое время одиночеством.

Ведем вас кратким путем.
Боже, Ты знаешь, веду Россию на путь Твой.
Скорее по счетам заплатите.
Довольно.

 27 августа 1922______

М.

Чую, можно ожидать явление чудесных сил 
около Моих учреждений.

Дух стремительный Урусвати, недолго тебе ждать 
движения.

Опрокиньте препятствия, их мало.
Ту нужду пущу -  муку счастьем покрою.
Покровом чистого снега, щитом луны загражу 

от людей.
Считаю, приняв поручение, не можешь распо

ряжаться жизнью.
Довольно.
-  Кем был Хорш? - Нужен ныне сын первый ки

тайского императора. Умер 10-ти лет.
-  Кем был М. Д.? -  Индус -  та кур Пенджаба. Пре

дал Акбара.
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27 августа 1922 

Modra

[Сообщения, полученные Модрой]

М. is with thee. Oh, all His disciples, look upwards 
and behold His splendor!

M. has seen the progress o f the work.
On one o f the days to come you will feel the pre

sence o f the Father.
You will be gathered together and shall feel His 

Presence like some Glory hovering near thee.

Modra, guard well the portals.
The enemy appro[a]ches.
Beware, he advances upon the stronghold.
M. is with thee, be not afraid!

He comes armed, many are in his army.
Yet my seven will be the conquerors.
Horch, be ready for a battle in My Name.
Be for[e] armed and guard the Temple.
One will lead the enemy who is now among those 

pretending friendship.
Only be silent and ready and the battle will be 

averted.
Horch may look for a House.

^  /0/ hW -

I shall indicate which I wish for My dwelling.
Let him begin at once.
I will tell him which to choose. 101 W[est].
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N o w  search! A ll w ill be well.

Let not the o verhanging  dangers disturb the labor. 

These w ill be overcom e and all w ill progress.

M y  o ther w arriors  w ill soon be w ith  you.

M y  leaders -  they shall go w ith in  the year.

Be ready -  [the] yo u n g  ones to continue the w o rk .

I shall be w ith  thee.

Th e re  shall be no  need to w orry.

Be prepared fo r great activities. M.
M odra -  M am aw ay

[англ.: М. -  с тобой. О, все Его ученики, посмотрите вверх, 

и узрите Его великолепие!

М. видел продвижение работы.

В один из грядущих дней Вы почувствуете присутствие Отца. 

Вы будете собраны вместе и почувствуете Его Присутствие 

подобно некой Славе, парящей около вас.

Модра, хорошо стереги врата.

Враг приближается.

Остерегайся, он движется на крепость.

М. с тобой, не бойся!

Он -  вооружен, многочисленно его войско.

Все же Мои семеро выйдут победителями.

Хорш, будь готов к сражению во имя Мое.

Будьте во всеоружии и охраняйте храм.

Поведет врага тот, кто ныне среди притворяющихся дру
зьями.

Только молчите и будьте готовы, и сражение будет пред

отвращено.
Хорш может искать дом.
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Я укажу, который Я желаю для Моего жилья.

Пусть начнет тотчас.

Я сообщу ему, какой выбрать. 101 W[est].

Теперь ищите! Все будет хорошо.

Не позволяйте нависшим опасностям нарушать ход работы. 

Они будут преодолены, и все продвинется.

Мои другие воины будут скоро с вами.

Мои руководители -  они уедут в течение года.

Будьте готовы, молодые, продолжить работу.

Я буду с вами.

Не надо будет беспокоиться.

Будьте готовы к важным делам.

М.
Модра -  Mamaway]

Porooma

[Сообщения, полученные Порумой]

Love thy neighbor -  know well the meaning o f 
these words -  love and compassion -  this is the foun
dation from which you shall develop. From the bud is 
born the flower -  know thyself.

[англ.: Возлюби ближнего своего -  как следует познай зна

чение этих слов. Любовь и сострадание -  это основа, из которой 

ты разовьешься. Из почки рождается цветок -  познай себя.]

М.

 28 августа 1922______

М.

Умолкнет Данилов.
Омут нравится Люмоу, но щит Мой над ним.
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Явление Манциарли нужно Удрае, но чую, надо 
туман рассеять около Моих поручений.

Удрая отнесется, трудом объятый, к Моим сло
вам забывчиво. Манциарли поможет ему сохранить 
атмосферу влияния.

Я дам ему помощь в работе.
Пусть не забудет курс Бако.
Пусть все-таки спросит обращение послов к 

Далай-Ламе.
Довольная Колокольникова увезет память о Нас, 

считаю, результат хорош.
Урусвати, нужно чуять счастье отъезда.
Может побыть со Мною.
Люмоу, Моим сыном был, неужели не стре

мишься стать им опять?
Зимою не раз повторишь имя Мое.
Потому теперь храни теплоту сердца.
Надо посеять зерна труда. Надо удалить лиш

них. Надо помнить отъезд.
Надо Урусвати слушать.
Можно заменить нуль пользою.
Потеря времени. Люмоу говорю.
Довольно.

 29 августа 1922______

М.

Чую, счастье идет.
Хоровод увидит и услышит, но все для вас.
Дайте построить путь ваш ко Мне.
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Уявилось важное время -  круг друзей найден. 
Надо в 4 месяца закончить дела.
Дух Урусвати пройдет устройство части орга

низма.
Сделал круг, посередине вращения бывает го

ловокружение, но переживи.
Довольно.

 30 августа 1922______

М.

Явленное счастье Я чую.
Переживите трудное время.
Надо закалить новых явленных воинов.
Надо оставить верных друзей.
Тучи им должны быть источником живитель

ной искры, но не призраком ужаса.
О восхищении духа суди по делам.
Сумерки духа пусть не зальют сердце.
Урусвати, стремительная рука ведет хоровод. 
Приучи детей чуять голос духа твоего.
Скажешь.
Новую руку дам.
На броне щита напишу и утвержу судьбу Моих 

детей.
Довольно.
Маршал Гедвиги Цольберндармштадтской -  

Стефан.
Номенци -  Едома -  Храм удостоенный.
Мой народ в середине Азии.
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31 августа 1922 

М.

Чую, счастье идет.
Ехать надо в N[ew] York -  почта покажет.
Пыль не должна засорять машину.
Учить надо молодых.
Мориа не сходит с языка. Хранить тайну надо 

ради дела. Урусвати знает цену имени.
Сумейте мудро указать.
Урусвати понимает значение счастья окончить 

дела скорее.
Довольно.

 1 сентября 1922______

М.

Считаю, надо Урусвати умудрить Люмоу. 
Устремите внимание на духовную сторону его. 
Устремите порыв его на красоту.
Мысли Черного не могут быть прекрасными. 
Видите, как под видом дружбы проникают 

темные.
Друзья руку Мою примут.
Усушить может огонь рука Черного.
Люмоу и Удрая, помните, вам даны люди, не 

разольют они вашу чашу.
Не перейдут ваш путь.
И оскорбить святыню не могут.
Умолкнувший не возгорится.
Битва велика, закройте вход предателям.
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Указ примите. Чую, счастье идет, не распле
скайте. Прочти ему указ.

Урусвати, Модра может быть прочной. Пусть 
она имя Мории не повторяет.

Довольно.
Не помнишь (Grant -  слуга при храме), при хра

ме в Мексике.

 2 сентября 1922______

М.

Нужно просить Лихтман помочь Хоршу уно
сить новые мысли о Corona Mundi.

Даст положение несравнимое -  ручаюсь.
Фунты и франки не дадут ему силы, но Мое дело 

дороже золота.
Урусвати, не трудись искать в листьях плоды. 

Ожидаем с цветами на пороге Нашего дома. Плоды 
Наша трапеза. Принесший цветы -  плоды получает. 
Зародыш в цветах.

Довольно.
Тереза -  Урсула. Сущие на последовании за 

Христом.
После.
Довольно.

 3 сентября 1922______

М.

Не ищи в полдень вечера.
За плугом, пахарь, не скажи молитву отдыха.
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Помните, как снег завалил окна выставки в Гель
сингфорсе. Помните, как погас свет в N[ew] York’e. 
Сколько было покушений.

Умейте быть готовыми к ухищрениям темных. 
В уши шепчут и в глаза заглядывают. Чую сеятелей 
шатания мысли. Порывы ветра пытаются повредить 
кровлю.

Но снег растаял, и свет вспыхнул. Потому идите 
отважно, и ларец подвига несите твердо. Мое слово 
с вами.

Урусвати, пора подвигов приходит -  подвине
тесь скоро.

Продвижения во имя духа можно назвать по
двигом.

Переживите.
Довольно.

 4 сентября 1922______

М.

О любви могу сказать -  у чистых душ она стре
мится наверх, а сострадание вниз.

Можно любить Бога, нужно представить Его 
чудесным мучеником за творческие мысли на благо 
мира.

Можно доверчиво и даже дерзко стучаться в Его 
храмы.

И если стук сознателен, то в ответ получаете но
вые силы, хотя и не сразу осознанные.

Мысли о монастыре преждевременны, ибо надо 
раньше основать монастырь Единой Религии.
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Дойдешь до всего, остался малый кармический 
счет. Можешь ехать в ближайший срок. Карма ваша 
легка сравнительно с принятым до рождения пору
чением.

Не смешивай физическое состояние с духом.
Карма не твоя и не мужа, но наследника ваше

го -  Тамерлана.
До явления ко Мне увидишь еще двух людей.
Одного еще не скажу, другой Гоше.
Дух подавлен переустройством организма.
Нужно ускорить это время.
Направить кровообращение на другие центры.
Надо это время переждать.
Время физической координации нового состо

яния духа.
Рерих, тоже не теряй субстанцию, надо орга

низм готовить силы познания встретить.
Открой путь новым воплощениям.
Но придет время, когда тело отвернется от мяса, 

и мощь субстанции жизни должна сосредоточиться 
на кундалини.

До 30-ти лет другие центры не являются.
Субстанция жизни может залить явление кро

ви. Иногда опасно.
Потому указал Тамерлану лошадь.
Утомляет, потому он любит сильную езду.
Довольно.
Начни учить санскрит до Меня.
Второе -  готовься к отъезду.
Время коротко, всего 4 месяца, там отъезд.
-Для чего мне санскрит? -  Полезнее знать.
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4 сентября 1922 

Modra

[Сообщения, полученные Модрой]

М. on the Himalaya[n] peaks hears thy morning 
prayers.

Sing -  child -  sing!
The day o f gladness appro[a]ches.
M. is with thee in thy plans.
Thy vision sees the future o f the school.
More than school -  Temple!
A place o f worship for All.
Youth, answer to the call o f the present hour. 
Behold the future in store for you.
Worship before the shrine o f Beauty, and the 

hearts will unfold like flowers.
(picture 101)
Blessed be the work -  Hearts o f flame -  tremble 

and rejoice!
Bless the shrine within.
Modra, only wait, and I will reveal to you your for

mer lives.
I will tell thee thy former work.
Come to Me.
M. will be with thee after the leaders are gone.
Be not afraid.
I shall reveal to thee much before thy leave.
The work will be protected.
Daughter, prepare for greater duties, they will be 

yours.
There is much to do, Horch will help thee.
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He is ordained thy helper.
Plans are not made by the Masters without fore

thought.
Not by chance that thou art working for Me.
Nor is Horch new to thee.
All will be told in due time.
M. is with thee -  thou hast been with Him during 

the sleeping hours.
Be ready any time for thy call.
Thou must be trained for future work.
Thou and Horch.
Modra -  My daughter.
Michael -  1927.
Picture -  Pamopo.
Tibet -  Olom.
(M a n y different languages were written.)
[англ.: М. слышит на вершинах Гималаев твои утренние 

молитвы.

Пой, дитя, пой!

День радости приближается.

М. с тобой в твоих планах.

Твой взор видит будущее школы.

Более, чем школа -  Храм!

Место поклонения для всех.

Молодежь, ответь на зов настоящего часа.

Взгляни на уготованное тебе будущее.
Поклонись святыне Красоты, и сердца откроются подобно 

цветам.
(рисунок 101)
Будь благословенна, работа пламени Сердца, -  трепещите 

и возрадуйтесь!
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Благослови святыню в душе.

Модра, только жди, и Я открою тебе твои прежние жизни.

Я сообщу тебе прежнюю работу твою.

Приди ко Мне.

М. будет с тобой после отъезда руководителей.

Не бойся.

Я открою тебе многое перед твоим уходом.

Работа будет охранена.

Дочь, готовься к большим обязанностям, они будут твоими. 

Многое нужно сделать, Хорш поможет тебе.

Он назначен тебе в помощники.

Владыки не строят планы необдуманно.

Не случайно, что ты работаешь для Меня.

И Хорш знаком тебе.

Все будет сказано в назначенное время.

М. с тобой -  ты бывала с Ним во время часов сна.

Будь готова в любое время к зову.

Ты должна быть обучена для будущей работы.

Ты и Хорш.

Модра -  Моя дочь.

Михаил -1 9 2 7 .

Рисунок -  Памопо.

Тибет -  Олом.

(Много различных языков было написано.)]
М.

Porooma

[Сообщения, полученные Порумой]

C o ro na  M u n d i shall be a success -  I p ro cla im  it. 

Yo u shall realize its ideals as times evolves. D o  not fear -  
I guard it w ith  M y shield. H e lp  w ill com e at the pro pe r
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time. There should be harmony amongst the workers. 
In unity is strength. M. is pleased with the school. Its 
growth though unseen is there. Keep always the ideals 
before you. Do not waver.

M. protects it. Work with.
[англ.: «Корона Мунди» будет иметь успех -  Я объявляю это. 

Со временем ты осознаешь ее идеалы. Не бойся -  Я охраняю ее 

Моим щитом. Помощь прибудет в надлежащее время. Среди со

трудников должна быть гармония. В единстве -  сила. М. доволен 

школой. Она растет, хотя и невидимо. Всегда держи идеалы пред 

собою. Не дрогни.

М. хранит ее. Работает с ней.]

 5 сентября 1922______

Сестра О.

Сестра Ориола -  на земле Тереза.
Поял Россию Наш старший Брат М.
Игуменья монастыря Монте-Фалконе (Ита

лия).
После труда в России можешь вернуться к Нам.
Советую прочесть труды Фабия. Так называ

ла матерь Оригена. В семье называли Оригена Фа- 
бием.

Е. Р[ерих] заметила, что ее знания и средства 
так ничтожны. -  Дух твой полон знания.

Теперь еще рано проявиться. Помочь и любить 
Мы все готовы. Иди лестницею.

Предусмотрел путь ваш Наш Брат.
Работа по религии и учение народа не оставят 

места для лишних дум.
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Иду помочь Моей умирающей родине.
До свидания, Мои милые души.

м.

Дух стремительный и дорогой Нашему сердцу, 
шлю ласку Мою.

Пусть сердце дрожит Сущему Благу и прило
жится к исцелению невежества в Моем народе.

На замеч[ание] Е. Р[ерых], что она переполнена 
жаждою подвига и, не будучи в состоянии проявить
ся, страдает. -  Наполненная чаша -  украшение 
пира во Имя Господне.

Незаметно пройдет время.
Нужно ехать.
Рука Моя с вами.
Довольно.

 6 сентября 1922______

М.

Да -  да -  да.
Пытаются темные Люмоу овладеть и щит четы

рех пробить.
Нужно его удалить от своры.
Можно фанты явить темным, ныне Урусвати 

подымет руку на них.
Урусвати знает события, только желанное де

лай.
Урусвати ночью тесно чует и днем иногда вспо

минает.
Урусвати, плыви под Моим парусом.
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Хочу дать картинам Рериха дар исцеления 
явления болезни.

Кроме рисунка костюма и декораций.
Осторожно уложите картины, написанные 

сегодня.
Чуда не открой, кроме Моего Круга.
Урусвати, можешь спокойно ехать в N[ew] 

Y[ork].
Довольно.
Присутствие картины подобно дезинфекции.
В случае опасной болезни пристально и долго 

погрузить глаза в картину.
Спроси о каждой.
Серия Sancta, «Сам встретил», «Вестник», «Сыны 

Неба», «Экстаз», «Белый Монастырь», «Сказка», «Сог 
Ardens», «Ростов Великий». Серия «Океана».

 7 сентября 1922______

М.

Я чую мучение Моих детей.
Люмоу незачем искать новых друзей.
Чую, пусть Люмоу идет Моим путем.
Может ожидать помощь, если с вами тесно 

пойдет.
Удрая не помнит Мое указание.
Помнить надо: не Я, но Мы.
Я -  далеко не ведет -  чем больше послушает, тем 

больше получит.
Урусвати уехать надо, помощь шлю, помощь 

шлю, помощь шлю.
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Мысли из одного источника.
Посланцы идут непонятыми, и вы разве оце

нены.
Урусвати, много непонимания в океане лю д

ском.
Дух знает, но надо проявить над огнем те 

знаки.
Огонь действия жизни растит крылья духа.
В глубине моря соль, но только работа течения 

проявляет ее.
Как яйцо соловья несет эмбрион певца, но 

песнь зазвучит после действия жизни.
Счастливые певцы, звучите во Славу Улыбки 

Создателя.
Чую ревность Грант.
Тебя.
Ко всем -  тебя.
Гордость.
Гордость перед собою.
Ощущение чувства важно для себя.
Нет ни малых, ни больших.
Но чувство, бросаемое в пространство, как бу

меранг, возвращается к источнику.
Все чувства ценны только перед самим собою. 
Невнимание к людям.
Боюсь, даже сапожник Беме может быть обойден. 
Иногда решение опережает решение духа. 
Глухая Богданова.
Просто решение духа было внешне заслонено. 
Дай ей список книг.
Пульман не берите, не надо есть в поезде.
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2-й поезд.
Можете мудро чуять, как тревожимся за вас. 
Довольно.

 8 сентября 1922______

М.

Спросят -  как перейти жизнь?
Отвечайте -  как по струне бездну -  
Красиво, бережно и стремительно.
Эти слова напишите на последней странице 

книги.
Велика битва.
Больше, чем думаете, труднее, чем мыслите. 
Направьте все силы на отъезд ко Мне.
Указую и призываю, иначе все начатые колон

ны распадутся.
Приняв мировую задачу, вы держите стражу.
-  Должна ли я сказать Грант и Хорш о нашем 

поручении]? -  Да, пусть познают степень осторож
ности.

Пусть в тайне сохранят чашу доверия.
Знамя опасности поднято.
Можно ехать, как указано.
Призовите Люмоу и Удраю к пониманию вре

мени.
Довольно.
Обеим.
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 9 сентября 1922______

М.

Поезжайте с Богом, Мои любимые!
Довольно.

 9 сентября 1922

Modra

[Сообщения, полученные Модрой]

Make way for the coming warriors!
Make way for the warriors o f the Holy Name!
Make way, for the young warriors are coming.
Join their ranks, oh youth.
For this is the army o f Millennium.
They battle for a cause, which is beyond even thy 

vision.
Picture -  His shield!
M. is happy to know that His children will be hence

forth together.
Greet My returned leaders.
Tell them the work grows.
Tell them their heirs are making progress.
They are coming closer to Me.
Know thy former life (picture).
M. is thy Master. He will guide thy work.
Ye in America -  young warriors -  you must accom

plish in the Name o f thy Father.
Works beyond thy present hopes and dreams are 

before you.
Only work as ye have begun.
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Be one in  spirit. Be together constantly, for then 

you shall becom e one.

Each has his allotted w o rk  -  each [has] his place in 

the ranks.

A ll are necessary to the success.

Y o u n g  knights, bear yo u r Father’s banner to the 

battle.

U p h o ld  it, and the enem y w ill fly before thee.

You are conquerors before the battle is begun. 

L ight o f the W orld!

M odra, lay th y  hands u p o n  the hands o f M y other 

children.

U n ite  th y  spirits now.

Yo u n g  knights, Am erica is y o u r battleground. 

W h e n  the leaders are gone, yo u  m ust continue.

A  great m ission awaits you, greater than yo u  can 

im agine o r dream .

Rem em ber, a m ig h ty  tem ple rests up o n  yo u r ef

forts.
Prepare for thy m ission is great.

M an y w ill look to you for help.

M ay y o u r lives be lo vin g  examples o f Beauty. 

Prepare for the days ahead. Prepare and rejoice! 
[англ.: Готовь путь для прибывающих воинов!

Готовь путь для воинов Святого Имени!

Готовь путь, ибо молодые воины прибывают. 

Присоединяйся к их рядам, молодежь.

Ибо это -  армия Тысячелетия.
Они сражаются за дело, которое даже вне твоего видения. 

Рисунок -  Его щит!
М. счастлив знать, что Его дети будут впредь вместе.
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Приветствуйте Моих вернувшихся руководителей.

Скажите им, работа растет.

Скажите им, их наследники делают успехи.

Они приближаются ко Мне.

Знай свою прежнюю жизнь (рисунок).

М. -  твой Владыка. Он будет направлять твою работу.

В Америке вы, молодые воины, должны завершить дело 

во Имя Отца вашего.

Перед вами работа более ваших надежд и мечтаний.

Только работайте, как вы начали.

Будьте едины в духе. Будьте вместе постоянно, ибо тогда вы 

станете едины.

Каждому предназначена своя работа -  в ряду каждый име

ет место.

Все необходимы для успеха.

Молодые рыцари, в сражении несите знамя Отца вашего. 

Держите его высоко, и враг побежит при виде вас.

Вы победители еще до начала сражения.

Свет Мира!

Модра, положи свою руку на руки других Моих детей. 

Объединитесь теперь в духе.

Молодые рыцари, Америка -  ваше поле битвы.

Когда руководители уйдут, вы должны продолжить.

Большая миссия ждет вас, более чем вы можете вообразить 

или мечтать.

Помните, вашими усилиями строится могучий храм. 

Готовьтесь, ибо ваша миссия велика.

Многие обратятся к вам за помощью.
Пусть ваши жизни будут верными примерами Красоты. 

Готовьтесь к грядущим дням. Готовьтесь и возрадуйтесь!]

6-3469 —  81 —



 11 сентября 1922, New York______

М.

Хвалю Хорша за понимание Моего плана.
Советую найти дом -  весною место укажу.
Теперь используйте ауру, данную первому мес

ту. Накопите за зиму новых людей.
Дух разрастется на нужном основании.
Храните мощь тайны. Но храните мощь тайны.
Не случилось ничего худого.
Улыбка Моя не сходит с уст Моих, похвала тебе, 

ибо горишь.
-  Что делать Хоршу? -  Пусть начнет грудной 

порошок 1/2 ч[айной] ложки каждый день.
Теперь скажу тебе, царица, Урусвати не чувству

ет ревности, когда они чуют близость трона Духа.
Замеч[ание] Е. Р[ерих], что она тоже радуется, 

когда другие приближаются] к М.М. -  Это следую
щая ступень.

Кто в Нас, тот вне людских низших проявле
ний.

Познаешь, как пылает любовь без дыма и пере
гара.

Урусвати, путь готов.
Вопр[ос] Е.Р[ерих], почему она так ослабела фи

зически? -  Тело боится света, это обычная борьба.
Cor Ardens защитите.
На работу иди, явленный.
Что означ[ают] сроки 11 и 40, данн[ые] Лихт

ман? -  Мой знак.
Довольно.
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12 сентября 1922 

М. З.Гр. и М.М. Лихтманы

Исполнился первый срок (11), пришли учени
ки в школу.

Пущу Я сроки о жизни будущей -  14,6,3,1.
Удивит новое, но помните Мой щит.
Щука живет, но караси чуют щит Создателя.
Всех сразу не проглотит.
Довольно.
Хоршу принимать валериан по 10 кап[ель] два 

раза в день.

 13 сентября 1922______

М.

Как хитры темные! Урусвати, не допусти детей 
смешать ауру -  они на молитве во храме мечтают 
о зрелищах.

Учил Ояну зажечь людей, но она ими зажглась.
Неся Мою тайну, нельзя отдавать ее ночным го

лосам.
-  Почему в 1921 г. было разрешено идти на сеанс 

с медиумом? -  Могли, пока тайна не была сообщена 
Нашему избранному Кругу.

Главное, никого без Меня в Круг не допускайте, 
иначе все попугаи на сеансах прокричат Наше ре
шение.

Прочтите Мой указ.
Помните, когда в Круге Меня нет, они читают 

ваши мысли.
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Каждый посторонний -  окно во тьму.
Послана тайна, и найдите ларец сердца сохра

нить ее.
Положение Ояны, Удраи и Люмоу опасно, через 

них пытаются проникнуть.
Теперь понимаете, что такое щит Мой.
-  Почему М. разрешил весною присутствовать] 

на сеансе с платным медиум[ом]? -  Тогда Я пошел бы.
Сеанс -  это базар.
Храм не для базара.
Время не для зрелищ.
Дух идет на вершины.
Читайте Мои письма.
Тучи кругом -  явит щит вам Учитель.
Храню, Я сказал!
Довольно
-  С чем приход[ил] Арб[елов]? -  Послан темными. 

-  Как принять предложение? -  Улыбнись.

 14 сентября 1922, вечер в школе____

Автоматическое] письмо Рогоот’ы.
М. is pleased with the union. May your spirit unite. 

Happiness awaits the conquerors. All work together. 
Work all, ye workers. You shall see the results, I shall give 
the work -  success is assured. Black forces surround you, 
be on your guard. Do not fear. Your spirits shall always 
unite you. Let then be joy with the work.

[англ.: М. доволен единением. Пусть ваш дух объединится. 

Счастье ждет победителей. Все работают. Трудитесь все, работ

ники. Вы увидите результаты, Я дам работу -  успех гарантирован.
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Темные силы окружают вас, будьте настороже. Но не бойтесь. 

Ваш дух всегда объединит вас. Исполнитесь радостью в работе.]

Odomar

[Сообщения, полученные Одомаром]

М. is pleased with the work done and will help. Po- 
rooma was thy wife before, many centuries ago. M. will 
ever be on your side 1929- Once a traveler came afar to 
see me many years ago. 1929 matter that year and be 
prepared to do great work, that year it will be an impor
tant one for all the workers.

[англ.: М. доволен проделанной работой и будет помогать 

дальше. Порума была твоей женой много столетий назад. М. бу

дет на твоей стороне -  1929. Когда-то издалека путешественник 

прибыл ко Мне много лет тому назад. 1929 -  помни об этом годе 

и будь готов к большой работе, в том году будет важное дело для 

всех сотрудников.]

Modra

[Сообщения, полученные Модрой]

Picture ofAllal-Ming.
Modra, last worked faithfully. Thy reward is at hand. 

A fateful day draws near. Thy eyes will be opened. M. is 
near the seven, so close that they feel the glory near. 
White walls... o f great beginnings. Glory in thy destiny. 
M. has layed His seal upon the first meeting o f Corona 
Mundi. Such seed shall grow until a mighty tree, let the 
roots grow deep -  the roots are seven. Brave children 
o f My army, what glory awaits thee in the battle. Rush 
forward into the fight. Carry the banner o f the Holy 
Name, uphold it. It shall blind the enemy with its beau
ty -  1927 -  Michael -  year o f destiny, year o f glory in
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its wake -  year o f Light, year o f splendor -  1927 -  Mic
hael -  I have proclaimed it. Look forward and prepare. 
O, you seven gathered together, I send My blessing.

Urooswati, behold thy children and smile. Young 
hearts recruited for My army, young apostles ready 
to spread the light. M. poures upon thee His benign 
Blessing.

Picture (House) 101.
For ever Eternity.
Hearts o f Flame.
[англ.: Рисунок Аллал-Минга.
Модра, последнее время ты работала искренне. Твоя на

града впереди. Роковой день приближается. Твои глаза будут от

крыты. М. около семерых так близко, что они ощущают Его славу 

рядом. Белые стены... великих начинаний. Слава в твоей судьбе. 

М. возложил Свою печать на первую встречу «Корона Мунди». 

Это семя должно развиться в могучее дерево, корни которого 

глубоко разрастутся, корни -  семеро. Отважные дети Моего во

инства, слава ждет вас в сражении. Устремляйтесь в бой. Несите 

знамя Святого Имени, держите его высоко. Эта красота осле

пит врага. 1927 год -  год Св. Михаила, роковой год, год славы 

Его дел, год Света, год блеска. 1927 год -  год Св. Михаила -  Я 

сказал. Ожидайте и готовьтесь. О вам семерым, Я посылаю Мое 

Благословение.

Урусвати, взгляни на своих детей и улыбнись. Молодые серд

ца вступили в Мое воинство, молодые апостолы готовы нести 

свет. М. изливает на вас Свое Благословение.

Рисунок (дома) 101.
Во веки веков.

Сердца Пламени.]
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Ojana

[Сообщения, полученные Ояной]

Und die Decke zu niedrig und nicht genugend 
Raum fur alle suchenden. 1924. Die Ubergangsstufe 
wird zum Tempel fuhren und hoch wird der Tempel 
sein. Du Auserkorene, der uberall Licht streicht, wirst 
der Menschheit das Thor zum ewigen Licht offnen und 
gedeihen wird deine Arbeit. Es ist sein Wille. Deine Seele 
ist groJJ und grop ist der Zweck deines Daseins. Deine 
Erben sollen weiter schaffen. Erwachen beginnt. Unser 
Schild wird stets uber Euch schweben, Segen den Ver- 
sammelten.

[нем.: И крыша низка, и тесны комнаты для всех ищущих. 

1924. Переходная ступень поведет ко храму, и высок будет храм. 

Ты £  избранный, свет повсюду излучающий, откроешь челове

честву врата к вечному свету, и процветут твои труды. Такова Его 

воля. Твоя душа велика и огромен смысл твоего бытия. Твои на

следники должны продолжать творить. Пробуждение начинается. 

Наш щит будет всегда над вами, благословение собравшимся.]

Великий Учитель ваш здесь. Объедините всех 
страждущих и жаждущих. Свет дадите во мраке жи
вущим, и незабвенна будет ваша слава, ибо к добру 
вели.

[Сообщения, полученные] Н. Р[ерихом]

Даю глаз -  узрите. Послал знамения -  поймите 
и победите стоящих у дверей. Почта указание несет 
вам, но не время размышлять. Надо перейти бездну. 
Я сказал.
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 15 сентября 1922______

М.

Все предусмотрено Мною.
Чую, решение Наше щитами покрыто.
Руку можете увидеть в течении событий мира 

и ваших -  неразрывно.
Течение Космоса увлекает избранных.
Напишите Удрае напитаться последним време

нем Европы.
Как из пожара несут листы книг, так пусть он 

вынесет свои знания, молчаливо и спешно. Так же и 
вы до пристани. Теперь толкаться не долго.

Ручаюсь, этих в Индии не встретите.
Каждому свой путь.
И звезда утра восходит перед рассветом.
Нужно уехать из N[ew] Yjork’a], организм не по 

климату.
Явленные Синие горы и Шмалаи хороши.
Кроме того, можешь побыть в Синих горах, 

пока он окончит картину в Адьяре.
Укажу вовремя, чуете, как ускоряю сроки.
-  Когда б[удем] хл[опотатъ] о вшах? -  Начнете 

после 5-го января. -  Когда уедем? -  Думаю, в начале 
июня.

 16 сентября 1922______

М. 3., И. и М. Лихтманы

В ночь с 15 на 16 сент[ября] было видение снеж
ной равнины, окруж[енной] как бы холмами. Снег был
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освещен луною, видны были следы ног и длинные тени 
4-х людей, ходивших взад и вперед. Усилием воли уда
лось перенести фокус зрения на передний план -у в и 
дела четырех очень высок[их] людей. Лиц разглядеть 
не могла. Третий слева носил высокую, очень темную 
шапку, причем он, наклонившись, производил какие- 
то движения руками. Видение было чрезвычайно ре
ально.

Дал первую премию мира, как указано Заку в 
прошлом году. Нобелевскую премию можете истра
тить на поездку ко Мне.

40 -  считаю, аванс за картины.
Увидите, как аванс обратится в премию мира.
Сыну прилично принести посылку Мою, и дочь 

пусть завяжет дорожный башмак матери.
Говорю и свидетельствую исполнение закона.
Рассвет узнаете по дуновению Моему.
По случаю знамени счастья берегите входы и 

залейте мрак улыбкою.
Пусть тот беглец чует рост духа своего -  хвалю.
Можно Авираху снова поручить вход -  пове

рить. Пусть Ояна теперь пишет.
Довольно.

Авт[оматическое] письмо ИентыЛихтман.
И голос твой, Урусвати, многих на путь истин

ный направит.
Ибо дана тебе та сила Мною.
И блаженны будут исцеленные тобою от тины 

будничной.
Учить будешь.
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Lumineuse sera votre chemin et les innombrables 
blessures provoques dans notre pauvre esprit par igno
rance, seront gueries. Vous avez le pouvoir et bien soit 
votre route. Shelly est mort dans les vagues avant avoir 
decouvert la Verite Eternelle.

[франц.: Светлым будет ваш путь, и бесчисленные раны, при

чиненные вашему духу, будут исцелены. Вы облечены властью, 

и да будет благословленна ваша дорога. Шелли умер в волнах до 

того, как обнаружил Вечную Истину.]

Принадлежит тебе £ ,  к чему стремишься и на 
что избран.

vvT
Дадите Миру познание, ибо велики вы духом и 

чисты душою.

 17 сентября 1922

М.

Шит Мой японцы подозревают.
Я друзей в них не вижу.
Поставьте Индию первой.
Считаю, нужно ему руку подать (Мукерджи).
Яруя нуждается в письме.
Руку ему протяните.
Нужно сказать ему -  Новым верь!
Учитель силу имеет щит поднять до явления 

счастья.
Учитель чует руку, о помощи просящую.
Учитель помочь готов.
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Учитель утвердить может колебание почвы. 
Учитель может явить новых.
Учитель может послать учение.
Учитель считает смелость подвигом.
Учитель являет силу верным.
Русские, когда кончите клевету?
Считаю, перепишите и пошлите завтра. 
Уцивлен Хорш шириною перспективы Сог[о- 

na] Mundi.
Чую, можно положиться на Хорша.
Урусвати, поедешь к Нам, ручаюсь.
Но, отдавая, береги себя, Рерих.
Считай силы до весны.
Змей может кинуться на здоровье.
Считай, русские в Берлине.
Учи Моих новых, спеши учить.
Довольно.
Еще два дня и найдешь.
Много тут.
На просьбу объяснить видение. -  Не теперь, ска

жу после.
Запиши.
Е.И. [Рерих]забыла, которого числа было видение. 

-  В пятницу.
Довольно.

 19  сентября 1922______

М.

Фуяма, помни, как надеялся уйти от власти, но 
донес жертву до конца.
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Жертва достойна, когда ценна, потому не бойся 
принять предуказанное.

Одну чудную легенду прибавьте к истории 
человечества.

Учили о героях древности, почему на смене рас 
не заблестит снова подвиг?

Щит Нашего Братства готов покрыть искания 
света.

Явления лучшие ваши, как зерна, согреты 
Нами.

Счастливы пути красоты, нужда мира должна 
быть утолена.

Чудо новой жизни прикрыто лохмотьями, но 
оно живет.

Любимые Мои, Я вам верю.
Дух твой так светел, Урусвати.
Не бойся, звезда, накипи жизней, когда котел 

кипит, пыль кружится наверху.
На пути подвига нет страха, но огонь сердца 

освещает путь правды.
Правда вечности в Красоте духа.
Дух знает, где Красота.
Ответ тебе приготовлен, и посланец уже знает, 

где найти вас.
Не тебе, но миру.
Не унижай Матери, Образ Всевышней высок.
Ваша книга уже написана.
Могу ускорить твой и Люмоу отъезд.
Можешь искать визу -  Мой посол догонит.
Не хочу, чтобы вы нуждались, ибо счета почти 

закончены, мало осталось.
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Трудно достать Бориса раньше.
Довольно.
Дам поручение в Париж.

20 сентября 1922______

М. 3., Иента и М. Лихтманы

Рерих, щит Мой неси на соединение народов 
востока.

Печаль минует новый хоровод человечества. 
Улыбаясь, дитя снимет меч боя.
Икону подымет народ.
Иду пустынею, несу чашу, щитом покрытую. 
Фуяма, следуй, утверди знамени чистое место.
В субботу скажу книгу о жертве.
Почему пыль на жертвенном месте?
Не игра, не забава, где создается храм.
Не ревность, не искание там, где передаю власть 

красоты.
Поднимите сор.
Считаю, вред не должен укрыться в щелях. 
Слышите явление хохота.
Чашу укройте.
Довольно.

Автоматическое] письмо ИентыЛ[ихтман]. 
Qu’on fasse des recherches dans les regions 

d’Euphrate en Syrie ou l’illustre Neapolis fut change en 
obscur Membidj, ou Nabouhadonosor vainquit le pha- 
raon Naceo.
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[франц.: Должны быть проведены исследования в доли

не Евфрата в Сирии, где знаменитый Неаполис был сменен 

загадочным Мембиджем, где Навуходоносор победил фара

она Нехао.]
М.М.

 21 сентября 1922______

М.

Пыль легко снимете, если поспешите.
Ничто запущенное не должно оставаться.
Замеч[ание]Е. Р[ерих], что ей не нравится стено

графистка]. -  Согласен -  после скажи о ней.
Урусвати чует трещины в постройке.
Их легко починить, считаю, до весны заживут.
Обратите внимание на здоровье.
Если чуете особую усталость, не действуйте.
Дай закончить постройку тела -  говорю, счи

таю, для вас надо беречься только при особой уста
лости.

На вас много тяготения, потому защитить луч
ше вас хочу.

Считаю, утверждаете фундамент, надо беречь 
водолазов.

О переводе книги откажите Шкляверу.
Помолим укрепить план мира, думайте о гря

дущем.
-  Как Они молятся? -  Собором.
Довольно.

- 94 -



 23 сентября 1922, вечер в школе______

М.

Авт[оматическое] письмо Н. Р[ериха].

КНИГА О ЖЕРТВЕ

Какою силою утвердитесь?
Как достигнете исполнения Нашего дела? 
Властью, Нами данною.
Мне ли говорить о власти?
Когда все глупое и когда все тщеславное к влас

ти устремляется.
Но Я говорю и утверждаю.
Но Наша Власть иная.
Наша Власть -  Жертва.

Поясню немногими словами.

Когда Курновуу Правитель 
Созидал Золотые Врата,
Он стремился во храм,
Но все же донес свою жертву.

Когда Соломон искал власть Красоты,
Когда символом Суламифи был показан символ 

нечеловеческой правды,
Он все же остался царем 
И донес свою жертву.

Когда духовный учитель Тибета Аллал-Минг 
стремился в горы, где впервые предстал ему Бог,

Он все-таки остался в долине 
И принял чашу.
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Когда Шейх Россул-ибн-Рагим 
Стремился передать власть сыну,
Он все же услышал голос 
И отдал все, чтобы дойти.

Когда Учитель Ориген отдавал 
И телесное и духовное, лишь бы 
Научить их последнему преданию Христа,
Он все же сохранил тяготу Учительства.

Когда Сергий из Радонеги уклонился 
От престола Митрополита,
Когда Он стремился говорить со зверями,
Он все же остался строить дома общежитий,
И Он сохранил около себя учеников.

Когда Акбар, названный Великим,
Слагал камни единения церкви,
Душа Его стремилась под дерево Мудрости,
Где сходило Ему просветление.
Но Он все же остался на ступенях трона.

Зная, что есть подвиг.
Зная, что есть власть -  жертва.
Если, утверждая завоевание, произнесете: 
Господи, да минет меня чаша сия!
Значит, вы уже имеете право творить,
И дух ваш уже не сокрушим.

Запомните эту книгу о жертве,
Ибо она даст вам врата к завершению и готов

ности.
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А будучи готовыми, вы знаете все,
Ибо вам все будет открыто, и принесено, и рас

сказано,
Но только откройте уши и запомните.
А главное, читайте и повторяйте,
Ибо часто оболочка ваша затемняет знание 

духа.

И глядя на сужденный пожар,
Вы скажете: вот почему вчера я вынес вещи 

мои.
И глядя на молнию, вы преклоните голову,
Почитая Веление Бога.

Я сказал и заповедал.
Храните.

М.М.

Modra

[Сообщения, полученные Модрой]

М. has revealed to thee the pages o f the book. Read 
there message; study the glory o f the hidden mean
ing -  This reveals the path before thee, the path o f sac
rifice and martyrdom. It is a way brought with sorrow 
o f body and filled with physical torment, but with spiri
tual glory. Thou art forewarned, yet I know thou art not 
daunted.
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Heart’s aflame... Sacrifice, sacrifice, sacrifice. It is 
the sesame to salvation. Akbar heard thy first call o f ser
vice. Akbar answered that call. Thou died for Him. Thou 
may be compelled to die again Art thou ready? That is 
the supreme test. The great achievements must have 
then toll o f human endeavor, perhaps life. Face this 
possibility: death but for this cause -  the glory!

