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Россия — земля будущей славы. Россия — мать малых народностей. Россия
победит народы, нападающие на нее.
Большевики будут свергнуты восстанием через два с половиной года. Будет
коалиционное правительство, причем в большинстве будут монархисты, затем бу&
дут следовать кадеты. Кавказ, Украина, Бессарабия, Финляндия и, наконец, Польша
будут присоединены к России в период от одного до семи лет. В России будет
конституционная монархия.
Счастлива будет в России жизнь для вас.
Яви[те] мужество Духа. Перцову: Забудь дивы сомнения. Мой друг, когда зацве&
тет лотос, Я укажу путь. Диксону: Наставнику внимай. Твори песни. Рериху: Прой&
дешь испытания. Персидский язык изучай, твори.
Рериху: Единое духовное желание и единое духовное идет вместе. Помни и
ожидай дело единое. Желание, наконец, исполнилось: экзамен прошел. Пами&
ром занимайся.
Высшее Существо есть. Невыразимо человеческими словами. Признаки Бо&
жества известны, изложены лучше в Ригведе (не во всей). Смысл в Нас и значение
жизни: восхождение Духа. Искание Бога — качество человека. Сохраняйте един&
ство Круга. Мысль и творчество составляют единство Круга духовно ищущих.
Духовно с вами.
Психологическая энергия есть форма энергии. Источник этой энергии — Бо&
жество, но это не выражение Божества, а только одно из его качеств. Материя есть
энергия, и, следовательно, психологическая энергия свойственна животному, рас&
тительному и минеральному царству и, конечно, тоже человеку.
Мысль есть проявление психологической энергии. Дух не есть только психоло&
гическая энергия: дух содержит зачатки всех качеств Бога. 39 лет будут продол&
жаться изыскания, прежде чем удастся превратить психологическую энергию в дру&
гие формы энергии.
Химия: Периодическая система профессора Менделеева верна и будет до&
полнена. Гипотеза, говорящая, что внутри Земли происходят радиоактивные про&
цессы, верна.
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Милые, ее (о России) ложь, когда можете отвратить, тогда отвратите. И кто
желает помочь, пусть тот отдаст жизнь свою.
Скорбь (молитва за Россию).
«Кровь русская — слезы мира. Русская земля! Далеко течет кровь мучеников.
Мучители ваши — алые чудовища. Щит подыми, страж мира!»
Учитель: Ученик, углубись стремлением в дух свой. Учитель узнал тебя; Его
посланный уже выступил в путь. Твое достижение открыто перед тобой. На пути
ищи сокровища Духа. Путь благостный — путь искания.
Учитель, протяни светоч истинного знания. Дай ученику Свое благословение.
Архаты спускаются с гор:
«Три брата здесь. Примите благословение Незримого. Упование чистое — ключ
к сферам Великого Скипетра. И тогда Мы дадим вам знаки. И тогда дадим свет уже
в глазах ваших».
Великие современные творители: Рабиндранат Тагор, Рерих, Ленин, Колчак,
Гинденбург, Фош, Морис Дени, Роден, Врубель, Пеллио (востоковед), Вильгельм II.
Лучше клятву принесите. Клятва. Братья, клянитесь:
«Заря души да светит в единении! Храм тайны да не отворится! С молитвой
цвети в тиши».
Россия пробуждается. Нужно работать сосредоточенно, успех будет. Филосо&
фия греков основана алхимией и египетской мудростью. Назначение меняется.
Зажженный светильник
Наутро светильник погаснет, и исчезнут тени со стен, и вновь я останусь один...
Еще вчера они толпились у моего изголовья. Сегодня их нет, но их мягкие очерта&
ния чудятся в воздухе. Светильник догорает, и последняя надежда ускользает в без&
молвный хоровод.
Врубель
Жаль русских беженцев в Константинополе.
Решаю идти в горы духовного восхождения. Следуйте за мною. Ночной порою
указали наш путь. К восходу тронемся мы.
