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10 октября 1934
Пишу Вам с Высот Гималаев и в грозный час, когда весь 

Мир стоит у преддверия Переустройства и судьбы многих стран 
взвешиваются на Космических весах. Пишу и предлагаю Вам 
Высокую Помощь. Помощь из того Источника, который с незапа-
мятных времен стоит на несменном Дозоре, наблюдая и вправляя 
в спасительное русло течение мировых событий.

История всех времен, всех народов хранит свидетельства такой 
Помощи, сокрытой от широкой гласности и обычно приходившей 
в поворотные пункты истории стран. Принятие или отклонение 
от нее неизменно сопровождались соответственным расцветом 
или падением страны. Помощь эта в виде предупреждений или 
советов проявлялась в самых неожиданных и разнообразных 
аспектах. Не буду утруждать Вашего внимания перечислением 
многочисленных примеров отдаленного прошлого, но напомню 
лишь вкратце несколько ближайших к нашему времени. Так, 
первый Габсбург получил предупреждение от рыцаря-певца; 
и норвежский Король Кнут увидел незнакомца в одежде пи-
лигрима, предупредившего его об осторожности с соседями. 
И шведский Король Карл XII получил от священника сильное 
предупреждение не начинать рокового похода против России, 
положившего конец развитию его государства.
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Со времени опубликования дневника графини Д’Адемар, при-
дворной дамы, состоявшей при злосчастной Марии Антуанетте, 
стал широко известен факт неоднократного предупреждения 
королевы путем писем, личного свидания через посредство 
той же графини Д’Адемар о грозящей опасности стране, всему 
королевскому дому и многим их друзьям. И неизменно все эти 
предупреждения шли тогда из одного источника, от графа Сен-
Жермена, члена Великой Гималайской Общины. Но все спаси-
тельные предупреждения и советы его принимались за оскорбле-
ние и обман; трагические последствия отрицания всем известны.

Вспомним Наполеона, так любившего в первые годы своей 
славы говорить о ведущей его Звезде, но который тем не менее 
не принял всего Совета и обуянный гордынею пошел против 
главного условия — он не должен был нападать на Россию, но он 
пренебрег благим предостережением, и разгром его армии и пе-
чальный конец его также известны. Из более современных нам 
событий можно отметить предупреждение королеве Виктории, 
имевшее место в пятидесятых годах прошлого столетия. Преду-
преждения и благой Совет были отринуты, последствия этого 
переживаются этой страной сейчас и еще не закончились.

Также и Правительству России были своевременно даны гроз-
ные предостережения, и мы все свидетели тяжких последствий 
отвергания их.

Но перейдем к примерам более близким Вам сейчас и при-
мерам принятых советов. Так, мы знаем, что при Джордже Ва-
шингтоне состоял таинственный Профессор, советами которого 
он пользовался, отсюда весь его успех. Также при объявлении 
свободы Америки при отделении ее от Англии засвидетельство-
ван факт, как во время этого Исторического Собрания в момент 
колебания и нерешительности среди присутствующих появился 
высокий незнакомец, который произнес зажигательную речь, 
закончив возгласом: «Америка да будет свободна!» Энтузиазм 
Собрания был поднят, и свобода Америки подписана. Когда же 
присутствовавшие пожелали приветствовать помогшего им 
принять великое решение, то незнакомца нельзя было найти, 
он исчез. Так, по всей истории можно видеть, как разнообраз-
но проявлялись Помощь, Предупреждения и Советы высокого 
значения; и Советы эти, идущие из Благого Источника, всегда 
были легко исполнимы и никогда не умаляли ту страну, которой 
они были даны.
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В связи с вышеизложенным следует не забыть и пророческие 
слова президента Линкольна о грозных событиях, которые 
встанут перед Америкой. События эти наступили, и грозные 
предвестники решительного часа столпились у порога! И тот же 
Источник утверждает: «Америка приблизилась к рубежу, к по-
воротному пункту в своей Истории. Именно Америка может до-
стичь великого значения и мирного преуспеяния. Готов Совет для 
Америки, и полезно ей принять его, ибо иначе много примеров 
грозных последствий отрицания».

Вы, г-н Президент, поняли, что отжившими мерами, при-
ведшими Мир к наблюдаемому нами рушению, слагать благосо-
стояние и будущее страны невозможно. Вы отважно и неустанно 
ищете пути к новому строительству. Вы поняли, что Птица Духа 
человечества не может летать на одном крыле, и дали место 
женщине. Вы можете стать не только Правителем, но истинным 
Вождем. Потому из того же Единого Источника Рука Мощная 
протягивает Вам свою Поддержку, и Огненные Вести снова мо-
гут доходить до Белого Дома. Карта Мира уже отмерена, и Вам 
предлагается занять достойнейшее место в слагающейся Вели-
кой Эпохе. И только от Вас зависит, принять или отринуть его. 
Судьба страны в Ваших руках.