M. has rejoiced in the clearing o f the altar. The dust 
is wiped away. Let no second pass in anger. Love each 
other. Horch and thou are brother and sister. Love each 
other, ye warriors, for Land in Land thou must fight 
through fierce battles. It is not easy. Sorrow, even death, 
faces you, but together you may achieve a good beyond 
thy dreams. Twin warriors, my young children, prepare 
for the fight. Gird on each other’s arms. March abreast. 
Face the enemy together.

Modra, Modra, Modra, Didst [doest] thou remember 
the Golden Gate! Didst [doest] thou remember Egypt? 
Diost [doest] thou remember Tibet?

When the dream which is thy physical life is over, 
thou will remember these yesterday’s sweat in service. 
My arms have touched thee. My robe has covered thee, 
Servant, daughter, thy future is not an easy one. Thou 
must bear the brunt o f great tasks even crucifixion. 
Remember, be brave. Thou on the brink o f happiness 
chose sorrow as the cup, but thou shall see the reward. 
Greater than power, greater than human offerings. 
Thou shall reach Gethsemane. Thou art mine now and 
forever. Remember, daughter, be brave. I am with you. 
My little Modra.
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Cj ^  C rucifix  and Salvation.

A n d  beyond, the Gates o f Eternity.

Ye, seven ch ildren  o f light. Be ready. Th e  g lo ry  o f 

th y  Father fills this ro o m . Look fo r the flame, w h ic h  en 

folds thee. T h y  Father’s ray touches each o f thee, stirs 

the flame w ith in  th y  hearts. T h e  q uivering  o f th y  spi

rit -  reveals M y message. T h e  d a w n  o f a n ew  era is im 

m ediately before thee. Be equipped fo r th y  labors. Be 

ready. T h e  ray comes before th o u  art aware. Th is , M y 

message! D iscern  its m eaning. Rejoice in  the trust. Be 

ready and lo o k  fo r the m o rro w .

[англ.: М. дап тебе страницы книги. Читай послание, изу

чай славу сокровенного смысла -  оно укажет тебе путь, полный 

жертвы и страданий. Это путь, приносящий телесные страдания 

и наполненный физическими муками, но [преисполненный] ду

ховной славы. Ты предупреждена, и Я знаю, ты не боишься.

Сердце в огне... Жертва, жертва, жертва. Это сезам к спасе

нию. Акбар услышал твой первый зов к служению. Акбар ответил 

на этот зов. Ты умерла за Него. Тебе, возможно, придется умереть 

снова. Ты готова? Это высшее испытание. Большие достижения 

должны быть оплачены человеческими усилиями, возможно, 

жизнью. Смело прими эту возможность: саму смерть, но -  Славу 

приносящую!
М. возрадовался очищению алтаря. Пыль стерта. Ни на се

кунду не допускайте гнева. Любите друг друга. Хорш и ты -  брат 

и сестра. Любите друг друга, воины для Земли и на Земле, вы 

должны рука об руку сражаться в жестоких битвах. Это не легко. 

Горе и даже смерть предстоят вам, но вместе вы можете достиг
нуть цель, о которой не могли и мечтать. Воины-братья, дети Мои 

юные, готовьтесь к борьбе. Идите в одном строю. Встретьте врага 

вместе.
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Модра, Модра, Модра, помнишь ли Золотые Врата? Пом

нишь ли Египет? Помнишь ли Тибет?

Когда сон, который является твоей физической жизнью, за

кончится,™ вспомнишь труды прошлого служения. Мои руки кос

нулись тебя. Моя одежда укрыла тебя. Дочь, призванная к служе

нию, твое будущее не легко. Ты должны выдержать основной удар 

великих задач, даже распятие. Помни, будь храброй. На пороге 

счастья ты избрала страдание своей чашей, но ты узришь награ

ду, превосходящую силу и дары людские. Ты должны достигнуть 

Гефсиманского сада. Теперь ты Моя навсегда. Помни, дочь, будь 

храброй. Я с тобой, Моя маленькая Модра.

Распятие и Спасение,

И по ту сторону Врата Вечности.

Вы, семеро детей света, будьте готовы. Слава Отца вашего 

наполняет эту комнату. Ищите пламя, окружающее вас. Луч Отца 

вашего касается каждого из вас, возжигая пламя внутри ваших 

сердец. Трепетание вашего духа есть отклик на Мое послание. 

Рассвет новой эры встает перед вами. Будьте во всеоружии для 

труда. Будьте готовы. Луч придет прежде, чем вы осознаете. Это 

Мое послание! Поймите его значение. Радуйтесь доверию. Будьте 

готовы и стремитесь к будущему.]

М.

Odomar

[Сообщения, полученные Одомаром]

М. is pleased w ith  th y  w o rk . (q )

M. w ill tell thee, w h e n  you shall see His glory.

M. w ill always -  M ay yo u  be ready for his call. Be 
ready, be ready, be ready.

H a rm o n y  m ust be...
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[англ.: М. доволен твоей работой.

М. скажет тебе, когда ты увидишь Его славу.

М. будет всегда... Будь готов к Его зову. Будь готов, будь 

готов, будь готов.

Гармония должна быть...]

Porooma

[Сообщения, полученные Порумой]

Y o u  see the path before thee. String along the path 

o f sacrifice. Little ones, tender ones, small ones lead to 

Great ones. Keep M y  im age before thee always, do w o rk  

in  M y nam e.

A k b a r calls to thee and rem em bers thee.

M y message to thee -  Be patient, little one.

[англ.: Ты видишь путь перед собой. Следуй путем жертвы. 

Малые, неопытные, слабые -  на пути к Великим. Всегда держи 

Мое изображение перед собой, работай во имя Мое.

Акбар зовет тебя и помнит.

Мой указ тебе: будь немного терпеливее.]

Ojana

[Сообщения, полученные Ояной]

Wie eure reine Wesen Heil und Kraft dem Geiste 
geben, so werden deine Kunstwerke durch wunder- 
bahre Ausstrahlungen genesen, die mit Inbrunst Hohe- 
res durch euch suchen werden. Kein Opfer soil zu groP 
sein ftir den Tempel, fur den leuchtenden Geist, der 
in R[oerich] und Ur[usvati] ist. Nimmt Licht und giept 
Licht 1929-1931. dein Haupt wird sie tragen,
und nicht aus Edelsteinen, die entwendet und verloren 
gehen konnen. Dein Haupt wird die Krone aus alien
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menschlichen Segen tragen, und an deiner Seite wird 
Ur[usvati] die gro(3ten Idealen des reinen hoheren We- 
sen und Weisheit voll fiillen. Ihr, die den Segen habt, fur 
Gropes und Heiliges zu arbeiten versteht, versteht, ver- 
steht, und dient, dient, dient.

[нем.; Как ваши чистые души благо и силу духу дают, так твои 

творения будут исцелять чудесными излучениями тех, кто через 

вас будет с пылом искать высшее. Никакая жертва не будет слиш

ком велика для храма, для сияющего духа, который пребывает 

в Р[ерихе] и Ур[усвати]. Возьмите Свет и изливайте Свет 1929- 

1931. твоя голова будет носить ее, сделанную не из

драгоценных камней, которые могут быть отняты и утеряны. Твоя 

голова будет увенчана венцом всех человеческих достоинств, 

и рядом с тобой Ур[усвати] полностью осуществит величайшие 

идеалы высшего бытия и чистейшей мудрости. Вы, облеченные 

благословением, труд во имя Высшего и Святого поймите, пойми

те, поймите, и служите, служите, служите].

 25 сентября 1922______

М.

Мои избранники, счастье идет -  отворите двери.
Любовью зажжете свет красоты и действием 

явите миру спасение духа.
Урусвати чует явление Наше в стуках.
Теперь не стучит.
Знаешь причины -  накопление энергии.
Лихтман чуял отношение врагов.
Японцы чуют силу, также и Анисфельд, также и 

явленный Зак, также щита оскорбитель Дерюжин-
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ский, также укрыватель правды Шуберт, также шут 
Прокофьев, также нужду познавший Муромцев, 
также и тетка явленная Колокольникова, также и 
тучный явленный ученик новый -  нужно знать 
Бурлюка.

Но меч Наш с тобою.
-  Кто из перечисленных] врагов наиболее силен 

сейчас? -  Можешь считать Шуберта.
Считай, улыбку храня, врагов.
Друзей имеешь чистых.
Пошлю книгу о радости.
Довольно.
Надо ли было сказать Нет[т]и, то что я ска

з к а ]?  -  Да.
Замеч[ание] Е.Р[ерих], что трудно разобрать

ся, где правда. -  Тем не менее, чувствуешь правду.
-  Почему Е. P[epwc] так худеет? -  Дух опережает 

тело.

 26 сентября 1922______

М.

Рука счастья касается вас.
Чудо жизни претворяется над вами.
Так и бывает, когда дух сознает великое слу

жение, новые крылья растут, и кругом воздух поет 
ночью.

Путь света является пораженному взору, и ре
шение ума возводит ступени храма Единой Правды.

Щит Мой над вами.
Теперь посидите в темноте.
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-  Можно ли будет поговорить после? -  Потом 
пусть Ояна пишет.

Довольно.

Авт[оматическое] письмо Ояны.
Храм сей Единой Правды создадите. Первый 

Великий будет в России -  очищенной, благословен
ной. Ни жезла, ни скипетра вам не нужно будет -  
ваше мудрое слово будет ваша Власть. Падет народ 
не ниц, а воспрянет духом, и от темной власти на
всегда очистите Россию, ибо мрак рассеется.

В Париже остерегайтесь русских недоброжела
телей, ибо нечисты их мысли. Кустод[иев] затмить 
захочет путь, да безвреден и бессилен будет.

Раскопки в Membidj нужны, пусть Юрий пого
ворит -  ехать самому, может, не нужно будет. Это 
была некогда страна расцвета.

М.М.

 27 сентября 1922______

М.

Урусвати знает душу Порумы.
Может стать полезной служению явления чис

той жизни.
Порума -  истинная дочь Урусвати.
Среди гор Тибета -  Тцангзан.
Сумей дать дочери подарок на новоселье.
-  Есть ли портр[ет] М.М. этот подарок? -  Да. 

-  Дать ли Модре? -  Дай и ей позднее, сулю дочери 
подарок от тебя.
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Растет древо чистой дружбы. Мориа радуется 
решению Урусвати не отдать Мой портрет.

Подожди искать квартиру до воскресенья. Не 
долго теперь ждать.

Олумо не доволен учеником. Сурово смотрит 
на удовольствие.

Удрая понимать не может одобрения победе 
турок.

Довольно.
Нет.
Да, поймешь позже.

28 сентября 1922 

М.

Пиши Волковой продать всех зверей из дома -  
легче будет.

Пиши Удрае Мой совет не говорить со Шкляве- 
ром и профессорами о турках.

Пиши, пусть подождет усомниться о посланной 
вести -  сулю помощь. Срок -  4.

Послушайте, что говорят враги Наши: «Что за 
сумасшедшая школа -  нашли дураков сорить де
ньги».

Улучшите мозги, продуйте уши, уста промойте. 
Сами будете свидетелями безумия своего.

Чую многих -  позвоните Лихтман.
Учитель руль держит.
Модры воплощения.
В Тибете при Уллусов царе Умрчечнуку[?] пояла 

силу волшебства.
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Пуруяна -  приближалась впервые.
Rochester снова может быть полезен.
Пусть пишут Сибелиус. Пусть напомнят его имя. 

Просят напомнить связь с музыкой. Друг нужен.
Луч Наш на страже. Нужно дружно дойти до 

пристани. Вижу тучи -  враг близок.
Подкуп может помочь на будущее (Бринтон).
Довольно.
Суббота покажет.
Он не ближе -  зато проспит (Н.).
Завтра.

 29 сентября 1922______

М.

Урусвати, учи своих детей Моему пути, пусть 
они пройдут понимание природы людской.

Поймут природу служения.
Поймут радость прекрасного.
Поймут то простое, что преображает жизнь в 

чудо.
Щит Наш невидим, но ночью чуете утвержде

ние дневных шепотов.
Берегу силы ваши, около вас много тяготения.
Теперь надо протянуть силы до пристани.
Поверь, ведем мудро, не забудь точное исполне

ние пути.
У Нас не было более сложного времени, как эта 

смена рас.
Надо распределять силы, плох химик, кот[орый] 

вместо капли опрокинет ведро.
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Теперь тихо доживите до пристани.
Не задержу в Адиаре, но сумейте пережить де

кабрь и январь -  трудное время -  много сил надо 
положить -  предупреждаю.

Всеми силами поможем, но не смущайтесь, 
помните, теперь не долго.

Да -  незримая битва не была так велика.
Теперь же в нее вовлечена вся орбита Земли.
Не берите легко смуту мира.
Силы так напряжены, что ливень знаков льется 

на Землю.
Не говорите это молодым -  они не привыкли 

к бою.
Когда завтра скажу книгу о радости, не забудьте 

о кликах сражения.
Довольно.
Да.
Отвечу в более подходящее время.
Синяя (аура Иенты).

 30 сентября 1922, вечер в школе

М.

Авт[оматическое] письмо Н. Р[ериха].

КНИГА О РАДОСТИ

Может ли стоять дерево прочно?
Может, может, может,
Если корни лежат глубоко под землею и неви

димы.
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Я сказал вам о красоте,
Я сказал о любви,
Я сказал о действии.

Я сказал о преданности,
Я сказал о готовности 
И о сострадании.

Я показал вам окно боя.
Я показал значение отважности.
И, наконец, Я призвал вас к Великому Служе

нию.

Но где же одежда, чтобы в ней взойти на ступе
ни Храма?

Где же ткань достойная?
Чтобы прикрыть наготу и тень тел наших,
Но во всем мире трепещет ткань живоначалия. 
Во всем мире живет одеяние достойное.

И трепещет, и бьется, и звучит радость.

В этой одежде и взойдете на ступени.

Этою одеждой вы прикроете тело.

Они разрывают ткань Бога.
Они смеются над лоскутами ее.

Но дочь Мира и Матерь Вселенной соединят 
куски ткани.
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И готовыми вы подойдете, чтобы получить оде
яние ваше.

Ибо где же власть и где жертва, если нет радости?

И где оно, сострадание, и она -  преданность.
И где она -  любовь к творению,
Если плечи не украшены тканью Матери Мира?

И когда вы будете строить храм Красоты,
И на подходах к нему раскинете сад Радости,
То назовите сад этот Моим именем,
Ибо Я сказал вам -  
Радуйтесь, дети!

И перейдя границы власти и жертвы, 
Облекшись в сияние радости,
Мы скажем в день следующий о молитве.
Эта книга о молитве и подвиге заключит первое 

троекнижие.

Радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь!

30 сентября 1922

И скажите им,
Скажите, мы знаем бой,
И потому радость в нас.
И мы знаем Служение,
И потому радостны лица наши.

Шлю радость, и благо, и правду,
Ибо здесь все.
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Modra

[Сообщения, полученные Модрой]

W o n d e r o f wonders! Earth  fragrant w ith  the flo w 

ers o f creation, radiant -  w ith  palpitating life, filled 

w ith  the th ro b b in g  o f hearts attuned to her music. 

W h a t is message o f th y  song? -  Glory, glory, glory. I serve 

a cause o f splendor. R ich in  fu lfillm ent I serve the cause 

o f m y  Creator. I sing aloud -  listen to m y  laughter, the 

laughter o f a Y o u th  facing a picture o f fulfillm ent. Hail 

to the spring tim e of Creator, H ail the sum m er of fulfill

m ent, H ail an au tu m n  rich  in  m em ory, H ail a w in te r of 

rest o n  th y  G od. O h , that the days w ere endless, o h  that 

the hours w ere numberless. Fo r the G lo ry  o f true service 

cannot be contained in  time. T h e y  extend o nto  the In 

finity, then influence is eternal.

M odra, M odra, M odra.

Let th y  eyes behold the sun u p o n  the m ountains. 

W h a t iridescent splendors they reflect. H ig h  above the 

earth sentinels o f a po w e r in cu r pack enable, they have 

w eathered the centuries, they have w ithsto o d  the ages, 

they lo w er heaven wards -  Great statement pillars o f 

the w o rld . Look upwards, regard them  as thy inspira

tion  rocks o f strength w eathering the storms, struck by 

the lightn ing, blest but ever stalwart F irm  pillars -  e m 

bo dim e nt o f strength. Th e  Scene o f to m o rro w ’s jo y ye 

all shall earn it w ith  strife -  N irvana, N irvana, N irvana 

is before Thee. N irvana earned b y  that holiest o f joys 

Service for hum anity. Gates o f to m o rro w ! Behold them ! 

Look in to  the blessed garden. T h o u  hast the Key w h e re 
w ith  to open them . B e hin d  thee are joys innum erable, 

joys so tender that the earth quires at the tale o f them .

-  no-



But before thee are joys still greater indescribable. T h e  

Gates open, and w ha t is beyond w ords cannot utter the 

beauties therein.

Th e  eye above is b linded b y  them , the ear is deaf

ened by their thunder but the spirit understands. These 

are the joys w h ic h  await the faithful labor and you shall 

paid them . Serve and you shall earn their m eaning. Th e  

w ay is straight ahead, the secret is Service. Th e re in  is the 

essence o f all joy. I say to thee -  Th is  joy is a flow er o f this 

garden. Its buds are n o w  grow ing, it shall blossom soon.

Im m o rta l flow er whose fragrance thou w ilt  p a r

take, (picture) flow er o f joy: breath[e] its fragrance, its 

blossoms [are] for thee. M y  blessings to m y  ch ild re n  o f 

gladness and laughter.

I smile, I smile, I smile w h e n  the echo o f th y  m irth  

reaches me!

H a p p y  children, th y  father partakes o f th y  laugh

ter. T h e  ro o m  is filled w ith  sun light, jo y buys u p  the la

b o r sweetness and light. M y message to thee w ill b rin g  

sweetness and light fro m  the Father.
[англ.: Чудо из чудес! Земля, благоухающая ароматами цве

тов мироздания, пульсирующая жизнью, наполненная бьющими

ся сердцами, настроенными на ее лад. О чем эта песня? -  Слава, 

слава, слава. Я служу великому делу. Одаренный способностью к 

созиданию, я служу делу моего Создателя. Я громогласно пою -  

слушайте мой смех, смех молодости перед картиной созидания. 

Приветствуйте весну Создателя. Приветствуйте лето созидания. 

Приветствуйте богатую памятью осень. Приветствуйте зиму по

коя в вашем Боге. О, бесконечными были дни. О, бесчисленными 
были часы. Ибо слава истинного служения не исчисляется време
нем. Она простирается в Бесконечность, ее следствия вечны.
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Модра, Модра, Модра.

Позволь своим глазам любоваться солнцем над горами. 

Какое радужное великолепие они отражают. Высоко над землей 

стражи непостижимой мощи, Они пережили столетия, они выстоя

ли века, они устремлены ввысь -  несгибаемые столпы мира. Пос

мотри наверх, считай их своим вдохновением, могучими скалами, 

неподвластными штормам и молниям, благословенными, но всег

да несгибаемыми. Прочные столпы —  воплощение силы. Пейзаж 

грядущей радости —  вы все заслужите ее в борьбе. Нирвана, 

Нирвана, Нирвана впереди. Нирвана, заслуженная посредством 

святейшей радости —  служением человечеству. Врата будущего! 

Узри их! Исследуй благословенный сад. У тебя есть ключ, чтобы 

открыть их. Позади тебя радости бесчисленные, радости столь 

благодатные, что земля ликует при их виде. Но впереди тебя ожи

дает еще больше неописуемых радостей. Врата отворяются, и не 
найти слов, чтобы описать открывающуюся красоту.

Она ослепляет взор, оглушает слух своим громом, но дух 

внимает. Вот радости, что ожидают преданный труд, и ты достой

на их. Трудись, и ты заслужишь их. Путь прямо перед тобой, тайно 

Служение. В нем сущность всей радости. Я говорю тебе -  эта ра

дость есть цветок этого сада. Его бутоны сейчас зреют, и он скоро 

расцветет.

Неувядаемый цветок, аромат которого ты ощутишь (рису
нок), -  цветок радости: вдохни его аромат, он цветет для тебя. 

Благословляю своих веселых и смеющихся детей.

Я улыбаюсь, Я улыбаюсь, Я улыбаюсь, когда эхо вашей ра

дости достигает Меня!

Счастливые дети, Отец ваш смеется вместе с вами. Комната 

заполнена солнечным светом, радость дариттруду благоденствие. 

Мое послание принесет вам от Отца вашего благодать и свет.]
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Odomar

[Сообщения, полученные Одомаром]

М. is pleased w ith  th y  w o rk .
M. beholds th y  labors.
M. w ill  sh o w  yo u  soon h o w  to  im p ro ve  th y  health.
[англ.: М. доволен твоей работой.
М. наблюдает за твоими трудами.
М. скоро покажет тебе, как улучшить твое здоровье.]

Porooma

[Сообщ ения, полученны е Порумой]

М . tells thee o f  joy. U n d e rs ta n d  its m e a n in g . T h e re  

are k in d s  o f  joy, b ut the greatest jo y  is in  sacrifice, c o m 

passion, lo ve  fo r h u m a n ity . T h y  s p irit w ill  reveal to  thee 

the jo y  o f  the  U niverse . Search fo r it, m y  ch ild re n . T h y  

heart pa lp itates at the jo y  o f  to m o rro w . W o rk  a n d  serve 

a n d  y o u  shall also fin d  jo y  th e re in . Serve, M y  c h ild . Y o u r  

s p irit is g ro w in g  -  be p a tie n t.

[англ.: М. говорит тебе о радости. Пойми ее значение. 

Есть разные радости, но самая большая радость заключается 

в жертве, сострадании, любви к человечеству. Твой дух пока

жет тебе радость Вселенной. Ищите ее, дети Мои. Ваше серд

це трепещет от грядущей радости. Трудитесь и служите, и вы 

найдете там радость. Служи, дитя Мое. Твой дух растет -  будь 

терпелива.]

Oja па

[Сообщения, полученные Ояной]

Се rayon fut une menace portee par une main en- 
nemie et grace a Toi, o, Ourousvati!, le mal a ete inoffen- 
sif. Protege, protege, protege.
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[франц.: Этот луч был угрозой, порожденной одной враже

ской рукой, и благодаря тебе, о Урусвати, зло не принесло ущер

ба. Охраню, охраню, охраню.]

Die Wurzeln sind stark, aber noch tiefer werden, 
und soilen sie wachsen, damit kein Sturm den Baum 
umwerfen kann. Urusvati, Fujama leitet, leitet, leitet.

[нем.: Корни сильны, и будут еще глубже -  они должны рас

ти, чтобы ни один шторм не смог опрокинуть дерево. Урусвати, Фу

яма направляет, направляет, направляет.]

Снизошли на землю, и дам вам светоч.
И внедряете добро и правду.
И благословен будет ваш путь к Нам.

Der Leitende Geist,
Die Reine Quelle,
Die Schonheit gebende,
Die Weisheit streuende,
Das Bose totende,
Das Hohe schaffende 
Wird ihr sein.
-  Mein Gebot.

[нем.: Ведущим духом,

Чистым источником,

Красоту дающим,

Мудрость сеющим,

Зло поражающим,

Высокое созидающим -  
Такими станете вы.

-  Мой Указ.]

М.М.
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М.

Родная Моя сестра, снова спешу указать на опас
ную работу врага.

Скажу сейчас -  каждую минуту можно ожидать 
нападения.

Примеры -  Мы посылаем человека помочь вам, 
но враг пытается внушить ему несоответственные 
мысли.

Мы посылаем вам новые возможности, но враг 
пытается их в пути уничтожить.

Мы посылаем друзей, но за ними тянутся уми
ленные улыбки друзей его.

Мы посылаем вам мысли созидания, он пересы
пает их перцем ненависти, ревности и насмешки.

Потому Круг данный берегите помыслами луч
шими.

Надо предупредить Грант об источнике ее огор
чений. Но пусть только скажет: знаю тебя, сеятеля 
шатания мысли. И когда вы его знаете, его очарова
ние не вредит. Скажу историю его.

Многими воплощениями поднялся до знания, 
и был даже розенкрейцером.

Собрал многих учеников и пытался овладеть 
сорным путем чуять власть денег.

Лучшею ученицею и источником золота была 
феодал ка.

Но перед последним опытом имела просветле
ние и ушла в монастырь.

Иерофант зла потерял власть.

 1 октября 1922______

- 1 1 5 -



-  Почему он потерял власть? -  Сосредоточие на 
одной женщине важно для опыта. -  Не мог ли он из
брать другую ученицу? -  Подобрать великий и ста
рый дух женщины трудно.

Победить можно только твердым сознанием 
Великого Служения.

Не раз пытался повредить рождению и посылал 
змей, тушил огонь и толкал в бездну.

Завтра скажу об его отношении к другим.
На замеч[ание] Е. Р[ерих], что она не ощущает 

ни малейшего страха. -  Это первое условие победы.

 2 октября 1922______

М.

Покажу явление, как пучина кармы связывает 
людей.

Модра не избежала близости к нему.
Тайное учение Моранов выдала ему.
Как ужасалась, но было поздно.
И ей он не простил раскаяние.
Нужна сила сознания Великого Служения -  путь 

этот защищен.
И Сохрая не ушла от его круга.
Напали помыслы сократить число ступеней 

трона Сирии.
Отчего далек трон Сирии?
И сила врага толкнула Иеровоама снова на со

искательство власти.
И Одомар положил однажды печать палицею 

на лоб врага.
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И он, стерегущий, отдал удар.
Но Мы направили потрясения ко благу.
Урусвати шла под ударами, но как сталь закаля

ли ее удары порывов врага.
Но восходящий не несчастен, если дошел до по

ручения.
Сберегаем не только вас самих, но даже ваших 

близких.
Явите имя Соломона спасенной Мною проро

чице.
Пусть свидетельствует спасением своим спасе

ние народа и страны.
Я посылаю, Я сказал -  чудо будет.
Довольно.
Он силен, убереги Люмоу.
-  Почему мне хочется называть 3[инаиду] Г р и 

горьевну] Радой? -  Радна имя ее.

 3 октября 1922______

М. 3., И. и М. Лихтманы

Передайте Одомару, он понял правильно, по
чему евреи должны идти к Моим делам.

И Мои избранники -  свидетели работы на 
Благо.

Надо уявить против разрушителей силу сози
дания.

Умейте призвать новых на постройку.
Пуруяна может звать тех единоверцев на свиде

тельство, но после можно созвать русских на пони
мание.
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Итак, трудитесь на объединение.
Полагаю, Лихтман[ы] могут взять первые бума

ги полезно.
На замечание Щенты] Л[ихтман], что интерес

но указание о бумагах. -  Не интересно, но мудро.
Теперь еще напишите пророчице: избираю ее 

повестить народу о Воле Моей на утверждение сро
ков.

Пусть скажет: приблизились дни мира.
Повествую вам, щит храните и явите надежду, 

ибо уже показал Мой знак.
Счастье пришло, чую, не расплескаете.
И крылья несут над миром счастье явления На

ших решений.
Смотрите явления.
Щит Мой крепок.
Довольно.
Посидите в темноте.

Авт[оматическое] письмо Иенты [Лихтман].
И созидание будет сильнее разрушения, ибо 

хотя и силен, да не равен он по силе Мне.
Врагов не бойтесь, и тучи, хотя и накопляются и 

сгущаются, но щит Мой их рассеет.
Не достигнет зло вершины, а Мы дойдем.
Следовали символические] знаки и еврейские 

буквы.
М.М. -  то был крупный человек, кот[орый] д а л^  

миссию на исполнение. И обрящете красоту и силу 
души его и Урусвати.

Вели и ведут вас к Истине.
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М.

Послать надо указ Удрае -  новую книгу ищи от
носительно китайских посольств.

Тцин-дао можно найти.
Урусвати, растет сила твоя, отнесешь светлое 

поручение народу Моему.
Окружаю тебя невидимым светом.
Поймите чудо, наполняющее вашу жизнь.
Мы несем утверждение заветов пророков, чи

стыми ступенями ведем, и никто не пожалеет, что 
он приблизился к новой расе.

Первое условие расы -  нести дух в жизнь.
И осколки, накопленные веками, станут на 

место.
Луч понимания прекрасной жизни сверкнет 

просто.
Дух новым полетом облетит мир.
Хотя и трудное, но еще небывалое время. 
Можешь, сестра, идти, сея радость.
Урусвати любила лепестки роз.
Хочу показать усердие сердца.
Урусвати приняла Мою чашу.
Нужно знать торопливость стремящегося духа. 
Тучи кругом, но луч с вами.
Пусть Хорш не боится.
Будем смотреть в будущее и прочтем Оригена. 
Довольно.

 4 октября 1922______
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М.

Уже предупреждал о здоровье.
Сегодня спас от воспаления легких.
Примите меры спокойствия.
Довольно.

 11 октября 1922______

М.

Не учи. Не указал тебе иметь учеников кроме 
6-ти.

Ступень дам годную для отъезда.
Урусвати, близится счастье.
Скажи сегодня Лихтман.
По телефону звонил М.М.Лихтман. -  Ему Я указал. 
Берегите.
Довольно.

 12 октября 1922______

М.

Фронт должен быть не нарушен.
Воинов надо поставить на их места.
Урусвати знает, как надо прощать ошибки во 

имя Мории.
Во время боя не может быть обид.
Сын и дочь ваши превознесут дела Мои в Аме

рике.

6 октября 1922______
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Надо им приобрести царственный кругозор и 
спокойствие созидателей вековых дел.

Болезнь Н. P[epwca], переезд на квартиру.
И в этом пошлю им Мое благословение.
И в этом только пошлю им Мощь.
Не ничтожному свидетели!
И вы, родные Мои, являете послания Мои во 

благо народу.
Урусвати, крепись -  светло будет.
Довольно.

 13 октября 1922______

М.

Тужу о Чикаго -  надо ехать.
Считаю, чужие руки портят дело.
Сулю успех после личного свидания.
Нужно завтра собраться.
Пусть Рерих диктует им увиденное завтра. 
Напишу перед ним -  так меньше энергии берет. 
Надо пристально смотреть, закрыв глаза. 
Урусвати знает, как бывает.
Относительно Хорша, надо ей твердить ему о 

здоровье, о покое.
Надо понять о спокойствии.
Все придет.
Довольно.
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М.

Продикт[овано] Н.Р[ерихом] видим[ое] духов
ным] зрением.

-  Воин, неужели с копьем и с мечом ты всту
пишь в святилище Храма?

-  Друг, я вышел на подвиг, как же покину доспех 
мой?

-  Воин, Я сохраню твой доспех на ступенях 
притвора.

-  Друг, я пришел посвятить мое достояние, как 
же оставлю его?

-  Отец, испепли мою руку, если она поднялась 
на неправое дело.

-  Отец, испепли мозг мой, если он змеится лжи
выми мыслями.

-  Отец, порази мое явление, если оно ко злу на
правляется.

-  Сын Мой, не поражу руку твою.
-  Сын Мой, оставлю твой мозг, если ты в подвиге.
-  Но среди достижений оставь время для мол

чания духа.
-  В это время Я коснусь твоей сущности.
-  Крупица Великого Молчания ведет к позна

нию Служения.

-  Отец, отныне я сокращу мои песнопения и от
решу длинноты славословий.

 14 октября 1922, вечер в школе____
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-  В подвиге будет молитва моя.
-  И начну ее молчанием.

Братья, во всех ваших началах запомните вре
мя молчания.

В это время вас касается вестник Указа.
И поняв молитву и подвиг,
Осеянные красотою, крепко держа власть-жерт

ву, вы дойдете до храма.
Конец троекнижию.

Семеро, семеро, семеро, начните первую книгу. 
Скоро дам назидание строителям.
Скоро.

Modra

[Сообщения, полученные Модрой]

Hand o f Fate -  Hand o f Destiny, what dost thou 
write upon thy golden scroll?

I write the message o f Eternity.
What is the message o f Eternity, Beloved Father? 
The message o f the trilogy: Sacrifice -  Joy -  Prayer. 
Therein is summed up the glory o f the Universe. 
The stars tremble and rejoice with the glory o f this 

message. And man is transfigured in the comprehen
sion o f its Beauty.

[англ.: Рука Рока -  Рука Судьбы, что ты пишешь на своей 

золотой скрижали?

Я пишу послания Вечности.
Каковы послания Вечности, Возлюбленный Отец?
Послания трилогии: Жертвы -  Радости -  Молитвы.
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В этом вся слава Вселенной.

Звезды трепещут и радуются славе этого послания. И чело

век преображается в понимании его Красоты.]

O p e n  th y  heart[s], oh  thou seven!

Let the flood o f know ledge p o u r in  like a stream of 

light.

U nderstanding shall com e.

Th e  G o lde n  Beauty o f the Unseen W o rld  shall, fill 

thy brings.

Soon th y  eyes shall open.

Be ready for the n e w  understanding!

Purge th y  hearts o f the o ld  prejudices.

Clean and refresh th y  spirits for the life im m e d i

ately before thee.

[англ.: Откройте ваши сердца, о вы, семеро!

Пусть море знаний вольется в вас потоком света.

Разумение придет.

Золотая Красота Невидимого Мира проникнет в вас.

Вскоре ваши глаза прозреют.

Будьте готовы к новому познанию!

Освободите свои сердца от старых предубеждений. 

Очистите и обновите свои души для грядущей жизни.]

First tho u w ilt  see the blessed spheres -  

Sym bols o f the B ro th e rh o o d  o f Light.

Let th y  eyes n o t w aver in  regarding them .
N o r m ust th y  heart shrink.

Bathe th y  being in  their Beauty.
Th e  Trilo g y  has a close relation to the m eaning o f 

these spheres.
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Rem em ber these messages, and thou shalt c o m 

prehend [?] the m eaning o f the sym bol.

[англ.: Сначала ты увидишь благословенные сферы, 
Символы Братства Света.

Не дай своим глазам дрогнуть при взгляде на них.

И твое сердце не должно сжиматься.

Погрузись в эту Красоту.

Трилогия тесно связана со значением этих сфер.

Помни эти послания, и ты поймешь[?] значение символа.]

Shall reveal m ore o f these sym bols soon.

Y o u r lines are beginning to be closely m olded.

Th e  spirits are being enter w o ve n  m ore strongly 

w ith  each m eeting.

T h e  ages o f karm ic love, w h ic h  binds thy spirits 

have strengthened the ties, and soon the spirits w ill be 

as one.

M. is w ith  the guardians o f the portals.

O p e n  th y  eyes and thou shalt see.

O p e n  th y  ears and tho u shalt hear.

T h e  light is near.

Pray, rejoice, sacrifice.
A n d  the Gates o f Heaven w ill be opened to you. 

[англ.: Скоро больше проявится этих символов.

Ваши жизни становятся тесно связанными.

Души сплетаются сильнее с каждой встречей.

Века кармической любви, которая связывает ваши души, 

усилили связи, и скоро ваши души станут единым целым.

М. находится со стражами врат.

Откройте ваши глаза, и вы увидите.

Откройте ваши уши, и вы услышите.
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Свет -  рядом.

Молитесь, радуйтесь, жертвуйте.

И Врата Небес распахнутся пред вами.]

Th e  firm am en t w ill have no  secrets that thou const 

no t penetrate.

Th e  joy o f Sam adhi w ill be yours.

Luck is M y message to you, M y children.

Study its m eaning, and devote yo u r lives to the at

tainm ent o f this bliss.

T h o u  are ever aided by th y  Father’s blessings.

[англ.: Небесный свод не будет иметь тайн, в которые вы не 

сможете проникнуть.

Радость Самадхи будет ваша.

Вот Мое послание вам, дети Мои.

Изучите его значение, и посвятите ваши жизни достижению 

этого счастья.

Вас всегда поддерживают благословения Отца вашего.]

М.

Odomar

[Сообщения, полученные Одомаром]

M oriah, M oriah, M oriah.

W ork...

[англ.: Мориа, Мориа, Мориа.

Трудись...]

Porooma

[Сообщения, полученные Порумой]

Let not trivialities enter o r darken th y  spirit, but 

let the seed o f the Great Silence g ro w  and develop. Th e
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buds shall blossom  to flowers. A n d  therein lies yo u r 

happiness. Achievem ent is gained th ro u g h  consecrated 

efforts. Be patient! Let the Silence o f y o u r hearts go v

ern yo u r actions and thoughts, fo r the Teacher is nearer 

to you then. O p e n  th y  heart and let love always rem ain  

there. Rem em ber, the trilogy: Sacrifice, Jo y  and Prayer, -  

therein lies attainm ent.

[англ.: He позволяйте мелочам проникать и омрачать ваш 

дух, пусть растет и развивается семя Великого Безмолвия. Буто

ны превратятся в цветы. В этом заключено ваше счастье. Подвиг 

совершается путем благословленных усилий. Будьте терпеливы! 

Пусть сердце безмолвно руководит вашими действиями и мыс

лями, ибо тогда Учитель ближе к вам. Откройте ваши сердца, и 

пусть они всегда будут полны любви. Помните трилогию: Жертва, 

Радость и Молитва, -  в них заключен подвиг.]

Soon, [англ.: Скоро.]

Ojana

[Сообщения, полученные Ояной]

Z u  grop der Meister u n d  zu w in z ig  die Scholer, als 

dass D u  denen D eine Kunst gibst. D u  sollst u n d  musst 

n u r die reine W eisheit Suchender u n d  D ein en  Geist e r- 

reichen k o n n e n  u n d  <...>*. K ein  unnutzes Verschw en- 

den D e in e r ho h e n  Kraft u n d  N am ens fur kleine au|3er 
W ert fur M enschheit lebender Geister. Wissenschaft 

un d  W eisheit gib u n d  gabst u n d  w irst D u  geben Denen, 

die ins H ohere hinaufsteigen konnen.
[нем.: Слишком велик учитель и малы ученики, чтобы ты дал 

им свое искусство. Ты должен и обязан найти только истинных ис-

1 Неразборчиво одно слово. — Прим. ред.
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кателей мудрости и твоего духа <.. .>. Никакой бесполезной траты 

твоей высшей силы и имени на малых духов, живущих без пользы 

для человечества. Знание и мудрость давал, даешь и будешь да

вать ты тем, кто способен восходить.]

Всадника с поля битвы, возвращающегося к 
Заре Новой, напишешь. Лик Его задумчив, победо
носен будет. Вестники Новой Зари -  Урусвати, Фу
яма. Мир это познает, когда время придет, и Зарю 
Новую возвестит даром величайшим тебе, Высшею 
Силою и Волей данным.

Над Урусвати руку вижу с перстнем.

Auserwahlte! Hohere Aufgaben erwarten Euch wie 
Reinigung des menschlichen Herzens. Einsam werden 
Eure Schuler nicht bleiben. Der einst den Fu(3 an den 
rechten Weg gestellt hat unter Eurer Leitung, der mit 
Inbrunst ans Schone, Heilige, Reine glaubt, den werden 
wir stets schutzen und nimmer sollen die Auserwahlten 
von den rechten und weisen Pfad entweichen. Gesegnet 
an herrlichen Taten soil Eure <...>1. Mein Schild schutzt 
Euch. Versteht, versteht, versteht.

[нем.: Избранные! Высокая задача очищения человеческих 

сердец ожидает вас. Ваши ученики не останутся в одиночестве. 

Того, кто однажды под вашим руководством вступил на истинный 

путь, искренне веря в красоту, святость и чистоту, -  того Мы бу

дем неуклонно защищать, и никогда не должны избранные схо
дить с пути истины и мудрости. Благословлены величественными 

делами <...>. Мой щит над вами. Поймите, поймите, поймите.]

1 Неразборчиво два слова. -  Прим. ред.
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М.

Потому и говорю -  додержитесь до весны.
Там увеличу силы ваши.
Теперь живите отъездом.
Бережно пройдите декабрь-январь.
Там легче будет.
Чую нападение.
Урусвати, улыбку шлю. Туман пройдет, уже ми

новали многие смертельные опасности.
Надо знать, новых людей пошлю.
Довольно.
На просьбу объясн[ить] слышанн[ую] фразу с 12 

на 13-е. -  Подожди нового события.
Не случайно все посланное.
Запомни, замечай -  дух узнает.

 16 октября 1922______

М.

16 окт[ября] пришло письмо от Adney с сооб
щением от M[aster] R[akotzy] относительно Corona 
Mundi:

It is ofvital important -  to the Art life o f many coun
tries. It can be made to work, but all the discrimination 
possible to command will be needed. The out working 
may be a bit slow in some places, but it is Blessed indeed 
by the White Hierarchy. Brother Nicholas] has been in
spired to undertake one o f the most unique benefac
tions ever put forth on earth. He is valiant Soul and will

 15 октября 1922______
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need all his valor and all the help o f his loyal wife and 
friends to carry to completion the wonderful work.