Хан Оглы$Дын
Просто живите. В простоте заложен великий талисман. Как полевой цветок
в простоте своей прекраснее всего, так человек, познавший красоту простоты, выше
и совершеннее других. Созерцайте, братья, красоту предвосходного неба.
Пусть Перцов углубится в искания семи начал.
Необходимо установить связь с людьми духа. За последнее время столько душ
перешло в иной мир, что много есть сообщить оставшимся. Пусть рыцари Святого
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Грааля вновь соберутся пред восходом Духа. Знаете, что цветок сострадания веч&
но цветет на дальних вершинах. Готовьтесь к великим событиям.
Событие. Перерождение Духа. По отношению к нам.
Рыцари Св. Грааля — духовно ищущие.
Раскаленное железо выжигает язву сомнения.
Аллал$Минг
Наставление: Пусть Диксон делает упражнения йоги.
Перцову: К работе по метахимии. Обрати внимание на жизнь минералов и
привлеки к этому выводы астрофизики. Ценно знать жизнь элементов на дальних
мирах. Тут открывается дверь метахимического анализа.
Об «affinity» [хим. «сродство»]. Родственные отношения существуют между яв&
лениями природы. Обрати внимание на превращение единицы психологической
энергии — менталла в единицу механической энергии.
Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас!
Воздадим хвалу Господу нашему.
Братья, скрепите таинство Круга вашего, храните данный сосуд мудрости; ра&
дуйтесь, братья, лествице божественного восхода. Аминь.
Даниил Заточник
Древо познания
Изливается напиток, стремящийся утолить жажду странника духа. Благие стру&
ны поют хвалу небесной обители. Радуется всякая тварь расцветанию благого ис&
кания. Мудрые несут дары благого искания.
Напиток — податель жизни изливается в сосуды сердец.
Радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь!
Певец невидимого
Лица, находившиеся в ближайшей связи с древними мистериями.
Хирам — иерофант, неоплатонист, Египет.
Раамон Бог един, всемогущ и покровитель живущих да будет милосерден к вам.
Серемкара, египтянин, XV век до Р.Х. Ясновидец в Карнаке.
Древнее жречество сияло мудростью и знанием тайн сокровенных.
Наставник говорит: Хотите присутствовать на божественном служении в Хра&
ме Раамона? Сосредоточьтесь и повторяйте молитву: «Раамон с нами вовек». По&
вторить семь раз.
Служение Раамону
Хор: Плывет священная ладья Господня, свет Господний сияет над нами.
Жрец: Наступает третий час ночи.
Хор: Священная ладья нашего Господа плывет к мерцающему восходу. Бла&
женное солнце сияет над нами.
(Выход жреца, носителя печати).
Господь утра, Господь начала, Господь загорающегося света! Проснулся Вла&
дыка прекрасного, явился. Раамон с нами вовек!
Хор: Явись, явись, Владыка премудрый!
Жрецы удаляются в покои Бога.
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Хор: Светися, светися, око семизвездное, светися, светися, Господь Вечный.
Раамон, озари край мира. Озари воды Нила Земного и Небесного. Сияй, первич&
ный диск, вовек!
Музыканты играют (пишите ноты) музыку.
Скорбь (ноты). Зов лютни (ноты).
Мир вам.
В.Перцову: Не запускай физическую химию. В.Диксону: Хорошо будет.
Ю.Рериху: Обрати внимание на китайский язык.
Много церквей горит во Владивостоке.
Москва ждет прибытия освободителей из южных губерний.
Дам молитвы каждому.
Перцову: Податель благости, венцом своим осени сердце мое. Диксону: Пода&
тель милости, даруй мне видение чудес небесных. Ю.Рериху: Старая молитва.
К нью&йоркскому сеансу: надо относиться разборчиво к явлению того света.
Радость окружает вас. (Материализация).
Архаты говорят:
«Мир, мир, мир вам. Слышите колокол обители вашего сердца? Знаете ли рас&
цветание цветка лотоса? Внимаете ли потоку благого источника? Вступите на путь».