Кто я, скажет Вам тот, кто передаст это послание. Но прошу 
Вас верить в огненную устремленность сердца, жаждущего по-
мочь стране и Вам, г-н Президент, сердца, радостно принявшего 
на себя роль Вестника Блага.

Да будет решение Ваше к принятию Великих Вестей, ко Благу!
Елена Рерих

2

15 ноября 1934
Господин Президент,
Ваше послание передано мне. Я счастлива, что Ваше великое 

сердце так прекрасно восприняло Послание и Ваш светоносный 
ум был свободен от предрассудков — этой заразы, которая унич-
тожает в нас божественный и творческий огонь веры. Именно 
Ваша вера в Новое Строительство и Ваш открытый ум помогут 
мне постепенно раскрыть перед Вами весь план Нового Строи-
тельства, в котором Вам и Вашей Стране предназначено сыграть 
великую роль.
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Мое сердце радо передать Вам следующие Великие Слова: 
«Несмотря на оппозицию, страна не знала более любимого Пре-
зидента. Его слава будет расти. Так суждено».

Теперь я дословно процитирую полученные Указания, каса-
ющиеся наиболее важных вопросов.

1. «Вынашиваются намерения вовлечь Страну в вой ну. Эти 
попытки будут иметь место с двух сторон. Одна попытка придет 
через провокацию от страны на Востоке, другая через подстре-
кательство от страны за океаном, под предлогом защиты Китая. 
Если бы даже мнение нации было в пользу войны, уступать 
нельзя, так как Страна стоит перед реконструкцией, которая 
подымет ее на высоту. За этими попытками следует зорко сле-
дить, ибо давление должно быть преодолено. Страна не должна 
разоружаться, напротив, пусть ее мощь чувствуется. И хотя на-
ция может быть против вооружения, нельзя уступать, ибо никто 
не посмеет напасть на сильного Правителя».

2. «Мощь за океаном — иллюзорная мощь. Это удаленное 
государство не питает к Вашей Стране иных чувств, кроме не-
нависти и зависти».

3. «Над страной с Востока множество зловещих знаков. Яв-
ленные Космические пертурбации потрясут ее силу. Бдительно 
надо следить за этими попытками, ибо они приведут к военным 
вызовам. Так, пусть Президент остерегается конфликтов. Необ-
ходимо, чтобы те, кто окружает Президента, не распространяли 
слухов о его недружелюбии к стране на Востоке, так как они часто 
выдают свое собственное мнение за слова Президента. Так, этот 
существенный вопрос имеет первостепенную важность».

4. «Среднему Западу США угрожает плохой урожай, поэтому 
полезно запастись зерном и сеять его на Севере и Востоке; осо-
бенно может пострадать пшеница».

5. «Мы посылаем мускус от усталости».
Мой доверенный передаст Вам все указания о свойствах это-

го чудесного лекарства, которое дает силу и уравновешенность 
нервной системе, а также предупреждает против многих забо-
леваний. В случае, если Вы оцените его действие, я буду рада 
послать Вам еще.

Я закончу это послание указанием на то, что за всеми бедами 
Страны, за всеми ее врагами стоят те, чьи имена назовет мой 
доверенный. Но их падение предрешено, грядущее десятилетие 
будет свидетелем этого великого падения.
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Я знаю, что Ваше большое и доблестное сердце выявит все воз-
можности для того, чтобы сужденное воплотилось во всей мощи 
и красоте, поэтому радость живет в моей душе.

Время грозное, но прекрасное, ибо это время величайшего 
в истории Переустройства, и так много возможностей откры-
вается перед теми, кто действует под Защитой Руки, держащей 
Кормило Мира.

Шлю Вам, г-н Президент, все стремление моего сердца, все 
мои лучшие мысли, чтобы помочь Вам в этом сужденном вели-
ком Достижении.