[англ.: Это дело имеет жизненную важность для искусства 

многих стран. Это дело может быть продвинуто в том случае, если 

предпринять некую избирательность при принятии управленче

ских решений. Работа может продвигаться немного медленно в 

некоторых местах, но она действительно благословлена Белой 

Иерархией. Брат Н[иколай] был вдохновлен предпринять одно 

из самых уникальных благодеяний, когда-либо совершенных на 

земле. Он отважная душа, и ему понадобится вся его доблесть 

и помощь его верной жены и друзей, чтобы завершить эту заме

чательную работу.]

Чую, надо вам послать силы.
Тяготение незримое, как бы под прессом суще

ство ваше.
Потом организм обойдет сопротивление низ

ших сфер.
И выйдет назначенным путем.
Пока берегитесь в приступах усталости.
Явление гадов минует над вами.
Знаю, как тяжко вам, но Мы бережем.
Довольно.

 17 октября 1922______

М.

Шлю сознание помощи от Нас.
Стань, считаю, твердо, нрав направь на завет 

остающимся.
Щитами они должны владеть.
Чувства их надо заострить.
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Пыль поколений надо в полгода выветрить. 
Отпущу вас успокоенными и умножу силы. 
Хорш может постигать мудро Мое наставление. 
Жар духа опережает ваши тела.
Все-таки позовите Ли-хуанга -  тоже Люмоу. 
Второй сын Фуямы -  умер 30-ти лет.
Вы -  Мои ручные свидетельства дороги, решен

ной на Россию.
Новыми, умысленными путями поведу вас. 
Помните знамения суленные и годы.
Довольно.

18 октября 1922

М. 3., М., И. Лихтманы

Поставлю Ояну свидетельницею Моих дел. 
Умножу видения ее и напишу веления Мои. 
Переведу в жизнь чувствование ваше, и потому 

замечайте происходящее около вас.
Нужно уметь отличать случай от указания. 
Около вас теснится атмосфера явлений.
Новые возможности растут на понимании про

явленного.
Так возводится постройка, не теряя данных 

камней.
Не надежда, но дело ведет строителей.
И созвучие камертона побеждает хрипоту че

ловеческой немощи.
Звучите через все волны чудовищ.
Путь обозначен.
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Не скажу более о данных делах.
Покажите рост ваш в труде и находчивости. 
Довольно.
Не возлагайся, но побеждай (ответ М.М.Лихт

ман).

 19 октября 1922______

М.

Отъезд Н. Р[ериха] в Чикаго.
Яви учителя в Чикаго.
Щит над тобою.
Урусвати, послы являют достоинство Послав

шего.
Послы вы -  нужно послать руку дочери твоей. 
Яви учителя.
Доволен ходом вещей.
Сам окончит.
Довольно.

 24 октября 1922______

М.

Н. Р[ерих] верн[улся] из Чикаго.
Луч Трисмегиста явлю на горе подвига.
Нужно беречь гороскоп.
Урусвати знает причину недомогания.
Срок правилен.
Я прошу ускорить издание книг -  обеих. 
Явление русских городов в Чикаго.
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Явление чудных подробностей продолжится.
Надо троекнижие послать Удрае и Яруе.
Ту книгу надо трогательно перевести.
Сообща -  издать семерым.
Чую, томление Урусвати скоро пройдет.
Считаю, теперь через два месяца.
Можете запомнить срок визы (после 5 -го ян

варя]).
-  Почему нам нужно так долго оставаться] в 

Европе? -  Там много дела.
Чую, хороши дела -  все растет.
-  Что означ[ает] тот голубой свет с символи

ческими] изображениями, кот[орый] я видела с вос
кресенья] на понедел[ъник]? -  Свет мысли Рериха. 
-  Я знала, что это не от М.М. -  Сознание его было 
близко.

Довольно.

 25 октября 1922______

М.

Читайте явления, явленные русским Светом.
Над зарею раскинем Наши знамена. Щиты вос

тока озарим Светом Священного Союза. Явим раме
на (плечи), щитом Нашим покрытые.

И Diac покроет дела каждого дня.
Услышь, и пойми, и утвердись в спасении сво

ем, свидетельствую Радною. Позвонила и вошла 
З.Гр. Лихтман.

Поймите, дочери избрания!
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Хотим сказать о больших делах, не закройтесь 
облаком пыли каждого дня.

Довольно.

 26 октября 1922______

М.

Урусвати, считай любовь Грант символом Мое
го щита.

Чистый дух влечет час поклонения и собирает 
части растерянных духовных крупиц.

Помощь Наша -  око чует, и ухо слышит, и ум по
нимает.

Не скоро от пыли возрождается униженный
Дух.

Чую, надо подать руку всем тонущим.
И пламя улыбки не иссякнет, ибо оно согрето 

Божьим теплом.
Ступени духа прими во внимание (касается 

Fr. Grant).
Прими сравнение с надвигающимися событи

ями.
Светите во тьме.
Надо понять сроки будущего.
Надо через тьму переплыть.
Довольно.
Сознание объединено.
-  Вижу ли посылаемые мысли формы или образ 

М.М. на расстоянии? -  Меня. Избегая вибрации, на
хожу полезное положение.
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М.

Можете отодвинуть Селиванову.
Не скажите лишнее -  надо отличать людей. 
Хоршу отворите двери -  он идет вперед. 
Напишите Манциарли.
Уму ее радость, ибо знаю ее в работе будущей. 
Надо знать, как свел явления. Не много призван

ных. Найдете не более 100 человек.
-  Для России? -  Для Мира!
Кто поймет Великий План?! План не для слов, 

но для дел! Тягота велика, но улыбка растит крылья. 
Довольно.
На замечание Е. Р[ерих], что она хорошо помнит 

письма М.М. -  Скажи письмо от 15-го сентября.

 28 октября 1922, вечер в школе______

М.

Продикт[овано] Н. Р[ерихом] виденн[ое] духовным 
зрением.

Да, да, да! Я призвал вас. Я назвал вас своими.
И на поясе звенят ключи дверей доверия.
Но сколько людей подходило к этим дверям, 

и даже пробовали ключ повернуть,
Но не знали, как дверь отворить.
И упущенное не повторяется.

Когда подойдете к затвору,
Не зовите старых прохожих.

 27 октября 1922______
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Не окликайте вновь оказавших невежество.
Вам на каждом перекрестке приготовлены новые.
И каждый камень постройки несет Мой знак вам.
И когда войдете и приступите к башне,
Измерьте ее основание и очертите скалу под нею,
Ибо с этой башни увидите дали, вы, строители!

Я говорю коротко, чтобы изучили,
И запомнили, запомнили, запомнили сказанное 

вам Мною.
Я сказал.

Наполните ауру этого дома и поймите принять 
посланных вам (домХоршей).

Я сказал.

Modra

[Сообщения, полученные Модрой]

The fruits o f the present labour will soon be appa
rent and will... See only part o f the building -  but the se
cond tower is growing already. The foundation is being 
buil[t] even now, the days o f thy travail are not yet fin
ished, but do not loose thy courage, for though thou seest 
not the growth it is in the spirit. It begins to grow. The 
Soul within leaps to [rejnewed life. The making physical 
<...>' sees not the budding spirit. Suffering is the food 
upon which the Soul is nurtured. Ye, who have suffered, 
ye only understand, for he, who has resign[ed] his all to 
this suffering born o f this search for growth, achieves a 
joy immeasurable. Suffering glorifie[s] the Soul and gives 
to the growing Spirit a transcendent beauty. Henceforth

1 Неразборчиво дно слово. -  Прим. ред.
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the School is in  the hands o f the seven. M y seal o f p ro 

tection is u p o n  it, but tho u m ust gain  the K arm ic be

nefit to be derived fern the C o n structio n  o f the tem ple. 

A  force o f trem endous cosm ic consequence controls all 

the w o rk , w h ic h  you are n o w  undertaking, and its ef

fect w ill be apparent to you w ith in  y o u r lifetim e. Th is  is 

no  ch ild ’s w o rk , that you are attem pting, its influence 

is universal. N o r  w ill it suffer and disintegrate like that 

other n o w  d yin g  efforts.

T h e  w o rld  thirsts for Beauty. T h e  trem endous h o 

locaust, w h ic h  has engulf[ed] its <...>* m a n k in d , arouse 

these lethargic souls stare their thirst. Beauty alone is 

the Salvation. Religions have lost forever their p o w e r 

to sooth the terrors o f hum anity. Ye, w h o  fight to b rin g  

Beauty to the hearts o f m en, are the veritable [m ission

aries?], the true Apostles. A n d  it is T h y  Master w h o  o r 

dained thee, then take th y  garm ents o f Priesthood.

Th e  Apostles o f a Gospel com prehensible to all 

hum anity. D o  justice to the o rd er o f  Beauty and o f love 

the blessings o f O u r  h o ly  B rothe rho o d . Shall forever 

be u p o n  thee. Accept the Blessings o f m y  brothers w h o  

also sent their Benediction.

[англ.: Плоды данного труда скоро будут очевидны. Видна 

только часть здания, но вторая башня растет уже. Фундамент 

строится даже сейчас, дни ваших трудов еще не закончены, но 

не теряйте храбрости, ибо хоть и не видите роста -  он в духе. Он 

начинает расти. Душа внутри устремляется к обновленной [?] 

жизни. Бодрствующий физический <...>2 не видит расцветающе

го духа. Страдание -  это пища, на которой взращивается душа.

1 Неразборчиво одно слово. -  Прим. ред.
2 Неразборчиво одно слово. -  Прим. ред.
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Вы, только вы, которые страдали, понимаете, ибо, тот, кто отдал 
всего себя страданию, рожденному в этом поиске, ради роста, 

обретает безмерную радость. Страдание прославляет душу и на

деляет растущий дух божественной красотой.

Отныне Школа находится в руках семи. Моя печать за

щиты наложена на нее, но вы должны извлечь кармическую 

пользу из строительства храма. Сила огромного космического 

масштаба управляет всей работой, к которой вы теперь при

общаетесь, и ее результат будет явлен вам в течение вашей 

жизни. Это не детская работа, за которую вы беретесь, ее 

последствия имеют всемирное значение. И это дело не пос

традает и не рассыплется, подобно другим ныне умирающим 

начинаниям.

Мир жаждет Красоты. Огромная бойня, которая охватила 

<.. .>1 человечество, пробудила эти спящие души к утолению жаж

ды. Спасение лишь в Красоте. Религии навсегда утеряли свою 

силу умерять ужасы человечества. Вы, сражающиеся, чтобы при

нести Красоту в сердца людей, являетесь истинными [подвижни

ками?], настоящими Апостолами. И именно ваш Учитель выбрал 

вас, так что облачайтесь в жреческие одежды.

Апостолы Евангелия, понятного всему человечеству, воз

дайте должное красоте и любви, и благословения Нашего Свя

того Братства всегда будут с вами. Примите благословения Моих 

Братьев, которые также посылают вам свое Благо.]

Odomar

[Сообщения, полученные Одомаром]

T h e  School w ill be a success and entire universe 

w ill w o n d e r at its ph eno m enal g ro w th . It w ill be the 

centre o f beauty and action. It w ill be the jo y o f nations. 
C o ro na  M u n d i w ill e m b od y a different k in d  o f beauty.
1 Неразборчиво одно слово. -  Прим. ред.
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Treasures fro m  all the w orlds w ill arrive to be d o w n  to 

everyone. G ive yo u r heart and soul to this w o rk  w h ic h  

shall never be forgotten b y  the W h ite  B rotherhood. 

Great spiritual G lo ry  w ill await all ye seven workers.

[англ.: Школа будет иметь успех, и вся вселенная изумится 

ее феноменальному росту. Это будет центр красоты и действия. 

Это будет радость наций. Корона Мунди заключит в себе красоту 

иного рода. Прибудут сокровища всех миров, дабы быть явленны

ми каждому. Обратитесь сердцем и душой к этому делу, и Белое 

Братство никогда вас не забудет. Великая духовная слава ожида

ет всех семерых тружеников.]

Porooma

[Сообщения, полученные Порумой]

Be ha p p y in  the trust. Y o u r opportunities await 

you. Be ready. Let the great <...>1 soul, and fo llo w  its path 

carefully and wisely. Use discretion. Study w ell the mes

sages to learn the depth  o f the h id d e n  know ledge. D e 

velop yo u r spirits and understanding w ill com e. B rin g  

Beauty to the pupils let the rich  ideals o f their art p u rify  

their beings. Perm it Beauty to be spread its po w e r and 

influence the hearts o f m any. Lo o k in to  the distance 

keep y o u r eyes there. ...the fo u nd atio n  o f the structure 

w ith  the pure hearts o f the w orkers. Remem ber.
[англ.: Будьте счастливы в доверии. Ваши возможности ждут 

вас. Будьте готовы. Позвольте большому <...> душу и следуйте ее 

путем осмотрительно и мудро. Будьте осторожны. Изучайте по

слания как следует, чтобы познать глубину тайного знания. Раз

вивайте ваш дух, и понимание придет. Несите Красоту ученикам, 
пусть они очистятся высокими идеалами искусства. Позвольте

1 Неразборчиво три слова. -  Прим. ред.
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Красоте распространить свою власть и повлиять на сердца мно

гих. Смотрите вдаль, не сводите глаз. ...основание структуры 

чистыми сердцами сотрудников. Помните.]

Ojana

[Сообщения, полученные Ояной]

Среди пришлых имеются темно-серые ауры. На
стороже будьте. Не приближайте их к храму Моему, 
а отдаляйте. Внутренним глазом разберитесь. Уда
лить нужно неверных делу Моему.

Das innere Auge wird sich auch in Dir entwickeln. 
Warte, glaube, lerne und verzage nicht darauf, denn das 
ist das Hochste. Erful[l]en versteht die heilige, reine und 
grope Aufgabe, die das Heil der Seele ist[.] Urusvati und 
Fujama, die Euch zum Gipfel leiten werden sind selbst 
schon nah. Ihr musst Euch noch leiten lassen. Ehrt und 
schatzt die Gabe, die Wir Euch gesandt haben.

[нем.: Будет также внутренний глаз и в тебе развиваться. 

Жди, верь, учись и не унывай, потому что это есть высшее. Пойми

те, как исполнить святое, чистое и великое поручение, заключа

ющее в себе благо души. Урусвати и Фуяма, которые поведут вас 

к вершине горы, сами уже близко. Вы же должны пока следовать 

руководству. Чтите и цените дары, которые Мы вам послали.]

Урусвати, светлая душа, враг безвреден был, не 
поразил.

Ненастья не будет, не будет, не будет.
Не должны часто видеть Мур[омцевых]. Стрелы 

нехорошие от них идут. Жалеть можно, но красоты 
твоей духовности на них не трать.

Не поймут. Оборвут прекрасный лепесток и 
растопчут.
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Heil Euch. Heil dem Tempel. Heil den Leitern. Kein 
Wort soli aus deren Geiste verloren gehen. Lernt, lernt, 
lernt in Inbrunst und in Liebe. Unser Schild ist uber 
Euch.

[нем.: Благо вам. Благо храму. Благо руководителям. Ни 

одно слово их духа не должно быть утеряно. Учитесь, учитесь, учи

тесь с воодушевлением и любовью. Наш щит над вами.]

 29 октября 1922

М. 3., И. и М. Лихтманы

Имею сказать вам:
Читай о себе, Иеровоам, и снимай поклажу, пока 

Илуи назовешься.
Еврей, знай священное Слово! Спроси в синаго

ге. Над вами счастье.
Неужели позволю творениям Сына подвал осве

тить?! Не для подвала сияние русских храмов.
Идя путем Высшего достижения -  не опустись! 

Помни рок!
Урусвати, явим помощь в здоровье. Помни стре

лы и звезды.
Умей, Авирах, написать Мою Волю матери! Не 

отложите так же, как явленную книгу.
Поймите!
Надо собрать явления Ояны вместе.
Являю Силу вам Великую -  поймите Указания!
Явите письма Мои пониманию и разумению.
Посидите в темноте.
Довольно.
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М.

Урусвати, надо явить глаз доктору.
Можно завтра -  явление угля плохо разлагается.
Срок читайте сегодня в газетах.
Русско-турецкая конференция в Ангоре. Пред

ставительство] России указ [ало] на то, что Россия 
первая из иностранн[ых] держав признала права 
Турции.

Упусти сор в школе -  скоро легче будет.
Чтобы нужному научиться, даю ступени ново

прибывшим.
Фуяма, не надо сетовать на Чикаго -  обойдется.
Считаю, надо успеть окончить города до мая.
Урусвати, книга может выйти в апреле. Рука Моя 

напишет знак книги.
Не грусти -  все удачно.
Пошли написанную первую книгу Яруе.
Друзья ваши крепнут.
Довольно.

 1 ноября 1922______

М.

Срок приближается, когда вы можете распра
вить крылья.

Не скрою сложности последних месяцев. Но 
переживите. Час радости завоеван терпением.

Урусвати права, назначив каждому участнику 
место.

 31 октября 1922______
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Надо до отъезда определить работу на семь лет. 
Надо напрячь повода. Твой дух знает.

Надо остерегать их и дать возможность укре
питься в работе.

Тайна открывается в безопасности.
Не надо разрушать людей громадою доверия. 
Часто тяжесть поклажи являет лишь вид спины. 

Нагружай мудро.
Уезжая, дай Поруме кольцо с 5-го пальца. Я дам 

значение.
Довольно.

 2 ноября 1922______

М.

Сумей принять пирамидон.
Чую, надо доктору показать ( глаз Е. Р[ерих]). 
Урусвати, надо принять от нервов и кровообра

щения нарисованные капли.
Фуяма может узнать (гороскоп).
Явленные новые данные DeBey могут помочь 

лекарство, но ее лечение полезно.
Можешь поверить Моему совету.
Указывать надо в явлениях к пути к Нам.
Зубные врачи похожи один на другого.
Не советую их без особой нужды применять. 
Нервы заслоняют нужную сущность твою.
Путь будет указан, вам нельзя медлить.
Свет идет через все козни Розенкрейцера. 
Довольно.
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М.

Хорш пусть будет президентом.
Ты будешь почетною главою.
Урусвати пусть примет почетный венок от Ма

тери Мира.
Говорю не о минувшем, говорю о решении 

Плана.
Подкрепив силы, возрадуешься сужденной за

даче.
Назначение ее выполнено, теперь другая зада

ча (А. Безант).
Завтра после писания посидите в темноте за 

средним столом в столовой -  помыслите обо Мне.
Довольно.

 4 ноября 1922, вечер в школе______

М.

В ночь с 3-е на 4-е ноября видение Розенкрейцера, 
сопровождавшееся страшн[ым] телесным испугом, 
при совершенно спокойном сознании. -  Он уже внут
ри дома.

Продикт[овано] Н. Р[ерихом].
Подходя к горе, вы видите хаос камней и острия 

скал.
Затем последуют отвесы утесов,
За ними начнутся горные лужайки, которые пи

таются снегами,

 3 ноября 1922______
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Но за вершиною снега вы узнаете сверкание 
дали.

Вы проходите коридором жизни,
И подымаете пыль от шагов ваших.
Сколько поклажи, сколько отречений, сколько 

боязни!
Где же оно осталось, сокровище Мира?

Но если вы несете с собою простой драгоцен
ный камень

Или лучшую жемчужину -  забудете ли о них?
Нет, вы придержите их бережно.
Осмотрите вместилища и укрепите застежки,
Ибо несете сокровище земли!
Какая бережность!!

Спросите: как же среди толчков упомнить со
кровище Мира?

Я улыбнусь и скажу -  это просто.
Возьмите на морском берегу камешек, сглажен

ный волнами -
И с мыслию о сокровище Мира несите с собою!

И когда вас толкнут и покроют пылью ваши 
одежды,

Тогда вы возьмете в руку избранный камень,
И не забудете сокровище Мира, которое
Я вам донести заповедал.
Помните, помните, помните.
Я сказал.

Теперь знак для книги. ^ 7

>0-3469 —  145 —



Modra

[Сообщения, полученные Модрой]

W h a t does the sym bo l o f the H o ly  B ro th e rh o o d  

reveal o h  Master? T h e  portals o f the H o m e  o f Purity. 

U n lo c k  the portals, and  the treasure o f the Universe 

is thine. W ith in  the tem ple  g lo w  the w o rk s  o f w isd o m  

crystallized in to  form s lu m in o u s  and ra d ia n t that the 

eye o f the u n illu m in a te d  is blinker. T h in k s  tho u  that 

the precious gem s o f the earth are < ...> !? < ...> 2 yet 

to  see the radiance o f inequities o f the w o rld  above. 

A n d  these gem s are the g lo w in g  w o rd s  o f saints and 

prophets, w h ic h  beco m e the Treasures o f the w o rld  

o f  Spirit.

Th e  flowers o f that benign K in g d o m  are the 

thoughts o f m a n ’s souls w h ic h  b lo o m  is that eternal 

garden never to w ith e r but to < ...>3 their fragrance 

thro u g ho u t the centuries. W h o  shall trace the influence 

o f an unselfish thought? Its life continues lo ng  after its 

physical <...>4 is forgotten. A n d  renew ing  the sweet in 

spiration <...>5 created, it brings happiness to m u lti

tudes. Rem em ber th y  thoughts are po w e rful weapons. 

A rro w s to co m p o u n d  o r rays o f light to sooth[e] and 

com fort. Choose wisely this use for K arm a w ill repay 

the good. M.M . was the seven g ro w in g  together in  spirit. 

T h e  waves o f o f love, w h ic h  you bear for each other sur

ro u n d  thee as an im penetrable wall.

Let the attack o f the enem y have it unshaken, 

scarred wearily, but the scars o f battles are tributes of
1 Неразборчиво одно слово. -  Прим. ред.
2 Неразборчиво одно слово. -  Прим. ред.
3 Неразборчиво одно слово. -  Прим. ред.
4 Неразборчиво одно слово. -  Прим. ред.
5 Неразборчиво одно слово. -  Прим. ред.
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valor. In love thou shall be together. A bond beyond 
earthly comprehension ties thee to each other. Thou 
shall be together henceforth through eternity. To
gether thou shalt reach the heights. Each has a place 
assigned in the building o f the coming culture. Already 
is thy work in the next root race, known to Us, best be 
together always in soul. Inseparable warriors in the 
army o f Light.

1940
[англ.: Что есть символ Святого Братства, о Учитель? Врата 

Дома Непорочности. Отопри врата, и сокровища Вселенной твои. 

В Храме зреют слова мудрости, кристаллизованные в столь яркие 

и сияющие формы, что непросветленный глаз слепнет. Ты дума

ешь, что драгоценные камни земли < ...>1? < ...>2 все же увидеть 

сияние драгоценных камней мира высшего. И эти драгоценные 

камни -  пылающие слова Святых и Пророков, что становятся со

кровищами мира духовного.

Цветы того благодатного королевства —  мысли человече

ских душ, которые расцветают в вечном саду, чтобы никогда не 

увядать, но <...>3 свой аромат сквозь столетия. Кто проследит 

влияние бескорыстной мысли? Ее жизнь продолжается еще долго 

послетого, как ее физическая <.. > 4 забыта. И восполняя сладкое 

вдохновение <...>5, приносит счастье множеству людей. Помни

те, что ваши мысли -  мощное оружие. Стрелы, чтобы разрушать, 

или лучи света, чтобы утешать и успокаивать. Мудро используйте 

их, ибо Карма воздаст за добро. М.М. видит, как семеро растут 

вместе в духе. Волны любви, которые вы излучаете по отношению 

друг к другу, окружают вас как непроницаемая стена.

1 Неразборчиво одно слово. -  Прим. ред.
2 Неразборчиво одно слово. -Прим. ред.
3 Неразборчиво одно слово. -  Прим. ред.
4 Неразборчиво одно слово. -  Прим. ред.
9 Неразборчиво одно слово. -  Прим. ред.
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Пусть не дрогнет она под натиском врага, покроется шра

мами, да, но шрамы сражений -  дань доблести. Вас будет объ

единять любовь. Узы неземного плана связывают вас. Впредь вы 

будете вместе вечно. Вместе вы достигнете высот. Каждому на

значено место в здании строящейся культуры. Ваша работа уже 

в следующей коренной расе, известной Нам, но всегда будьте 

вместе в душе. Неразделимы воины в армии Света.

1940]

Odomar

[Сообщения, полученные Одомаром]

R em em ber always the know ledge given to you 

in  the different messages. T h e y  conta in  know ledge of 

w h a t is ahead. Few  m ortals k n o w  o f it. M. is w atching 

w h ile  the fo u nd atio n  o f C o ro na  M u n d i is being laid. Be 

careful and be sure you understand w ell its m eaning. 

Begin slow ly and surely and it w ill reach great heights 

d u rin g  yo u r lifetim e. It shall go o n  forever.

[англ.: Помните всегда о знании, данном вам в других посла

ниях. Они содержат указания на то, что будет впереди. Немногие 

смертные знают об этом. М. наблюдает, как закладывается осно

ва Корона Мунди. Будьте осторожны, и убедитесь, что вы хорошо 

понимаете его значение. Начните не спеша и уверенно, и [дело] 
достигнет больших высот в течение вашей жизни. Оно будет про

должаться вечно.]

Л
Porooma

[Сообщения, полученные Порумой]

Send the gem  o f w h ic h  I speak. Polish it, beautify it 

w ith  th y  spirits capacity. Cherish it -  lay its im p rin t on
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thy heart, treasure it w ith  thy soul’s m ight. Am idst life’s 
tu rm o il treasure the gift I have sent you.

Keep it always in  yo u r spirit. It shall be th y  h a pp i

ness and assist you o n  the path  o f attainm ent. Ye seven 

workers be as one spirit and I shall send you help.

M y blessing to you in  unity.

[англ.: Направьте драгоценный камень, о котором Я гово

рю. Отполируйте его, украсьте силой своей души. Лелейте его, 

закрепите его след в вашем сердце, силой вашей души храните 

его как сокровище. Среди суматохи жизни храните дар, который 

Я послал вам.

Всегда держите его в своем духе. Он будет вашим счастьем 

и поможет вам на пути постижений. Вы, семь тружеников, будьте 

едины в духе, и Я пошлю вам помощь.

Мое благословение вам в единении.]

М.М.

Ojana

[Сообщения, полученные Ояной]

Das u n e n d lich  Grope w achst n ich t iiber Nacht. 
Stark miissen u n d  sollen zuerst die W u rze ln  sein, u n d  

dann erst h o c h  u n d  kraftig der Stam m . Das U bertrieben 

schnelle fallt sehr leicht um , u n d  Ih r  Schtiler wachst m it 

dem  Stam m  u n d  lasst die W u rze ln  aus der Tiefe Eures 

H erzen sprossen. 88 bald 120 w erden in  der Tem pel 

k o m m e n  nach Licht. Lasst Sie vo n  W enigem  oder nichts 

unter Eurer O b a ch t sich entw ickeln . Lasst sie den Geist, 
den hoheren u n d  reinen Geist in  Euren W anden W a n - 

den spurenspuren.

Versteht, versteht, versteht u n d  w irk t nach M ei- 
nem  Gebot.
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[нем.: Безмерно большое не вырастет за одну ночь. Снача

ла корни должны окрепнуть, и только тогда ствол станет сильным 
и высоким. Слишком быстрое очень легко сломать, но ваши уче

ники растут вместе со стволом и пускают корни в глубину ваших 

сердец. Сначала 88, а вскоре 120 придут за светом в ваш храм. 

Пусть от малого или ничтожного они развиваются под вашим на

блюдением. Пусть в ваших стенах они почувствуют дух, высший и 

чистый дух.

Поймите, поймите, поймите, и действуйте по Моему указу.]

D.G. выявить нужно, узнайте все его планы от
носительно постановки пьесы, дабы не опозорил.

Leichtfertigkeit d a rf ausrotten. [нем.: Легкомыслие 

нужно искоренять].

Светом видимым для чистых душ Урусвати 
окружена.

 5 ноября 1922______

М.

Конечно, у вас война в доме. Но Мы обращаем 
нападение к пользе. Внутренняя борьба очистит 
Люмоу.

Серьезно. Отметьте посланных им: Данилов, 
Муромцев, Саминский, Бурлюк, Дерюжинский, Ави- 
нов. Новые послы будут стучаться. Но вы вниматель
но осмотрите глаза.

Даже указанные Мною совращаемы. Но победа 
за Нами.

Напишите Удрае ждать вас.
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Вред обращу на пользу, но явите Учителя. Пусть 
писания начнутся из вашего источника.

Помогу ей во время Америки.
Она послужит вашему поручению (Манциарли). 

Книгу передал вам намеренно (Книга об Индии. М-м 
Манц[иарли].).

Должны знать работников ваших.
Но поручению полезна (Манциарли).
-  Найдемлимы вторую сестру Ниведиту? -  Най

дете.
Надо беречь глаза от пыли, горстями бросают. 

Родные Мои -  идите смело.
Довольно.
Многое не важно, и пыль есть пыль.

 6 ноября 1922______

м.

Пастухи получали откровения,
Цари искали,
Книжники упрямились,
Водители устрашались.
Голос Бога покрывает все при наличности ду

ховности.
Все предусмотрено, путь, хотя и сложный, но 

ясен. Не чую в Америке наставлений, прошу лишь 
сохранить данное.

Лишь потом оценишь, сколько сделано здесь.
Теперь создайте книгу и укрепите дела.
Получишь вороха знаний и запрешь в сундук 

по дороге к свету.
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-  Когда она получит эти знания? -  Дам немед
ленно, уже люди приготовлены, и лучше озаботься 
визами. -  Кто даст эти знания? -  Сколько раз пов
торять -  Сам!!!

Но берегитесь пыли -  сегодня опять бросают.
-  Что означ[ал] венец из рук, видимый мною? -  

Завет, запечатленный на твоем зеркале. Тебе были 
показаны диски зеркал посвященных (объяснение 
видения).

-  Что означ[ало] замыкание венца? -  Когда за
мыкается -  защита нужна. Цепи земли разрубаются 
духовным мечом (объяснение видения).

Довольно.

 7 ноября 1922____

М.

Пульс являет синтез вибраций. Каждый ор
ганизм, до Вселенной включительно, имеет свой 
пульс.

Чуткий аппарат приведется в действие даже 
пульсом человека.

Пульс атомов создает совокупность энергии, 
легко укладываемой в формулу, виденную Урусвати.

Запомнить ее еще не дано, ибо она поведет 
лишь к разрушению.

Но дух Урусвати вспомнит вовремя.
Стуки и ритмы на сеансах являют пульс группо

вой вибрации. Вибрации к верху лучше.
Стук подобен скачку, и потому для него берется 

больше энергии.
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Затем следует подъем стола.
Затем писания и, в меньше степени, явления 

дикции, если степень гармонии с Нами достаточна.
Уже часто говоришь гармонично.
Но не надо прерывать весть.
Каждый вопрос и восклицание разрушает лен

ту духовного аппарата и приносит усталость.
Потому говорю о пыли, она проникает глубоко 

и служит перчаткой руке врага.
Он идет пыльным путем. Если Наша победа в 

Великом, то его дела в пыльных углах.
Люди оставляют за собою теплые, серые пер

чатки для черного гостя.
Довольно.
-  Враг имеет доступ? -  К телу доступ.

 8 ноября 1922______

М.

Существо новое является на вашем горизонте.
Очень не хорошее.
Надо ожидать нападение.
Хорш может отложить (дар в музей).
У Е. Р[ерих] было все время возмущение против 

дара картин. -  Урусвати права.
Чую. Надо подождать (дар в музей).
Через 5 месяцев (выставка по университетам]).
Надо отложить Метрополитен.
-Давать ли картины в Бостон? -  Нужно.
Я явил задержку (с  директором] музея М[етро- 

политен]).
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Урусвати, Урусвати, Урусвати -  он ходит кругом. 
-  Как поступать с Люмоу? -  Считаю, как с мало

летним.
Довольно.

 9 ноября 1922______

М.

Учи Люмоу пробовать больше рисовать. Счи
таю, довезете до Индии, и залечим ауру.

Посидите с Хорш в темной комнате. Оправляю их. 
Надо силы напрячь на декабрь и январь. 
Урусвати, учи их запоминать Мое слово.
Нуця снова хромает, но путь прочен.
Чикаго о простом не чует о Моей Воле. 
Относится] к Н. Р[ериху], [который] был огорчен 

отношением] Чик[агской] оперы, не давших знать 
даже о репетиции. -  Не принимай к сердцу. 

Довольно.

 10 ноября 1922______

М.

В широких волнах ныряет ваша лодка, но Мои 
паруса крепки. Посылаю незримых явленных друзей.

Поражаю все цепкое и ползущее, ибо вам дове
рил знамя. Урусвати, утвердись, ибо дух твой знает. 

Урусвати знает, ко времени все выступит.
Лети вперед. Помните о завете.
Белое Братство за вами.
Довольно.
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На вопрос, обойдется ли в Чикаго. -  Не только в 
Чикаго.

Относительно суждений М. Collins. -  Каждый су
дит по грани своей.

-  Отчего так мало распространен] журн[ал] 
«Темпл» и ничего не слышно об учениках М[aster’a] HU- 
larion’a? -  И вас не знают.

С понеделън[ика] 13-е на 14-е было видение муж
ской фигуры, сидящей с прав[ой] стороны, одетой 
в странную желтую рубашку с перламутров[ыми] 
пуговиц[ами], кот[орые] были очень ясно видны. С 
правой стороны груди было темное пятно, окружен
ное светящ[имся] голубов[атым] ободком, в средину 
этого пятна была вонзена стрела. Голова уходила 
в туман, видна была лишь черная борода.

 18 ноября 1922______

М.

Учите малых перейти источник грязи.
Направьте их ступени на камни, ибо даже на 

обуви грязь непристойна. Чую, неладно идут.
Надо передать Хорш -  умей принять знак доверия.
Умей подняться полетом -  достаточно полезно

го времени впереди.
Чую свет.
Урусвати надо помнить срок Debey -  число 

отъезда.
Посидите в темноте, надо струны наладить.
Ручаться трудно, но надо сохранить Авираха.
Около него вихрь попыток.
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Надо мудро твердить. Надо, Я говорю.
Довольно.
-  Можно ли ей спросить о явлении в ночь с воскре

сенья на понедельник? -  Тебе можно спросить все. Но 
нужна прана нездешняя.

На вопрос Е. Р[ерих] относительно книжки «Im 
personal Life». -  Не всем душам можно показать ис
точник. Есть души стертые, нужно сперва выявить 
их значение.

 19 ноября 1922______

м.

Были на лекции Wadia «Masters and their Messages». 
В лице и одеянии Wadia Е. Р[ерюс] узнала фигуру ви
дения. Во время introduction [англ.: вступления] Wadia 
сидел в кресле с правой стороны эстрады. Одет 
был в желтоватую чученгу -  костюм-рубашка с 
перламутр[овыми] пуговицами. Черная борода очень 
выделялась на светлом одеянии, волоса же тонули 
на синей драпировке, висевшей за эстрадой. Часть 
лекции заимствована из лекции Н. Р[ериха] «Joy of 
Art» [англ.: Радость искусству]. Первый вопрос, заданн[ый] 
W[adia] из публики, был о розенкрейцерах.

Так творится сказка жизни. Урусвати знает чу
деса щита Моего.

Но существо подобно гаду. Рука Моя не может 
касаться его следов.

Можете повестить Люмоу о Моем указе.
Чую, силу надо направить поразить тех чер

ных.
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Урусвати, считай явления Розенкрейцера опас
ными. Зови Меня, Я советую, семь раз вечером.

Книгу печатать надо.
Сейчас оборона, и Я должен довести вас до ко

рабля. Вся жизнь около тебя наполнена Моими стре
лами.

Сила диавола не возросла после бунта созна
ния. Познать на жизни мудрее, и вам дается чаша.

-  Откуда появились темные силы? -  Выросли 
из дисгармонии.

Довольно.

 20 ноября 1922______

М.

Чую, щит вас охраняет. Но берегитесь послан
цев.

-  Кто посланцы? -  Посланцы с пуговицами.
-  Wadia. -  Икрам-Незу не забыл явления в Егип

те. В храме жрицы Нефрит. Фараона священный 
советник. Послал яд, опасался ясновидения.

На замеч[ание] Е.Р[ерих], что ей хотелось бы 
ознакомиться] с его лекциями. -  Но опасайся.

Посидите с Хоршами.
Довольно.

 21 ноября 1922______

М.

Считаю, отнеситесь чутко к явлению явленного 
срока.

- 157-



Можете спешить -  надо уйти от смуты.
От половины ноября шесть месяцев.
Чую, ученики сумеют держаться именем вашим.
Урусвати, ставь вопросы.
-  Нужно ли купить книгу Bailly? -  Нет. -  Кого ви

дела Иенточка во время сеанса? -  Платон и Тереза. 
-Почему мое ясновидение ослабело?- Он застилает. -  
Моя ли карма его привлекает? -  Он общее зло. -  Могу 
ли я делать пранаяму? -  Да -  несильно -  вечером на 
3 центра.

Доживите.

 22 ноября 1922______

М.

Позволяю говорить при Лихтман.
Лучше позднее.
1836.
Видела М.М., сидящего в темн[ом] одеянии, низ 

которого был богато вышит. -  Увидишь.

 22 ноября 1922, позднее____

М. М., 3., И. Лихшаны

Крик земли поражает рост духа.
Но вы через терпения врата идите.
Но вы через понимание Служения врата всту

пите.
И, главное, помните Лотос доверия и днем, и 

ночью.
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Ржавчина велика на мече, и в бою трудно пора
жать щербатым клинком.

Считаю, чистить оружие надо каждый день. Лег
ко, кому враг виден. Усмотрите посланцев -  у дверей 
ночуют. Разве слепы они?

Декабрь и январь. Сумейте понять -  Свет близок.
Почти щит Мой, Зилоти. Зов последний.
Довольно.
-  Послать ли Заку письмо? -  Ответ послан.

 24 ноября 1922______

М.

Прочтите и сосчитайте, сколько раз даже Хрис
тос удалялся в пустыню. Даже Его дух нуждался в 
пране.

Значит, как бережливо вам надо быть в зара
женном городе. Сейчас атмосфера N[ew] Yjork’a] 
наиболее зараженная. Ибо сюда перенесли темные 
центр.

Он думает победить, но конец за Нами. Нос его 
проникает дела.

Но блюду -  Наши дела не разрушатся. Следите -  
явления каждого дня полны глубокого значения.

Н.Р[ерих] был на «Robin Hood» [англ.: Робин Гуд]. -  
Свист стрел не случаен. Напомнить хотел.

Можете считать чуткость сна значительным] 
явлением. Урусвати учит Гарант, будучи в духе.

Осознанное действие астрала всегда мучитель
но. Очень часто называют кошмарами.

Довольно.
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М.

После заседания в школе с адвокатом.
Ради России будь первым. Сознание счастья и 

славы Родины пусть поставит ступени справедли
вости.

Урусвати, с утром придет весть. Завтра, Рерих, 
пиши. Надо сказать, чтоб сохранить писания.

Знаю, вам не легко. Но перед явлением Нового 
мира хлопотливо. Опасность велика.

Замеч[ание] Е. Р[ерих], что под щитом М.М. нет 
опасности. -  Да, но ощущение плотности касается 
духа.

Довольно.
-  Как мог Wadia так долго находиться при Бе

зант? -  Им завладел недавно.

 25 ноября 1922, вечер в школе______

М.

В ночь с 24-го на 25-е видела сначала один глаз, 
затем весь лик Мастера. Видела Святослава и себя в 
белом одеянии.

25 ноября утром получилась весть из Парижа о 
помолвке Юрия.

Авт[аматическое] письмо Н. Р[ериха].
Слушайте!
Ибо хочу, чтобы вы могли подойти ко Мне ра

достными и светлыми в день Великого Мрака.

 24 ноября 1922, позднее______
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Правда.
Я доверил вам многое.
Я дал вам сроки и предостережения.
Я дам вам возможность победы.
И открыл вам Тайны Наших решений.

Вы можете победить и просветиться,
Но дайте Мне дар ваш.

Если у кого есть страх,
Дай Мне страх.

Если у кого есть сомнение,
Дай Мне сомнение.

Если у кого есть гнев,
Дай Мне гнев.

А если дадите пригоршню малых вещей -  
Я приму и эти пыльные игрушки,
И перелью их в Моей башне.

Правда, если пожелаете опять использовать в 
жизни ваш дар,

Не забудьте, чего достоин тот, кто отнимает од
нажды подаренное.

Итак, Я принял и страх, и сомнение, и гнев -  это 
Мне.

А вам путь к Свету, ибо хочу, чтобы могли подой
ти ко Мне радостными и светлыми в день Великого 
Мрака перед Восходом.