Учение о добрых духах воспримите.
Область сияния простирается над миром, за ней сверкает область изумрудно&
го света, далее простирается равнина агатовых сверканий, после подымается го&
род и вздымаются хребты непорочного хрусталя. За вершинами сияет золотой сли&
ток. Имя ему — Непроявленное.
Дал Рать Добра. Предводитель Рати — Святой Дух.
Пришел Агатовый страж, говорит: Огненный луч пронзает Мое царство.
Пришел Изумрудный страж: Голубой цветок цветет в Моих долинах.
Пришел Вершинный страж: Покоится великий хрусталь меж крыл Моих.
Завеса укрывает чашу сверкания; река жизни течет в долине скорби. Долина
кедра — рай. Долина каштана — страдание.
Илькуютен. Египтянин — жрец Луны.
Светись мудрый, светись дивный, светись Благой Раамон. Раамон! Прекрасен
в облачении твоем край. Освещенный мир обрел Раамон. Владыка добрый, мило&
сердный Господь, явися нам. Премудрость славим Раамона!
Аллал&Минг и K[ут] Х[уми], Деркчебурхан, Даниил, Лоренцо, Харо&чай, Куинлу.
Благословенны будьте устремлением вашим.
Благословенны кости народа русского.
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В.Диксону: Читай Бхакти&йогу. В.Перцову: Читай Раджа&йогу. Читай Силезиу&
са. В.Диксону: Читай Франциска Ассизского. Подъем духовный необходим.
Благие посетили обитель Духа подвига.
Русская земля цветом кровавым усеяна. Конями вражьими вспорошена, ко&
стьми праведными устлана. Колокола московские замолчали, родная сторонушка
пригорюнилась. Как&то жить нам во чужой земле?
Игнат с севера
Через семь месяцев начнутся движения в Сибири, большого значения.
Зимою разыграются большие события в России: местные движения начнутся
в Сибири и в Средней России.
Аллал$Минг
Выписка из «Народного листка» в день Манифеста:
Первопрестольная сегодня переживала великие празднества: уже с утра тол&
пы народа двигались на Красную площадь, где стояли вновь сформированная лейб&
гвардия, Преображенцы и Семеновцы; вдали виднелись серые ряды ополчения и
добровольцев.
И вы там будете, в ополчении, прапорщиками (В.Перцов, В.Диксон, Ю.Рерих,
Самарин, младший Данилов, Небольсин). Лейб&гвардией командовать будет гене&
рал Хорвицкий. Ополчением будет командовать генерал&лейтенант Осипов. Был
полковником у Деникина.
Устремись по пути небесного голубя. — Аллал$Минг
Вдохните фимиам мистерий, тайн Елевзиса. — Мирнес
Углубитесь в искание Божества. — K.Х.
Чаще мыслите о Нас. Чистая мысль — светлая весть в обители Благих. Океан
страданий переплывают светлые души. — Аллал$Минг
Проявление божества постигни и да будешь благословен в искании твоем.
(Всем). — Все
Вопросы. О философии Спинозы: Мудрствованием можно очистить ларец, но
приоткрыть его можно только верой, устремлением и сознанием Великого Единого
и Вечного.
Сообщения из Нью&Йорка. Спрашивают — сидите вы сегодня?
Из Нью&Йорка сообщение: «Мы желаем им добра», — говорит в Нью&Йорке
мать Рёриха.
Созидайте в России Храм Духа.
В.Диксону: Пусть творчество ведет к постижению, единению. Размышляя о лото&
се сердца, свободный духом, узришь единение бытия в океане странствований душ
людских.
Об измерении потустороннего мира. Зачем измерять неизмеримое?
О языке. Безмолвный голос твоего сердца.
Полезно углубляться проблемами радиоактивных элементов. — K.Х.
Пусть Диксон готовится к ученой работе в Москве.