Елена Рерих

3

27 декабря 1934
С великой радостью в сердце я спешу отправить ответ.
«Мы видим возможности становления равновесия в соседних 

странах, и народы будут помнить Инициатора этого Единства 
наций. Мы видим Конфедерацию Южных стран Ам[ерики] 
под руководством Соединенных Штатов. Можете начать работу 
в этом направлении. Не нужно колебаться из-за существования 
Пан-Ам[ериканского] Со[юза], ибо в его настоящем состоянии 
он представляет скелет без души. Мы видим Союз с Прези-
дентом Р[узвельтом] как Главой, состоящий непосредственно 
из Глав каждой страны. Его сердцем будет Президент Р[узвельт]. 
Но во всем этом строительстве Президент должен будет утверж-
дать магнит своего сердца, ибо его токи мощны, и Президент 
должен использовать их. Никто не может заменить его. И мы 
видим, как Президент может умиротворить конфликты между 
странами, если он сам будет вызывать Представителей стран 
для Арбитража».

«Пусть Белый Дом прекратит политику, отравленную Стра-
ной за морем, ибо их яд проник на почву соседних стран. Все 
космические условия благоприятны для секретных переговоров 
Президента, которые не должны разглашаться прессой и теми, 
кто его окружает. Поэтому Президент должен действовать через 
тех, кто предан и близок ему. Так мы видим конструкцию Союза, 
который в будущем присоединит Ю[жную] А [мерику] к США. 
И Основателем этого Великого Государства будет Президент 
Р[узвельт]. Этот Великий Союз сужден и будет осуществлен».
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«Президент не может целиком обсуждать эти планы ни с кем, 
но все каналы должны привести к этому».

«Также следует помнить, что Глава Белого Дома представляет 
гораздо больший интерес для Страны за морем, нежели для своей 
собственной Отчизны».

«Так Президент Р[узвельт] будет Великим Объединителем 
этой мощной Страны, которой предназначено сыграть великую 
роль на Космических Весах. Этот жизненный вопрос будет решен, 
и помощь Президенту будет дана».

Я должна добавить, что «Страна на Востоке проходит тяжелый 
период внутреннего разрушения, которое искусно скрывается».

Подобно этому «для внутреннего благоденствия страны следу-
ет установить контроль, который должен следить за тем, чтобы 
цены на продукты не поднимались».

Я смогу послать Вам особого вестника с Посланием.
Для сердца, горящего истинной любовью к своей Родине, для 

сознания, не отравленного никакими предубеждениями, для 
сознания, не страшащегося широких горизонтов, Ответ всегда 
готов.

Угрожающие знаки мирового разрушения будут покрыты 
Строительством Света, и на мощном фундаменте мужества Ваше-
го огненного Сердца и великого Доверия Руке Ведущей, которая 
руководит судьбами Мира, будет построена величайшая из Эпох. 
Так Сужденное будет исполнено!

Мне радостно писать Вам это, радостно верить Вашему Сердцу.

4

4 февраля 1935
Господин Президент,
Это послание будет передано Вам через мою верную послан-

ницу. Вы можете доверять ей так же, как и моему первому 
посланнику. «Распознавание, бдительность и умение хранить 
тайну» — вот основы Великого Служения для Блага человечества, 
и они огненно запечатлены в наших сердцах.

С полным доверием и знанием Вашего великого Сердца я пере-
даю Вам, г-н Президент, следующие Великие Слова:

«Так, предназначено Президенту Рузвельту строить Ам[ерику] 
и в следующий период, ибо Президент заложит основание мощной 
Единой Америки, потому Президент может готовиться к этому 
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сроку. Так, нужно начать творить каналы в этом направлении. 
Радость народов будет залогом успеха. Теперь можно будет на-
чать готовиться к утверждению позиций на Востоке, Западе, 
Севере и Юге».

«Приближающееся десятилетие явит много новых основ. 
Среди алчности многих народов утвердятся также и новые на-
чертания».

«Президент Рузвельт являет сущность Урана, и его путь — 
с Новым Строительством. Так, явления многих стран должны 
быть рассматриваемы с разных сторон. Неприязнь к Стране 
будет явлена Германией, и Франция не понимает вполне духа 
страны. Юг тоже преследует свою политику. Север может лучше 
понять размах новых построений. Но глаз Президента должен 
обратиться на Восток. Говоря о Востоке, Мы имеем в виду также 
и Россию. В этом направлении Президент должен иметь пока 
выжидательную позицию, ибо произойдут перемены».

«Так, Строительство нужно понять как Объединение стран 
на Дальнем Востоке, и в этом объединении восточных народов 
Президенту суждено принять великое участие. В то время, когда 
алчные народы будут рассчитывать на мощь пушек, на Востоке 
будет создаваться Великая Держава. Начинание это принесет 
то равновесие, которое необходимо для созидания великого 
Будущего».