Дано в день семи 25 ноября 1922.
ММ.
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Modra

[Сообщения, полученные Модрой]

Prepare the altar o f the Lord  oh  ye Priestess! Light 

the fire before the altar, b u rn  incense. Purge the D w e l

lin g  o f the Father, they let the w orshippers enter. Let 

them  place therein  the offerings. T h e y  m ust com e jo y

fu lly singing aloud His praises, giving the gifts w ith  song 

u p o n  theis lips. For the gifts given in to  His blessed Nam e 

are the greatest expression o f a m a n ’s in n e r spirit. So 

approach the altar in  song. Let the H y m n  o f Praise re

sound Exto l the Blessed O ne.

[англ.: Подготовь алтарь Бога, о ты, Жрица! Зажги огонь 

пред алтарем, воскури ладан. Очисти Дом Отца, затем по

зволь войти последователям. Пусть поместят там свои при

ношения. Они должны войти, радостно распевая вслух пох

валы Ему, преподнося дары с песней на устах. Ибо дары, 

что преподносятся во Имя Его, есть величайшее выражение 

внутреннего духа человека. Так что с песней приближайтесь 

к алтарю. Пусть звучит Хвалебный Гимн. Превозносите Бла

гословенного.]

M odra, M odra, M odra.

Listen to the voice w ith in  thy heart. It is calling 

to thee. Listen and understand, M y daughter, a day ap

proaches, a day o f light and n ight m ust follow. In  the 

hours o f n ight th y  heart m ust light th y  path, and I shall 

w a tch  the silent, but vig ilant tom b. Dense n igh t o f dark

ness, I fear thee not. I bear the lam p w ith in  m y  spirit. 

T h e  darkness daunts m e not, oh  Father, m y  Heart shall 
k n o w  its path.
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M y message shall com e ye w arriors. Fear no t the 

Tem ple has its Guardians. N o n e shall assault it w ith o u t 

the G uardians know ledge. I keep M y Vigil. M y w arriors 

shall have their w arning. <...>1 them  to arms. Th e n  shall 

they gird  themselves and com e out ready fo r the battle 
in M y Nam e.

Be blessed!

[англ.: Модра, Модра, Модра.

Слушай голос в сердце твоем. Он взывает к тебе.

Слушай и понимай, дочь моя, день приближается, день све

та и ночь грядут. В часы ночи твое сердце должно осветить тебе 

путь, и я буду наблюдать за тихой, но неусыпной молитвой.

Непроницаемая ночь тьмы, я не боюсь тебя. Я несу свет в 

своем духе. Тьма не страшит меня, о Отец, мое сердце знает путь.

Мое послание придет, воины. Не бойтесь, храм имеет своих 

стражей. Никто не посмеет напасть на вас без позволения стра

жи. Я на бессменном посту. Мои воины будут предупреждены. 

<.. .> их к оружию. Тогда они вооружатся и выступят готовые к бит

ве во имя Мое. Будьте благословенны!]

ММ.

Odomar

[Сообщения, полученные Одомаром]

W h e n  you approach Me rem em ber calmness is of 

great im portance, [англ.: Когда ты приближаешься ко Мне, 

помни, что спокойствие имеет большое значение.]

Porooma

[Сообщения, полученные Порумой]

Years o f enlig htm en t are before you. Be patient. 
Y o u r spirit m ust grow. Let M y leaders be as examples to

1 Неразборчиво одно слово. -  Прим. ред.
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you. Live and act Beauty. I accept thy gifts be even small. 

T ry  to pu rify  yo u r beings. Keep thy eyes o n  the distant 

goal. Perm it no t trivialities to darken yo u r spirits. T h in k  

o f the lofty. Rem em ber the Path on  w h ic h  you are striv

ing. Keep Beauty in  th y  Hearts. Remem ber.

[англ.: Годы просвещения предстоят вам. Будьте терпели

вы. Ваш дух должен расти. Пусть Мои подвижники будут вам при

мером. Живите и действуйте Красотой. Я принимаю даже ваши 

малейшие дары. Очищайте ваши души. Держите пред вашими 

глазами далекую цель. Не разрешайте мелочам омрачать вам 

настроение. Думайте о высоком. Помните путь, на котором вы 

сражаетесь. Храните Красоту в ваших сердцах. Помните.]

Ojana

[Сообщения, полученные Ояной]

Z w a r d ich t w ird  d er Nebel u n d  du nke l die W o l- 

ken jedoch n ich t auf sum pfigem  Gebiet, sondern  auf 

felsenfesten Pfade steht u n d  befindet Ih r  Euch. D en k t 

stets daran u n d  keine W eile soil der R itter des Bosen 

der einen d u n k le n  Schleier uber Eure Augen ziehen 

w ill. Versagt aus E urer Seele die w inzigste Finsternis, 

d e n n  dem  Lichte strebt Ihr, zu m  Lichte seit ih r  gelei- 

tet u n d  das Licht w erdet Ih r  sehen. D ie  Nebel w erden 

entschweifen. N ichts dauert u n d  ist verew igt, was zu r 

V e rn ich tu n g  auf G u t <...>! gelassen w ird . E rin n e rt Euch 

stets daran. E ine feste H a n d  leitet Euch, seit stark u n d  

fest Ih r  selber auch.

[нем.: Хотя сгустится туман и почернеют тучи, и стоите вы 

посреди болотистой местности, но на тропе, твердой как скала. 

Помните об этом, и ни один воин зла ни на миг не сможет наки-

1 Неразборчиво одно слово. -  Прим. ред.
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нуть темную вуаль на глаза ваши. Изгоните из душ ваших малей

шее зло, ибо стремитесь вы к свету. К свету ведут вас, и свет вы 

увидите. Туман рассеется. Ничто не вечно, что к уничтожению при

говорено ради добра < „.>1. Помните постоянно об этом. Твердая 

рука направляет вас, но и сами будьте сильны.]

Мечом правды будет сражена вражеская голова. 
Не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь.

Я сказал, Я сказал, Я чую, Я знаю.
Свет и Мир!
Не поразят ни Урусвати, ни Фуяму.
Не поразят, не поразят, не поразят.

 26 ноября 1922______

М.

Послана телеграмма Юр[ию и] Манциарли. -  Ва
ше решение правильно.

Но по приезде в Париж дам Мой указ.
Урусвати принимает решение верное.
Сам укажу последствия.
Она смягчит его жестокость.
Любит войну как действие.
Но надо допускать войну ради следствия.
С Моего ведома.
Пусть не забудет о поручении, ибо оно щит ваш. 
Удрая и Люмоу могут вредить, но только себе. 
Можете смело смотреть в лицо жизни. Я за вами. 

Не скрою сложности текущих дней.
-  Печатать автобиогр[афию] Рериха? -  Надо 

обождать.____________________________________________
1 Неразборчиво одно слово. -  Прим. ред.
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Надо беречься русских.
Поручи Поруме сохранить чашу мира.
Довольно.
Относится к упражнениям в пранаяме. -  Чело

века летящего или птицу. Если пламя, то определен
но обозначить язык пламени. По 5 раз.

 27 ноября 1922______

М.

Поручаю сказать Кругу.
Сам буду назначать преемников.
Решение Хорша о деньгах хвалю.
Урусвати, радуюсь тебе, и всею силою запове

даю, идите избранным путем.
Считаю, надо Удраю остеречь от скорых реше

ний. Надо Удраю остеречь от скорых решений.
Чую, Удрая не знает Мою мощь и явление Мое 

избранным.
Щит не надо забывать.
Чую, щита не повесить в его шатре.
Явите щита чистую силу ему.
Довольно.

 28 ноября 1922______

М.

Чую, нужно Удраю просить явить уважение Мо
ему указу.

Удрая, щит Мой чти. Удрая, сумей лета свои нес
ти. Удрая, можешь посмотреть выше крыши.
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После надо явить чудо явления.
Чую, русские являют погоню за вами.
Урусвати, рви письма -  руки тянутся к вам, что- 

то им кажется подозрительным.
Урусвати, читай «S[ecret] D[octrine]», III, 328 -  1. 
Довольно.

29 ноября 1922 

М.

Скажу и укажу: пусть Удрая ожидает вашего при
езда.

Советую пока остаться на старой квартире и 
пока не разглашать -  все будет ладно.

Радоваться будете 15-го в Париже.
6 месяцев пройдут быстро.
Хочу дать знание тебе из восточных рук 
Можешь пройти космогонию, сущность энер

гии и практику явлений праны.
Принести пользу, где дух твой укажет.
Не бери во внимание настоящего.
Твое желание исполню в Моей земле.
Чую, Индия сейчас.
Особая работа, вооруженная знанием. 
Инструмент превосходен, но дай переменить 

атмосферу -  тебе здесь трудно.
Пойми, сам Иерофант старается приблизиться. 
Но на Моей почве он безвреден.
Сколько тканей он порвал, сосчитать невоз

можно. Всем вредит.
В апреле сложное время. Но конец за Нами.
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Он дорожит тобою, и теперь вся сила перенесе
на в Америку. Он знает ценность духа. Тогда он за
тронул ауру (во время феодалки).

Но победим.
Довольно.

 1 декабря 1922

М.

30 ноября сЕ. Р[ерих]был снят чудесн[ым]образом 
портрет М.М. Замок и цепочка не были открыты, ни 
оборваны. Тем не менее, портрет был снят. Вечером 
Е. Р[ерих] чувстовала себя очень плохо, удушье, голов
ная боль и т.д.

Еще два месяца, и его сила начнет слабеть. 
Вспышки будут, но за Нами победа. Хочу скорее по
садить вас на корабль. Препятствий много, посылаю 
стрелы и улыбаюсь выдумкам его.

Тебя жалел и помогал, но ему улыбался. Боль
ше, чем думаешь. Его затея была велика, но конец за 
Нами. И в январе он напряг лук, но щит готов.

Явлю вам чудесную тучу. Тучу не пошлите явле
нию щита Моего.

Среди Урусвати детей цените приемную дочь. 
Не говорите Лихтман об Удрае. Удрая останется.

Довольно.
Шлю ему самые сильные стрелы (Удрае).
Даю все полезное по организму (Е. Р[ерих]).
Е.Р[ерих] просит дать ей ответы на ее вопро

сы. -  Сказать яснее нельзя. М М  дал, но она их не уло
вила. -  Сказать до конца его силы нельзя. Помни
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степень Иерофанта. Поверь в размер битвы, и враг 
нашел подходящую дверь духа (Цукелъск[ий]).

Тиски велики.

 2 декабря 1922, вечер в школе______

М.

Авт[статическое] письмо Н. Р[ериха].
Знаю тебя, скребущийся в дверь.
Ты надеешься на плечах гостя проникнуть в 

Мой дом.
Знаю тебя!

Ты стал изысканным и находчивым,
Даже находчивее многих Моих.
Ты прикрепил застежки 
И устроил одежды.

Ты даже изучил все слова Мои,
Слышу даже повторяешь радость.

Но тут Я остановлю тебя.
Ты не дерзнешь сказать радость любви.
Твоя радость -  радость ненависти.

Но за ненавистью колышется безобразная тень 
сомнения.

И не годится для щита сомнение.

Я приму в щит Мой все твои стрелы.
Но если будешь упорствовать,
Я пошлю тебе с улыбкою только одну.
Дано [в ] дек[абре] 1922.
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Mod га

[Сообщения, полученные Модрой]

Н е knocks u p o n  the portals o f M y tem ple, also he 

knocks loud  and enters sm iling, th in k in g  to w in  M y w a r

riors w ith  his benignity. But m y  guardian shall be o n  the 

alert and shall, w ith  a smile as w eapon, strike a dart in to  

his cu n n in g  heart. He shall try  thee w ith  song, he shall 

try  thee w ith  poetry, he shall try  thee b y  flattery. T h e n  

thou shall arm  thyselves w ith  song and poetry and flat

tery, and co n fo u nd  him . A n d  in to  the pit w h ic h  he has 

dag shall he fall and he catered for ever. T h o u  guard the 

portals, thou guard the portals, thou guard the portals.

Tw o  m oons shall find h im  alert, to the lim its shall 

he contest the co m in g  v ic to ry  o f M y soldiers. H e shall 

m olest as he sail assault, but let h im  find  a w all im preg 

nable. M atch subtlety w ith  subtlety. He fights no t w ith  

cudgels but w ith  his wits then  sharpen too th y  weapons. 

But the battle is over. T h e  field shall be covered w ith  

vanquished w arriors and the banner o f the St. M ichael 

shall be up  raised above the battleground. Soldiers o f 

the w h ite  a rm y thou are victors already m arked, but the 

fight shall rage furious. T h e n  w atch, then guard, then be 

vigilant. In  M y N am e yo u  battle, and there is o n ly  v ic 

to ry  ahead.

[англ.: Он стучит в двери Моего храма, он стучит громко и 

входит с улыбкой, думая победить Моих воинов своей добро

той. Но Мой страж будет начеку, и улыбкой, словно оружием, 

вонзит стрелу в его коварное сердце. Он будет испытывать вас 
песней, он будет испытывать вас поэзией, он будет испытывать 

вас лестью. Тогда вы вооружитесь песней и поэзией, и лестью, 

и запутаете его. И тогда он упадет в яму, которую сам вырыл,
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и там сгинет навеки. Вы охраняете врата, вы охраняете врата, 
вы охраняете врата.

Две луны будет он настороже, изо всех сил будет оспаривать 

победу у Моих воинов. Он будет досаждать, инициируя нападения, 

но покажи ему, что ваши стены неприступны. Противопоставляй

те хитрости хитрость. Он воюет не дубинками, но умом, а потому 

тоже наточите свое оружие. Но битва закончена. Поле сражения 

будет покрыто поверженными воинами, и знамя Святого Михаи

ла будет водружено над полем боя. Воины белой армии, ваша по

беда уже предопределена, но пыл сражения будет жарок. Будьте 

наблюдательны, будьте на страже, будьте бдительны. Во имя Мое 

вы сражаетесь, и впереди только победа.]

Odomar

[Сообщения, полученные Одомаром]

G uard  w ell b o th  institutions. Fight off attacks 

by helping M y  N am e as a talism an w ith in  y o u r heart. 

You shall be conquerors. G u a rd  the tem ple w ith  good 

thoughts and keep calm  d u rin g  the raging battle. M y 

leaders shall counsel yo u  all and hearten you for future 

battle to com e.
[англ.: Хорошо охраняйте оба учреждения. Отбивайте напа

дения, храня Мое Имя как талисман в сердцах ваших. Вы будете 

победителями. Охраняйте храм благими мыслями и будьте спо

койны во время бушующей битвы. Мои подвижники будут под

держивать вас и помогать вам в будущих сражениях, которые 

надвигаются.]

Porooma

[Сообщения, полученные Порумой]

Be calm , battle shall not be different if  you prepare 
yourselves w ith  M y gifts. Strengthen yo u r Spirit. Be hold,
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place all yo u r trust in  Me and all w ill be well. Be true 

to y o u r good thoughts. Let yo u r in tu itio n  guide you. Be 

brave and firm . Have no  fear. I said it.

[англ.: Будьте спокойны, сражение не будет трудным, если 

вы подготовитесь к нему с Моими дарами. Укрепляйте ваш дух. 

Будьте храбрыми, исполнитесь полным доверием ко Мне, и все 

будет хорошо. Будьте верны благим мыслям. Позвольте вашей 

интуиции вести вас. Будьте храбрыми и стойкими. Не знайте стра

ха. Я сказал.]

Ojana

[Сообщения, полученные Ояной]

O bacht u n d  Schutz habt Ihr, stets u n d  nie ver- 

sankt oder versankt die Quelle, die aus edlem  u n d  gu- 

tem  G ru n d  sprosst. D ie  Q uelle  ist Euer Glaube u n d  der 
Schutz b in  Ich.

Keine Angst v o r seinem  Angesicht. H alt fest in  tie- 

fem  Sinn die Gewissheit, dass Bosshaft zerschm ettert 

w ird , u n d  G ute stets lebt. U n d  w e n n  der Feind auch 

k o m m t, steht fest auf Euren Ftipen u n d  lasst n ich t den 

B oden unter Euren Fussen entschleichen. Euer Band 

soil unzerreissbar sein. E h rt u n d  w e h rt Eure Leiter.

[нем.: Заботой и защитой вас не оставим, и никогда не ис
сякнет и не уйдет в землю источник, бьющий из благородной и 

доброй почвы. Этот источник -  ваша вера, а Я -  защита.

Не бойтесь его лика. Держите в глубине души вашей твер

дое убеждение, что зло погибнет и добро восторжествует. И если 

враг настигнет вас, стойте твердо на ногах и не допустите, чтобы 

почва выскользнула у вас из-под ног. Связь ваша должна быть 

крепка. Чтите и охраняйте ваших руководителей.]
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М.

Я ценю оставить части Cor[ona] Mundi, но оставь
те их личными.

До 31-го года полезно их сохранить.
Умейте явить понимание.
Щита сила явила согласие перед врагом.
Нужно чуять руку его (врага).
В течение двух месяцев лучше многое отнести 

за его счет.
Руки его тянутся через дыры, пробитые его по

сланцами. Но Мы тверды.
Можете рассказать Марии о Нас больше -  она 

понять готова. Ее мысли усилят дом.
Довольно.
Теперь не долго. Лишь сравни Оригена.

 4 декабря 1922______

М.

Во время беседы с М.М. видела <...>1.
Срочно надо писать Удрае -  усвой отношение 

к Моему указу, лишь ко Благу. Чую, не принял Мое 
указание. Умеет лишь песнопение, но жертву не 
понимает. Умучим почти своей фантазией. Говорю 
долго о нем, ибо показать надо чувство долга сей
час.

Любуюсь беседою Урусвати с Пурумою, согла
сие это растит лучшие плоды.
1 Неразборчиво два слова. -  Прим. ред.

 3 декабря 1922______
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Урусвати чует Мое Я.
Ты нашла чуткую душу.
Пора читать ей «S[ecret] Doctrine».
Чую, он сидит у струн (Светик). Чую, учение 

ему. Щадить не надо его.
Но вы победите.

 5 декабря 1922______

М.

Чую, Моего сына поносят.
Чую, Моему сыну приписывают преступления. 
Чую, Моим сыном прикрываются.
Чую, Моему сыну зло причиняют.
Пошли письмо Удрае. Пошлите сейчас -  завтра 

пойдет.
На замечание Е. Рерих, что у нее остается 1/2 ч[а- 

са] до прихода гостей. -  Успей.
Довольно.

 6 декабря 1922______

М.

Чую, он Рерихом оскорблен. Он -  Удрая.
Пусть не думает, что поручение удастся без вас. 
Удрая считает себя главным, но вам поручение 

дано.
Рука Моя распределяет лишь работу.
Урусвати, Фуяма давно приближаются.
-  Неужели помещ[ица] Н.Рок[отова] могла быть 

близка к несению поручен[ия?] -  Но дух был велик.
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-  Чем дух был велик, как помещ[ица] уклонилась]? -  
Уклонения бывают, но, зная их причину, не повли
яют на достижения. -  Почему Н. Рокотова не испол
нила] поручение? -  Казалось рано.

Урусвати, дух твой помнит, и решение пра
вильно.

Правда рвется из воплей тела.
Седок погоняет коня, но крылья несут скорее.
Но путь Ламы послан вам.
Мы не на вершине Эвереста.
Туман рассеется.
-  Почему я мало вижу? -  Не удивляйся, ибо это 

время охраняю вас с внешней стороны, главное-  
здоровье. И дыры велики ( пробитые врагом). Еще вче
ра он входил в дом -  град поносят, порвана связь.

Довольно.
На вопр[ос] Е. [Рерих], что ей кажется, что она 

рано овдовела, будуч[и] Н.Рок[отовой], в 1-й год заму
жества]. -  Да, да. -  Была ли она замужем, будучи фе- 
од[алкой]Цолъберндарм[штадтской]? -  Нет.

 7 декабря 1922______

М.

Существо щита Моего нуждается в полном по
нимании. Понимание чутко являет опасность теку
щих дней.

У нужных людей, чую, приближается мощный 
враг. У нужных людей сор на пути.

Пучина ненависти.
Улыбки не скроют замыслы.
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Указу Моему не следует чересчур чудесно ужа
саться.

Считайте минуты до конца января. Обвяжите 
веревками поручение и молчите. Посланцы, спу
тайте врагов.

Хуже, если Фуяма поедет в путь ранее чествова
ния. Умейте пережить.

Урусвати поймет духом, когда он не должен 
действовать! Урусвати поймет духом, когда нужно 
избежать явление лживых. Пусть смело идет, но кус
ты полны предательства. Предупредил, сколько за
кон разрешает.

Чую, надо потереть бок удара -  скажется скоро.
Можно урон скрыть, чтобы не пугать воинов.
Фуяма, подожди печатать к и к у  старухи. По

дожди, подожди, подожди, подожди, подожди. Не 
было времени хуже. Чую, надо ходить по струне.

Довольно.

8 декабря 1922______

М. 3., М., И. Лихтманы

Сообщено маме в Каменец 5/6/23 [?]■
Длина свитка велика.
Учение отнесете народу.
Имя Мессии просветит сердца.
Почему погублена земля?
Отчего разрушену быть храму?
Отца гнев пройдет.
Сроки птица утренняя петь готова.
Пророчество дней исполняется.
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И розлиты чаши Архангелов.
Свиток отнесите народам.
Посланные Мои придут с Востока.
Принесут Пояс, Чашу и Перстень.
По ним узнаете, по белому коню примите. 
Святится Имя Господа, Улоим, помни щит Мой. 
Передайте в Каменец -  чуткой.
Но теперь берегитесь К[онрада]. Ищет вас -  чую, 

являет подвижность, и не исчислить сор его. Но ту
ман пройдет.

Довольно.
-  Можно ли перевести книгу на древнееврейский 

и немецкий язык? -  Да, да.
Посидите в темноте.

Народ воспрянет духом.
Существо чуда просто: любовь -  чудо, красо

та -  чудо!

 9 декабря 1922, вечер Круга Семи______

М.

Авт[оматическое] письмо Н. Р[ериха].
Когда тучи заволокут все небо 
И молнии бьют кругом,
Не лучше ли
Остаться за стенами дома?

Если ливень проникнет через ставни,
Все же не будет опасно.
Если вы будете знать.
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Есть опыт действия.
Есть опыт молчания.

Когда Я говорю: действуйте, -
Найдите всю находчивость действия.

Когда я говорю: молчите, -
Найдите всю находчивость молчания.

И если долог опыт действия,
То краток опыт молчания.

И потому действуйте молчанием.

Но если захотите все же проявить силу дей
ствия -  призовите детей.

Ведь они, те будущие.

И, действуя с детьми,
Не вовлечетесь в поставленные тенета.

И кратко время,
И вы знаете сроки.
Я сказал.

Modra

[Сообщения, полученные Модрой]

On the shield has been placed the sign o f the Teach
er. Upon its meaning many shall ponder, but few shall 
understand. For few is it given to penetrate the mean
ing o f the sign. But to the minds o f the Children all is yet 
fresh. The Beauty may be therein sown to flourish into 
flower o f Beauty, there shall be gathered a new army for 
the future. Men stagnate with the old ideas clinging like
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rags to their person. But thou m ust give to the young 

a n ew  garbs -  vestm ent o f Light.

Th is  robe w ill no t becom e shabby, but w ill adorn  

forever their person. Th u s  shall ye sow M y seed not on  

a sterile soil o f the old, but o n  the team ing soil o f the 

young.

Th is  shall ye fulfill the gifts o f the future.

[англ.: На щите был помещен знак Учителя. Многие будут 

думать над его значением, но немногие поймут. Немногим дано 

проникнуться его смыслом. Умам детей все является новым. В 

них можно посеять Красоту, что разовьется в цветок Красо

ты, и будет собрана новая армия будущего. Люди закостенели в 

старых идеях, прилипших к ним как лохмотья. Но вы должны дать 

молодежи новую одежду -  одеяние Света.

Это одеяние никогда не износится, но украсит их личность 

навечно. Так вы будете сеять Мое семя не на бесплодной почве 

стариков, а на плодородной почве молодежи.

Так вы создадите дары будущего.]

Odomar

[Сообщения, полученные Одомаром]

It w ill be easy to teach Children. Beauty -  difficult 

to teach older beings. Start at once to m ake the institu 

tion  a centre for youth.

[англ.: Легко научить детей Красоте —  трудно научить стари
ков. С самого начала сделайте учреждение центром молодежи.]

Porooma

[Сообщения, полученные Порумой]

A ctio n  and Silence.
In  silence let there be action and w isdom . In  silence 

you can create energy to be used for future. Be calm , but
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always full o f energy. Th e re  is m u ch  that can be done 

for the C hildren. T h e ir  m inds are open and untainted. 

Teach them  love and Beauty, for bo th  go hand in  hand. 

Prepare the m aterial for the future for they shall be the 

w orkers.

[англ.: Действие и молчание.

В молчании пусть покоится действие и мудрость. В молча

нии вы можете создать энергию, которая послужит для будущего. 

Будьте спокойны, но всегда полны энергии. Есть очень многое, что 

может быть сделано для детей. Их умы открыты и чисты. Учите их 

любви и красоте, поскольку те неразрывно связаны. Подготовьте 

материал будущего, ибо они будут сотрудниками.]

Ojana

[Сообщения, полученные Ояной]

A n  die sechs Shuler.

V o m  Osten w ird  die Verktindigung des Heils der 

M enschheit k o m m en , aber das ist n ich t die Gegen- 

w a rt -  das w ird  in  Z u k un ft geschehen. In  Gegenw art 

sind Eure Leiter Urusw ati u n d  Fujam a, die Verktinder 

der W ahrheit, Schonheit u n d  w ahre  Kunst.

D ie  hohere Lehre geniept. M acht Euch bereit zu m  

E m pfang derer, die zu r Verktindigung des gropen Losses 

der W elt u n d  die Befreiung des arm en M enschentum s 

gewahlt sind.

M achtlos w erden die Verrater des G ropen sein, 

d enn der zerstorende Geist den heiligen Bau n ich t ve r- 

n ich te n  verm ag.

[нем.: Шести ученикам.
С Востока придет весть Блага для всего человечества, но не 

сейчас -  произойдет это в будущем. В настоящем вашими руко
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водителями являются Урусвати и Фуяма -  провозвестники ис

тины, красоты и подлинного искусства.

Наслаждайтесь высшим учением. Будьте готовы принять 

тех, кто избран для провозглашения великого жребия мира и 

освобождения несчастного человечества.

Бессильны окажутся предатели Великого, ибо дух разруше

ния не в силах уничтожить священное строительство.]

Да, да, да.
Я иду, явлю завет!
Берегите гармонию!
Шиповник сменит терновник.
Я -  Илуи Новый!

10 декабря 1922 

М.

Вот почему говорю, без чуда не пройдете.
Но окутанные знаками Нашими и стрелами 

молнии -  донесете.
Пророчество пойдет впереди. Урусвати понесет 

Пояс. Фуяма покажет Перстень. Чаша будет между.
Родные сердца ваши трепещут возможностью 

подвига. И дам подвиг прекрасный.
Урусвати, учение познаешь.
Чую, учите хорошо. Чую, умейте удержать Уд- 

раю принести жертву. Нужно писать -  пойдет, счи
таясь со страхом. Шило не утаить. Длинную повесть 
не пиши, но укажи последствия.

Уложения принесете ему вы. Может быть на
следником, если донесет свою чашу.
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Положитесь на найденных людей.
Любовь ее цветку подобна (Порума).
Дала ей жизнь теперь.
Считаю, надо закончить предостережением.
Не забудьте тяжкое время так же, как Я вас по

мню. Помню, помню, помню.
Довольно.

 11 декабря 1922______

М.

Можно Моей родной обратиться ко Мне. Уру
свати может. Чую, постороннее уйдет. Помощь Моя 
уготовлена.

Можете спокойно думать об уезде. Можете ра
достно ждать грядущее. Руки его не достигнут. Руки 
его притупятся. Ярое нападение рассыплется.

Урусвати, Мой портрет смотри перед сном.
Урусвати, Урусвати, Урусвати.
Порума нужна -  пучина не должна коснуться ее. 

Учу не терять чувство к нужной душе.
Можешь легко пучину отвести думою.
Оставь икону. Явление Самого.
Довольно.
-  Можно ли Иенте перевести книгу? -  Да.

 12 декабря 1922______

М.

Лучшее лекарство, лучшее оружие ваше -  со
знание Нашей заботы.
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Утверждаясь в союзе с Нами, пройдете непобе
димо.

Являя лик подвига, растете гигантам подобно. 
Те ужасаются разрушению.
Те радуются ему.
Но для вас каждая упавшая стена -  лишь путь 

к свету.
Чую, щит Мой могу вам доверить.
И в доверии заблестит чаша.
Являете опыт твердости.
Являете опыт чуда в жизни.
Унесем вас -  чудо продолжится.
Я доверяю.

 13 декабря 1922______

М.

Нужно писать Удрае -  Я покажу щит Мой тем, 
кто идет.

Покажу тем, кто поразит явление себялюбия. 
Покажу тем, кто урочный час блюдет.
Покажу тем, кто чует путь служения.
Покажу тем, кто шатер свой покроет Моим име

нем.
Покажу тем, кто щит свой несет прямо.
Я вам явил волю -  не преступите.
Я вас веду, не уклонитесь и не раздерите ткань 

подвига.
Зачем тому хохотать, если без него можно идти 

молитвенно.
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Пойми о враге.
Щит надо чистить сознанием.
Вот и кольцо заблестело. Нужно лишь мысли ко 

Мне. Несмотря на декабрь, идем. Потом поймешь, 
поймешь все.

-  Юр[ий] просил прислать ему для М[анциарли] 
один из браслет[ов]? -  Не пошли Моих колец. 

Довольно.
Ей надо.

 14 декабря 1922______

М. 3., И., М. Лихтманы

Скажу как взрослым: Нам те шаги непонятны. 
Можно смотреть лишь в будущее.
Пока надо обратиться лишь к детям. Лишь в них 

законное начало дела. Являя путь новый, лишь в де
тях найдете силу доверчивости.

Чую, можно начать искать дом в феврале. 
Найдите понимание молчания до конца января. 
Не надо действовать (всем).
Да -  да -  да.
Послушание ведет ко благу.
Задерживаю письма, отвожу людей, лишь бы он 

не торжествовал.
Можете летать в феврале -  теперь в пору1.
Чую, надо и здоровье блюсти.
Им тенета расставлены про каждого.
Авирах, скажи про музыку Давида во храме. 
Пиши.

1 Вариант прочтения: «в нору». -  Прим. ред.
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Поруме можно позволить распределить дом.
Очистите Мое дело от щита луча его.
Устремите, чтоб его любимцы не проникали до 

явления лучших звезд.
Посидите в темноте.

Нужно собрать явления доброжелательства.
Нужно собрать явления доброжелательства.
Нужно, нужно, нужно.

 15 декабря 1922______

М.

Урусвати хотела знать врага Блаватской. Он 
другой.

Черное Братство повторяет во всем Нас -  и 
числом, и степенью, и учением, но результат лишен 
чуда.

Чую, надо Удрае Урусвати писать.
Ручной ворчун неисправим, но победа за вами.
-  Могу ли я считать, что Св[ятослав] понял? -  

Подожди.
Пуруме, пусть рука Моя получит жертву твою, 

и тогда чудес считать нельзя, поелику их несчетно 
будет.

Я в Урусвати понимаю учительницу отличную.
Порума руку матери чтит.
Чудо обращения матери 3[инаиды] Гр[игорьевны] 

С.М. Шафран. -  Я прошу считать чудо, умы потряса
ющее, подлинным. Я чую, щит Мой умудрит ее.

Довольно.
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М.

Авт[аматическое] письмо Н. Р[ериха].
Дан рисунок печати-знака.

Говорю не на год и не на два, но на весь срок.

Когда найдете молодое,
Когда найдете доверия достойное,
Когда найдете лишенное предательства сердце
И принесете его Мне на служение, дайте ему 

знак этот.
По этому знаку найдут сердца друг друга.
И поверят.
Во всех Моих избранных странах.
Храните. И Устав соблюдите.
Мой Устав.

декабрь, 1922

Modra

[Сообщения, полученные Модрой]

Mark the meaning o f the precious seal. The spheres 
o f Eternal life and Eternal evolution -  the serpent o f life 
giving wisdom, the chalice filled with the new wine. It 
is the seal o f the coming Victory. It is the seal set upon 
the coming Lord Messiah. It shall be inserted upon the 
shield and upon the banner.

 16 декабря 1922, вечер Круга Семи______
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O n  the heart’s inm ost being m ust the significance 

be inscribed forever. B y it shall all k n o w  the m ark  o f M y 

w arriors. B y it shall tho u recognize the messenger of 

M oriah. It shall be the co unter sign. Those w h o  display 

tho u shalt k n o w  are M y heralds. As the year o f the glory 

draws n igh  there shall be m a n y w h o  w ill b rin g  the w a r

riors. T h e  news o f preparation. You shall k n o w  them  by 

the cou nter sign.

Blessed are ye w h o  shall see the accom plishing 

o f the Creator’s plan. Blessed are ye w h o  shall see the 

messengers o f M o rn in g . Blessed are ye w h o  shall aid ha

rassed H u m a n ity  to the light. Blessed are ye -  O n w a rd  

then in  th y  fight fo r truth.

Let the attacks be as naught before a b ro th e rh o o d  

fortified by Love. Bulw arks o f Strength over united 

in  the Service o f the Blessed O n e  w h o  com es to serve 

G o d ’s Plan.

[англ.: Запомните значение драгоценной печати. Сферы 

Вечной жизни и Вечной эволюции -  дающий мудрость змей жиз

ни, наполненная новым вином чаша. Это печать грядущей Побе

ды. Это печать грядущего Господа Мессии. Она будет начертана 

на щите и на знамени.

Ее смысл должен навеки отпечататься в самой глубине 

сердца. По ней все узнают знак Моих воинов. По ней вы узнаете 

вестника Мории. Это будет паролем. Знайте, те, кто покажет этот 

знак, -  Мои вестники. Поскольку близится год славы, найдутся 

многие, которые принесут воинам известия о готовности. Вы уз

наете их по паролю знака.
Благословляю вас, тех, что станут свидетелями исполнения 

плана Создателя. Благословляю вас, тех, что увидят вестников 
Утра. Благословляю вас, тех, что помогут изнуренному человече
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ству на пути к свету. Благословляю вас. Вперед же, в вашей бит

ве за истину.

Пусть будут тщетны нападения на Братство, скрепленное 

узами любви. Мощны бастионы над объединившимися в служе

нии Благословенному, исполняющему План Бога.]

Odomar

[Сообщения, полученные Одомаром]

Use discretion, the e n em y has m an y w h o  m ay try 

to disguise themselves as M y messengers. Especially 

a m o ng C h ild re n  w ill you find  souls w h o  m ay be future 

w arriors o f M ine. Teach them  Love, Beauty and action.

[англ.: Будьте бдительны, многие в рядах врага могут попы

таться притвориться Моими вестниками. Особенно среди детей 

найдете души, которые могут быть Моими будущими воинами. На

учите их Любви, Красоте и Действию.]

Л
Porooma

[Сообщения, полученные Порумой]

T h e  trust is given you, appreciate it Purify yo u r 

hearts, give all o f yourself to the great w o rk . Seek o th 

ers but w ith  great care. B rin g  hearts that are noble and 

pure and w h o  w ish to serve hum anity. Be joyous in  thy 

w o rk . R em em ber the greatness o f the deeds fo r w h ic h  

yo u  are w o rking. T ry  to learn and o n ly  gain by the expe

rience. I sent. Rem em ber the g ro w th  o f spirit is neces

sary. Learn and try.

[англ.: Вам оказано доверие, цените его, очищайте ваши 

сердца, примите непосредственное участие в большом труде. 
Ищите помощников, но с большой осторожностью. Найдите
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благородные и чистые сердца, желающие служить человече

ству. Будьте радостны в вашей работе. Помните величие дел, 

для которых вы работаете. Попытайтесь изучить те опыты, ко

торые Я уже дал. Помните, что рост духа необходим. Учитесь и 

испытывайте.]

Ojana

[Сообщения, полученные Ояной]

U n d  d u rc h  d ie  W uste s tre ifte  d e r W a n d e re r gen 

G lu c k  u n d  d a ch te , dass W asser das H ohere  sei; u n d  W as- 

ser e r fa n d  u n d  d a ch te  d ie  Q u e lle  sei u nversagbar. U n d  

ju b e ln d  le b te  e r d a h in  u n d  d a ch te  n ie  w e rd e  U n g eh e ue r 

u b e r ih n  ko m m e n . U n d  a ls e in s t d e r M o rg e n  a n b ra ch  is t 

d ie  Q u e lle  seines G luckes ve rsch w u n d e n , da d e r B oden  

n ic h t re in  w ar. U n d  la n gsa m  s tre ifte  e r w e ite r se in  odes 

Leben, b is  e r gen das T o r ka m , w e lch e s ih m  b e i re in e n  

u n d  e d le n  Seelen g e o ffn e t w u rd e , u n d  d ie  H a n d  g e re ic h t 

n ic h t z u r ve rse n kb a re n  Q u e lle , so n d e rn  z u r E w ig e n  H o - 

h e n  u n d  u n e n d lic h  S chonen.

So Ih r, S ch iile r, d ie  das T o r u b e rs c h ritte n  h a b t, ge- 

le ite t se id  u n d  gesegnet seid, b le ib t je n se its  des Tores 

u n d  n ic h t d iesseits.

[нем.: Путник наудачу брел через пустыню и мнил, что вода 

есть высшее благо; и он нашел воду, и подумал, что сей источник 

неиссякаем. Он стал жить, наслаждаясь, и надеялся, что никог

да страдания не коснутся его. Но однажды утром он обнаружил, 

что источник его счастья исчез, ибо земля вокруг была не чиста. 

И пошел он дальше, ведя тяжкую жизнь скитальца, пока не при

шел к вратам, которые открыли ему чистые и благородные души. 

И рука его прикоснулась не пересыхающего источника, но Веч

ного Высшего блага и непреходящей красоты.
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Так и вы, ученики, во врата вошли, ведомые и благословен

ные, и оставайтесь по ту сторону врат, не преступите назад на эту 

сторону.]

 17 декабря 1922______

М.

Поручаю вам Мой знак.
По нему соберу Моих людей.
Сделайте отпечатки, и будете посылать указан

ным. Пошлите 6 -  Удрае и 7 -  Яруе. Он даст указан
ным. 5 -  Чистякову. 4 -  Митусову. Я яро прошу по
слать в Каменец-Подольск. Потом дадите Ремизову 
в Берлине. И Тумаркиной, потом Руманову.

И потом укажу последующих. De-Bey получит 
первая в Чикаго.

Помощь пошлете в этих знаках.
Чую, можно призвать Шафран. Дадите сами ей.
У Фуямы правильно подозрение, только успее

те выйти из-под крыши.
Сон верен ( сон, виденн[ый] Е.Р[ерих]).
Поруме поручаю хранить отпечатки и давать с 

вашего указания. Кольца только Кругу -  закажите 
в Париже.

Теперь изготовьте клише и отпечатайте в раз
мере Corona Mundi и числом 117.

Довольно.
-  Не скажет ли М.М. что-либо Frances Грант? -  

Посылаю ей пробный камень. -Когда должна выйти 
книга? -  В апреле английская. Русская летом в Герма
нии. -  Перевести ли предисловие? -  Все. Русскую из
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дадите вы. Английскую -  Хорш. Еврейскую -  Лихт
ман. После немецкую.

18 декабря 1922______

М. 3., И., М. Лихтманы

У Светика сидели Дук[ельский], Дан. и др[угие].
В конце беседы М.М. [Лихтман] почувствовал себя 

очень плохо и должен был выйти из круга. Ощущал 
сильную тяжесть в груди и спине, как будто две про
тивоположные силы давили его до обморочного со
стояния.

Н.К. Р[ерих] огцущал давление на плечи, осталь
ным было не по себе, чувствовали напряженную ат
мосферу.

Пусть он рядом, но вас больше. Люмоу любит 
его слуг.

Устам заповедаю умолчать о чуде явленном. Я 
пошлю им щит, чудо хранящий.

Уму помыслах неявных хартий.
Помысли разум, утвержден Моей положенной 

явленной грани Нового Мира.
Среди уязвлений проходит сердце рассвета.
Помысли разум, и раскинь сети! Послушай по

веление немолчное. Чудо не отнять и не изгнать 
призванных из их дома.

И ты, знающий течение светил, уступи путь 
свой, ибо знаю тебя, сеятеля шатания мысли.

Тебе говорю, удали свою дерзость. Шуты твои не 
сильны.