В.Перцову: The problem of death in the light of modern theory of chemistry. (Воп&
рос смерти в свете современных теорий химии). Тема диссертации.
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Россия скоро подымется с одра страдания.
Вторая глава от Иоанна. Объяснение: Так чашу страданий русских, наполнен&
ную водой, наполнять драгоценным вином.
Довольно.
Белый полк щит поднял на брань.
Многое совершится в России. Земский собор явит волю народа. Готовьтесь
к великому празднику, колокола уже гудят и благовест скоро услышится.
Воздайте должное вождям земли русской.
Через десять месяцев (в марте 1922) возможна мобилизация.
Пока работать.
Кольцо страданий опоясало мир, и скорбный лик поднялся над землей. Стонет
сердце мое, сеятель мрака вышел в поле. Стонет сердце мое. — Дух пророчества.
Сеятель мрака — человеческая ненависть.
События: Европы, Англии, Германии, Турции, России.
Британия уходит в тень.
Поднимаются Россия, Чехословакия, Венгрия, Пруссия, Индия, Китай, Япония,
Турция, Югославия.
Среди работы откроется мысль смелая Перцову.
Милостью Государя нашего учреждается университет Святого Тирона, спаси&
теля государства нашего — в Звенигороде.
О Святом Тироне легенда есть.
Дети, радость вам сокровенная сверкает.
Братья, России нужны будете.
Все — в Звенигороде.
Ю.Рериху: Читай курс «Пути достижений адептов Тибета». Еще профессора:
Шибаев читает «О методологии исследований Того Света». Разъезжать будем, из&
вещать. Шклявер тоже профессор. Символика права. Еще профессора: члены Кру&
га. Курсов 70, профессоров 30. Субсидии будут даны правительством, во главе
государства будет мистик. Глава университета — Рерих (отец). Все это будет в 1931
году (первая лекция). Имя университета — Храм знания и красоты. Диксон читает
тоже: «Красота в пространстве» (опыт теории Непроявленного).
Перцову: Работай. Нужно верить в Бога.
Говорите, а Мы поправим.
Диксону: Пиши и издавай книги о красоте и знании. Читай курс о ступенях
познания метатеургии.
Ю.Рериху: Создай Институт восточных исследований.
В.Перцову: Алхимию изучай и создай кафедру алхимии при университете в Рос&
сии. В Нашем университете в Звенигороде. Нужно сделаться профессором алхи&
мии и метахимии. Нужно создать Институт метахимии.
Перцов будет читать еще «Превращение планетарных эманаций», «Порядок
получения элементов психической энергии».
50

Из Кембриджских записей
Вершины России начинают рдеть восходящим солнцем.
Кяхта испытывает беспорядки. Деспотия большевизма рушится.
В.Перцову: Работай к экзаменам.
Жизнь подает человеку силы в борьбе, и Моим ученикам приходится преодо&
левать препятствия. — Аллал$Минг
Аллал$Минг
Ом&Тат&Сат&Ом. Мир всем Духовидцам. Помните, что чистые сердцем Бога
узрят. Ученики, помните, что за облачным небом сверкает вечное солнце. Радуй&
тесь, Родина уявит устремление могучее духа.
Парацельсус — покровитель и наставник Перцова.
Всем: Много придется поработать в России.
Славная Империя Российская вспомнит великое прошлое Екатерининских вре&
мен. — Профессор Грановский, историк
Говорят, что Ленин скоро закончит свой жизненный цикл. Говорят у врат высо&
ких обителей.
Керенский — язва России.
Люди будут скоро знать высшую справедливость. За свои козни Великобрита&
ния поплатится на суде справедливости. — Грановский
Пусть Диксон не беспокоится об исходе экзаменов. — Лоренцо
Друзья Мои, внимайте тайным словам вашего сердца. — Аллал$Минг
Мир вам! Не надо дразнить неразумных. Драгоценное вино вливают в чистые
сосуды. Вы забыли данные книги.
Пусть Перцов творит молитвы.