«Америка давно связана с Азией. Древние узы были усилены 
благоприятными сочетаниями Светил. То, что указано Косми-
ческими Законами, должно быть создано. Никто не должен пре-
пятствовать курсу, указанному Светилами, или задерживать его. 
Так, каждый должен понять, что народам, занимающим большую 
часть Азии, предназначено ответить на дружбу Америки. Пре-
зидент может воспринять Совет счастья. Пусть силы Президента 
будут применены к упрочению ситуации. Твердой рукой Прези-
дент может направить в назначенный срок свой народ к Союзу, 
который даст равновесие Миру. Можно применять малые меры, 
но большие должны быть осознаны. Мы шлем послание, которое 
укрепит волю Президента и приведет ее в соответствие с лучами 
Светил. Народы Америки должны войти в Новую Эпоху. Так 
называемая Россия является равнобалансом Америки, и толь-
ко при такой конструкции мир во всем Мире станет решенной 
проблемой. Но отрицание высочайших принципов не может 
служить защитой».
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«Итак, наступило время реконструкции Востока, и пусть 
 друзья Востока будут в Ам[ерике]. Предвидится союз народов 
Азии, и объединение племен и народов будет происходить посте-
пенно, там будет своя Федерация стран. Монголия, Китай и Кал-
мыки составят противовес Японии, и в этом объединении народов 
нужна Ваша Добрая Воля, господин Президент. Вы можете вы-
разить Вашу волю во всем ее многообразии, и в этом направлении 
можно утвердить мысли. Потому пусть культурное строительство 
начинается в сердце Азии. Ничто не помешает Америке следо-
вать Нашему Руководству. Пусть культурная корпорация рас-
тет, и мирное сотрудничество привлекает народы. Уже многие 
племена стремятся твердо придерживаться Нашего действия. 
Может ли Америка не присоединиться к здоровой структуре? Все 
Ваши знаки, г-н Президент, оживут, когда весь сужденный Огонь 
запылает. Так должно исполниться Предопределение Светил».

Мое сердце пылает радостью и верой в великое Строительство 
с Вашим, г-н Президент, участием. Относительно некоторых 
деталей великого Плана Вы можете говорить с моей доверенной 
посланницей, так как ей будут переданы инструкции. Я прошу 
Вас, г-н Президент, доверять моей посланнице, ибо ее предан-
ность основана на знании и проверена не во времена счастья, 
но в самые трудные моменты в течение многих лет.

Переустройство Мира продвигается гигантскими шагами. 
Великий Армагеддон, предсказанный всеми древними Писани-
ями, бушует во всю свою мощь, и силы тьмы, борющиеся за само 
существование свое, прилагают все усилия, чтобы разрушить 
каждое Светлое начинание. Потому так необходимо зорко сле-
дить, чтобы разрушители не проникли в лагерь Света. Но Свет 
побеждает тьму, и великое Строительство приближается.

Посылаю Вам древнее символическое Изображение Владыки 
Шамбалы и прошу, Вас, г-н Президент, принять это дорогое и свя-
щенное для меня Изображение и помнить, что Луч Великого Вла-
дыки будет сопровождать Вас во всех Ваших действиях на благо 
Вашей Страны и установления равновесия в Мире. Подобным же 
образом, вырезанная из дерева фигура покровителя Тибета Бод-
хисаттвы Ченрези является символом синтеза Космического 
Разума, который воплощается в различных расах человечества.

Моя посланница возвратится в Гималаи, следовательно, г-н 
Президент, Ваши вопросы и Ваши слова могут быть переданы 
мне в полной безопасности.
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Великое Доверие с Вами, г-н Президент, и мое сердце вновь 
с радостью утверждает это. Чаша, предложенная Вам, принесет 
Вам Благословение Наций.

Я шлю Вам весь огонь моего сердца. За принятие Высочайшей 
Меры. За принятие Чаши Мира.

С полным доверием
Елена де Рерих

Ваш вопрос, господин Президент, достиг наших высот нака-
нуне отъезда моей посланницы, и я рада добавить к Посланию 
Ответ, Данный мне:

«Европа являет знаки разложения. Алчность народов не устоит 
ни перед чем. Но каждый захват будет служить обратным ударом, 
ибо не удержать того, что не принадлежит по праву. Поэтому 
не нужно пытаться образумить тех, кто действует алчностью, ибо 
часто эти захваты будут служить провокационными вызовами. 
Поэтому лучше явленное благородство Президента Рузвельта 
не явить публично. Эти вызовы алчности лучше миновать. Пусть 
динамит взрывается там, где его закладывают».

«Наш Луч над Президентом Рузвельтом. Новая Заря зажига-
ется над Америкой».

«Так Президент Рузвельт будет облечен Властью».
Елена де Рерих