Довольно.
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Аккорд, отвечающий аурам семьи Н. Р[ериха]ока
зался гаммой, изобретенной М. Лихтм[аном].

Посидите.
Узнал Д[укельский] бывалое лучшее, когда слу

жил Конр[аду]. Оберегу дом от него.
Любовь чувствует явление опасности. Надо слу

шать очень Учителя. Новый натиск готов.
Довольно.
Во время круга Н. Р[ерих] видел множество звезд. 

Е. Р[ерих] также видела звезды и ощутила, как-будто 
бы ее чем-то отделили от присутствующих, и в это 
же время И. Лихтман увидела, что Е. Р[ерих] была за
крыта щитом, и над головой образовалась светяща
яся дуга. За Н. Р[ерихом] свет[илисъ]лучи.

 19 декабря 1922

М.

Когда Урусвати страдала -  Я помог.
Чую, натиск идет. Указую всем бережно идти.
Чую, щит устремить надо.
Чую, он являет поспешность.
Чую явления у ряда людей против вас.
Пощады не понимают. Не понимают обратного 

удара. Явим им опять меч.
Чрезмерна смелость против избранников. 

Чрезмерно чванство карликов -  щадить не надо. 
Чрезмерна противная насмешка. Чрезмерно руки 
подняты. Я предупредил, сколько мог.

Довольно.
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М.

Укажу явления чуда.
Установите приметы явления: посольство со

стоит из русских, тибетцев, турок, индусов, персов, 
китайцев и японцев. На правой щеке посла созвез
дие Медведицы.

Когда посольство явит Мою волю, Моя рука 
опустится на лоб избранных. Щита свет засияет.

Учитель укрепит Свою волю, и трудное станет 
легким.

Явление духовного посольства утвердит путь.
Явлюсь Сам, посему знаете хранить себя береж

но, для лучшего выполнения Моего поручения.
Потом дам пророчество и укажу признаки.
Пора начать пояснять путь ваш.
Пора сказке обращаться в жизнь.
Довольно.
Символический. Относится ко сну, виденн[ому] 

Е. Р[ерих] с 19-го на 20[-е декабря] (враг, свою жизнь).

 21 декабря 1922______

М.

Можно при Лихтман.
-  Различие между духом и душой. -  Мориа -  дух, 

Урусвати -  душа.
-  Komfopoe] явление можно дать Поруме? -  Чут

кой душе первое.
Читай, понимая в духе.

 20 декабря 1922______

13-3469 —  1 9 3  —



Порума легко понимает. Порума должна гото
виться к высокой судьбе. Новое учение она укрепит 
в Америке. Порума не должна остаться на ничтож
ном плане. Она учению послушна.

Довольно.

 21 декабря 1922, позднее______

М. 3., И., М. Лихтманы

С Торою выйдет навстречу посольству Авирах, 
от имени еврейского народа скажет приветствие 
Свету Востока.

Последуют приветствия татар, бурят, караимов, 
киргизов, сартов. Явление русских положит путь с 
народом. Явление молодежи украсит праздник.

Щит Мой заблестит в руках Америки посланца. 
Посему готовьте новых призванных. Праздник ре
шен!

Отче, помоги решению Нашему!
Пролей милосердия чашу.
Чудесно утверди спасение Мира!
Пошли Благодать познания и засвети щит Кра

соты! Так молитесь!
Суровое время положите на пользу.
Довольно.
Явление стуков очень материализованных. Над 

головою Е. Р[ерих] обрисовался очень больших разме
ров лик старца.

Посидите.
Считайте числа 11,12 -  20, 21.
Шри Чунда е.р.у.ч.о.г.
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М.

Урусвати понимает в духе.
Покажи твой рисунок (Поруме). Четыре[х]уголь- 

ник в круге. Улыбка пусть сопровождает учение.
Всегда лучше оставить решение на утро. Я ра

ботаю утром. Утро напитано праною. После заката 
вредно напрягаться. Отдачи вечер время -  утро по
знания час.

Нужно понимать ближе к часу астральных хож
дений. Потому Поруме, Урусвати, лучше давать час 
вечерний.

Почтить должны час общего со Мною труда.
Это дух Урусвати знает.
Пусть последний раз. Погоди.
Порума должна хранить час утра для работы 

дома. Завтра скажи Мое желание.
Туман у Радны на щите. Посоветуй ей мать при

близить.
Замеч[ание]Е. Рерих, она это делает. -  Мало.
Учить надо Радну устремляться к простору яв

ленных мыслей. Урусвати, отчего она пугается Мо
их желаний, почти не сидит в углублении. Укажи на 
пользу молчания.

Считайте, 10 дней осталось.
-Л егчели будет в январе? -  Нет. Полегче в фев

рале.
Довольно.
-  Чья голова обрисовалась во время сеанса над го

ловой Е. Р[ерих]? -  Мохамеди.

 22 декабря 1922______
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М.

Разрыв Святослава с Дукелъск[им] после грязной 
выходки.

Авт[оматическое] письмо Н. Р[ериха].
Меч, меч, меч, меч, меч, меч, меч, меч.
Кто скажет, что надо отдавать безумие? Безумие 

таким и останется.
Один думает -  вот уже отдал.
Другой думает -  я отдал, и приблизился.
Третий думает -  я отдал, и уже заслужил.
Но все дары в пучине.
Мы не можем отдать чужое имущество.
Мы отдать не можем, что получили на хране

ние.
Если отдадите другу хранить имущество и спро

сите обратно по возвращении -  что почувствует 
друг?

Радость, что ему удалось отдать сохраненное.
Потому радуйтесь и молитесь: Господи, Ты дал 

мне Твою Благодать на хранение, Ты научил сохра
нить ее.

Научи теперь, как вернуть сохраненное по Го
лосу Твоему, мой Владыко!

Радуйтесь -  Я берегу!
Декабрь уже кончается.
11, 12- 20,21.

Довольно.

 23 декабря 1922, вечер Круга Семи______
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Modra

[Сообщения, полученные Модрой]

Possessions th o u  h a st n on e . A ll th y  w o rk s  b e lo n g  

to  tim e  a n d  th e  C re a to r. A ll th e  th o u g h ts  b e lo n g  to  h u 

m a n ity . A ll th y  deeds are tre a su re d  in  th e  tro ve s  o f  E te r

n ity .

W h a t th e n  can  be th in e  ow n? T h y  s h e ll -  i t  is th e  

e a rth ’s. T h y  m in d  -  th e  dress o f t in y  m a tte r. T h y  so u l -  

[you ] hast a lre a d y  d e d ica te d  i t  to  Me. T h o u  a rt posses- 

s ion less. W h a t th o u  a rt g iv in g  is  a lre a d y  M in e . R e jo ice  

th a t th o u  m ay re tu rn  th e  possessions to  th e ir  o w n e r 

c a re fu lly  p reserved; u n h a rm e d , in ta c t, in v io la te .

[англ.: Имущества у тебя нет. Все твои труды принадлежат 

времени и Создателю. Все твои мысли принадлежит человечест

ву. Все твои дела хранятся в сокровищницах Вечности.

Что же тогда может быть твоей собственностью? Твоя обо

лочка принадлежит земле. Твой разум есть лишь крошечные по

кровы материи. Твоя душа —  [ты] уже посвятила ее Мне. У тебя 

ничего нет. То, что ты отдаешь, уже принадлежит Мне. Радуйся, 

что можешь вернуть собственность ее владельцу в сохранности: 

целой, невредимой, нетронутой.]

A n n ih ila te  -  d e s tro y  -  d e m o lish .

T h e  fastness o f  e v il c ru m b le s  b e fo re  y o u r eyes. E v il 

so... e v il, a n d  th e  h a n d s o f  th e  e n e m y are h is  o w n  slayer. 

T he  d oe rs  o f  e v il w ash  th e ir  e v il jaw s a t each o th e r a nd  

f in a lly  d e v o u r them se lves in  th e ir  o w n  f ilth .  So does th e  

eye o f  tim e  w a tc h  a n d  a w a it th e  m o m e n t. T h e n  d o  th e  

beasts o f  h a te  u n le a sh  them se lves a n d  te a r a p a rt th e ir  

o w n  v ita ls . T h o u  s h a lt re m a in  u n to u c h e d . T h o u  s h a lt 

h e a r th e  s n a r[l], b u t d o  n o t fear. T he  beasts w ill f in d  th e ir
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p re y  to o  d iff ic u lt  to  reach. A n d  s h a ll spew  th e ir  a ng e r 

o n  som e w e a ke r v ic tim s . T h e n  a w a it th e  c o m in g  o f  th e  

b r ig h te r days. The d a w n  th a t s h a ll fo llo w  s h a ll b re a th e  

fo r th  p u re  a ir. T he  p a th  w ill be c lean , a nd  th e  treasures 

o f  lig h t w ill be b e fo re  thee. So be it !  I have so a tte s te d !

[англ.: Уничтожители -  уничтожение -  уничтожены.

Твердыни зла рушатся на ваших глазах. Зло... зло и руки 

врага -  есть его собственные убийцы. Делающие зло купаются во 

зле своих злых порождений, и в конечном итоге их собственная 

тьма поглощает их. Поэтому наполните глаза внимательностью 

и ждите часа, когда бестии ненависти проявятся и разорвут себя 

сами на мелкие кусочки. Вы должны слышать о препятствиях, но 

не бояться их. Бестии зла не настигнут свою добычу, ибо вы недо

сягаемы. Они будут изрыгать свой гнев на более слабые жертвы. 

Ждите наступления светлых дней. Рассвет, который непременно 

наступит, даст прилив чистого воздуха. Путь будет чист, и сокрови

ща света откроются вам. Да будет так! Я свидетельствую!]

Odomar

[Сообщения, полученные Одомаром]

G ive  u p  a ll y o u r e a rth ly  possessions as g re a t jo y  w ill 

be yo u rs ! T h ere  w ill com e a tim e  w h e n  yo u  a ll w ill a p 

p re c ia te  th is  g ive  w ith  y o u r h e a rts  -  g ive  fre e ly . P le n ty  o f  

tim e  w ill be g ive n  you. I  s h a ll g la d ly  a ccep t a t a n y  tim e . 

R em em ber w e ll th e  g ive n  dates -  th e ir  im p o rta n c e  is 

g re a t. O bserve  c lo se ly  a n d  n o  h a rm  s h a ll com e to  you . 

D o  n o t o ffe r th e  e ne m y an  o p p o rtu n ity  to  h a rm  you . 

I sa id  it !

[англ.: Оставьте все ваше земное имущество, так как вели

кая радость будет вашей! Придет время, когда вы все оцените это. 

Отдавайте от чистого сердца -  отдавайте легко. Вам будет дано
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достаточно времени. Я с радостью приму в любое время. Хоро

шо помните о данных сроках -  их важность велика. Соблюдайте 

с точностью, и никакой вред не коснется вас. Не давайте врагу 

возможность навредить вам. Я сказал!]

Рогоота

[Сообщения, полученные Порумой]

I  e n tru s t yo u  w ith  M y possessions -  g u a rd  th e m  

w e ll. Use th e m  w ith  d is c re tio n . Use th e m  w is e ly  a n d  I 

s h a ll send yo u  m o re . D o  n o t fa il to  send M e y o u r g ifts . 

I  am  re a d y  to  re ce ive  a ll s m a ll ones, a ll p e tty  ones. A n d  

o n ly  th e n  m ay yo u  send th e  G re a t ones. R em em ber.

[англ.: Я поручаю вам Мое имущество -  храните его хорошо. 

Используйте его разумно. Используйте его мудро, и Я пошлю вам 

больше. Не забывайте посылать Мне ваши подарки. Я готов полу

чить каждую малость, каждую песчинку. И только тогда вы може

те послать Мне нечто Великое. Помните.]

Ojana

[Сообщения, полученные Ояной]

A n  d ie  A bw esende R eine.

T ie f d e r A b g ru n d  u n d  sch m a l d e r P fad, an  d em  e r 

zo g e rn d  u n d  w a c k e ln d  s tre ifte  v o n  u n h e im lic h  s ta rk e r 

K ra ft g e trie b e n . U n d  D e in e  h ilfre ic h e  H a n d  abw eisend , 

w a r e r n a h  dem  S turz. Je d o ch  is t Sieg an  M e in e m  S ch ild  

u n d  S tu rz  d e r d u n k le n  K ra ft. D ir, R eine abw esende, Sieg 

u n d  H e il. D ir, E uch u n d  A lle n , d ie  M ir  e rgeben  s in d , u n d  

zu m  S cha ffen  des H o h e n  ve rsa m m e lt seid.

[нем.: Далекой Чистоте.

Глубока пропасть и узка тропинка, по которой он медлен

но брел, покачиваясь, гонимый мощной силой. И отринув твою 

руку, он был близок к падению. Но на Моем щите победа и ру-
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шение темных сил. Тебе, далекая чистота, победа и благо -  тебе 

и всем тем, кто предан Мне, кто объединился во имя созидания 

высшего.]

24 декабря 1922 

М.

Чую, Удрая щит не уважает.
Почти щит туманом объят.
Явите русским презрение.
Учу вас пережить.
Чую, Учитель может новую стрелу готовить. 
Чую, Урусвати нужно помочь Фуяме.
Скоро придут вести.
Предупреди Лихтман.
Урусвати чует явления, чую помощь Мою.
Учите Лихтман пониманию момента.
Урусвати, у русских Учитель ненавидим.
Пусть Моя книга выйдет в январе 1924 г.
Можно послать Пушкиной. Пусть не знает, от 

кого.
Продажу не учитывайте.
Пусть тысячу. Русскую -  в 2-х.
Укол употребите, от русских последуют постыд

ные обвинения.
Потому лучше теперь повестить Круг.
Порума поймет.
Полирую ее от пыли.
Пыль ваша от него.
Довольно.
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М.

Чую явление бури. Чую явление непогоды.
Считаю, надо предупредить Лихтман, чтобы 

приготовится к той клевете. Хорошо явить смех и 
радость. Никакого явления гнева. Указую Лихтман 
предупредить. Прошу Лихтман предупредить.

Прошу широко улыбнуться и показать радость. 
Прошу читать спокойно.

Новое существо лезет похуже. Теперь получим 
новых врагов. Проказа скрыта под явлением чистой 
одежды. Почитай, как приходилось терпеть избран
никам.

Урусвати, take it easily [англ.: принимай это проще].

Позвони Лихтман, предупреди. Потом пой
мешь. Главное -  сесть на корабль.

Итак, не огорчайтесь, но придавайте значение 
всему в Великих делах.

Довольно.

 26 декабря 1922______

М.

Учитель считает явление Saylor’a (нежелатель
но вредным). Считаю, надо сказать: уехал.

Потому умей избежать (повторено 3 раза). По
тому пойми, нужно спутать. Потому нужно укло
ниться от чествования. Урусвати, сторожи.

Нужно понять. Потому у русских у существа 
постараться избежать.

 25 декабря 1922______
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Посоветуй молчание Грант. Посоветуй Хорш 
уклониться. У Нуци правильно руль.

Уступите картины, чую явление продажи.
Довольно.

 27 декабря 1922______

М.

По дочке судите о матери.
Чую, Урусвати несет щит твердо.
Проказа показалась. Утварь чистая не померк

нет.
Мориа решил отдать вам Люмоу. Но ведите его 

твердо. Но ведите твердо малолетнего.
Чую, надо показать Удрае малолетне его.
Потому все вам даю. Являю перед вами чудеса 

жизни.
Довольно.
Относится к ощущению жгучей боли в колене. 

-  Урусвати поняла верно.
-  Как понять «Хорш должен уклониться»? -  Уру

свати поймет.

 28 декабря 1922______

М.

Присутствовали 3., К , М. Лихтманы.
Победа поможет встретить новую битву.
Сохрая, помни, отгоняй его словом Аллилуя!
Считай минуты до февраля.
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Да.
Послал Шафран на укрепление согласия.
Можете усилить себя при отьезде Ояны. Руково

дитель ее -  Сутхмаан, Израила сын, путников друг. 
У щита Моего он получил свет. По указу Моему на
значен. Порадуй ее.

Считаю, храню вас, приняв решение полезное.
Усмотрите события, явленные на этих днях. 

Больше будет. Я укреплю вас -  посидите.
Видения Иенты и З.Гр. [Лихтман]. На голову 

Н.Р[ериха] был одет шлем. Все присутствующие] 
видели световые образования.

Рык лжи слышен.
Сроки 11,12-20,21.
Над Е. [Рерих] появился образ сестры Ориолы.
Явление Ее образа обратило феодалку.
Я тут -  Я прошу посидите. Не чутки глаза -  Я тут.
Сестра Ориола.

 30 декабря 1922______

М.

Сули ему помощь (Люмоу).
Покажи Мой портрет.
Все идет от врага. Руки тянутся в дыры.
Худшее время теперь. Пусть путь ваш устоит.
Еще один месяц как с малолетним.
Потерпи издевательства. Пошлем гром в фев

рале. До февраля будьте в норе.
Пусть считают себя победителями, ибо победа 

за вами.
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C urve  in  M a ste r’s serv ice , [англ.: Прием в служении Учи

теля.] Эту же фразу Е. Р [ерих] слышала uaMonhegan’e. 
Мой голос идет от Меня.
Трехлетний не понимает цену происходящего. 
Предупреди Круг об опасности для всех. Не 

было времени хуже. Находчиво переживите.
Подготовил вас давно -  Одомара он ненавидит 

(Щонрад]).
Но любит зло употребить через четырех.
Готов ответить, сколько позволено.
Начало сложного времени.
Он силен -  Иерофант силен.

 30 декабря 1922, вечер Круга Семи______

Автоматическое] письмо Н. Р[ериха].
Как слоны лес переходят,
Сокрушая кусты и раздвигая деревья,
Так идите в Великом Служении.

Потому умейте сражаться.

Многие призваны к познанию,
Но не многим открыты тайны решений Наших. 
Но вам Я поверил Тайну.

Потому умейте сражаться.

Я дам вам отличия земные 
И преумножу ваши возможности.
Но вы примите это как знак достоинства Моего 

поручения.
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Потому умейте сражаться.

Вы увидите, как оскорбляют щит Мой.
Вы узнаете, как подменяют Мои сокровища.
И вы поднимете меч ваш.

Потому умейте сражаться.

Напечатайте Знак Чаши на лиловом китайском 
шелке.

Главное, берегитесь предательства и легко
мыслия.

Из легкомыслия родится предательство.

Встречайте и побеждайте год 1923.

Modra

[Сообщения, полученные Модрой]

Once the travail is ended the spirit shall grow like 
some fair flower. Through the labor and assault its fra
grance shall leave it not, but shall impart beauty to those 
around. The year lies before thee like a field the combat. 
The lancers shall enter the combat and what will they 
achieve? The year lies before thee, pause and consider: 
time precious for the culture o f the spirit. Fertile soil for 
great deeds o f the future. Happy ye who can look ahead 
to tomorrow and be o f service. Yesterday is over, but the 
New Year dawns with a myriad o f promise. Oh warriors 
cherish the hours o f service. Mark deeds o f glory on thy 
scroll. For tomorrow will soon be yesterday. Days van
ish quickly.

Hasten to make use o f the golden hours. What fruits 
shall the vine bear? What flower shall the seed bring
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fo rth ?  T h o u  a lo n e  can  d e te rm in e . O h  days be p re g 

n a n t w ith  b lessings to  h u m a n ity . Let m y  h a n d  fa s h io n  

a sw o rd  w h e re  w ith  to  d e fe n d  th is  b a n n e r in  th e  c o m 

in g  b a ttle . Le t m y  h e a rt k in d le  th e  fire  o f  h u m a n  love .

O h, L o rd  o f  L ig h t, m ay th e  ye ar be fru it fu l.  O h, L o rd  

o f F ire, m ay th e  ye ar see m a n k in d  roused  to  B ea u ty ’s 

ca ll. O h, L o rd  o f R e d e m p tio n , m ay th e  year b rin g  m a n  

k in d  to  th y  th re s h o ld . T h e n  H a il th e  c o m in g  D a w n ! H a il 

th e  b a ttle  a n d  th e  v ic to ry . A n d  be blessed in  O u r N am e.

[англ.: Как только работа завершится, дух расцветет, как 

прекрасный цветок. В трудах и боях его аромат не испарится, а 

украсит всех вокруг себя. Год ожидает тебя, подобный полю боя. 

Воины вступят в сражение, и чего они добьются? Год ожида

ет тебя, остановись и подумай: время бесценно для роста духа. 

Плодородна почва для больших дел будущего. Счастливы те, кто 

может смотреть вперед, в завтра, и являть пользу делу. Прошлое 

окончено, и новый год рассветает несметным числом возмож

ностей. О воины, дорожите часами служения. Отмечайте славные 

дела в вашем свитке. Завтрашний день скоро станет вчерашним. 

Дни летят быстро.

Спешите использовать золотые часы. Какие плоды прине

сет виноградная лоза? Какой цветок произрастет из семени? Вы 

одни можете определить это. О дни, наполнитесь благословени

ями человечеству. Пускай рука Моя создаст меч, которым будут 

оборонять это знамя в будущей битве. Пусть сердце Мое разож

жет огонь человеческой любви.

О Владыка Света, пусть этот год станет плодотворным. О 

Владыка Огня, пусть в этот год человечество пробудится на зов 

Красоты. О Владыка Искупления, пусть в этот год человечество 

падет к Твоему порогу. Приветствуйте Грядущую Зарю! Привет

ствуйте битву и победу. И будьте благословенны во Имя Наше.]
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Odomar

[Сообщения, полученные Одомаром]

I w i l l  g u id e  y o u  in  th e  c o m in g  B a ttle s , b u t y o u  

m u s t d o  th e  fig h tin g . F ig h t h a rd  fo r  yo u  k n o w  th e  

w o n d e rfu l cause. I w ill a dv ise  yo u , b u t y o u  m u s t ca re 

fu lly  lis te n  a n d  t r y  to  u n d e rs ta n d  th e  re a l m e a n in g . 

I w i l l  p ro te c t yo u , b u t y o u  m u s t m a ke  y o u rs e lf w o r th y  

o f  M y  P ro te c tio n .

[англ.: Я буду вести вас в грядущих битвах, но вы должны 

сражаться. Сражайтесь ожесточенно, ибо вам ведома чудесная 

цель. Я буду давать вам советы, но вы должны внимательно слу

шать и пытаться понять их истинное значение. Я защищу вас, но 

вы должны сделать так, чтобы быть достойными Моей Защиты.]

Porooma

[Сообщения, полученные Порумой]

T he c lo u d s  g a th e r, b u t b e h in d  th e  c lo u d s  th e  sun 

a lw ays sh ines. Keep y o u r h e a rt o n  th e  d is ta n t lig h t, th e  

b a ttle s  a p p ro a ch . S harpen  y o u r w e a p o n  a n d  p re pa re , 

b u t re m e m b er, v ic to ry  [a jw a its  you. Love co n q u e rs  ha te , 

lig h t co n q u e rs  darkness. Be brave, be p a tie n t.

[англ.: Тучи собираются, но за тучами всегда сияет солнце. 

Сохраните связь вашего сердца с далеким светом, сражения бли

зятся. Наточите ваше оружие и готовьтесь, но помните, что побе

да ждет вас. Любовь побеждает ненависть, свет одолевает тьму. 

Будьте храбры, будьте терпеливы.]

Ojana

[Сообщения, полученные Ояной]

U n d  n ic h t w ie  im  d iis te re n  U rw a ld e  geb e ug ten  

H a u p te s s c h iic h te rn  S ch ritte s  s o llt Ih r  d u rc h  schw ere  

Z e ite n  w a n d e ln . U n se r G ebo t h e ip t E uch v o n  d e r re in -
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sten Quellen der Schopfung schopfen. Ihr steht am 
Rand und weipt wie den Becher zu fiillen. Und was iiber 
Rand des Bechers flossen wird, verschwendet nicht. Es 
sind Hungernde da.

[нем.: Вы не должны идти через трудные времена, как через 

дремучий лес, робкой поступью и склонив голову. Наш завет вам 

гласит: черпайте из чистейшего источника творения. Вы стоите у 

края и знаете, как наполнить чашу. А что прольется за края чаши, 

расточите. О голодных помните.]

31 декабря 1922______

М.

С.М. Шафран чудесн[ым] образом получила две 
монеты -  русский грош и пять копеек серебром. -  
Чудо -  начало и свидетельство грядущих.

Руки не протянутся после пучины счастья. По
тому бережно и заботливо начинайте год. С Моим 
именем и воодушевлением духа. Потому имя Мое и 
подъем духа -  лучшее оружие. Прихожу во времени, 
посылаю знаки, помогаю счастью роста духа. Сулю 
явление успеха и вооружаю Моими стрелами.

Довольно.
Вечером весь Круг и С.М. Шафран собрались у 

нас -  провели чудный вечер. Ояна, Светик и С.М. пи
сали авт[оматически]. Святослав] нарисовал храм 
и над ним бушующее пламя и луч в виде меча.

Авт[оматическое] письмо Ояны.
Den Versammelten am Vorabend des Kommenden 

Heil! Heil Euch, Ihr holden, weisen Leiter, die von den 
Schopfenden so weitherzig gebt.
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Heil Euch, die ins Leben gerufen habt die Hoheit, 

W eisheit u n d  W ahrheit. H eil Euch die aus dem  D u n k le n  

das Hellste u n d  Leuchtendste geschafft habt. U n d  aus 

der Ferne habt O b acht iiber denen die zurtick bleiben 

w erden, den[n] ih r seid u n d  bleibt die Seele des Geschaf- 

fenen.

U n d  die Strahlen w e rd en  keine G renze w eder Ende 

haben. Sieg Euch! nieder.

U n d  im  Kreise sollt Ih r  Eure Abwesende Leiter 
nachstes Ja h r ehren.

Das ist M ein G ebot -  M ein  Gebot. U n d  A nerbe- 

tung [?] den Reinen u n d  D a n k  den Gebenden, da es w ird  

Licht in  Eurem  Dasein, u n d  gepriesen seid Ihr, edlen 

w erten  Seelen die zu  uns strebt!

S tra h le n d  gen uns u n d  au fo p fe rn d  fu r d er M e n - 

schheit grossten H eiligtum sgaben leicht [?] seid.

[нем.: Привет собравшимся накануне грядущего! Привет 

вам, благородные, мудрые руководители, черпающие и столь 

щедро дающие. Привет вам, воплотившие в жизнь высокое, муд

рое, истинное. Привет вам, создавшим из тьмы светлое и яркое. 

И издали наблюдайте за отставшими, ибо вы есть и будете душой 

всего творения.

И лучи не будут знать ни границы, ни конца. Победы Вам! 

погибнет.
И в Круге вам надлежит чтить в наступающем году своих ру

ководителей.
Таков Мой приказ, Мой приказ. И почтение чистым и при

знательность дающим, ибо свет озарит ваше существование. 

Хвала вам, достойные и благородные души, что стремятся к Нам!
Явите Нам светлый лик и будьте готовы принести челове

честву высочайшие святыни.]
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М.

Порума может приехать, можно ей уделить силы. 
Чую, нуждаются.
Около него облако щита врага.
Советую Хоршу уклониться от сомнения. 
Явление сомнения уничтожает его оружие. 
Пока он силен, ничто не коснется.
Но каждый колеблющийся камень шатает башню. 
Укажите ему на прочность башен.
Он получит свой грош.
Но почта одна -  через веру.
Щит веры поднял Авирах, и поспешила посыл

ка. Авирах получил грош, о кот[ором] ему писала его 
мать. За 5 дней до видения мать ему написала в пись
ме, что Илья Пророк скоро пришлет ему грош. 8 лет 
тому назад она уже писала ему об этой чудесной по
сылке.

Она еще проще поднимает ( С.М.).
Покажите Одомару полную силы веру. 
Покажите ему книгу.
Урусвати, пусть он поймет, сомнение -  лишь ис

кушение врага.
Ручаюсь, поймет.
Пусть считает Мои указания как лекарство. 
Пусть следует за Порумой -  она идет прямо. 
Порума опрокинула препятствие.
Кто просто ангела видит, тот просто подымает. 
Урусвати, хвалю мирную решимость.
Довольно.

 1 января 1923______
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М.

2-го января прочпи в газете «Times», что в ночь 
в 31-го на 1 -е янв[аря] сгорел дотла храм Штайнера 
в Швейцарии.

Любить тебя может Порума.
Новая жизнь горит в ее доме (прочли).
Пусть чует Мое благословение.
Около вас чудеса вьются, как лоза винограда. 

Ничто не случайно.
Прочли в «Times», что в ночь с 31-го на 1 -еянв{аря] 

сгорел дотла храм док[тора] Рудольфа Штайнера в 
Дорнахе. — Храм чистым лучом удален. Умейте по
нять.

Послан чудный луч, тем лучом победите. По
сланцы Мои, знаки Мои вокруг вас.

Довольно.

 3 января 1923______

М.

Ручаться за январь нельзя, но приложите всю 
находчивость.

В репутации, нужной Мне, ущерб. Усугублено 
многими врагами.

Урусвати, пойми Мою, считаю, тревогу, и до ко
рабля еще 4 месяца. Репутация Моего сына гибнет. 
Пучина ненависти. Порча идет со многих сторон.

Считаю, явления русских предателей опасны, 
ибо открывают двери.

 2 января 1923______
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Советую посетить Сутро, сочится грязь.
Я шлю Свой луч, но враг пытается погубить 

посев. Очень трудно удержать натиск. Щит полон 
стрел.

Советую посетить Сутро. Советую посетить 
Сутро не позже субботы. Хвали Америку, перечисли 
успех.

Враг пользуется светилами.
Довольно.

 4 января 1923______

М.

Присутств[овали] Лихтманы.
Чую, надо силы беречь. Цена предательства яв

лена. Чудесный огонь опять нужен -  почва нехоро
ша. Считайте, надо понимать, видеть и слышать.

В постройке каждый камень на счету. Поучение 
примите без ужаса.

Срок 3, срок 10.
Читайте «Secret Doctrine», II т., стр. 244, строка 3.
Считаю, можно сидеть.
В начале сеанса при свете Иента видела золо- 

тисто-серебряное сияние вокруг головы Е. P[epwc],
Все сидели за столом, виден был свет и очерта

ния Сестры Ориолы.
Широк ваш путь -  у Мира о Служении помо

литесь.
Сестра Ориола тут.
Почему посреди с ручным ворчуном не сидит 

Шклявер? Чую оттуда грязь.

- 2 1 2 -



Чую срок 3.
Считаю, читайте «Times». Означенный Шклявер 

предан. Знак новый мужества явите.
Довольно.
Порума может найти лучшую. Девочка может 

лучше развиваться.

 5 января 1923

М.

В ночь с 4 -го на 5 -е янв[аря] видела сон и слышала 
голос Ояны.

Шла по коридору нашей кварт[иры], наполнен
ному людьми, знакомыми. В гостин[ной] шла пани
хида. Покойник лежал на диване, покрытый белым 
тюлем, под которым виднелось мое шелковое го
лубое одеяло. При моем появлении люди, читавшие 
панихиду, протянули мне свечу, но я с омерзением 
отодвинула свечу и подошла к покойнику, зная, что 
это лишь кощунственн[ая] выходка, симуляция, и ре
шительно одной рукой сдернула тюль, другой сбро
сила свое одеяло. Под ним оказалась отвратитель
ная грязно-красная тряпка. Открыть все лицо не 
удалось, ибо до рта оно было плотно укрыто белой 
материей, но обнаружился острый и молодой под
бородок и раскрытый рот с белыми зубами. Изо рта 
выскакивал острый длинный язык и извивался на 
сторону как змея, или же язык-колокольчик, -  дви
жение это повторилось несколько раз. В лице этом 
я поняла символ многих <...>’. После этого я про-

1 Неразборчиво одно слово. -  Прим. ред.
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снулась от очень неприятного огцущения и увиде
ла направленный на меня лиловый луч врага. Сей
час же услышала голос Ояны, зовущий меня: «Елена 
Ивановна, Елена Ивановна». Причем цепочка с порт
ретом М.М. на груди справа звенела. Чувствуя не
домогание, я стала думать о том, каким образом 
я могу победить врага, и на это я услышала голос 
М.М.: Глубоким знанием.

В эту же ночь Ояна во сне видела и призывала 
неоднократно меня.

Правильно письмо Урусвати (к  М. Манциарли). 
Уничтожить собрался враг. Но изогнем его решения 
до февраля. А там гром. Тупую палку выбрал он.

Считаю сон правильным. Новые сны и голоса 
скажут сложность времени. Доживите. Силы врага 
рассеяны широко. Носит явление врага все до фев
раля.

Мой -  указан. Чую отвагу о всех Моих.
Удрае пишите сурово.
Довольно.

 6 января 1923, вечер Круга Семи______

М.

Днем 6 янв[аря] м-м Шафран имела видение, ка
савшееся событий, происходящих около нас.

Вечером во время Круга была чудесным образом 
принесена старинн[ая] буса, которая, сделав несколь
ко оборотов на столе, вкатилась в ладонь Е. Р[ерих] 
для передачи Поруме. -  Пусть Порума носит через год.
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Авт[оматическое] письмо Н. P[epwca].
Мертвые бороздят мир погребальными шест

виями.
Мертвые роют могилы и наполняют их остан

ками своими.
А к вам Мессия пришел.

Убийцы собирают войска, изобретают орудия 
убийства и радуются уничтожению.

А к вам Мессия пришел.

Отравители ищут яды и радуются всякому вреду.
Они сидят в потемках.

А к вам Мессия пришел.

Предатели собираются толпами и изобретают 
бесчестие мира.

Их без числа.
А к вам Мессия пришел.

Глупцы сидят в чванстве, они надеются на убийц 
и предателей.

А к вам Мессия пришел.

Мертвые, убийцы, отравители, предатели, глуп
цы, что сделаете, когда молния Моя постучится в 
дверь вашу?

Не песнопение, но учение каждого дня.
Так и примите. Хочу, чтобы вы читали чаще 

учение Мое.
Я сказал.
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Modra

[Сообщения, полученные Модрой]

Assault the Gates o f Eternity with felony and 
with vice, thou, scum o f humanity! Prepare thy battle 
against the power o f Light if ye will. Yet is thy doom al
ready sealed. The thunder shall crush the turrets thou 
art building. Lighting shall crumble thy fortresses, 
and thou wilt lie vanquished beneath the wreckage. 
The spectres o f thy crimes shall molest My warriors no 
more. The hidden venom o f thy dart shall miss its mark 
and rebound upon the sender.

But for thee, о light bearers, the gates o f heaven 
are open. The great and saintly Hosts pour upon thee 
their benignity. The stars sing in unison the coming vic
tory. The world await[s] that dawn o f the Regeneration. 
Bear the eternal torches. Raise them on high that the 
benighted may see and approach.

Out o f hovel[s] and palaces they shall come. The 
burden o f their hearts drenched in blood, and tears shall 
fall away at sight o f the torch o f Redemption. Darkness 
has had its day. Waned is that moon which shall behold 
the flood tide o f evil. The Sun is rising in the East, and 
the morning is bathed in the splendor o f the new era. 
Open thy hearts to the flood o f Light.

It pours down a never-ending torrent. The day is 
come, night vanishes, and the moon pales. The sun is 
upon the mountains.

Hail, Hail, Hail.
Rejoice, rejoice, rejoice.
The Messiah approacheth!
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[англ.: Наступай на Врата Вечности со своими преступлени

ями и пороками, ты, самое дно человечества! Готовь сражение 

против мощи Света, если желаешь. Твоя гибель уже предреше

на. Гром сокрушит башни, которые ты строишь. Молния разрушит 

твои крепости, и ты будешь лежать поверженный под обломка

ми. Угроза твоих преступлений больше не затронет Моих воинов. 

Скрытый яд твоей стрелы не достигнет мишени, но обернется на 

отправителя.

Но для вас, носители света, врата небес открыты. Великие 

и святые Владыки изливают на вас свою доброту. Звезды про

славляют в унисон грядущую победу. Мир ожидает рассвет Об

новления. Несите вечные факелы. Поднимите их высоко, чтобы 

застигнутые темнотой путники могли придти на свет.

Они придут из лачуг и дворцов. Тяжесть их обливающихся 

кровью сердец и слезы исчезнут при виде факела Искупления. 

Темнота имела свой день. На ущербе та луна, что вызовет прилив 

зла. Солнце восходит на Востоке, и утро купается в блеске новой 

эры. Откройте свои сердца потокам Света.

Он льется нескончаемым потоком. День наступает, ночь 

исчезает и меркнет луна. Солнце высоко над горами.

Приветствую, приветствую, приветствую.

Радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь.

Мессия приближается!]

Odomar

[Сообщения, полученные Одомаром]

R em em ber the messages given you in  the last six 

m o n th . M an y w o n de rfu l lessons can be learned fro m  
them . D ecipher them , the troubles you  m ay pass th ro u g h  

d u rin g  -  you  bear w ith  a smile. You have been w arned 

in  advance. But n o  m atter h o w  troublesom e the next
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few years m ay be, the future opens before you a w o n 

derful sight, the co m in g  o f the Messiah! Th e  tim e w ill be 

here before you k n o w  it. Lots o f w o rk  is to be done. In  

the m eantim e, you all are H is w orkers. W o rk  hard  that 

His w ay be sm oothened! W ill give fu rther instructions 

and m ore  w ill be told in  time.

[англ.: Помните сообщения, данные вам в прошедшие шесть 

месяцев. Много замечательных уроков можно извлечь из них. Раз

гадайте их, переносите с улыбкой неприятности, с которыми столк

нетесь во время пути. Вас предупредили заранее. Но не зависимо 

от того, насколько могут быть трудными следующие несколько лет, 

будущее открывает вам замечательное видение, прибытие Мес

сии! Время наступит прежде, чем вы узнаете об этом. Много работы 

должно быть сделано. Тем временем вы все Его труженики. Упорно 

трудитесь, чтобы путь Его был гладок! Будут даны дальнейшие ин

струкции и больше будет сказано.]

Porooma

[Сообщения, полученные Порумой]

Let the enem y p o u r fo rth  his venom . His tim e w ill 

be short, and his po w e r w ill gradually weakened. Be 

bold, m y  w arriors, you k n o w  o f the approaching Light. 

Prepare the way. Let the path  be strew n w ith  brave 

deeds, and so you shall approach. Be firm , be strong. 

Darkness shall disappear before the first ray o f D aw n, 

w h e n  the p ro p e r tim e arrives. T h e  Messiah comes! Re

joice, prepare!

[англ.: Дайте врагу излить свой яд. Его время будет коротко, 

и его мощь будет постепенно ослабевать. Будьте смелыми, Мои 

воины, ибо вы знаете о приближающемся Свете. Подготовьте 

путь. Усейте дорогу храбрыми делами -  так приблизитесь вы.
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Будьте стойкими, будьте сильными. Темнота исчезнет с первым 

лучом Рассвета, когда придет положенное время. Мессия идет! 
Радуйтесь, готовьтесь!]

Ojana

[Сообщения, полученные Ояной]

Gepriesen seid, gepriesen seid, gepriesen seid.
Und wenn die Wolken Eure Stirn verschleiern, 

Mein Strahl wird sie zerstoren. Und nicht Genugtuung 
wird die dunkle Macht haben.

Obdachlos wandeln viele Seelen, nimmt die reinen 
auf, da der Samen nur in Licht spriepen kann.

[нем.: Хвала вам, хвала вам, хвала вам.

Если тучи омрачат чело ваше, Мой луч рассеет их. Темные 

силы не найдут удовлетворения.

Скитаются бесприютно многие души, примите чистых, ибо 

только на свету могут прорасти семена.]

Урусвати, пошлю стрелу, пошлю стрелу и разру
шу. В потьмах сына держат. Должен свет опять уви
деть. Не горюй. Придет.

 7 января 1923______

М.

Куда Порума торопится? Может носить Мой дар 
через год. Надо сохранить ауру дольше. Теперь ваша 
аура действует. В случае болезни лишь одеть. Хра
нить в коробке из слоновой кости. Порума может 
щит Мой положить в коробку на лиловом шелку.

Урусвати правильно судит о Шафран. Но пусть 
Мое имя повторяет. Пусть Аллилуйя произносит.
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Надо послать Мою волю Удрае. Тамерлану надо 
явить силу духа, иначе посвящение отдалится. Рука 
Моя лишь над твердыми.

Слабость и легкомыслие родят предательство.
Предательство судим не причинами, но след

ствиями. Свободен каждый, но суд несет по делам.
Жесток был Тамерлан, но это не оправдание. 

Жестокостью не стучатся к посвящению. Чую, надо 
счастье утверждать трудом. Явление чуя духа Удраи.

 8 января 1923______

М.

Предупредите Лихтман о клевете русских.
Чую, Урусвати горит духом. Считаю, развитие 

опыта идет успешно.
Чистую душу ему не затронуть (врагу). Указан

ный срок может пройти. Чую, Учитель может быть 
спокойным скоро.