Твори. Любить силу, дающую вам чашу духа, надо.
Дадим ритуал в полнолуние. Радостно Диксон узрит знак наш.
Нужно беречь светильники, зажженные семью добрыми женами.
В.Перцову: Перед сеансом читайте Евангелие Иоанна.
В конце читайте из Упанишад. Подготовка.
Пришел Аллал&Минг. Дайте голубой свет.
В.Перцову: Анализ почему стоит? В.Диксону: В работе своей думай о Боге.
Лебедев — физик великий, и еще Минковский и Перцов.
Храните себя от сомнений. Раз пробив стену неизвестного, страшно отдавать
себя во власть дракона сомнения. — Майстер Экхарт
Читайте, читайте данные вам книги.
Повторяйте: Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже!
Пусть Перцов скажет громко раза три.
Зовы молитвы вашей укажут вам путь. Завеса тайны открывается перед учени&
ками. Сказал Аллал&Минг.
Думайте о Боге.
Приготовления к следующему собранию. Молиться вечером.
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Зачем смущаетесь незнанием окружающих.
Пусть Перцов изучает биохимию, на верном пути.
Пусть Диксон узнает ближе творения Лобачевского.
Раздоры мешают созидательной работе в Сибири.
Готовьтесь к полному диску Луны. Нужно полное спокойствие духа. Направьте
внутренний глаз ваш на слиток чистого золота внутри вас.
Совершайте медитацию над семью добрыми началами и посылайте истоки
доброго сочувствия на четыре стороны мира.
Вои Мои, ослушались, а где же Евангелие? — Даниил Заточник
Возвеселитесь духом, да наполнятся радостью сосуды ваших сердец. Мудро&
стью должны быть полны ваши решения. Какие решения? Жизненные.
Пусть Диксон читает Павла Светоносца (евангелист).
Книга В.Перцова: «Репсоиды или новооткрытые вещества плазмы человека».
Читается послание к Римлянам, III глава, стих 2.
По тропе понимания духа идете, Мои друзья, верьте заветам Нашим. Путники
вы на мирском пути. Когда зацветут цветы мудрости, и божественный Лотос откро&
ет свои листки, и сияющая жемчужина, царица утренней росы улыбнется миру, тогда
стражи зла подымут щиты свои, ибо не вынести им сверкания чистой слезы Влады&
ки, пролитой в час страдания над миром. Желанный вестник сойдет с небес, и
подымется песня земли, воспоющая хвалу добрым Началам. Так читается проро&
чество о будущем царстве в книге божественных ритуалов. Поклонитесь Лотосу
в полуночный час и произнесите Книгу полуночной тайны.
Должно случиться великое знамение. Дева родила полководца о железном
образе, и свистнул меч его над землей, и воины восстали, и гремит ратный зов над
миром. В час, когда вождь оденет шлем свой, а волчица унесет своих детенышей
в глухой лес, пронесется над землей стон громоподобный и пронесется воинство...
Да не будет так, да не будет так, Владыка милости!
Мория
Около вас Присутствие Мое. Вы внимали волнам энергий, сходящих из обите&
лей Наших. — Мория
Диксон, читай Сент Ив д’Алвейдера (современный мистик).
Рерих должен закончить тезис о тохарском языке. Пошли его Пеллио. Важно
получить его филиситации*.
В.Диксону: Занимайся Штейнером. Ю.Рериху: Пиши Штейну (санскритолог).
Россия не нуждается в погромах.
О науках: искание духа.
«И сюда пришли эти всесветные возмутители». Не надо русских выступлений,
слова Евангелия относятся к этому.
Когда горит мир, лучше поднять подъемные мосты своей обители и творить
молитвы, а когда грянет трубный глас, отворить врата и выйти, опоясанным, со
щитом. Создавали к Руси подъемные мосты.
* Поздравления, одобрение — от felicitation (англ.)

52

Из Кембриджских записей
Надо Перцову не забывать алхимию. Пусть Диксон читает мысли Св. Терезы.