-  Неужели М.М. может тревожиться? -  Но Ие- 
рофант силен.

Довольно.
Присутствуют Лихтманы.
По мосту перейду -  стройте мост!
Свет несу -  чудо считайте вашим подвигом!
Час приближается, когда заповедь исполнится.
Час решенный, в нем Мира явит щит уложения.
Подтверждения час ночной и Разумения день 

радость несут.
Послан час понимания свитка.
Послан час свидетельства.
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Явил вам крыло Архангела, на нем надпись Мира. 
Силы небесные с Нами свидетельствуют. 
Посидите. Все присутствующие сели в круг. 
Почему слезы на глазах?
Куда устремились, дети?
Хорш может лояльно мост перейти.
Нужно, нужно.
Суждено языкам узнать Новое Слово Любви. 
Довольно.

 9 января 1923______

М.

С 8-го на 9-е янв[аря] около 1 ч[аса]ночиЕ.Р[ерих] 
слышала голос L[uis’a] Хорша: «We are walking on the 
bridge... Iam  wealthy enough, if  you want...» [англ.: «Мы про

гуливаемся по мосту... Я достаточно богат, если вам угодно...»] 

Сейчас [ж е] после этого при сильн[ом] сердцебиении 
Е. Р[ерих]увидела лик Мастера в венце.

О, пора лишь помыслить о Новом Мире. 
Поучение Мое открывает дверь действия. 
Умалишенно снуют люди, не знающие будущего. 
Обреченные толпы стремятся к уничтожению. 
Чутье их несет к пропасти.
Посмотрите устремления безумцев.
Новые преступления открывают пасть.
Явления явные не тревожат мозг полоумных. 
Пустое время для глупых, тяжкое -  для различа

ющих свет. Переживите, дети Мои.
Довольно.
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М.

Пока щит Мой над вами, ничто не коснется вас.
Считаю, можно Хорш ехать в Европу, считаю, 

в июне.
Поруме скажите теперь -  ей радость. Надо ска

зать Поруме, чтоб она сурово подготовила послан
ных к чуду. Надо им знать явления чудес каждого 
дня.

-  Что означает сурово? -  Сурово, без трепета.
Чудеса идут. Чудо всегда полезно.
Опора во Мне. Урусвати может спокойно смо

треть в даль.
Довольно.

 11 января 1923______

М.

Занятие Рура французами.
Считаю, сумей доехать. Сумей доехать.
Главное -  доехать.
Порума должна помочь. Надо послать явление 

силы. Поставил Поруму на страже отъезда.
Усмотрите сложное время. Пусть положенный 

срок не нарушится. Чудо может довезти вас до Ин
дии.

Сурово начался год, пусть не повредит ваш путь. 
Надо напрячься докончить путь.

-  Можно ли ускорить отъезд в Индию? -  Смерть 
тогда всем и всему.

 10 января 1923______
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Помочь можете, посылая мысли на отъезд.
Чую, уложение Мира потрясено.
Нужно ждать усталость врага.
Мое знание избрало ваш путь, но вы должны 

посылать мысли навстречу решению Моему -  тогда 
ток не нарушается.

Надо думать острее. Только двое вас.
Сосредоточить надо мысли на отъезде.
Довольно.

 12 января 1923

М.

Урусвати, срок приближается, и плотина пре
пятствий срываема волей.

Когда дано будущее, и лишь мост воли ведет к 
одному месту берега, тогда и свет один.

Урусвати духом чует.
Теперь прошу обострить волю, помогает полету 

стрел. Воля есть тетива лука сознания.
Позови Люмоу. Хирам, оброс Наш корабль ра

кушками, но путь далек и трудно бороться с волнами.
Указ Мой -  очисти. Чудесное прикосновение 

дает силу починить дно.
Говорю на будущее -  фрукты иные довезем до 

сужденного берега.
Корзины сплетешь из Моих ветвей -  щит Мой 

держи.
Теперь чую, надо предупредить Сохраю -  пусть 

широко Мир обнимет.
Довольно.
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H. P[epwc]уехал в Detroit. -  Не стремись к прода
же, смотри в будущее.

- К -
С 13-го на 14-е янв[аря] видение моря огня и че

рных силуэтов как бы труб либо балок, при этом слы
шала глухой отдаленн[ый] взрыв.

С 14-го на 15-е видение венца, причем венец за
мыкался.

 16 января 1923______

М.

С 15-го на 16-е видение венца и лика М.М., из глаз 
шли голубые лучи. Видение очень тусклое, закрыва
лось красным туманом.

Чую тучу над щитом Европы. Пучина явила 
пасть. Надо поспешить дела денежные кончить. 
Надо кончить счета с Хоршем. Моя рука его держит, 
но сила зла велика.

Позвони Поруме, надо прекратить сделки слу
жебные. Урусвати, ручаюсь за путь, но нужно при
нять меры.

Урусвати, хочу дать совет: яви щит против твоей 
сестры Муромцевой. Она урок не поняла.

Урусвати, Порума нуждается в твоем зове. Пору
ма Урусвати зовет.

Укажу ход, упрощу указами, посягать не надо. 
Укажу то время, когда можно снова начать. Лучше не 
делать, не спросясь Меня.

Скоро придет письмо от уявленного супругою 
Бориса -  пусть он торопится.
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Урусвати, могу ручаться за путь -  решен. Теперь 
только сесть на корабль. Живи Моим чудом.

Довольно.
-  K ing o f the W orld [англ.: Царь Мира]. -  Да. Спеши.

 17 января 1923______

М.

Чужие явят вам лучшее понимание. Удрая умне
ет, утвердится летом.

Считаю опасным пускаться являть чудо щита 
явленного. Умнее подождать -  чую, русские опасны.

Считаю явление Урусвати нужным на выставке. 
После хорошо позвать всех к вам.

Но поскорее кончите с Хоршем -  война. Поско
рее кончите дела.

Умейте чудесным путем уехать. Я вам дал вели
кое чудо. Теперь легче -  помогу. Нужно пользовать
ся моментом достать путь. Даю Я вам более других.

Просите рупии, потом дороже будут.
Учение новое начнете на Моей земле.
Довольно.
Мир не тверд. Мысли лишь о корабле.

 18 января 1923______

М. И., 3., М. Лихтманы

Нужно понять время -  нельзя являть обычный 
лик, когда горы сотрясаются.

Лишь прильнув к знакам следов чуда, не пропа
дете.
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Мое желание -  вести вас путем решенным.
Но чутко насторожите ухо.
Щитом покройте силу, данную вам.
Покажите крепость духа.
Приезд Манциарли -  первая беседа. Чую срок 

24 -  день.
Отгородитесь от проникающих предателей 

щитом.
Числом без топота и видом без сумы.
Ум колу подобен -  заострен злом.
Берегитесь тенет, идите твердо, помогу. 
Довольно.
Вопрос ММ. Лихтман о родителях, можно ли 

хлопотать о визе родителям. -  Берегите, не убейте. 
Гйнтеру не верь.
Он должен быть спасен -  за границей смерть. 
Говорю вам последний раз.
Посидите.
Чую, надо до дознания Храма переждать чрез

мерно свое понимание!
Сам назначу всем жительство!
24 -  Я годный срок дал.
Отцу напиши, Россия скоро будет лучшее 

место.
Свято пророчица понимает твою весть.
ГТннтер от врага -  скорее вам позволю вернуть

ся, нежели ей ехать.
Враг Мой пытается шептать.
Помните, в январе -  ничего.
Довольно.
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19 января 1923 

М.

Срок наступает, нужно, чую, принять меры. 
Пучина поглотит явления ярости, чую.
Фуяма, пощади очень глупых.
Урусвати, учись терпению.
Срок пучину явит.
Сумейте найти улыбку.
Нрав нещадный -  погибель духа.
Путь надо очистить, много Удрая усложнил. 
Уявлю щит над вами.
Тороплю вас уехать, потому здесь ненавидимы. 
Потому Мои дела здесь угрожаемы.
Потому хорошо уехать в Мою власть. 
Построение будущего сделано на вас, чтобы 

успех сохранить, нужно вас сберечь.
Дух чудный, устой, но тоску не допускай.
Но силу береги.
Довольно.

 20 января 1923, вечер Круга Семи______

М.

Даны были рисунки воплощений Jl.Xopuia и Пору- 
мы. Хорш в виде сына китайского императора Фуя- 
мы III в. до Р.Х. именем Логван. Порума -  chanoinesse 
XVII века -  Louise [франц.: канонисса Луиза].

-  Let Porooma visit St. Etienne church in Paris. 
[англ.: Пусть Порума посетит церковь Сен-Этьен в Париже.]
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Авт[оматическое] письмо Н. Р[ериха].
Даже звенящие под ногою камни исследуйте,
Ибо и на них могут быть следы Моего прихода.

Ждущие, ждущие, даже вы можете не признать 
час явления,

Ибо ждать не легко, но Я дам вам признаки и об
легчение.

Ночью Я не приду, и в часы, когда лучи солнца 
не касаются земли вашей, дайте духу вашему спо
койно отойти в обители Творца.

Также скажу, как надо ждать в часы дня.

Не песнопением, не восхищением ждите, но на
прягите труд ваш во имя Мое.

Не за сном, не за едою, но за трудом Я оправдаю 
Моих возлюбленных.

Утром, твердя семисловие, скажите:
Помоги нам не пройти мимо труда Твоего!

И повторяя имя Мое, и утверждаясь в труде Мо
ем, вы дойдете до дня Моего.

Запомните и читайте слово Мое.
В эти тяжкие дни трудом оправдаетесь и дей

ствием вознесетесь, и Моим именем достигнете!
Я сказал.

Вечером 20-го янв[аря] видела работу мельчай
шей клеточки своего организма, во многораз увеличен - 
ную. Все светилось голубовато-серебристым фосфо
ресцирующим светом. Сама клеточка представляла
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из себя как [бы] чашечку щетка, окружен[ную] тон
чайшей и сложнейшей тканью сосудов, из кот[орых] 
некоторые были очень светлые, серебристые, дру
ги е - темнее, и в них, более темных, пульсировала 
жизнь -  они работали, ткали. Ткань сосудов очень 
сложная. Местами соединяясь, они образовали как бы 
узлы, утолщения.

Modra

[Сообщения, полученные Модрой]

Beneath the firmament o f Heaven the Wise Ones 
waited for the sign o f Christ’s coming. And from the East 
they followed the starry trail. Do thou await My approach 
at dawn, when the new sun shall flood the waking world. 
When the morning stars shall array themselves, resound 
their choirs o f praise, and then grow pale before the 
advancing Sun. Then ye, who through the night have kept 
thy vigil at My threshold, rise up and come to meet the 
Redeemer. That morning thou shalt know the reward o f 
vigilance, thou shalt comprehend the exaltation o f labor. 
In that one glimpse the ages shall drop from thee as a 
mantle outworn, and thou shalt be reborn, newly arrayed 
in the vestments o f wisdom. But birth comes only in 
travail. And only from chars is born the radiant new life. 
Therefore know and comprehend, twilight precedes the 
dawn. And in that misty hour o f vigil grow not weary, for 
the morning comes resplendent. And to those who shall 
salute Me in the morning hour the heavens shall reveal 
their glories. And all the hosts o f Heaven shall send their 
blessings, thou art then summoned. Keep watch upon 
My Coming.
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[англ.: Под небесным сводом Мудрецы ждали знак при

шествия Христа. И с Востока они пошли по звездному следу. И 

вы ждите Мой приход на рассвете, когда новое солнце зальет 

светом просыпающийся мир. Когда покажутся утренние звез

ды, прозвучит их хор восхваления, и они потускнеют перед вос

ходом солнца, тогда вы, державшие в течение ночи бессменную 

стражу у Моего порога, подниметесь и придете встретить Иску

пителя. Тем утром вы узнаете награду бдительности и постигне

те величие труда. За один миг годы спадут с вас, как изношен

ная одежда, и вы переродитесь, облекшись в новые одеяния 

мудрости. Но перерождение происходит только в муках. И толь

ко в упорном труде рождается сияющая новая жизнь. Поэтому 

знайте и постигайте, сумерки предшествуют рассвету. И в этот 

сумрачный час бдения будьте стойкими, ибо грядет сияющее 

утро. И тем, кто будет приветствовать Меня в утренний час, не

беса явят свою красоту. И все Владыки Небесные благословят 

вас, дошедших. Держите стражу до Моего Пришествия.]

Odomar

[Сообщения, полученные Одомаром]

In  Calmness await M y  C o m in g , like a boat first ap

pears o n  the h o rizo n , so w ill M y  C o m in g  be. In  the m ean

time, you, M y warriors, spread Beauty and A rt am ongst 

the people, As b o th  w ill be o f great im portance. W o rk  

and do no t forget M y teachings given to you. M ore in 

dications w ill be given to you. W atch  for the miracles -  

n ew  ones are o n  the way.

[англ.: В спокойствии ждите Мое Пришествие. Оно подобно 
лодке, которая сперва появляется на горизонте. Тем временем 

вы, Мои воины, распространяйте среди людей Красоту и Искусст

во. Это дело имеет громадное значение. Трудитесь и не забывай
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те Мое учение, данное вам. Вам будет даваться больше знаков. 
Ожидайте чудес -  новые будут явлены.]

Porooma

[Сообщения, полученные Порумой]

M y w o rk  is entrusted to you, build  well, M y masons. 

In  labor you  shall grow. D o  n o t miss the great o p p o r

tunities offered to you, for there lies yo u r future w o rk . 

W o rk  hard, M y builders, there is m u ch  to be done. Exalt 

Beauty. Beauty shall conquer —  the heart o f people shall 

be opened thro u g h  Beauty and action, and th ro u g h  

them  I shall send M y Blessings.

[англ.: Моя работа поручена вам -  стройте хорошо, Мои 

каменщики. В труде вы будете расти. Не упускайте большие воз

можности, даваемые вам, ибо в них основа вашего будущего тру

да. Упорно работайте, Мои строители, ибо много того, что должно 

быть сделано. Возвеличьте Красоту. Красота победит -  сердца 

людей раскроются через Красоту и действие, и через них Я пош
лю Мои Благословения.]

Ojana

[Сообщения, полученные Ояной]

U n d  w e n n  das Gespenst, welches Jah rh u nd erte  die 

V o lke r in  den A b g ru n d  u n d  Finsternis gezogen hat, sein 

A n tlitz  entschleiern w ird , w ird  ein Ausweg n u r sein.

U n d  w e n n  erbost u n d  suchend die V olker sich auf 

einander sturzen w erden, w ird  ein Ausweg n u r sein.

U n d  w e n n  m an  die M enschheit n ich t m e h r b etrii- 

gen im  Stande sein w ird , w ird  ein Ausweg n u r sein.
D e r Ausweg ist der Pfad zu Mir, z u r W ahrheit, 

Schonheit u n d  Gerechtigkeit.
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Und wenn Meine Botschaft Euch verlasst und wenn 
Sie auf dem Weg gen Mich sind, folgt und vergisst den 
einzigen wahren Ausweg nicht.

Zeigt Euch wert der vielen reinen Weisheit, die Ihr 
von denen empfangen habt.

[нем.: И когда призрак, тянувший веками народы в пропасть 

и тьму, откроет свой лик, останется лишь один выход.

И когда в ярости и ненависти народы обрушатся друг на дру

га, останется лишь один выход.

И когда обманывать человечество станет более невозмож

но, останется лишь один выход.

Этот выход есть путь ко Мне, к Истине, Красоте и Справед

ливости.

И когда Мои послы вас оставят, и когда вы на пути ко 

Мне, продолжайте путь и не забывайте единственный истин

ный выход.

Покажите себя достойными чистой мудрости, полученной 

от них.]

 21 января 1923______

М.

Срок 21 -  явилась идея постоянного музея.
Послал N[ew] York’y музей Рериха. Нужно посы

лать немногие вещи.
Урусвати, опиши подробно внутренний аппа

рат, виденный тобою.
Видела, как нервы ткут ауру -  это видение важ

но в приложении красок основных волн праны.
Видела много увеличенную работу органов, 

недоступную обычному исследованию. Ткань сол
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нечного сплетения. Важно явление это в строении 
явленного мира. Ткань коры его ткется цветами и 
облегает тело планеты. Физически -  в выработан
ной субстанции является единым мостом сферам 
духа.

Увидеть мастерскую субстанции духа очень 
трудно, и радуюсь, если удалось дать представление 
о мельчайшей работе организма.

Говорю о субстанции духа в день трудный для 
мира. Но не фабрика, но мастерская духа обновит 
мир.

И обои, наклеенные людьми и замкнувшие по
ры жизни, будут смыты ливнем грозной благодати.

Теперь возложи на Меня ошибки Удраи.
Тверди: малолетний, и сошлись на Меня (то, 

что я должна говорить М. Манциарли).
Радость удачи и грозный огонь во Мне.
Вы поступите, как укажу. Не приму изменений.
Если испытывал вас, то гораздо надо явить тем.
Довольно.

 22 января 1923______

М. 3., М., И. Лихтманы

Еще не полно цените идею Музея. При решении 
задачи нации помните, евреи и индусы соорудили 
честь искусству.

Я -  индус, но чую, как древо дела растет. Но вы 
чуете Мой указ. На долгий срок лучше помнить.

Промедление вредно.
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Через 10 дней начнете работу спешно. Торопи
тесь иметь рупии.

Чую, умейте завтра идти победителями. Хоро
шо уметь улыбаться, зная будущее.

Нужно собраться толпой. Щит над вами.
Умейте посланных зла отличить. Поймите, ща

дить не надо там, где враг.
Но Сутро -  друг.
Читайте «Times» завтра.
Посидите.
Ответы на вопросы.
Ехать 8-го.
Хоршам -  291 мая.
Устремление -  щит Мой.
Явление ослаблено Щонрада].
Видела внутреннюю жизнь камня. В общих чер

тах похоже на ткань солнечн[ого] сплетения, но ме
нее сложна и тусклее, и пульсация слабее.

 23 января 1923______

М.

Урусвати права -  радоваться надо. Нору скоро 
покинете. Почва готова (Индия).

-  Как я увижу M.M.F -  Считаю, увидишь наяву.
Урусвати видела теперь труд нервов камня.
Можешь теперь понять, как мала разница меж

ду крайними организмами в основной работе.
Урусвати может видеть очень тайные проявле

ния Космоса.
1 В тетради Е.И. Рерих за 25.12.1922-10.03.1923 указан срок «28». — Прим. ред.
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-  Могу ли я подготовлять организм уже теперь? 
-  Когда ступишь на Мою землю.

Когда можно, Я знаю.
Теперь к пути готовься, и укрепи Мои дела. На 

этот год довольно работы.
Порума нуждается в наставлениях жизненных.
Урусвати, спокойно готовь ладью, работы так 

много.
Первое -  книга. Второе -  музей. Третье -  школа 

и детские классы. Четвертое -  образование наслед
ников. Работы больше, чем вместить.

На замеч[ание] Е. Р[ерих], что ко всей этой ра 
боте еще написать 3 карт[ины]. -  Чую, что щадить 
надо.

Урусвати, позвони Поруме -  Мой привет.
Видела Лик с длинными светло-русыми волоса

ми и очень большими, но узкими синими глазами, не
большая бородка. Лик был окружен лиловым сиянием. 
-  Чудесный Лик снова увидишь.

Довольно.

 2 4  января 1 9 2 3 ______

М .

Приезд м-м Манциарли.
Рука Моя с вами.
Помните, поступаете лишь по Моему указу.
Урусвати, хорош, чую, улов.
Чудесно с Хоршем помог.
Помогу еще.
Новые знаки пошлю.
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Удрая чует вашу явленную, чудесную любовь ко 
Мне. Учитель щадит руку малолетнего. Пусть про
чтет.

Чуйте, когда отличается Мой суровый слог. Рука 
Моя с вами. Счастье ваше во Мне.

Я являлся.
Я посылал вестников.
Я давал чудеса.
Я запечатлел дела свидетелями.
Довольно.
Он -  Мой луч растворил его, и Фуяма бодр

ствовал.

 25 января 1923______

М.

Уведомите, Я в учениках Моих нуждаюсь. Всем 
повестите: Мучитель Наш пробует устремить силу 
на конец января. Он ищет случая повредить.

Будьте осторожны. Пусть Хорш щитом закроет
ся. Новые письма лучше оставить без ответа.

Через несколько дней после этого указания при
шло письмо от Гидани, человека очень сомнительной 
нравственности и довольного сильного.

Относительно укусов со стороны Манциарли. 
-  Урусвати права.

Урусвати, щит направь на Муромцеву.
Начинай обороняться. Мыслью, потом действи

ем. Чую, хорошо корабль выбрали. Скорость -  сим
вол устремления. Можете отдохнуть сегодня.

Довольно.
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М.

Чую, у начала Нашего удача.
Поздравь Хорша -  он тужить не должен. Рука 

Моя указала негодного. Пусть устранит.
Дума Моя о вас, Мои друзья, постоянна.
Порума Урусвати понимает.
Рука Моя указывает ваш путь, лишь следуйте по 

указу. Почти удалось выйти из западни.
Русским не покажите. Русские чуют помощь не

понятную.
Урусвати, щит над тобою.
Довольно.

 27 января 1923, вечер Круга Семи______

Даны рисунки воплощений Иеровоама, Авираха, 
ОяныиМодры.

Авт[оматическое] письмо Н. Р[ериха].
Итак, вы в труде встретите Меня!
Но где же признаки труда?
Быстрота, решительность и самоотверженность.
Но быстро и решительно можно дойти и до 

пропасти1.
А Наш путь к вершинам, и потому еще прибавь

те -  и мудро.
И возьмите за обычай утром, начиная день, 

спросить себя, что можете прибавить к работе по
рученной?
1 В тетради Е.И. Рерих за 25.12.1922-10.03.1922: «пристани». -  Прим. ред.

 26 января 1923______
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Чтобы имя Мое вошло во все дела ваши. И во
шло не препятствием, но утверждением.

Не отвлекая, не усложняя, но входя как часть ва
ших решительных мыслей.

И так, в труде, мудро и приняв щит имени Мое
го, победите все, что вредит пути восхождения. Это 
совет для немедленного приятия к делу.

Так же точно и просто говорю: читайте и пой
мите проще Мое учение, не упуская сроки. Рука Моя 
с вами!

Довольно.
Потом дам изображения.

Modra

[Сообщения, полученные Модрой]

Wherein shall ye find the fruits o f this labor o f love 
I say unto thee[?] [T]hou shall find them in suffering and 
sacrifice. The suffering and sacrifice for all humanity. 
Herein is the apotheosis o f labor, and the final glorifica
tion o f the spirit. Thus shall ye reap the knowledge that 
in that ardent output o f thy forces. A world is purged, 
the crimes o f multitudes are washed away. One pure 
unstinting heart lead [laid?] upon the altar o f sacrifice 
shall win repentance for mankind.

The fires o f Heaven are inextinguishable but the 
fury o f their blast may be averted by the prayers o f a few 
souls who labor with devotion, then realize the powers, 
which rest within thy efforts o f today. A new earth for 
chastened men to look upon, a new dawn to meet the 
rising suns [sons] o f men. New heavens to which man
kind shall know to look for mercy. In the united effort
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is [are] centered sublim e results. M an k in d  g ro w n  w iser 

shall lo o k  back u p o n  these efforts w ith  gratitude.

Th e  seed o f m a n ’s regeneration is in  th y  hands, 

nurture  the treasure w ith  the entire labor o f th y  beings. 

M .’. pours out the w in e  o f blessings into  the chalices o f 

His w arriors. Remem ber. Rem em ber, M y d aw n  is near

ing. Prepare!

[англ.: В чем найдете плоды труда любви, о которой говорю 

вам? Вы найдете их в страдании и жертве. Страдание и жертва во 

имя всего человечества. В этом идеал всех трудов и окончатель

ное прославление духа. Так вы будете пожинать знание, в огнен

ном напряжении сил. Мир очищается, преступления масс искуп- 

ляются. Чистое, огромное сердце, возложенное на жертвенный 

алтарь, подвигнет человечество к раскаянию.

Огонь Небес неотвратим, но ярость его может быть отраже

на молитвами нескольких преданно трудящихся душ; потому пре

творите в жизнь возможности, заложенные в ваших сегодняшних 

усилиях. На новую землю будет взирать человечество, кару при

нявшее, новый рассвет встречать -  воскресающие сыны челове

ческие. Новые небеса, в которых человечество будет искать мило

сердие. В объединенном труде достигаются высшие результаты. 

Помудревшее человечество с благодарностью вспомнит эти труды.

Семя духовного возрождения человечества находится в ва

ших руках, посему умножайте сокровище со всей вашей силой. 

М .'. изливает вино благословения в чаши Своих воинов. Помни

те. Помните, что Мой рассвет близится. Готовьтесь!]

Odomar

[Сообщения, полученные Одомаром]

Read the messages given to Foojam a daily. It w ill 
stop you fro m  forgetting M y Teachings. After end o f
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this m o n th  q uick  decision, speed and w isd o m  w ill be 

necessary. A  lot o f n ew  problem s w ill have to be solved. 

R em em ber in  all yo u r w orks M y Nam e. I w ill guide you.

[англ.: Читайте сообщения, даваемые Фуяме, ежедневно. 

Это не даст вам забыть Мои наставления. В конце этого месяца 

будут необходимы быстрые решения, скорость и мудрость. Много 

новых проблем нужно будет решить. Помните во всех ваших тру

дах Мое Имя. Я буду направлять вас.]

Porooma

[Сообщения, полученные Порумой]

R em em ber to act w isely in  all decision, sharpen 

yo u r brains and use yo u r in tu itio n . M y  N am e shall guard  

yo u  in  all unselfish enterprises. W o rk  hard  and d ili

gently, there is m u ch  to be done. Y o u  m ust gain m a n y  

experiences. D o  all y o u r lab o r in  M y Nam e, it shall be 

p ro te ctio n  fo r yo u  and assist yo u  in  yo u r difficulties. 

Use discretion in  all yo u r deeds. Blessing to you  all.

[англ.: Руководствуйтесь мудростью во всех решениях, 

напрягая свои умственные способности и используя интуицию. 

Мое Имя охранит вас во всех бескорыстных делах. Упорно и 

старательно трудитесь, многое надо будет сделать. Вы долж

ны приобрести значительный опыт. Трудитесь во имя Мое, и 

оно будет защитой для вас и поможет вам в ваших трудностях. 

Будьте осмотрительны во всех ваших делах. Благословение 

всем вам.]

Ojana

[Сообщения, полученные Ояной]

In  der w eiten  gierigen W elt ist ein  M enschenw esen 

ohne jegliches hoheres hoheres Streben ein  W u rm , den
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man so leicht zertreten kann. Und das geschieht. Ein 
Menschenwesen, das zu der Weisheit strebt und schafft, 
wird zu Uns und durch Uns emporgehoben.

Gibt den Dtirstigen, dass Euch gegeben ward, da Ihr 
durstig ward und als Ihr im oden Dasein suchend nach 
Wahrheit allein stand. Und wie Euer Weg jetzt leuch- 
tend vor Eich liegt, schafft und bringt Sonne ins alltag- 
liche Leben, dass doch so unendlich reich sein kann.

[нем.: В огромном алчном мире человек, не имеющий ни 

малейших стремлений к высшему, есть червь, которого так легко 

раздавить. Это и происходит. Но человек, стремящийся к мудрос

ти и творящий, вознесется к Нам и через Нас.

Дайте жаждущим, что было дано вам, когда мучила вас жаж

да, когда в одиночестве вы искали правду в безотрадной жизни. 

И так же, как светел ныне ваш путь, так и вы зажгите солнце и 

внесите его в повседневную жизнь, которая может стать беско

нечно богатой.]

 28 января 1923______

М.

Укажу щита силу для Удраи (передать Юрию).
Подождите -  дума Моя лучше.
Ваши решения пусть не заставят Меня спе

шить -  после поймете. Теперь сохраните прежний 
указ. Потом дам новый.

Скажи завтра (Манциарли) Мой указ быть в Ин
дии и в мае в Париже.

Скажи, нам указана возможность общей рабо
ты в России.

16-3469 —  241 —



Поскакал Тимур, но только осложнил положе
ние. Неистовый дух, сложивший горы черепов, дол
жен скромно приближаться.

Замеч[ание] Е. Р[ерих], что Акбар тоже был обви
няем. -  Только цель важна. Подожди делать выводы, 
когда и Тимуру дается возможность лучшего вос
хождения.

Несу, как в колыбели, и требую лишь послу
шание.

Мой путь кратчайший, и неужели не замечаете 
помощь каждый день?

Если не может сидеть один, пусть прекратит пи
сания. Непонимание простых слов вредно. Поправ
лю ошибки, но требую точного исполнения.

-  Сказать ли это Юрию? -  Ему и всем.
-  Что значит всем, говорить ли Манциарли? -  

Вашему Кругу.
Тогда говорю Манциарли или Яруе.
Если указ не понятен -  переспроси.
Для Манциарли довольно пока книги, ибо про

вода повреждены Тимуром.
В единении духа.
Иначе все Братство займется браками.
Но иначе -  как соединить равноправие?
Довольно.
На замеч[ание] Е. Р[ерих], что ей страшно груст

но на душе. -  По делам Тимура вижу полное малоле
тне, лучше бы получить степень доктора в Харварде.

Перевоплощение] Ир.Вл.М[анциарли], виденное 
Е.Р[ерих]. -  Фрау Хохт -  продавщица продуктов, 
овощей, XIX в.
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М.

С 28-го на 29-е января видела кварт[иру], жену 
и детей двоюродн[ого] брата С. С. Митусова.

Удрая Урусвати считает явленной мучительни
цей. Так свои ошибки мы подсылаем другим.

Помните, как надо хранить устав, особенно в 
дни потрясения мира.

Считайте дни, когда целыми пройдете среди 
пожара. Руку даю вам, поведу невредимо.

Но ум проявите и руку не отриньте. Учитель мо
жет поведать вам, сколько разрешено.

После Моих указаний сами поймете размер по
жара. Постыдно не чуять грань Нового Мира.

Постыдно влачить концы веревки повешенно
го. Новое солнце пустите в окно.

Довольно.
Моих обучаю руль держать. Мои руки на столе, 

дочь Моя.
Шри Онаучария (ученикМ.М.).
Другие руки много ткани порвали от щита, яв

ленного Поруме.
Горя к Чунде щита Моего, наедине та любовь 

бывает сильнее.
Чунда -  воин во время царствования] Акбара. -  

Чунда, воин Мой, ринулся Меня защитить.
Сын Мой, Фуяма, отвергни зорко злых, но колко 

лоб убереги.
Шри Онаучария -  Мой ученик.
Довольно.

29 января 1923______
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М.

Можете принять деньги от Хорша, ибо через 
вас сохранен в Моем попечении. Можете принять 
деньги Хорша, ибо дали ему талисман. Можете при
нять деньги Хорша, ибо дали ему сокровища.

Дети Мои, идете адамантом.
Пусть дума ваша свяжется со Мною.
Пусть око ваше следит за битвою Нашей.
Сумрак не закроет сверкание духа чудесного.
Нужно дожить и перейти бездну.
Но хранимы уставами.
Да, Урусвати -  очень славная. Думаю, вы слади

лись хорошо.
На рок нельзя роптать.
Довольно.
-  Что скажет М.М. о моей беседе с Манц[иарли]Р 

-  Долго тянется хвост непослушания. С твоей сторо
ны все ладно.

Даже имя свое скрыл из статьи.
На замеч[ание] Е. Р[ерих], сколько людей видело 

образ Христа по собранн[ым] данным в присланной] 
книге. -  Много образов приписывают Христу.

 31 января 1923______

М.

В ночь с 30-го на 31-еразбужена была сильною 
болью в центре живота. Увидела серебристый свет 
и движущиеся строки снизу вверх. Почерк очень

 30 января 1923______
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ясный, но вследствие сильной боли не могла скон
центрировать внимание, чтобы прочесть. Прочла 
лишь отдельн[ые] слова, очень короткие: ... как ... 
еще... Я ... «о...

Подождать надо писать Шклявер, осторожно 
ей давать в руку упоминание о Моем действии с Та
мерланом.

Можно написать Шклявер подождать показать 
письмо Тамерлану.

Лучше писать кратко, лишь о скором приезде, 
ибо ум их короток.

Пошли заметку не показать Тамерлану.
Кроме того, не говори молодым воинам, яви 

молчание, чтобы не считали сложным положение.
Рука Моя разит врагов, теперь ручаюсь за дела -  

дума Моя широка.
Предатели снуют.
Пучина доходит до краев -  надо уплыть скоро. 

Путь через пожар.
Пруссия на особом положении.
Новая Украина подожжена.
Мрак на Мемелем.
Ни родина, ни поступки доблести, они идут, яв

ляя злобу.
Нравы чистые смятены огнем.
Рука может держать лишь пушку, но зачем лицо 

Божие?
Ему подобает Новая Красота.
Считаю, тихо пройдете в Индию.
Довольно.
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М.

Целый помнит сбывшееся с признательностью. 
Мощный смотрит в будущее, подняв меч.

Мудрый чует грядущую задачу.
Прекрасный духом дрожит созвучием мира.

Ищите подъемы и ныряния духа в содрогании 
планет.

Мир един созвучием духа.
Чудо восприятия свойственно всем разумным 

существам.
Но зная те токи, Мы не называем их давлением, 

но ищем новый труд за пределами воздействия.
Ночью -  луна, днем -  солнце.
И даже глупый располагает жизнь по этим све

тилам.
Необъятен мир, бесчисленны света краски.
Погруженный в созвучие дух поет песнь всех 

сердец.
Потому радуйтесь, если можете чувствовать.
Лишен воздействия спящий дух.
Тебя веду к свету, конечный свет един.
Правда дается с любовью, каждая возможность 

предусмотрена.
Особенно послано вам учение в жизни, среди 

высшего толп столкновения.
Берегу организм, порывы духа неудержимы, со

размерности забот понять не можете в этой обста
новке. Сейчас одна забота -  отплыть в Марсель.

 1 февраля 1923______
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Не хочу нарушить ваши силы -  много расходу
ются на явления кругом вас.

Лжи у Меня нет -  тебе даны ответы. Перечти по
слания руки Моей после сентября.

Есть икона подвига, жертвы и подвиг молитвы, 
она поможет.

Дочь Моя, люди готовы, назначены места, пред
усмотрено все, опасности избегнуты. Поверь, дам 
тебе знак доверия -  потерпи -  все вижу.

Довольно.
Вечером 1 -го февр[аля] слышала слова М.М.: There 

is nothing that you cannot do when you are willing. 
I am glad that all is going in such hurried way. [англ.: Нет 

ничего, что ты не сможешь сделать, если пожелаешь. Я доволен, 

что все идет таким ускоренным образом.] Третью фразу за
была.

 2 февраля 1923______

М.

Порума может начать дом искать.
Ей распределение дано.
Покажет Урусвати свои мысли (о  доме).
Дан дом -  найдите его.
Рука Моя приложила печать.
Полагаю на находчивость.
Поразмысли о широком месте.
Завтра начнем наставления остающимся.
Щит Мой повесьте в Моей часовне.
Не надо дорого платить.
Помолимся до отъезда в часовне.
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Радуюсь, все идет спешно, in hurry [англ.: уско
ренно].

Надо каждый день отметить радостью.
Терпи, Урусвати.
На замеч[ание] Е. Р[ерих], что опа вчера обраща

лась к М.К.Х. -  Друг Мой ускорить не может. Значе
ние Братства в единстве.

Твоя звезда зажжена -  горит над Востоком.
Смотря, откуда.
Довольно.

 3 февраля 1923, вечер Круга Семи______

М.

Вечер Круга. Ояна нарисовала изображение М.М., 
схожее с его обликом, виденным в Лондоне. Н. Р[ерих] 
нарисовал картину из прошлого Порумы и Шораки. 
Иента нарисовала портрет М.М. Н. Р[ерих] дал кар
тину прошлого Порумы и Шораки.

Даны новые Знаки.

t1 Rl > уй ;
У . ' V  - >

; * A

Ч ;Г' j
4 **"
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Авт[аматическое] письмо Н. Р[ериха].

НАСТАВЛЕНИЯ СТРАЖАМ ДОМА МОЕГО!

Остающимся!
I. Если услышите Имя Царя Мира, преклоните

ухо.
II. Если услышите поругание Мессии, не ужа

сайтесь, но скажите: «Безумие».
III. Почитайте Начало.
В Братствах Великих и в Малых все действия 

передаются через Старших.
Могут быть поучения и вдохновения, но дей

ствия идут из одного источника.
IV. Не ждите даров, но собирайте сокровища.
Могу дать вам весь жемчуг мира, но что сделае

те с сокровищем?
Для него найдете самое железное, самое холод

ное, самое мертвое место, и умрет дар.
Но иначе будет, если под Моею рукою наниже

те сами нитку жемчуга душ человеческих, и сами 
сравните размеры и ценность.

V. Читайте чудеса в жизни.
Порума отвечает Урусвати.
Логван полон начала Фуямы.
Не в книге, но в жизни изложена страница кармы.
VI. Ищите новых -  они даны и направлены, но 

не отриньте их стук!
VII. Держите меч ваш острым и днем, и ночью, 

ибо он во имя Мое!
Потом изображение!
Потом продолжим!
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Mod га

[Сообщения, полученные Модрой]

O ne treasure  sh a ll I leave thee  g re a te r th a n  a ll 

else -  th e  treasure  o f  M y  F a ith . T h o u  sh a lt c a rry  i t  w i th  

thee  w h e re v e r ye jou rney. T h o u  sh a lt e n sh rin e  i t  in  M y 

tem p le , a n d  there , lik e  the  c h o ir  o f  C e lestia l messengers, 

yo u  sh a ll g u a rd  i t  w i th  a ll th y  s tre n g th . The  c o m m a n d 

m e n ts  I  leave thee  sha ll be th y  s c rip tu re  a nd  th y  gospel. 

M e d ita te  u p o n  th e  treasures o f  th e  hea rt; as ye sh a ll a p 

p ly  th e m  in  th y  li fe  th o u  sh a lt advance. N o t m ere  w o rd s  

these to  be g la nce d  at o r  pra ised, these c o m m a n d m e n ts  

m u st be in to  li fe  o r  th e y  sha ll d ie  lik e  those  same pearls  

g a rne re d  b y  m en. The fire  o f  l i fe  is th e  one  and  o n ly  o r 

d e r fo r  th e  fo rg in g  o f  th y  s p ir it .  The  test o f  life  a lo ne  

can t ry  th e  s tre n g th  o f  th y  b e lie f.

O ne, one, one.

W h a t sh a ll be the  secret o f  th y  tria l?  The  in d is s o l

ub le  c irc le  sh a ll re m a in  u n b ro k e n , as one  m u s t be, lest 

in  th e  b re a k in g  o f  th y  ties th e  ever w a tc h fu l enem ies 

in tru d e . I  leave thee  fo r t if ie d  b y  each o th e r, B ro th e rs  

and  Sisters, u n ite d  in  co m ra d e sh ip  o f  lig h t.  G uard ians 

o f  M y  S truc tu re , ever v ig ila n t, u n w e a ry in g , p a tie n t u n t i l  

th e  re tu rn  o f  th e  Teacher. R e m em ber th e  B an n e r a nd  

th e  R ing. M y  co u n te rs ig n .

[англ.: Одно сокровище Я дам вам особо щедро -  сокровище 

Моей веры. Везде, куда бы не направились, берите его с собой. Вы 

должны поместить его в Моем храме, и там, подобно хору Небес

ных посланников, вы должны охранять его со всей своей силой. 

Заповеди, что оставляю вам, будут вашим священным писанием 

и вашим евангелием. Размышляйте над сокровищами сердца; 

насколько будете применять их в своей жизни, настолько про
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двинетесь. Заповеди останутся пустыми слова, если на них прос

то смотреть или восхвалять, их необходимо применять в жизни, 

в противном случае они умрут подобно жемчугу, добытому людь

ми. Огонь жизни -  только он способен закалить ваш дух. Провер

ка жизнью -  только это может испытать силу вашей веры.

Единение,единение, единение.

Что будет секретом вашего испытания? Неразрывным дол

жен оставаться Круг, единым целым быть, ибо при нарушении 

связей недремлющий враг нападет. Вы остаетесь укрепленные 

друг другом, братья и сестры, объединенные в содружество света. 

Воины Моего ополчения, будьте бдительны, неутомимы, терпели

вы до прихода Учителя. Помните Знамя и Кольцо. Мой знак.]

Odomar

[Сообщения, полученные Одомаром]

I am  g iv in g  yo u  these teach ings, so yo u  w i l l  ascend 

q u ic k e r; I am  se nd in g  yo u  lo ts  o f  experiences, so yo u  

w i l l  see th e ir  use in  d a ily  life . R em em ber th e  w o n d e r fu l 

source  f ro m  w h e nce  th e y  are sent. P ro te c t w i l l  M y  n e w  

H om e. G ua rd  i t  lik e  a p re c io u s  stone. G uard  i t  w i th  w is 

d o m . M o re  in s tru c tio n s  w i l l  be g iven.

[англ.: Я даю вам это Учение, чтобы вы восходили быстрее. 

Я посылаю вам много жизненных примеров, чтобы вы научились 

применять их в повседневной жизни. Помните благой источник, 

откуда это все посылается. Защитите Мой новый Дом. Охраняйте 

его, подобно драгоценному камню. Охраняйте мудро. Будут даны 

дополнительные указания.]

Porooma

[Сообщения, полученные Порумой]

The  K in g  o f  the  W o rld  sh a ll com e. P repare th e  way, 

M y w a rr io rs . Sharpen y o u [r] sw ords in  defence, a n d  also
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be aggressive. Lend  y o u r ear to  th e  s tr iv in g  ones, th e y  

are c o m in g  -  h e a r th e  k n o c k . A t[t]u n e  th in e  ear. T h in k  

o f  th e  y o u n g  ones, th e re  yo u  sha ll f in d  p oss ib ilitie s , th e y  

sh a ll be eager, so g ive  to  th e  th irs ty  ones. Read w e ll M y 

te a ch in g  a nd  ta ke  y o u r experiences f ro m  life . A c tio n  

a n d  Beauty. R em em ber.

[англ.: Владыка Мира придет. Подготовьте путь, Мои воины. 

Заострите свои мечи в битве, будьте воинственны. Внимайте сра

жающимся, они приближаются —  услышьте стук. Настройте свой 

слух. Думайте о молодых, в них найдете новые возможности. Они 

ищут, так дайте же влаги измученным жаждою. Мое Учение чи

тайте внимательно, и опыт черпайте в жизни. Действие и Красо

та. Запомните.]

Ojana

[Сообщения, полученные Ояной]

Z u ru c k b le ib e n d e n , Ih r  se id e ine  w u n d e rb a re  K e t- 

te  a u f d e r M e in  Segen ru h t. W e n n  e in  G lie d  zerre is t, so 

k a n n  d ie  K e tte  w ie d e r zusam m e n  geschm iede t w e r- 

den, je d o c h  is t das zerrissene G lie d  e in  u nn u tze s  A b- 

fa ll. G e d e n k t dessen. B au t e ine  B ru ucke  aus w u n d e rb a - 

ren, re in e n  Taten, d ie  Euch zu E uren  L e ite r le ite n  w ird . 

U b e rs c h r itte n  m uss sie sein. Baut, bau t, b a u t in  d e r A b- 

w esenhe it.

[нем.: Остающиеся, вы образуете чудесную цепь, на ней 

пребывает Мое благословение. Если одно звено разорвет

ся, то цепь можно снова спаять, но оторванное звено станет 

бесполезным отбросом. Подумайте об этом. Стройте мост из 

чудесных и чистых ваших поступков, и по этому мосту приде

те к своему Учителю. Мост нужно перейти. Стройте, стройте, 

стройте в отсутствии.]
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4 февраля 1923 

М.

В ночь с 3-го на 4-е ф[евраля]Е. P[epwc] проснулась 
в 3-м часу и, заметив, что свет горит в передней, 
значит, Светик еще не возвращался, очень огорчи
лась,, но, услышав запах роз и голос: Придет, успоко
илась и задремала. Проснулась в ту минуту, когда 
Святослав] входил в квартиру.

Чую, можно не брать заказ. Неприятностей 
больше, нежели ручательства на пользу.

Пучина очень велика. Нужно указать явление 
гордости.

Я советую поездку укоротить, лучше, считаю, 
успеть Мои картины закончить.

Нужно ценить каждый час Моего дела. Рука Моя 
счастье вам несет. Идите лишь за рукою.

Ничего.
Фуяма делает, как может.
Души Мои хорошие, берегу вас.
Позвони Поруме. пора дом найти. Можно не за

скочить явления находки. Надо торопиться. Порума 
должна проявить чутье.

Ночь долгая была -  теперь день.
Еще будут его цветы, но посев кончен (общего 

врага).
Урусвати, пружина Моя -  лишь твоим мостом 

связан путь.
Помни, как пожалела маленькую Поруму. Путь 

общий. Руки невидимой цепью ведут друг друга 
тверже стали.
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Нужно ощупью находить дверь Света.
Укороти поездку.
-  Когда вернуться? -  Четверг. Насторожи вни

мание на завтра.
Довольно.

 5 февраля 1923______

М.

Фуяма может сократить срок поездки. Надо 
быть здесь в четверг. Может Урусвати позвать на 
четверг Лихтман и Шафран.

Сидеть могут без вас. Можно писать Шафран.
Урусвати может Удрае написать Мой указ. Нуж

но Руку водящую почитать поступками.
Удрая, точно учи Мои указы. Удрая, чти каждое 

слово. Удрая, почти Мое желание духовного пони
мания. Удрая, не покажи Фуяме и Урусвати пумы яв
ление.

Может пума заслонить лик человеческий. Он 
пытается устремить на вас стрелы.

Но убери своеволие, Урусвати -  твое прибежище.
Урусвати ведет дух твой.
Урусвати знает и чует Мои указы.
Удрая, Урусвати береги.
Дума Моя пусть поможет тебе.
Довольно.
-  Что с дев[очкой]Хорша? -  Новая форма гриппа.
Пусть соберет сведения из агентур -  ехать после.
Страницу с упоминанием] имени Урусвати. -

Изъять.
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М.

Урусвати, не гневайся, надо перетерпеть -  лоза 
заготовлена ( Светик). Враг радуется, когда раздира
ется Моя ткань. Все настолько опасно, только пол
ное устремление устоит.

Считаю, направьте все силы отсрочить Указ 
Светил. Мысли лишь о ней, хотя бы все волки во
шли, и тверди: выживет.

Работаем и соединяем сознания. Иду даже про
тив Светил.

Знаете судьбу девочки. Передайте Кругу, пусть 
твердят: выживет. Если мысли не прочны, то пусть 
громко твердят.

Поруме скажи -  Я с ней. Завтра поедешь сама. 
Январь порвал много тканей.

Довольно.

 8 февраля 1923______

М.

Урусвати, подаря щит, не надо опасаться.
Чую сложность времени, если подниметесь, бу

дете летать. Подымем тех, кто умеет держаться. Но 
главное, подавите гнев.

Оба много напортили (относится кмальчикам).
Поруме отнеси Мой лик.
Щедро сражаю зло.
Довольно.
Фуяма, не покидай город до мая.

 7 февраля 1923______
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М. С.М.Шафран, М., И., 3. Лихтманы, Grant

Видение С.М. Шафран. Комната, на диване, по
вернувшись лицом к спинке, лежит девушка и горько 
рыдает. По комнате взволнованно ходит Ю. Р[ерих] 
и читает письмо.

Видение Ояны:
1) Маленькая Jean и большое 100.
2) Jean и возле нее собачка фокстерьер.
3) Видение молитвы, написаннойна столе: «Отче 

милосердный, щедрость прояви!».
По окончании Ояна дала изображение сестры 

Ориолы в сиянии и держащей в руках чашу

Тохот

Щит Учителя победил -  равен враг по силе, но 
не будет победоносен. Сокрушима его власть.

Урусвати и Фуяма пусть с вами сядут.

м.
Я пришел поведать вам силу щита доверия. Чую, 

можете восходить Моим путем. Можете увеличить 
мощь сознанием щита.

Подойдя к распутью, лишь новую тропу берите.
Суд Мой готов, но найдите всю находчивость 

щадить трату энергии.
Тамерлану покажу особый расход энергии. 

Надо ручьями пополнять реку, но не сорить. Тучи 
сгущены, не надо уплотнять их.

Можете понять -  истина проста, сумейте Учи
теля слушать.

 8 февраля 1923, позднее______
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Посидите в темноте, потом писать можно. Си
дите молча, сосредоточьтесь на девочке.

С.М. Шафран трижды выкрикнула: «Выживет, 
выживет, выживет»! Затем произнесла еврейскую 
молитву и опять: «Выживет, выживет, выживет».

Помолимся. Довольно.

Авт[оматический]рисунок и письмо Ояны.

Сестра Ориола

U n d  neues Leben ins  Gefass habe  Ic h  gespriesset. 

O r io la  is t d ie  W a ch te rin . G la ub t, b e te t u n d  <...>1 seid! 

[нем.: И новую жизнь Я вдохнула в сосуд. Ориола -  страж. Верь

те, молитесь <.. .> будьте!]

9 февраля 1923______

М.

Рука Моя ведет библейскую битву. Если отвра
щу все Светила, будет небывалая победа. Устремите 
все напряжение, в битве каждый удар ценен. Почти 
всю силу направляю -  щит полон ударов.

Поруме Мое Благословение. Обратим на них 
энергию. Довольно.

 9 февраля 1923, вечер Круга Семи______

М.

Отсутствуют N. и L. Horch из-за болезни девоч
ки. Присутствуют 3., И., М. Лихтманы, С.М.Шафран 
иН., Е. Рерихи, F. Grant.
1 Одно слово неразборчиво. -  Прим. ред.

17-3469 —  257 —



Щит Наш чист.
Иду победоносно.
Урусвати может спокойно посылать силу.
Но не прекращайте объединение.
Битва еще идет.
Покажите Поруме явленную картину, как она 

ведет за руку Шораку, явленную теперь Джин.
Порума была уже ее матерью.
Покажите Урусвати почтение.
Посидите в молчании.
Смотри видение. Скажи видение.
Видения С.М. Шафран.
1) Человек с засученными рукавами и в белой мас

ке производит операцию. С.М. держит чашку, пода
ет вату имарлю. Операция очень быстрая иудачная. 
Хирург снимает маску -  это Н.К. Рерих, кот[орый], 
пятясь, входит в свой портрет и становится в раму. 
Восклицания во время вид[ения]: вата, марля, удачно.

Смотри еще. Расскажи видение.
2) Е.Р[ерих] жалуется, что она очень устала 

и тут же разъединяется на 8 Е. Р. Каждый из 7 чле
нов Круга получает одну Е.Р. исключительно для 
себя, тогда как восьмая Е.Р. сидит и отдыхает. 
Воскл[ицания] во время видения: очень устала, я вели
колепно (смех), каждая будет иметь по одной.

Смотри последнее видение.
3) М.М. вошел в комнату, и с Ним весь свет и сила 

-  Он ушел и все ушло с Ним.
И потому помните -  живете лишь Мною.
Довольно.
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Авт[оматическое] письмо Н. Р[ериха].

ПРОДОЛЖЕНИЕ НАСТАВЛЕНИЙ ОСТАЮЩИМСЯ

VIII. Главное, действуйте не гневом, но возму
щением духа. Огонь гнева лишь оставляет дыры в 
ткани мира, но если действуете возмущением духа, 
защищая Имя Господне и силу Учителя вашего, то 
даже удары будут оправданы. Потому различайте 
во всем огонь гнева и очистительное пламя возму
щения духа.

IX. Если не знаете решение, обратите ожидание 
на другой день. И значение Светил очистит сообще
ние с истиной.

X. Если не хотите начинать -  не начинайте.
XI. Если не хотите видеть -  избегайте.
XII. Я буду говорить, если ваша душа исполнит

ся незнания.
XIII. Не поручайте старым.
XIV. Но узнавайте друзей -  они идут.
Довольно.
Ояна нарисовала Св. Терезу, сестру Ориолу, дер

жащую чашу

Авт[оматическое] письмо F. Grant (Модры).
When you shall hear the Voice o f the Lord cal

ling to thee out o f Darkness, be not afraid, though the 
sound make[s] the mountains tremble, though heights 
are shattered by the power o f His Voice. Do thou remain 
calm in prayer, for though the sword o f the Creator 
rend[s] the earth, thou who carry the talisman shall be 
spared. The Heavens shall rain down fires o f fury, yet
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shalt th o u  be untou ched, fo r the blessed shield is over 

thee like an invio lable  guard. T h ro u g h  the Teacher art 

th o u  saved, th ro u g h  H im  art th o u  resurrected, th ro u g h  

H im  shall th o u  serve. W ith o u t H im  all shall be chaos, 

but the K in g  o f all the W o rld  shall bear in  His arm s the 

sun and stars to lig ht the way. R em em ber then that 

th ro u g h  M e th o u  livest, th ro u g h  Me alone. R em em ber 

and repose in  the eternal peace. It com es o n ly  th ro u g h  

Service.

[англ.: Когда услышите Голос Бога, взывающего к вам из 

темноты, не бойтесь, хотя звук этот заставляет горы дрожать, 

и небеса сотрясаются от мощи Его Гласа. Оставайтесь спокой

ными в своей молитве, ибо даже если меч Создателя разрубит 

землю, вы, носители талисмана, будете сбережены. Небеса 

низвергнут пламя ярости, но вы останетесь невредимы, ибо 

благословенный щит над вами, словно незыблемый страж. 

Через Учителя спасетесь, через Него возродитесь, через Него 

служить будете. Без Него все было бы хаосом, но Владыка все

го Мира будет держать в Своих руках солнце и звезды, чтобы 

осветить путь. Помните, через Меня живете, через Меня од

ного. Помните и верьте в вечный мир. Он придет только через 

Служение.]

Ояна нарисовала портрет сестры Ориолы, дер
жащую чашу.

 10 февраля 1923______

М.

Сокращаю энергию, чтобы явить, где нужно.
Сумейте продолжить посылки. Считайте каж

дый день победою. Довольно.
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М. С.Шафран, 3., И., М. /1 ихтманы, F. Grant

Сосредоточьтесь на девочке.
Объедините мысли на девочке.
Смотри видение. Скажи видение.
Видения С.М. Шафран.
1) Е. Р[ерих] держит девочку Хорш на коленях и 

кормит ее супом, и пропивает суп на платьице. Вос
клицания во время видения: «Осторожнее, Ел[ена] 
Ив[ановна], не пролейте, Вы проливаете».

Смотри видение. Скажи.
2) Второе видение было прервано телефон[ным] 

звонком. С.М. забыла его. Воскл[ицания] были: «Пре
кратите, ужасно»!

Смотри видение.
3) Видение длинного стола. Вошел маленький 

старичок, и из мешочка выложил на стол два круп
ных бриллианта, и сказал, что присутствующие 
должны выбрать, отличить, настоящий от под
дельного. Против стола висел портрет Н. Р[ериха]. 
С[офья] М[ихайловна] взглянула на портрет и увиде
ла, как опущенные веки поднялись, и глаза Щиколая] 
Щонстантиновича] как бы ей сказали: «Смотри, 
не ошибись»! Она стала пристально разглядывать 
камни. Один светился ровным чудн[ым] светом, но 
глаза присутствующих были привлечены вторым, 
кот[орый] сверкал. И вдруг в этом втором появилась 
змейка, кот[орая] стала с невероятной быстротой 
вертеться в камне, и камень почернел и исчез. С.М. 
хотела спросить старичка, как его зовут, но ста-

 10 февраля 1923, позднее______
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ричок сказал: «Другой раз, голубчик». Махнул рукою 
и убежал. Восклицания во время видения: «Выбрать, 
я попаду пальцем в небо. Как Ваше имя, дедушка?».

Довольно.

 11 февраля 1923______

М.

ВидениеЕ.Р[ерих]с 10-гона 11-ефевр[аля]. Венец 
из рук, руки держали на тесемке бусу, буса изменилась 
в медальон и крест, кот[орый] я ношу. Затем появи
лось кольцо, кот[орое] увеличилось и приняло форму 
обруча-короны с большим камн[ем] посредине.

Сосредоточьтесь на больной.
Смотри видение. Скажи видение. (Пьяный му

жик избивает жену)
Смотри видение. Скажи. (Дети играют в жмур

ки. Джин укушена змеей.)
Смотри видение. Скажи. (Белая собака лижет 

рану.)
Смотри последнее видение. Скажи. (С.М. не мог

ла сказать -  забыла.)
Луч света еще есть -  молитесь. Чую, лучше щит 

Мой направьте на голову -  вода полезна.
Еду к ней.
Ояна, смотри. (М.М. стоит у изгол[овья] девочки 

с протянутой рукой над головой.)
Довольно.
Видение Ояны. Еврейская молитва. Священ

ное оккульт[ное] имя Бога в кожан[ом] футл[яре],
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кот[орый] одевается во время молитвы. [Видение] 
двух восточн[ых] людей в комнате девочки. Один с 
очень высок[им]лбом, другой в тюрбане с выдающим
ся верхом, в лиловом кафт[ане] с желт[ъш] рисун
ком]. Старик с высоким лбом, наклонившись, рас
сматривал мокроту девочки. Сестра Ориола стояла 
и держала левую руку на груди девочки.

Виден[ие] Н.Р[ериха] тех же восточн[ых] людей 
и лика еврея с молитвой на лбу. Видение девочки ле
жащей, окруж[енной] голуб[ой] аурой. Светлые стре
лы ложились обручем вокруг ауры. Сверху и сбоку, где 
сидела какая-то темн[ая] фигура, летели черные 
стрелы, причем, попадая в места, защищенные] 
светл[ыми] стрелами, они ломались и лишь вонзались 
в места, где светлые стрелы были редки.

 12 февраля 1923______

М.

Урусвати чует явление явленной работы. Уру
свати, слова твои Поруме мудры.

Явление пумы и змей рвет ткань -  вред велик. 
Один выход -  явить послушание указам.

Лишь бы ткань до мая сохранить.
Письмо Удрае. -  Мудро, мудро, мудро. Ослуша

ние ножу подобно.
Печалюсь молодому легкомыслию Удраи, Лю

моу и Порумы.
Надо твердить указы.
В мировых делах не уместно личное легко

мыслие.
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Чую, не отниму Шораку, если даже придется 
переменить тело.

Отстою близость Шораки.
Будет Мой дар так же, как спасение Хорша. Так 

же, как Хорочай ручался за Тамерлана.
Я допустил опыт.
Надо Поруме сказать: надолго оставлю ей Шо

раку.
Около Меня даже опасные опыты ведут ко 

благу.
Не замедлю послать Шораку.
Пережить эти месяцы на земле не легко, но, ле

тая, перелетите.
Мудрость растет не столетиями, но часами.
Урусвати, любуюсь тобою в минуты подвига.
Показал, как легко единение, когда тверда ли

ния указа.
Когда страны сливаются мгновенно, когда сте

ны тюрем рушатся, -  родные, будьте тверды.
Довольно.
Я с нею, лучшее шлю, не покину, не оставлю 

Шораку.

 12 февраля 1923, позднее______

М.

-  Когда вынуть трубку? -  Считаю, не надо Учи
теля тщетно тревожить. Нужно проявить чутье.

Ояна часто видит образы объединенного со
знания.
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На замечание Е. Р[ерих], вероятно, теперь уже 
безразлично, когда. -  Да.

Напомни Шафран не сидеть. Пылать сердце не 
может.

Довольно.

 13 февраля 1923______

М.

День смерти девочки Хорш. Ю 1/2 вечера.
Хвалю решение собраться.
Можете сидеть.
Пусть радость Моему решению превысит другое. 
Учитель понимает ограничение тела.
Но со Мною конечная радость.
Урусвати умеет понять, и день ее наполнит но

вою жизнью чашу.
Пойми, лишь Мы с тобою.
Лучший день для будущего щита Нашего пом

ним.
Урусвати, надо посылать стрелы -  полезны во 

всяком решении.
Только вам говорю.
Мала победа, если жива будет.
Пружина жизни не отвечает духу.
Хотел надолго близко привязать Шораку.
Учту все.
Сидите вечером до одиннадцати (ровно в). 
Являйте стрелы -  они полезны.
Поруме скажи, делаю лучшее.
Пока довольно.
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М.

Дети Мои, если бы вы могли припомнить вос
торг освобожденного духа без злобы, вы бы ликова
ли, но не плакали!

Тяжкий от злобы дух не может подняться, но 
освобожденная доброта летит в сияние Света.

Сохраню Шораку в колыбели сто дней.
После покоя в сапфирах Докиуда Сестра Oriola 

охранит чашу новую, Поруме назначенную.
Порума поистине достойна Моего Знака!
И Шораки покой пусть укрепляет улыбка веры, 

но не соль слез.
Тело будет сложено прочно, и дух во снах вспом

нит урок Сестры Ориолы. Ночь, осеянная светила
ми планет Девы, Юпитера и Водолея, свети Нашему 
решению.

Нужна девочке. Потому надо наследнице На
ших дел соткать одежду прочную.

И бабушка Урусвати должна гордиться внучкою. 
Так призрак горя обратится в щит радости. Если бы 
все люди познали возможность радости!

Поручаю Моей Урусвати зажечь звезду Порумы 
и Логвана. Он облечен краем Моей одежды, и Мое 
доверие не напрасно.

Чудо редкого единения свершилось!
Адонай -  Елохим!
Шафран берегите, она будет телефоном.
Теперь работайте.
Ехать можно вместе (за границу).

 14 февраля 1923______
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М.

Договоря, явите устремление любви к Поруме. 
Подвиг ее позволяет ей видеть жертву явленной.

Даже может видеть себя в Индии, когда Урусва
ти будет бабушкой.

Ручаюсь, щит прочен.
Почва Моя готова Урусвати встретить.
Чую, щит Мой вечно процветет в России.
Пума Урусвати не повинуется.
Течение времени заполнит ущерб.
Теперь трудитесь спешно. Щиту подобает спеш

ность.
Довольно.
Жена названная Логвана: Сни-ли-чу.
Жена Чунды Хана.

 16 февраля 1923______

М.

Посягать на радость духа могут лишь камень 
носящие в сердце.

Счастья крылья даны лишь возвышенным 
мыслью.

Не надо толп и полков -  можно достигать еди
ным полетом духа.

Разве Моим причинит вред волна щита Мира? 
Когда говорю явление Читы и Урги,
Моя воля там.
Путевые знаки.

 15 февраля 1923______
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Можно чистыми руками смело принять реше
ние Наше.

Явление единения побеждает полчища.
Завтра сидите, как в день чуда Великого, да, да, 

да. Для нее великого чуда (Порумы).
Крылья Света растут.
Буду хорошим живописцем аур Порумы и Шо- 

раки. Порума -  Мой дар Урусвати.
Довольно.

 17 февраля 1923______

М.

В ночь с 16-го на 17-е февраля Е.Р[ерих] ощути
ла слабый шок, услышала звон и увидела руки М.М., 
держащие какой-то предмет, руки эти двигались и 
брали различные предметы, какие, вследствие слабо
сти видения, не могла разглядеть.

17 февр[аля] теософ Львов сообщил об открыв
шихся новых ложах в Чите и Урге.

Имя Шораки сохраните оккультно. В жизни дам 
другое -  Ориола.

Молча смотрите.
Скажи видение (следов[ало]5 видений).
Ояна, смотри. Урок видений. Можно писать.
Довольно.
Видения С.М. Шафран. Вечер 17-го февр[аля].
1) Присутствующие ехали в автомобиле. На

встречу вышел старичок прежн[их] видений и спро
сил С.М.: «Куда они едут?». Отв[ет] С.М.: «Кататься, 
дедушка». Слова старичка: «Когда поедете, незабудь-
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те заехать на 183-ю ул[ицу], угол 3 авеню, и захва
тите с собою апельсинчиков, яблоков и др.». Вопр[ос] 
С.М.: «Для кого, дедушка?». -  «Тамувидите». С.М.: «Хо
рошо». Видение исчезло.

- 2) По улице шел высокий и очень худой еврей, лицо 
очень умное, жиденькая бородка, одет в длинную 
нижнюю одежду, поверх пальто, на голове ермолка и 
шляпа с широкими полями, в правой руке держал зон
тик. Он шел и читал нараспев молитву.

Воскл[ицания] во время видения: «Ах, какое умное 
лицо! Это, должно быть, большой ученый!»

3) По дороге шли толпы русских крестьян и ра 
бочих в синих холщовых штанах, в полушубках ( каф
танах), в фуражках, и подмышкой каждый нес узелок 
с завтраком. Шли на работу.

Воскл[ицания]: «Как их много!».
4 ) В кресле сидел человек, темные волосы, не

большая лысина, лицо очень значительное, и разво
дил руками.

Восклиц[ания]: «Какое значительное лицо!Похож  
на Мендельсона!».

5 ) Молодая девушка хочет застрелиться, дер
жит руку с ревстъверому виска, но что-то ей мешает.

Видение Ояны, кот[орая] была очень уставш[ей]: 
много световых образований и число 13-

Авт[оматические] рисунки Н.Р[ериха].
Портрет Сестры Терезы (Ориолы).
Портрет Сни-ли-чу.
Портрет Messenger'а [англ.: Вестник].
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А в т[а м а ти ч е с к о е ] письмо Модры.
Regard the images given in to  you —  Faces o f yes

terday k n o w n  to thee. Fam iliar to thee if thou, but re

m em ber her, w h o m  the fathers claim ed as m artyr, her 

w h o  in  sweet com passion resigned her all to serve the 

ch u rch  o f Christ. Theresa you behold. T h e n  she w h o m  

yo un g Logvan too soon departed chose to wife. T h ird  

I have pointed  out the messenger of...

A ll is unveiled to those w h o  can perceive. Th e  w o rk 

ings of the firm am ent is [are] not concealed fro m  seek

ers for the truth. Search into  the hidden sciences k n o w n  

to philosophers o f yesteryear. Th e  secrets o f the great 

m agnetic influences under w h ich  m en struggle to light 

shall be therein revealed. Treasures are h idden on ly  from  

those w h o  w ill no t search, but for the few w h o  seek to 

k n o w  the plan o f the Creator the w ay is open for the ask

ing. Cosmos, Infinity, Eternity -  not unfathom able are 

ye to those w h o  k n o w  the laws! Epics m ay be w ritten  

upon  the grandeur, phantasie m ay tell thy mysteries, in  

parables m ay tru th  be hidden, and those w h o  k n o w  thy 

language m ay decipher. Give utterances to the wonders 

thou hast seen, let others hear the w onders o f the story. 

Marvel and m iracle shall bring  m en  to thy doors obedi

ent and inspired disciples. O n e  w o rd  shall be enough for 

w illin g  hearts, then tell the tale.
[англ.: Взгляни на образы, данные тебе -  известные тебе 

лики прошлого. Они тебе знакомы, но вспомни ту, кого отцы на

звали мученицей, ту, которая в милосердном сострадании все ос

тавила ради служения церкви Христа. Ты видишь Терезу. Затем 

ту, кого юный, рано ушедший Логван выбрал в жены. Третьим 

Я указал вестника...
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Все открыто тем, кто может постигнуть. Замыслы небес не 

скрыты от искателей истины. Ищите в тайных науках, ведомых 

философам прошлого. В них откроются секреты великих магнит

ных воздействий, заставляющих людей устремляться к свету. Со

кровища скрыты только от тех, кто не желает искать, но для тех 

немногих, кто стремится узнать замысел Создателя, открыт путь 

для вопросов. Космос, Беспредельность, Вечность -  постижимы 

для тех, кто знает законы! О величии можно написать эпические 

поэмы, вымысел раскроет ваши тайны, в притчах может быть 

скрыта истина, и владеющие вашим языком смогут ее постиг

нуть. Опишите словами увиденные чудеса, пусть остальные по

слушают историю, полную необычайного. Чудо и сказка приведут 

послушных и вдохновленных учеников к вашим дверям. Одного 

слова будет достаточно для устремленных сердец -  поведайте 

же историю.]

 18 февраля 1923______

М.

Против вас явили щит силы тьмы. Урусвати чу
ет очень.

Учитель посылает тусклым сердцам школу.
Потому будьте сильны.
Учитель пошлет явление щита.
Указу Моему следуйте крепко.
Хорошо не показать урон. Урок на пользу.
Помните указ -  поручение зависит от вас. К 

вам шлю доверие и любовь. Ручаюсь, рука Моя вас 
ведет.

Фуяма, береги сердце, Урусвати тоже. Но вы 
пройдете тропою, ибо служением горите.

-271  -



Посылаю вам явление силы, ибо долог ваш путь, 
и много камней у чужих ворот.

Но вы уже видели цвет луча Моего, и вы, идя со 
Мною, уже побеждали Светила. Единение -  Великая 
Сила. Но доведя, найдем лозу прикрепления.

Довольно.

 19 февраля 1923______

М.

Получено письмо Володи с упоминанием имени 
М.М. и о своей деятельности] в Урге, но без подроб
ностей, ибо они были изложены в предыдущем пись
ме, не дошедшем до нас.

Урга полна значения. Щит Мой был там.
Чую, Мории имя с почитанием произносится.
Советую оставаться в Харбине.
Пусть начнут Общество и готовят путь Нового 

Мира.
Пошлите Мое Благословение. Для России Сер

гий зовет!
Мои молодые стражи пусть растут.
Нужно явить единение религий, наций и жизнь 

вечную. И готовиться к Моему Посольству.
Имеющие крылья будут летать. Так говорю.
Пошлите книгу Володе, Чистякову, и кому дух 

укажет.
Сын Мой, перенеси духоту воздуха.
Урусвати, приголубь мать Ориолы.
Порадую Моих детей. Лучше Ориолы не сказать.
Судьба будущей золотой птицы чудна.
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-  Почему мне так близко имя Шорака? -  Назвала 
сама. -  Что оно означает? -  Утеха.

Довольно.

 20 февраля 1923______

М.

Почитайте книгу чудную счастья, явленного 
Урусвати.

-  Какая книга? -  Моя.
Утвердите перевод Грант.
Теперь время печатать.
В русскую книгу прибавьте явление вести уче

ния до мая.
Как вторую главу.
Опыт Мой на вашем Круге считаю блестящим. 
Да. Считайте, можете идти счастью навстречу. 
Сказал всем.
Урусвати, Урусвати, щит Мой тебе.
Когда всех можно одобрить -  хороший день. 
Посидите в четверг все вместе.
-  А как же Грант? Она занята. -  Может по

спеть.
Писать не надо.
Теперь можно или наедине, или всем.
Деление Круга не нужно -  тайн в Круге не до

лжно.
-  Можно ли назв[ать] воплощения С.М.[Шаф- 

ран]? -  Пусть увидит.
Довольно.
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М.

Одобряю ваш Круг воистину. При единении 
можно великие дела воздвигать.

Учитель рад видеть горение ваше. Урусвати мо
жет считать дорогу цветущей. Урусвати нужно чуять 
щит Мой.

Указал хороший. Поруме скажи: являю Шораке 
чистую воспитательницу. У Нас.

Завтра сидите в темноте молча. Явите объеди
нение на победе дел Моих.

Мост Сергия успей кончить.
Мои родные, уподобитесь странникам Света на 

сотворение Нового Мира.
Довольно.
-  Что означают виденные глаза в треугольни

ке? -  Знак законченного решения. -  Правильно ли 
видение Н. Р[ериха]: белый свет над головою Шораки? 
-  Мой свет -  охраняю. -  СкажетлиМ.М. воплощения 
С.М. Шафран? -  Пусть видит.

 22 февраля 1923______

М. Присутствует весь Круг и С.М. Шафран

С 21-го на 22-е февр[аля] видение М.М., рабо
тающего над какими-то предметами, -  видение 
не ясно.

Собрание происходит на кварт[ире]М., 3. Лихтман.
Логван, желаю тебе сказать: Белое Братство гор

дится тобою.

 21 февраля 1923______
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Порума может радоваться победе. Урусвати, 
надо решить дом чутьем. Сговорись с Порумой.

К концу месяца Ояна укрепится.
Я считаю, к концу месяца дом будет.
Я к сыр я г р у в п о л н о я  Лоб-нор явит чудо -  

Урянхай, Яицкуль Яшман -  путь Мой.
Я ухожу. Довольно.

 23 февраля 1923______

М.

Учитель полагает, явление щита успешно.
Уявите понимание.
Я чую, не считаете миазмы препятствием.
У нее слабо понятие инфекции.
Утерять можно возможность явления дома.
Порума не должна руками трогать двери боль

ниц.
Порума и Урусвати, считайте, щит Наш явлен 

на пустом месте.
Урусвати, у тебя щит. Продолжи поиски.
Учитель поручает проявить понятие щита Мое

го. Чую пумы прыжки.
Устал Фуяма, потому надо беречь.
Утверди символы на бумаге.
Пусть утвердятся в понимании простых мате

риалов.
Мне шелк не нужен, и золото не люблю.
Советую полотно, свойство льна полезно.
Но вам нужно хранить силу внутри, шелк -  про

водник электричества].
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Можно не всегда ограничиться льном, но шелк 
не от Нас. Тонкая шерсть тоже хороша. Шелк на ме
сте лучше (в  Индии).

Довольно.
23 февр[аля]. Видение М.М., стоящего и держа

щего в руках цветок вроде лотуса или водяной лилии, 
причем стебель с цветком свисал с руки. Рука М.М. не
сколько раз обмотала стебель цветка вокруг указа
тельного пальца.

 24 февраля 1923______

М.

Е.Р[ерих] хотела, чтобы Свет[ик] написал 
портр[ет] М.М. с имеющегося воспроизведения. -  По
чему Урусвати считает Учителя, явленным Люмоу? 
-  Когда Святослав] сможет написать? -  Не здесь. 
-В  Индии?- Да.

Пусть щит ищет Порума. Пусть возьмет ответ
ственность.

Теперь важно посадить вас на корабль. Когда 
назначен большой путь, надо осторожно миновать 
повороты.

Надо отплыть. Считаю, еще не опытны. Берите 
все легко. Явите здоровья заботу. Руль надо держать 
крепко.

Ручаюсь, закончите здесь поручение.
Главное -  здоровье, скажите Лихтман.
Не опасайтесь явления, явления, явления.
Можно явить Поруме -  Шорака спокойна. На

полняется хыр-озоном -  субстанция, явленная
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Нами для восстановления тела астрального, -  мож
но назвать электричеством.

Надо руки щадить, которые так нужны. Полное 
сложности время.

Будьте Адамантом. Мория за вами.
Довольно.
Явил Вадию.

 25 февраля 1923______

М.

Люмоу нуждается в щите Моем (зубная болезнь 
Светика). Чую, надо его считать больным.

У него тяжко от стрел врага, полученных в де
кабре. Руки его устали нести негодные деньги. Ко 
злу он непригоден, по ласке идет. Руки утерять не 
может.

Подождите -  увидите. Потому говорю, надо уе
хать.

Не пугаю, но опасностей много. Главное -  здо
ровье Круга каждому.

Если вы внимательны, то ничто не случится.
Можно, если брать разумные меры.
Для врага неслыханный праздник повредить 

Нашим избранникам.
Считайте минуты, давно сказано.
До отъезда только 70 дней, а потом зараженная 

почва позади.
Относительно nurse [англ.: няньки] Хоршей. -  Но 

при первой возможности советую устроить ее вне 
дома.

- 277 -



Мы устроим лучшее, но полезно ваше содей
ствие. Можно повернуть колесо, но еще лучше пе
реждать путь колес.

Спасу вас Сам.
Преступное чудо дать жизнь негодному телу 

(о девочке Хорш).
Снесите привет Люмоу.
Довольно.

 26 февраля 1923______

М.

Об индивидуальности духа. -  Каждый в себе, каж
дый по-своему, но все о духе -  как донести Чашу.

Ориген, как сказано, падал духом.
Я вам сказал. Помните, друзья, как Мы изменя

ем места и время жизни.
Если работаете для человечества, надо менять 

места, ибо плотно дыхание людей.
Радость в оконченном труде перед началом Но

вого.
Книга ваша даст радость многим, но огорчение 

даже печатник принесет, ибо бесчисленны огорче
ния.

Но все-таки доедем.
Теперь советую избегать спирт -  очень вреден 

(Светику дали виски).
Видения -  только подробность, мир телефоном 

не строится.
Видеть костер согласных сердец, исполнивших 

задачу Творца, -  чудное сознание.
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Указал, надо нрав принять во внимание (Лю
моу). Опасности нет (к  болезниЛктоу).

На вопрос, как производилось лечение Е. Блават- 
ской. -  Лечил внутренние болезни, простой хирур
гии не было. Вас лечил много раз.

Довольно.
Вечером 26-го февр[аля] опять видела светя

щуюся внутренность строения какого-то организ
ма. На этот раз строение еще более напоминало ча
шечку цветка, сердцевина светилась сильнее прочих 
деталей.

27 февраля 1923______

М.

С 26-го на 27-е руки М.М. держали кольцо с одним 
камнем.

Ценно горение, прилив и отлив ведут орбиту 
Земли (учение о духе). Та же капля работает в обоих 
феноменах. Хуже стоячая вода, ибо разлагается и не 
служит выявлением энергии. Новая волна обернет 
все ко благу. Стремительный дух, тебе достанет про
стора, и летучий корабль Мой пригодится.

Когда устали, не надо доявлять силу. На сегодня 
довольно.

Вопрос о сне ММ. Лихтман. -  Не обращать вни
мание.

Объяснение видения Е.Р[ерих]. -  Напоминал дан
ную силу.
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28 февраля 1923 

М.

Урусвати, утверди чистое место.
Нечего силы тратить, лучше уметь цену умень

шить. Полагаю, Логван находчив. Порума идет. По
сидите завтра с Шафран. Руку Порумы можно.

Даю тебе полною счастья мерою торжество Мо
его щита. Порума торжество понимает.

Прочу Моим ученикам успех и почин счастли
вый. Порума Устав Мой сохранит.

Учение не трудно понять духом.
Позовите Грант.
Фон картин для Учителя всегда хорош.
Завтра посидите, пишите все в субботу. 
Довольно.
Нужно ту задачу перестать поручать.

 1 марта 1923______

М.

ПрисутствовалиЛ.иН.Хорш, Фр.Грант, С.М.Ша
фран иЛихтманы.

Лучше Урусвати и Поруме о доме говорить. 
Новые посмотри видения (след[уют] видения). 
Торжество ваше, ибо Чистое Братство шлет вам 

свое Благословение.
Пусть сидит покойно.
Ныне сосредоточьтесь на Мне (видение).
Мое доверие к вам велико.
Довольно.
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Видения С.М. Шафран 1 -го марта.
I. Длинный железн[ый] мост, по котор[аму] бе

жит Е. Р[ерих] с непокрыт[ой] головой и с выражени
ем ужаса на лице. У моста стоял молодой челов[ек] 
в широкополой шляпе, кот[орый] постоянно следит 
за Е. Р[ерих].

II. Раскопки. Человек семь сломами в руках копа
ют на скалистом месте. Рядом стоит Старичок ее 
видений. С.М. обращается к нему с приветствием: 
«Здравствуй, дедушка», с вопросом: «Что эти люди 
ищут?» -  «То, что другие положили». На ее вопрос, мо
жет ли она тоже поискать. -  «Ты уже нашла и еще 
многое найдешь, а ты лучше присмотрись к ним». 
С.М. начинает всматриваться в их лица и видит, 
что эти люди больше следят и сторожат друг дру
га, нежели ищут, ибо боятся, как бы один не нашел 
раньше другого и больше другого.

III. На небе появилась огромная звезда, около нее 
зажглось множество других звезд различн[ых] цве
тов, но меньшего размера. В сиянии большой звезды 
С.М. узнала М.М., и все другие звезды оказались людь
ми, в длинн[ых] белых одеяниях, в сандалиях, и очень 
высокого и сильного сложения. М.М. указал С.М. смот
реть на этих людей, и она поняла, что эти люди все 
имели определенную миссию и знали, что им надо де
лать, и что мы все должны учиться и стремиться к 
тому же.

Восклицания во время видения: «Ах, какая боль
шая звезда!!! Как много их! Что же это такое?! При
ветствую Вас, счастлива увидеть Вас. А кто же? По
нимаю».
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N. Океан. Посреди маяк. В освещенном фонаре 
стоит М.М. Взор Его устремлен на сидящих. Внизу ма
яка лодка и белый конь необычайной красоты. При
чем С.М. ощущала, что конь этот как бы гордится 
тем, кому он может служить. По взору М.М. С[офья] 
М[ихайловна] поняла, что Круг должен напрячь все 
силы для выполнения порученных дел.

Воскл[ицания] С.М.: «Какая ширь! Приветствую 
Вас»!

 2 марта 1923______

М.

Урусвати права, лучше было ехать вдвоем. Точ
ное указание надо брать точно. Постарайтесь ис
править ошибку. Не надо тратить дважды энергию 
там, где удар готов. Напоминаю всем.

Удрая не прав, ошибка его -  не ваша.
Пусть чутьем поймет, где превысил указ.
Теперь поговорим о книге Bailly. Не суждено 

описать Братство. Нарушают последние заветы 
Блаватской. Как слепой может описать цвет яблони 
или высоту башни? Истинно говорю, легче Шафран 
увидеть, нежели Bailly.