Необходимо знать вам, что Мы в вас пребываем. О драгоценном камне воз&
мыслите.
8 сентября — праздник Начал.
В праздники Благословения Мира следует вам медитировать и соединить себя
с Обителью Чаши Возлияния Блага.
Радость вам будет.
В блеске заката скрыты алмазы зари грядущего дня.
Аум&Тат&Сат&Аум.
Ложно устремление мира, следует вам идти по пути подвига.
Иметь семью — не грех.
Надо вам знать, что Штейнер послан Нами, ждите его.
Ученым будет Тугисса* (В.Перцов). Любим Бурханеддина* (Перцова), когда не
противоречит. Ученику, сердцем ласковому, не подобает проявлять бунт в духе.
Зову вас! Откликнитесь. — Мория
Тычинки цветов ваших душ одеться должны в золотое покрывало для встречи
собирающего моления.
Ложь в мире продолжится конференцией в Вашингтоне. Довольно.
Родина зовет, зовет долго, унылым стоном. Только красный дикарь продолжа&
ет свой смех над трупом Матери&земли, разве не слышите? Его смех уже порвал
струну в мировом аккорде.
Говорит Аллал$Минг:
Колчаки еще будут на Руси.
Пусть русские студенты живут дружно.
Идите в радости. Учитель простер длань, и звездный страж послан вам.
Пою, Владыка, красоте луча Твоего, раннее утро — Твой праздник. Веселись,
дух мой, — лучи несут радость будущего дня.
Не мешает радоваться малейшему свету, даже лучины.
Зажгите лампаду вашего сердца, старайтесь любить Меня (Учителя). — М.
Кротость нужна. В подвиге помните завет Наш, сильны будьте внутренним ог&
нем. Это Наше слово вам.
Учитель был среди вас. Оставил любовь Свою.
А теперь довольно.
Друзья, рад вам. Предстоит работа в России во славу Духа Разумения. Моли&
тесь и уповайте на Наставников ваших, ибо Учитель вошел в Храм души вашей.
[Перцову]: Алхимией занимайся, она не есть призрак науки, а сокровенней&
ший тайник древних, одна из ветвей древа знания. И еще скажу: великое будущее
у биохимии. Предстоит величайшее открытие — связать нервную систему с мозго&
выми центрами. Довольно.
* Фабий Тугисса, саксонец, XIII в.; Мохамед&Ахмед Бурханеддин Силасский, перс, ум. 1346,
алхимик, поэт.
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Помните, Россия скоро освободится и нужны будут ученые силы.
Заря русская заалела в духовном мире и осветила лики сынов: заря великой
радости и скорби. Могуча будет Россия, но увидите зрелище бесподобной скорби:
родная земля во мраке суща. Тенями населенная великая тишина царит. Плачут
кровью сердца. О Русская земля! Далеко ты за холмами.
В небесных обителях творят молитвы; огненным шествием спустятся Учителя
на землю. Пришел, пришел Твой час, о Садовник, собрать росу с цветов душ чело&
веческих.
Мир всем мирам. Накались, Чаша Божественного вина; накались, явленное
копие гнева Господня; припадем к образу Света Духовного; припадем к символу
Великого Блага; радуйся, Обитель Духовная!
Молитву дал. Да накалятся сердца ваши. Мир вам.
Посланник неба Я... — Мастер М.
Звездным сверканием сияет чело избранных. Стремитесь к обители Духа. Стре&
митесь к лицезрению жемчужины миров, безгранична ее благость, неоцененна ее
сущность, бездонна ее глубина. Чистый порог Храма того храним от неизбранных.
Неведающие узрят тьму, а мудрые восторгом наполнятся.
О жемчужина, сияй в вечности, изливай благодать на души. Раб твой недосто&
ин лицезрения Тебя, о Матерь Мира. Когда Ты улыбаешься, улыбается каждый цве&
ток Твоего сада. Улыбка Твоя — звездная радость.
Талисман дам. Можно работать в духе с Нами. Молитесь часто, слушайте внут&
ренний голос. (Принесена бумага со словами: «Надо солнца», почерк В.Диксона).
Любите Меня, и дам вам утешение. Надо вступить на путь — радость будет.
Сила большая, необходимо кончить, материализация вредна вам.
Довольно. Мир вам.
Не нужно вызывать материализацию. Диксон вспомнил прием некромантов.
Араб Фадл Бенсагир (Диксон) был великим магом двора халифа Мансура.
Мир вам. Пора кончать, иду к Шкляверу*. — Мастер М.
Забудьте о ваших недостатках и углубитесь в созерцание драгого камня Душ
ваших.
Знайте, на путь можно вступить, не покидая жизни. Будьте великими состра&
дальцами мира. Милосердное сердце, сияй над миром!
Одинокие странники духом суть вестники Неба.
Перцову: Вооружись противным знанием — силен будешь. Работай в Гарвар&
де, руководим Нами. Надо исполнить работу в Гарварде. Трудно будет — можно
уменьшить число часов над алхимией. Можно отложить работу и заниматься курса&
ми. Зерно алхимии является зерном химии. Когда зацветет плод обеих, тогда ро&
дится метахимия.
Жизнь ваша должна быть подвигом. Подвиг есть восхождение духом. Не стре&
митесь к материальному благосостоянию. Будьте великими сострадальцами...
Учитель и ученик — одно. С Учителем можно говорить молитвой. Я давно про&
сил вас созерцать в тиши духа вашего: поймите! поймите! поймите!
* Шклявер Георгий Гаврилович, друг и сотрудник Юрия Рериха. В эмиграции проживал
с родителями в Париже.
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Занимайся всю неделю курсами, а воскресенье посвяти духовным исканиям.
Усиль темп работы. Органическую химию не забрасывай. Не теряй времени воль&
нослушателем. Надо писать тезисы.
Твое занятие предметами есть начало пути сострадания, ибо отречение от
возлюбленного пути есть дар великий и искупление.
Смерти нет, самоубийство пресекает восхождение духом. Нужно пройти путь
жизни.
Диксону: Посланы. Встречи не случайны. Будь осторожен. Имей распознавание.
Перцов, помни, что указания даны на многие годы. Не нужно делать всё в одно
время: работа в университете и биохимия. Добровольно реши, чем заниматься эти
оставшиеся месяцы. Можно заниматься биохимией в феврале, а в марте работать
по плану.
Прочтите «Ловца»*. Ловцы должны знать наставления себе.
Диксон, прочти Силезиуса и неоплатоников, особенно Ямвлиха.
Работайте счастливо, и успех будет, Учитель с вами. Довольно.
Узрите три жемчужины Света.
Я повествую Учение Света. Голос Мой подобен гудению раковины моря.
Диксон услышит Меня. Земное сообщение до меня не доходит. Язык души
ценнее перед Ликом Истины.
В предрассветный час затворись в храме своем и произноси молитву:
«Розовей, розовей, небо моего восхода! Лучезарный яви лик Свой! Утоли жаж&
ду сомненья, наставь меня на путь странника духом».
Эти слова Учитель посвятил ученику своему сердцем ласковому. Молюсь за
тебя, Владимир, да пройдешь тропу духа. — Мория
Радуйся, Рерих, и мужайся, молюсь за вас. Довольно.
Можешь, Перцов, заниматься указанной работой. О природе ядровых мен&
таллов.
Нужно практиковать медитацию, как было сказано, Диксон.
Падение большевиков приближается. Весной большие события.
Диксон, займись музыкой сфер в творении Скрябина.
Работа ваша будет сокровенна в России. Нужны люди, нищие духом. Совер&
шите подвиг воскресения России. Да будет добрый пастырь над вами.
Друзья, глубже погружайтесь в глубины знания. Океан знания — великое
спокойствие. Знание — спасительный источник мира, им утвердится жизнь бу&
дущего века.