Там, где испеплилось сердце, там порваны струны.
Там, где руку можно положить, утвердить готов.
Нужно понимать Мой указ.
Большее доверие вызовет большее содействие. 

Иногда и заскочит. Главное в делах Моих -  не услож
няйте. Широк план.

Довольно.
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Веч[ер] 2-го марта. Видение страницы, испи
санной совершенно незнакомыми Е.Р[ерих] буквами 
либо знаками. Часто встречались кружки, кресты, 
запятые в различн[ых] направлениях, треуголън[ики] 
и другие фигуры. Начертания были расположены в 
очень красивом порядке. Затем увидела руки М.М., бе
рущего, должно быть, эту же страницу, и писавшего 
на ней что-то карандашом. Руки М.М. взяли неболь
шую почти квадратную книгу -  все исчезло.

На следующий день, 3-го марта, Н. Р[ерих] выска
зал предположение, что эти начертания могли быть 
магическим языком и посоветовал посмотреть книгу 
«Book o f Moses» [англ.: Книга Моисея], давно принесенную 
нам М.М.Лихтманом. Перелистывая эту книгу, мы 
нашли в ней схожие начертания, знаки.

 3 марта 1923, вечер Круга Семи______

М.

Авт[оматическое] п[исьмо]Н. Р[ериха].

ПРОДОЛЖЕНИЕ НАСТАВЛЕНИЙ

XV. Чем утвердите меру дел ваших? Если дела 
имеют полезность для всего мира, то и мера хороша.

XVI. Чем утвердите качество дел ваших? Если 
дела полезны всему человечеству, то и сущность их 
хороша.

XVII. Умейте понять отдых между действиями, 
ибо этот отдых есть накопление силы.

XVIII. Не страшитесь, ибо хорошо задуманное 
прочно.

- 2 8 3 -



XIX. Умейте сохранить сознание всего разме
ра плана поручения.

XX. Не злословьте и не проклинайте, ибо град 
проклятий больно бьет голову сказавшего их.

XXI. Умейте защитить Имя Мое и дела Мои от 
предателей, ибо много случаев будет перед вами, 
когда можете положить конец клевете.

Если в труде и в радости проведете в жизнь и 
сохраните в разуме эти трижды семь правил, то 
процветет дом Мой и стены будут, где укрепить зна
ки дел Моих.

Время действия, и Наше доверие с вами.

Modra

[Сообщения, полученные Модрой]

Thrice seven are My commands to thee. Short is the 
message for the keeping o f My covenant. But herein is 
summoned up Wisdom o f vast understanding. Regard 
these as pillars o f My Task. They must be firm and 
beautiful, they must tower heavenward and support 
the dome o f the Temple. Pillars are these o f Wisdom. 
Cherish them and keep them. Repeat them over and 
over until they are enchased upon thy heart. These are 
the sesame which shall open to thee the Gates o f Our 
Kingdom. From above there looks down upon thy labor 
a starry host. Thoughts o f Benignity pour down upon 
thee like the sun’s golden shower. Thy strength comes 
from this radiance lavished upon thee.

Hosts o f Heaven. From out those starry firmaments 
shall come the Masters o f tomorrow. Benevolence, 
Compassion and Love are poured upon the earth. Ye,
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sons o f  m en, lo o k  upw ards. D a ugh te rs  o f  the  w o r ld , 

b e h o ld  th e  message o f  th e  s ta r lit  n ig h t. T h en  g ua rd  th e  

treasure  o f  th e  w o rld . The B ea u ty  o f  th e  c o m in g  d a w n  

sh a ll s h o w  to  thee  its  greatest message, w i th  th y  s p ir its ’ 

g ro w th  n e w  lig h t  sha ll i l lu m in e  its  m e an ing . Learn  i t  

w o rd  fo r  w o rd  a n d  le t i t  be th y  gospe l a n d  th y  prayer. 

To ye M y Blessings and  M y  Trust, M y  c h ild re n , 

Blessed b y  M y  B ro th e rs  a nd  b e lo ve d  o f  Thy,

T h y  Father.

[англ.: Трижды семь -  Мои указы вам. Коротко послание 

о следовании Моему завету. Но в нем заключена мудрость широ

кого понимания. Расцените их как опорные столбы Моего дела. 

Они должны быть прочны и красивы, они должны выситься до не

бес и поддерживать купол Храма. Это столбы мудрости. Дорожите 

ими и храните. Повторяйте эти указы снова и снова, пока они не 

войдут в ваше сердце. Они -  сезам, который откроет вам Врата 

Нашего Царства. Оттуда сверху на ваши труды смотрит звездное 

воинство. Мысли о Добротолюбии изливаются на вас подобно 

солнечному золотому ливню. Вы обретаете силу из этого сияния, 

ниспосылаемого вам.

Небесные воинства. Из тех звездных сводов прибудут Учи

теля будущего. Добротолюбие, Сострадание и Любовь изливают

ся на землю. Вы, сыны человеческие, посмотрите наверх. Дочери 

мира, узрите послание звездной ночи. И охраните сокровище 

мира. Красота грядущего рассвета принесет вам величайшее 

послание, с ростом вашего духа новый свет озарит его смысл. 

Выучите его слово в слово, и пусть оно станет вашим евангелием 

и вашей молитвой.

Мои Благословения вам и Мое доверие, дети Мои, 

Благословленные Моими Братьями и Вашим любимым, 

Вашим Отцом.]
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Odomar

[Сообщения, полученные Одомаром]

Keep M y 21 C o m m a n d m e n ts  a n d  yo u  w i l l  progress 

q u ic k ly  o n  th e  pass. Keep th e m  always in  y o u r m in d . 

In s t itu t io n s  fo u n d e d  u p o n  such c o m m a n d m e n ts  w i l l  

g ro w  ra p id ly  a n d  w i l l  be o f  g rea t h e lp  to  h u m a n ity  -  

ch e rish  the m .

[англ.: Помните 21 заповедь Мою, и вы быстро продвине

тесь на пути. Держите их всегда в вашем сознании. Учреждения, 

основанные на таких заповедях, будут быстро развиваться и при

несут огромную пользу человечеству -  дорожите ими.]

Porooma

[Сообщения, полученные Порумой]

Устав узрите.
C herish  M y com m a nds, u n d e rs ta n d  the m . C o ns id 

e r b ro a d ly  th e  m e a n ing . In  th e m  yo u  sh a ll f in d  s u p p o rt 

a nd  s tre n g th . Learn. C a rry  o u t M y  In s t i tu t io n  a nd  yo u  

w i l l  conquer.

[англ.: Помните Мои указы, постигайте их. Широко понимай

те их значение. В них вы обретете поддержку и силу. Учитесь. Раз

вивайте Мое Учреждение, и вы победите.]

Ojana

[Сообщения, полученные Ояной]

Leer b le ib t d ie  gebende H a n d  n im m e r, d e n n  u n ve r- 

siegbar u n d  u n e rs c h o p ft is t d ie  Q ue lle  des R einen. Euer 

Siegeskranz, A use rw ah lte , is t d ie  S ch o p fu n g  des Tem- 

pels. Seid dessen bew usst. N ic h t d u rc h  k a lte n  V erstand  

seid g e le ite t, das H erz  w ird  E uch u n d  d e r G laube das Tor 

z u r W a h rh e it o ffn e n .
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F tirc h te t n ic h t,  d e n n  n u r  e in  F e h lt r it t  k a n n  Euch 

v o m  re c h te n  W eg a b b ring e n , u n d  d a ru m  bew ah re  Ic h  

Euch. D ie  A n tw o r t  an den  R u f is t in  Euch. U n d  d e r R u f 

is t stets gross u n d  re in . Ih r  s o llt  d e n  g ro ss te n  W a ch stu m  

d e r M e n sch h e it e rb lic k e n  -  se id  b e re it.

M e in  Auge w a ch t!

M e ine  H a n d  segnet u n d  s c h ic k t M e in  Schild !

W acht!

[нем.: Рука дающая никогда не оскудеет, ибо несконча

ем и неисчерпаем чистый источник. Ваш венок победителя, 

избранные, есть создание храма. Осознайте это. Не холод

ным рассудком руководствуйтесь -  сердце и вера отворят 

врата истины.

Не бойтесь, ибо только неверный шаг может увести вас с 

верного пути, и поэтому оберегаю вас. Ответ на зов находится 

в вас самих. И зов всегда велик и чист. Вам предстоит узреть ве

личайший рост человечества -  будьте готовы.

Око Мое на страже!

Рука Моя благословляет вас и шлет Мой щит!

Бодрствуйте!]

Видения С.М. Шафран 3-гомарта.
I. Голубь необычайной красоты, держащий в клюве 

свиток исписанный и с приложенной на нем печатью.
Воскл[ицания] во время видения: «Какая красота!».
II. Виденгле любопытствующих прислуг в доме Хорш.
Воскл[ицание] во время видения: «Ах, какие!».
III. Видение огромной пропасти, наполненной 

скелетами людей в различн[ых] положениях. «Дедуш
ка» стоял у  края пропасти, С.М. с ним рядом. Глядя 

в ужасе на это зрелище, С.М. обратилась к нему:
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«Дедушка, если Вы такой сильный и все можете, пока
жите Вашу силу». Старичок протянул руки над про
пастью, и все скелеты обратились в живых людей.

 4 марта 1923______

М.

Чую, щит Мой может оказать помощь. Явил 
силу вчера, нельзя часто. Нельзя часто повторять 
такое напряжение.

Урусвати может быть покойна, явление ее силы 
перед Нами. Когда приходит решительный час, сила 
проявляется. Почтил вас особым доверием, значит, 
знаю ваши силы. Каждый ценен.

Самая большая работа возложена на вас двоих.
Хорош цветок на журнале -  не надо менять. 

(Получен журнал «Service» с просьбой сделать об
ложку.)

Но окажите внимание, послать статью можно.
Напишите статью «Струны земли».
Относительно чтения книги -  поторопитесь. 

Читайте корректуру.
Поручи Грант по дневникам составить статью 

в течение лета. О явлениях до мая, о явлениях на се
ансах -  без Имени.

Думаю, в «Occult Review» [англ.: Оккультное обозре
ние], в Европе.

В сентябре успеете проверить.
Относительно книги Bailly Урусвати права. Уру

свати, доверяй своему чутью. Чутье твое очищено.
Довольно.
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М.

Е. Р [ерих] слышала: We shall try on thee there sub
lime experiment, [англ.: Мы опробуем там на вас высокий 
эксперимент.]

Нужно прощать людям непонимание. Хорошие 
люди часто повинны в явлении суждений ошибоч
ных. Существенно щадить первые ошибки Порумы. 
Чутье ее окрепнет.

Руки, руки, руки Урусвати полны токов -  не
вольно к ним тянутся. Мориа признал силу рук, ког
да нить тянули тока.

Считаю, препятствия приходят к концу. Нужно 
укладываться понемногу.

Сын Мой, докончи картину. Лучше темные 
горы (относится к картине «Чудо»). Нужно снять 
лишнее.

Довольно.

 6 марта 1923______

М.

Советую Ояне не жить на квартире Лихтман.
Избегайте мест, где явлены гнев и разъедине

ние фаздражение).
Пусть новую жизнь начнут.
Полагаю, можно картины показать.
Относительно] нового учителя в Германии, 

называвшего] себя Мастером Белой Ложи. -  Урусвати 
права, Учитель не называет себя Учителем.

 5 марта 1923______
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Портрет М.М., присланный] Яруей. -  Считаю, 
можно дать Поруме большой снимок. В Европе за
менишь.

Сохрани Меня в сердце. После механических 
отпечатков лучше портрет хранить в духе.

-  Как могут люди исказить так облик М.М.? 

-  Легко представить, помня ограниченность люд
скую. Туманно воображение людское.

Умейте идти поверх рук, тянущих вниз.
Урусвати, не надо иметь лик, руками сотворен

ный.
Теперь время сундуков, всему час. Садясь в лод

ку, не думают о ключе дома.
Укажу Яруе: не вижу его в Вене. Нужно идти пу

тем России. Новых пусть ищет. Яруя должен про
бить толщу будней. Чую, поймет.

Считаю, «Чудо» надо окончить.
Довольно.

 7 марта 1923______

М.

Мочь явление породить, считаю, Чунда явит.
Урусвати, учись, счастье явленное почту, явит -  

порча не велика. Думаю, что надо отнести это кар
мическое сообщение к появившейся заметке в «Herald 

of the Star».
Считай, не умен указу не являющий уважение. 

Ручной поручение не загрязнит.
Потому подойди скорее, ручаюсь, заскочила 

продажа. То, что упущено, то не вернуть.
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Прошу чуять точно указы.
-  Не опоздала ли с покупкою дома? -  Пока не 

поздно.
Пусть Урусвати удержит Поруму менять указ.
Урусвати, не волнуйся.
Ночь по-ночному мыслит.
Порума Иерофанту заплатила дань.
Агент послан Иерофантом осложнить дом.
Если заметишь искажение указа, прекрати не

медленно.
На замеч[ание] Е. Р[ерих], что она не понимает 

второй фразы. -  Здесь сообщение кармическое, но 
указ всегда ясен.

Предупреди, могут быть спешные указы, тогда 
не упустите миг.

На замеч[ание] Е. Р[ерих], что указ с&ездитъ на 
3Av[enue], 183 остался без исполнения. -  И Я удивлен.

Но важное время.
Крон повидай.
Довольно.

 8 марта 1923______

М.

Ответы на высказанн[ое] желание Е. Р[ерих], что 
она желала бы, какДамодар, в молодые годы придти 
к Учителям и остаться в учении на долгий срок.

Счастье являю Я -  Я -  Я.
Я посылаю счастье учения. Определен лучший 

срок. Каждому лучший путь.
Напишите Удрае распределение первого года.
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После Бомбея и древних городов прибудете 
в Адьяр, лето в горах, полный отдых. После явитесь 
в Пондишери -  весь год.

Или, хотите, другой: после Бенареса -  лето в 
Кашмире, после города: Шантиникитан и Адьяр. 
Тогда второе лето в Голубых горах.

Пошлите два плана Удрае, после летом решим.
Отдых требую летом в Индии. Отсылаю в горы 

Кашмира или горы Голубые. Урусвати останется до
вольна.

Урусвати и Фуяма, силы берегите. Один дом уже 
Нам завоевали. Теперь еще одно государство.

Довольно.

 9 марта 1923______

М.

Только вам -  здоровье берегите. Мы поручи
лись за вас и за успешное окончание.

Вы уже успели окончить многое.
Фуяма, больше ходи, не утомляйся. Урусвати, не 

читай поздно. Вам волноваться нельзя.
Много тревожились и глубоко хлебнули Нашу 

ауру.
При условии города вами сделана гигантская 

работа. Теперь можете думать об отдыхе.
После счастья отъезда.
Урусвати, последи за книгой.
Довольно.
Видение проходящих людей в восточных, индус

ских костюмах, причем я произносила слова на не
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знакомом языке. Немного позднее услышала одно сло
во, сказанн[ое]М.М.: Куругусан.

 10 марта 1923, вечер Круга Семи______

М.

Авт[оматическое] письмо Н. Р[ериха].
Прибавьте к заветам. Даю вам Учение, карми

ческие сообщения и указы.
Учение пригодно для всего мира, для всех су

щих, чем обширнее поймете, тем вернее для вас.
Кармические сообщения -  в заботе и в любви 

о вас Мы даем предупреждения и позволяем вам 
встретить волну кармы со знанием.

Потому не удивляйтесь, если знаки о карме не 
всегда вам понятны.

Указы всегда понятны, и должны исполняться 
без промедления.

Также и в видениях имеете все три рода ука
заний, но кроме их еще знаки личного сознания -  
объединенного.

Этот род видений также подлежит изучению 
и вниманию.

Указую вам эти знаки, ибо должен сказать и рад 
воистину, ибо быстро началось ваше поручение и 
ни одно из Наших поручений не росло еще так по
спешно.

И потому рад сказать вам, чтобы сохранением 
заветов вы могли бы так же поспешать и в будущем.

Дела растут.
Я сказал.
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Modra

[Сообщения, полученные Модрой]

M ’s Tem ple.

C onsecrate  th e  b u ild in g  to  M y tasks. B u ild  u p  th e  

s tru c tu re  t i l l  i t  reach[es] th e  skies in  s p ir it.  Its  w a tc h to w - 

e r sh a ll reveal to  y o u  the  d istances, a n d  i t  sh a ll be the  

sh rin e  o f  B eauty  fo r  th e  c o m in g  g e n e ra tio n . T he  c h ild 

re n  sha ll f in d  w i th in  its  w a lls  a fa iry  garden, a d w e l

l in g  p lace  o f  m a rve l, a sa n c tu a ry  fo r  th e  f lo w e r- la d e n  

th o u g h ts  o f  c h ild h o o d , w h ic h  to o  soon  are sm o th e re d  

b y  an  u n respo ns ive  w o r ld . M y  sh rin e  sh a ll be th e  haven  

o f  ye re m a in in g  ones. T here  sh a ll I  co m e  to  y o u  a n d  g ive 

ye counse l w h e n  th e  p ro b le m s  m u s t be solved. There  

in  y o u r silences a w a it M y  Presence. I sha ll com e. A n d  

I sh a ll m ake  M y Presence k n o w n  to  thee, M y  c h ild re n . 

Rem em ber, M y  tru s t o n  thee is great. Let each day’s la 

b o r  b in d  thee  c lose r to  th y  Father.

[англ.: Храм М.

Посвятите здание Моим задачам. Развивайте учрежде

ние, пока оно не достигнет духовных небес. Его сторожевая 

башня откроет вам расстояния, а само оно станет святилищем 

Красоты для грядущего поколения. Дети обретут внутри его стен 

волшебный сад, источник чудес, храм для украшенных цветами 

мыслей о детстве, которые слишком быстро подавляет безраз

личный мир. Мое святилище станет приютом для остающихся. 

Там Я приду к вам и дам совет, когда надо будет решить про

блему. Там, в тишине, ожидайте Моего Присутствия. Я прибуду. 

И я дам вам знать о Моем Приходе, дети Мои. Помните, Мое 

доверие вам велико. Пусть же труды каждого дня приближают 

вас к вашему Отцу.]
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Odomar

[Сообщения, полученные Одомаром]

I w i l l  g ive  y o u  m o re  c o m m a n d m e n ts . By o be y in g  

M y c o m m a n d m e n ts  a nd  try in g  to  u n d e rs ta n d  th e  K a r

m ic  messages a n d  o b se rv ing  th e  v is io n s  y o u r s p ir i t  w i l l  

q u ic k ly  rise. The  n e w  hom e, M y  Tem ple , w i l l  be o f  g rea t 

A id . G uard  M y Tem ple, a n d  th ro u g h  i t  b r in g  b ea u ty  to  

th e  w o r ld . I  am  w i th  thee.

[англ.: Я дам вам еще заповеди. Повинуясь Моим запове

дям и пытаясь понять кармические сообщения, и следуя видени

ям, ваш дух быстро возвысится. Новый дом, Мой Храм, окажет 

большую помощь. Охраняйте Мой храм, и через него несите в 

мир красоту. Я с вами.]

Porooma

[Сообщения, полученные Порумой]

(П р о б а  п и с а ть  по-русски)
Л уи с  -  Я избрал -  устав.

Ojana

[Сообщения, полученные Ояной]

U n a u s lo sch lich  so il d ie  G lu t Eures G laubens sein. 

U n a b g e b ro ch e n  d ie  W a nde  M eines Tem pels. U nze rre is - 

b a r d ie  K ette . Reines H erzens fo lg t  d en  Weg des H o he- 

ren. L e ic h te n  Fusses g eh t v o n  Bosen, u n d  n ic h t  d u rc h  

U n s in n  s o il Euer H irn  g e fu llt  sein. Z u  gross d ie  A ufga- 

ben  u n d  H e ilig  d e r S in n  M eines W ille ns .

M e in  Fuss z e rtr it t ,  was v e rn ic h te t w e rd e n  soil. M e i- 

ne G nade s tre u t Segen, u n d  w e n n  Ic h  den  R ucken kehre, 

so is t ke ine  Sonne m ehr. Seit dessen bewusst, Auserkore- 

ne! D e n n  m it  L ic h t so il Euer Dasein e r fu llt  se in u n d  h o ch  

w e rd en  Euch d ie  S tufen, d ie  Ih r  je tz t s te igt, fuh re n .
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[нем.: Неугасимым должно быть сияние вашей веры. Не

рушимыми -  стены Моего храма. Неразрывной -  цепь. Чистым 

сердцем следуйте путем высшим. Легким шагом удаляйтесь от 

зла, и не безумием должен полниться ваш мозг. Слишком велики 

задачи и свято значение Моей воли.

Моя ступня раздавит, что подлежит уничтожению. Моя ми

лость излучает благо, и если Я отвернусь, то погаснет солнце 

[для вас]. Помните это, вы, избранные! Ибо существование ваше 

должно наполниться светом, и высоко поведут вас ступени, по 

которым сейчас восходите.]

м.

С идите  м олча  (Явитемолчание).
Следовали видения.
Видения С.М. Шафран, записанные с ее слов.
I. Девушки в легких одеждах, босые, танцуют. 

Рядом стоит Светик и смотрит. Одна из девушек 

приблизилась к нему и превращается в змею, и начи
нает обвиваться вокруг него, и только доходит до его 

руки, как он останавливает ее взглядом, и с необык
новенной силой схватывает голову змеи и всовывает 

ее в деревянн[ый] ящик, тут же стоящий, и оттуда 

появляется фосфорический свет.
II. Идет ужасно неприятное письмо, неизвестно 

для кого.
III. Ю рийР[ерих] сидит и пишет письмо. Выра

стает стена и закрывает его от глаз С.М. Шафран.
IV. Явление М.М. по правую руку Н. Р[ериха]. М.М. 

поднял руки и благословил всех присутствующих. 
На восклицание С.М. : «И  Вы благословенны будьте», -
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М.М. чуть улыбнулся, и на просьбу С.М. сказать что- 
нибудь: Закончите начатое.

Поручаю книгу Урусвати: Поруме, Модре и 
Радне. «Закончите начатое».

Довольно.

11 марта 1923______

М.

Родная душа Урусвати, напоминаешь Мне бо
рения духа, когда Салим порицал Мое долголетие. 
И когда молчали служители всех религий, тогда ка
залось глазам безысходно, но дух чуял. И в тебе дух 
рвется, но эти мучения ведут лишь к краткому пути.

Мудро береги силы, видим, который срок надо 
мудро обойти. У тебя на глазах пример необуздан
ных вибраций, считаю, тебе вредных. Бывают пе
риоды тела, когда напряжение угрожаемо пульсом. 
Эти периоды надо с пользою обождать.

Теперь дано Кругу так много пищи, годами не 
усвоить. Пусть в доме накопят практику искусства, 
тем укрепят Мост.

Не считай все ранее известным, помни о сро
ках, Мне лишь известных. Желаем тебе кратчайшего 
пути, Люмоу вернется -  теперь берегите здоровье.

Считаю опасным тревожить тебя, полезнее 
закончить перемену организма. Спроси доктора, 
даже он укажет время опасности. Советую скорее 
ехать, здесь ничто не возвожно. Пойми, дух перед 
полетом волнуется. Мы ждем тебя.

Первый случай, когда 8 месяц[ев] не дождаться!
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Советую 3-й план: заехать к Оробиндо Гоше и 
в Дарджилинг -  там можете жить.

Если Адиар ненавистен, могу освободить.
Перед ликом гор Наших и посланцев Наших 

иное скажешь.
Довольно.

 12 марта 1923

М.

Продолжу об Адьяре -  не надо критиковать ста
рые стены.

Урусвати, ляг спокойно, -  Мы с тобою. Нужно 
спокойствие -  все будет хорошо.

Довольно.
Спроси. Надо отделить иногда. Ясное непони

мание печатника. Ошибка печатника.
Говорил тебе, доверяй духу своему. Я доводы не 

на дух отношу, а на привычку сомневаться в себе.
Довольно.

 13 марта 1923______

М.

Видела ребенка лет 2 -х: короткие, темные воло
сы, полное личико. Одет был в белое платьице с голу
бым матросским воротником.

Я послал Шафран для труда.
Урусвати, утверди явление нового дома.
Посягает на вас Муромцев.
Чую, русских надо поласкать.
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Хочу назвать вашу болезнь: называется оккульт
ной лихорадкой -  явление, знакомое Нам, но уси
ленное утомлением и переменою организма.

Надо бережно пережить это время.
Советую Хоршу посетить раньше Лондон.
Чую, надо им ее книгу пояснить. Дана Моим 

учеником -  Душаном.
Довольно.
-  Вычеркнуть ли в книге уе? Пробовать ли упро

стить? -  Да, да.
-  Могу ли я яснее увидеть М.М. хотя бы во сне? -  

Когда можно не тревожа, но теперь много хлебнули 
Нашей ауры.

Во время боя с врагом окружал вас плотно ау
рою, это похоже на хлороформ, после надо отды
шаться. Делаю лучшее.

Довольно.

 15 марта 1923______

М.

Одно могу сказать: также, как ваше, начинались 
великие дела.

Я коснулся тебя. Теперь идите как слоны, зная 
лучи заботы и любви над вами.

Помните все хорошее и презирайте препят
ствия. Правы, сознавая лавину знаков, впервые про
ливаю спешно.

И если в битве вы получили царапины, залечи
те их бережно и не падая духом, вы, воины Света!

Мост ведет к Нам.
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Чую, Урусвати может считать победу на всех 
путях. И скоро.

Теперь проснулась Шорака -  сильный дух хо
чет вернуться, улыбаясь. Спать довольно ему. У сест
ры Ориолы. Сказал, сколько можно.

Довольно.
Берегу.
15марта слышала голос кузины Кс. Мур[омцевой]: 

«Ляля, я сделала колоссальную ошибку!».
Голос М.М. опять: Closer to thee [англ.: Ближе к тебе]. 

Вторую фразу наутро забыла.

 16 марта 1923______

М.

Орнамент вашей жизни богат, но это лишь 
всходы будущего.

Можно лучшую книгу написать ( относит[елъ-  
н о ]«Zanoni»).

Урусвати -  closer [англ.: ближе] -  Урусвати растет 
к Нам. Урусвати растет к Нам.

Волны. Сейчас хорошая волна к Нам. Многое 
можете совершить.

Один Николай ушел, другой уходит. Третий 
идет. Один -  от суеверия, другой -  от толпы. Тре
тий -  от Красоты.

Дай рукам твоим, Урусвати, давать: множество 
просящих вижу. Наполним руки родной Урусвати, 
но не закорми, как журавля.

Читая книгу, помни -  слабая копия вашей.
Дух Шораки хочет быть мальчиком.
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Еще увидим. Довольно.
Как хотите. И не надо отказываться.

 17 марта 1923______

М.

Следовали видения.
Видения С.М. [Шафран], записанные] с ее слов.
I. Восклицание: «Какие бедные люди!». Небольшая 

квартирка, один подросток, а другой молодой чело
век. Один кашляет, другой хватается за сердце. Они 
очень больны.

II. Восклицание: «Какая длинная улица! Какой 
большой человек!» Очень длинная улица, масса наро
ду -  все должны пройти ее. У входа сидит необычайно 
больших размеров фигура человека из металла (ста
рое золото), а по правую его сторону стоит человек 
и отргубает куски металла, и каждому проходящему 
дает по куску, и люди недовольны, кому доставался 
большой, а кому маленький. Они ссорились и стара
лись отнять у друг друга. Фигура человека при каж
дом ударе как бы кривилась, ибо чувствовала боль. 
Когда люди проходили улицу и вступали на другую 
сторону, у них все отнималось.

III. Две женщины несут белый флаг с надписью, 
люди стоят и смеются. Дедушка видений и С.М. стоят 
напротив [?]. С.М. спрашивает: «Почему они смеются?» 
Дедушка велит ей смотреть. Женщины продолжа
ли идти, не обращая внимание на насмешки. Мало-по- 
малулюди переставали смеяться и начинали идти за 
флагом, и толпа все росла и росла.
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IV. Одна старенькая старушка сидит и плачет, 
она потеряла мужа и осталась одна. Воскл[ицание]: 
«Бедная старушка!».

Авт[оматическое] письмо Н. Р[ериха].
Вы уже начинаете облетать мир мыслью.
Вы уже начинаете одолевать океаны.
Вы уже познаете радость творения.
Вы уже поете восторг украшения жизни.

Уже многое сделано.
Друзья Мои, почему не решить вам пройти всю 

эту жизнь героями!!!
И если говорю: можете отдохнуть, значит знаю, 

ибо берегу вас.
Я сказал. '  4 - г " 4\  •>

Modra

[Сообщения, полученные Модрой]

Morya’s path grows not less glorious as the days 
go by, the cares that beset the way are tests for the 
travelers, and they must be overcome ever as stones 
upon the path. Grow not weary for much has already 
been accomplished. Much is already endured and much 
already canceled from thy balance. The hours o f labor 
are filled with travail and the way is not easy. But at its
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e nd  lies th e  g lo ry  o f  re d e m p tio n . T h e n  w a lk  the  g ive n  

w a y  in  p r id e  each.

- K O M O H -

O n  th e  w a y  th e  m a n y  sh a ll com e  a nd  w h is p e r to  

th e  w o rd s  o f  D eath , regard  th e m  n o t  a nd  a ll w i l l  be 

o p e n  u n to  thee. Fearlessly, d o u b tle ss ly  yo u  w a lk  to  

v ic to ry , a n d  M y s h ie ld  is o ve r thee.

[англ.: Путь Мории не теряет своей славы с ходом дней, и 

заботы, которые преграждают дорогу, есть испытания для путни

ков, и эти испытания должны всегда преодолеваться, как камни 

на пути. Не утомляйтесь, ибо уже многое достигнуто. Многое уже 

сделано, и очень многое уже списано с ваших счетов. Часы труда 

наполнены мукой, и путь не легок. Но в конце вас ожидает слава 

освобождения. Каждый пусть идет гордо по назначенному пути.

-  ПРИДИТЕ -

По пути многие придут и прошепчут слова Смерти, но не слу

шайте их, и все вам откроется. Бесстрашно и без сомнений дви

гайтесь к победе -  Мой Щит над вами.]

Odomar

[Сообщения, полученные Одомаром]

A ll those  w h o  search fo r  th e  W isdo m , w h o  w i l l  

b r in g  B eau ty  to  th e  w o r ld , a n d  w h o  w i l l  fo l lo w  M y  

In s tru c t io n s  a n d  c o m m a n d m e n ts  w i l l  rece ive th e  

o p p o r tu n ity  o f  seeing those  b e a u tifu l m o u n ta in s . The  

p a th  is n o t easy b u t n o t  im poss ib le . Y ou  k n o w  th e  rules. 

I  sa id  it.

[англ.: Все те, кто ищет Мудрость, кто понесет Красоту в мир 

и кто будет следовать Моим указаниям и заповедям, получит воз

можность лицезреть эти прекрасные горы. Путь не легок, но не 

невозможен. Вы знаете правила. Я сказал.]
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Porooma

[Сообщения, полученные Порумой]

With Knowledge you shall proceed, observe nature 
and see the Beauties o f Creation. Follow your heart in 
all decisions. Learn the joy o f creation. Follow the path 
o f sacrifice, be heroic in all your deeds.

[англ.: Вы должны идти со знанием, наблюдайте природу и 

отмечайте Красоту Создания. Руководствуйтесь свом сердцем во 

всех решениях. Научитесь радости творчества. Следуйте дорогой 

жертвы, будьте героями во всех ваших делах.]

Ojana

[Сообщения, полученные Ояной]

Und wenn Ihr vom Gipfel in die Tiefe hinunter- 
steigt, und Euch manches grau erscheint, so wisst, das 
ist nur ein leichter Schleier, das Schone birgt. Und wenn 
ein Wunsch nicht in Erfullung kommt, so lachelnd ent- 
sagt und hoffend wartet. Keine Enttauschung soli es auf 
Eurem Wege geben. Glaube, Liebe, Gtite, Weisheit.

[нем.: И когда вы сходите с гор в долины, и многое кажет

ся вам серым, знайте, это -  лишь легкая дымка, скрывающая 

Красоту. И если какое-то желание не осуществится, то надейтесь 

и ждите дальше. На вашем пути не должно быть разочарований. 

Вера, любовь, добро, мудрость.]

 18 марта 1923______

М.

Но вы уже узнали друг друга в монастыре, яв
ленном Урусвати в Германии, в Ротенбурге (отно
сится к mrs. Ch. Crane).
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Почитательница Христа умерла, канон про
износя. Чистые счастья мысли несли дух Христо
форы. Чудо обе видели, появление Учителя Света. 
После донесли настоятельнице. Явление было чуду 
подобно. Явился вам в образе мальчика. Но монахи
ни поместили вас в больницу.

Луч Мой касался Урусвати всегда. Между жизня
ми следил за теми, кто избран.

Начало 14-го и конец 13-го столетий.
И был самый могущественный.
Потом вы виделись при дворе Акбара. Жена 

посла -  считаю, Низама. Долго знал ее -  но она не 
понимала, откуда зов слышит. Видел при дворе.

Считаю, она может принести свет Мории мо
лодым. Но после можешь сказать Мою волю -  учить 
молодых Моему завету.

Замечание Е. Р[ерих], что трудно будет многое 

объяснить в виду исключительной преданности и 

любви м -с  Crane Христу. -  Не более Меня почита
тельница Христа. Мой завет явлен с воли Христа.

Довольно.
О мистерии Христа. -  Поговорим в Индии.

 19 марта 1923______

М.

Считаю, Урусвати напрасно беспокоится, замок 
ее прочен.

Теперь Поруме. Разве тревожим жданного гос
тя личными желаниями? Но спешим открыть воро
та, лишь бы желанный пришел.
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Пусть незнающие умоляют пространство, но 
постигшие только помогают событию.

Рука часто тянется, но слепые пробуют отверг
нуть ее.

Потому прекратить зарождение детей -  хуже 
убийства.

Также не ладно нагромождать сложность своих 
желаний.

Перед приходом гостя лучше проветрить дом 
и в тишине, повторяя молитву, устремить глаза на 
красоту.

Не надо измышлений и назначений -  свободно 
дух идет.

Тягость земли надо снимать, слои испарений 
окутывают каждую колыбель.

Блаженна мать, открывшая полог к свету и под
несшая первый цветок.

На замечание Е.Р[ерих], поймет ли Порума? 

-  Мысль проста. В тишине и с улыбкою и в красоте 
ждите новых стучащихся в мир.

На сегодня довольно.

 20 марта 1923

М.

Чудесные дела будут. Урусвати, радуют Меня 
твои чистые мысли, явленные Поруме.

Учи людей Моему явлению. Рука твоя нужна на
полнить ясли. Я пошлю тебе понимание Тайн Мира. 
Учитель доволен -  щит тебе.

Довольно.
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М.

Урусвати может помочь свезти духовные яблоч
ки. Да -  да -  да. Помощь в духе -  сильнейшая.

Фуяма прав, не друг, но Учитель послал. Но ту
ман явился -  Я послал.

Урусвати, после щит Фуямы в учреждении яви. 
Урусвати, у умных яви щита понимание.

Урусвати, очень прошу, помоги. Урусвати, яви 
помощь. Урусвати, яви помощь Моему щиту в явлен
ный день.

Я Урусвати прошу -  у нее пощады не ждите. 
Урусвати, пощады не жди, можешь у нее по лаю по
нять. Лай на Фуяму.

Урусвати, очень надо употребить силу Мою су
ществу противопоставить. Урусвати, очень пощады 
щита Моего не тронь. Урусвати, очень поносит она 
Фуяму.

Мориа учит вас явить тишину во время бури.
Урусвати, поношение Фуямы -  Мое поражение. 

Мучение Фуямы -  Мое нужды щита проявление. 
Урусвати, учи, у Фуямы Мории мочь утверди.

Я являю яму тому, кто явлен чудо поносить.
Можете щит поднять.
У оных дома новое поражение готово (Муром

цева).
Урусвати, Урусвати, Урусвати, чуй.
Пора кончить.
Довольно.

21 марта 1923______
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М.

Порума пройдет ступени.
Урусвати, предупреждаю, путь твой в чистое 

место прочен. Как цветы, растут познания и реше
ния вопросов бытия.

Родная душа, перед новым познанием особо 
болит сердце, но эта боль в чистом месте обратится 
в познание.

Урусвати, светят слезы твои, и каждая растит 
новое достижение.

Блестяще решила трудную проблему пола, так 
же легко убедишься, что ничто тебе не мешает.

Усталость отлетит, и нахождения духа, как ко
лосья, поднимутся из зерна.

И свидетельствую, твоего нахождения никто не 
повторит (указание на индивидуализацию каждого 
духа).

И лишь уходя к новой жизни, отдашь уже лиш
ние тебе свитки знания.

Может быть, удастся без нового воплощения, 
ибо задача слишком велика.

И лишь работа у Нас, не возвращаясь на Землю, 
придется больше по обычаю духа твоего.

Но тайна этой возможности велика.
Не доверяй ее никому.
Если можно обойтись без Земли, можно силы 

направить на новые сферы.
Вне астрала есть сферы познания легкого об

щения с планами эволюции.

 22 марта 1923______

- 308 -



Наоборот, просто, и легенда о взятии на небо 
имеет научное основание.

Теперь Моя просьба, не перегрузи: кому два 
года, кому четыре месяца. Им дано слишком много, 
дух должен обождать тело.

-  Можно рассказать о посещении Учителей в 
Лондоне? -  Скажи: скажу, когда Учитель позволит.

Люблю дух твой, Урусвати!
Довольно.

 23 марта 1923______

М.

Чую, надо Урусвати Мой щит поддержать.
Лучше надо отсрочить явление учения. Считаю, 

яви суть Нам -  устроим.
Учитель лучше явит. Учитель нужду вашу знает.
Хуже ум ярый Удраи. Удрая подчинен Урусвати 

должен быть.
Яви, Фуяма, руку Мою году счастья по-новому. 

Можешь Урусвати послать чудо твоей преданности. 
Урусвати достойна.

Урусвати узнает Мою волю о Мории решении.
Урусвати узнает указ Мой на жизни.
Урусвати узнает указ Мой на жизни.
Урусвати узнает указ Мой на жизни.
Урусвати узнает указ Мой на жизни.
Урусвати может мудрее подождать до Моей земли.
Нужно Указ Урусвати явить.
Лю в у щ у я Урусвати, Фуяму.
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Урусвати, руку дай. Урусвати, устрой почита
ние мосту Моему. Урусвати, лучше не является, что 
обычно устраивается, не чуя, прямою линией.

Дулу нужно показать сумму желтую. Мозг его не 
покажет.

-  Не относитсяли предыдущая фраза кБринто- 
ну? -  Да.

Последовал страшный удар в квартире, как бы 

с силою захлопнулась дверь, -  Помогли себе. У него 
мозг удручен.

Поскорее дай. Пусть Морию не удушит.
Урусвати, помоги, Урусвати, помоги.
Довольно.
-  С кем я должна говорить? -  Бринтон, Авинов.
У него лучше не просить (уКрэна).
Я к ы Я м и радость Урусвати несу.

 24 марта 1923, вечер Круга Семи______

Авт[оматическое] п[исьмо] Н. Р[ериха].
В памятный день 24-го марта начата книга, и 

сегодня поставьте это же число под окончанием 
книги первой.

И каждый год будете собираться во имя Мое в 
этот день.

Будет Моим днем 24 марта и днем событий.

Теперь встречаете в жизни четыре рода людей -
Одни бьются под Нашим щитом,
Другие бьются без защиты, но уже кончают те

чение кармы,
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Третьи бредут, ослепленные темной завесой 
судьбы, и четвертые -  враги Света.

Первые поймут ваш призыв,
Вторые затрепещут ожиданием,
Третьи отвратят голову тупо,
И четвертые встретят стрелою вашу стрелу.
Итак, не повторяйте учение.
Каждое слово упадет на должную почву, и суж- 

денное будет принято.
Также не отвергайте и не отрицайте.
Всякое суждение есть уже проявленное дей

ствие.
Что из отрицания пожара, если огонь уже пы

лает?
Но покройте огонь, и сила его исчезнет.
Так же и в отрицании суждений не достигнете,
Но покройте отрицательное суждение Нашим 

Учением, и весь город врага покроется куполом На
шего Братства, ибо купол этот вместит все!

Пусть будет этот день Мне посвящен!
И один день вы соберетесь в отдыхе и в молча

нии. И продолжительное время соедините мысли 
ваши обо Мне и о Моих.

Даю вам кров, даю вам силу, даю вам путь пре
красный.

Я сказал. 24-емарта 1923-
М.М.
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