Из глубин древних завещали Учителя великие слова мудрости. На предвеч&
ном камне начертаны знаки Создателя. Создайте на Руси храмину великого зна&
ния. Таков завет Наставника. Да пребудете в милосердии Владыки Премудрого.
Довольно.

* Поэма Н.К.Рериха «Наставление ловцу, входящему в лес», из книги «Цветы Мории»
(Берлин, 1921).
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Скоро пройдут дни русского унижения. Символ будущего России — культур&
ное строительство. Вижу вас в Храме науки в славнейшем граде. Я встречу вас
в обновленной ограде, и вместе творить будем молитву тишайшую.
Хвалю тебя, Владимир (Диксон) за успехи в семикурсии. Радуешь Меня, Фадл.
Нужно писать Владимиру работу о мистицизме. Фадл должен исполнить положен&
ную работу, да, да... Скрябин и музыка сфер.
Пусть в работе видят Меня.
Судьбы мира решались на великом соборе Учителей 14 февраля, и избран был
вождь и государь русский (этого года, 1922).
Вредно знать будущее.
Да сияет тайна жемчужины в объятиях лунного лотоса.
Силы берегите. Иду в Нью&Йорк.
Перед солнцем меркнут звезды.
Довольно. — М.М.
Внимайте словам Владыки Миротворца — Утешителя скорбей земных.
Русская душа, предстоящая перед престолом Бога незримого, умолила стра&
жей врат небесных.
Тайна не от мира здешнего — радость ликующая сердец творящих. О иже здесь
предстоящая! Воздвигну Храм Духа Живаго на горах русских. Златым сиянием икон,
самоцветием венца славы Господа нашего воссияет Звезда Водительница. Сыны
возвестят миру зачатие духа, передающего силы человеку, узревшему тайну паде&
ния и вознесения, ибо русский человек проник в тайну эту.
Неустанно соблюдайте внутреннее самопознание, и да будет молельня ваша
в вас. Идите путем, указанным в книге сердца вашего, и да не потухнет светильник
души вашей, и не прольется масло сосуда горящей молитвой. Наполните мир лю&
бовью ко всему Космосу.
Переживите трудное время в тихой стране.
Европа подобна собачьему лаю, и силы зла дружно принялись за работу. Гло&
жет пес голодный кость, а сам не знает содержимого ею яда.
Силы зла трубят сбор. И Нам видны полчища их. Но помните — белый вождь
идет. Сила зла есть земной идеал человека.
Когда струя горнего воздуха пронесется над миром, тогда зацветет белый лотос
на вершинах, и колокол в тишайшей обители прозвучит семь раз, и выйдет Учитель
внимать гласу земного раскаяния.
Желаю покой вам. Да узрите в сердце вашем слезу сострадания.
Завтра великий праздник во всех сферах духовных царства (Пасха).
Путь России — путь страдания, но слава России озарит умирающий мир.
Александр Колчак
Об Атлантиде. Царство великое, Мать Мира и наша общая Мать.
Песнь: «Жизнь — рокот волн моря великого. Молитва спасения меж водного
царства. Услада покоя, дар Владыки завесы храма. Зовы лютни призовут избран&
ных. Внимайте, внимайте, великий певец заиграл на своей лютне».
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Баски происходят из Атлантиды. Говорит Ардабан (жрец Атлантиды). Ясно ви&
ден в Храме Раковин у моря. Положение храма: широта — 440, долгота — 6503’.
Развеселились зачем? Кто праздно говорит, тот не получит ответа Нашего.
Помилуй мя Боже, яко пред Тобой как свеча зажженная в пустыне. Всели в меня
твердь руци Твоея. — Феодосий Пустынник
Приблизилось время вашего действия.
[Ю.Рериху]. Научись ритуалу духовных посольств.
Мои ученики, Учитель требует любви, красоты и действия.

Архив Музея Николая Рериха, Нью$Йорк.
Автографы

