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Тайна Черного Камня. Из дневников Елены Рерих

«ТАЙНА ЧЕРНОГО КАМНЯ ВЕЛИКА»

Из дневников Елены Рерих
1923�1924

В поисках истины Мир мучительно смотрит вперед и пытается вооружиться
опытом и достижениями всех минувших эпох. В настоящее время на языке многих
народов обнаружилась старая легенда о чудном Камне — являющемся заветом
мощи и возможностей, сужденных человечеству — по праву неотъемлемому — по
праву Духа.

Конечно, нашим читателям будет глубоко интересно ознакомиться с отрывка-
ми легенд, в которых имеются упоминания о чудесном Камне. Во всех странах, в
самые разнообразные эпохи, в разном выражении жило сознание или, может
быть, знание о сужденном сокровище. Замечательно, что астрономия и религиозные
культы тоже упорно и точно говорят о Камне. Как бисер ожерелья, попробуем
нанизать отрывки сведений о какой-то благой, всеобъединяющей силе, опять мощно
проявившейся в наши дни.

В книге Ф.Оссендовского «Звери, люди и боги» (1922) много раз упоминается
легенда о черном Камне — по монгольским источникам.

В тибетско-английском словаре Х.А. Яшке (Jascke) (Лондон, 1881) мы находим
слово  «nor-bu rin-po-ce» — «чудесный драгоценный камень, обладание коим при-
носит неисчислимые богатства; имеет форму овального плода».

Символы масонские и астрономические указания общеизвестны. В сентябрьс-
ком номере 1923 года бюллетеня Астрономического Общества в Париже говорится
о феномене розовых лучей в созвездии Ориона. Японские катастрофы связались
с проявлением новой эры человечества (см. статью проф. Анесаки в журнале «La
Vie des Poeples», октябрь, 1923). Без выводов приложим несколько фрагментов
легенд. Знающие могут приложить к ним и свои сведения.*

Елена Рерих

2.VI.1923. Тайна Черного Камня велика. Но Дом Мой соединится осколками
Камня. Когда пришлю Камень, сохраните его. Но Камень дам в теле. Но Камень
найдете среди вещей. Даю Я.

20.VI. Чистый Мории подарок получите в Париже. Урусвати и Фуяма получат
один из талисманов. Увидите у себя — у вещи будет записка. Да�да�да. Умейте
Мой дар повезти на родину. Дориносимо**, с дерзостью возьмите в руки ваш щит...
В октябре поймете. Тот Дом рун Камень пошлет, тогда можете ехать ко Мне.

23.VI. Урусвати, ему даю силу быть щитом вам, Камню, который пошлю вам.
Участь Моего Дома поверена вам. Урусвати, донес до тебя чашу счастливого труда —
испей и веселись духом.

* Предисловие было подготовлено Е.И. Рерих для публикации легенд о Камне, которая
состоялась в Америке весной 1924 года под названием «Легенда. (Пророчества Востока)».
Позже легенды, но без предисловия, вошли в книгу «Криптограммы Востока» (1929).

** Дориносимо — облаченные доспехом
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7.VII. Дам оружие новое Фуяме, когда получите Камень. Устреми внимание на
врага дел Моих и, держа в правой руке Камень, скажи трижды вражеское имя, и
если найдешь мужество сурово сказать, но без личной злобы, вихрь врага отметет,
препятствием не будут ни океаны, ни горы и пустыни. Не сожги руку о Камень, ибо
личная злоба жжет.

Урусвати, помоги Фуяме обсудить каждый раз при применении. Чую, когда
подымешь руку в защиту Дел Моих.

25.VII. Явление Мое чует, как утерянный Камень направляется к вам. Фуяма,
Урусвати, скажите: «Не отступлю от подвига», и скоро дар постучится в ваш дом.
Утерянный Камень пойдет по Тибету. Учение заповедной судьбы воскресит. Уявят
народы знак в Улалах...

Уединение донесет весть лучше толков толп. Укажите Яруе и Поруме Мое
свидетельство, когда получите Камень.

31.VII. Руки соедините. Получит Бога народ. В единении взирайте на день
явления, когда знание войдет в Мой Дом — уже рождены носители знания...

Когда пришлю Камень, храните снимок с него в Америке и в Риге. Порума,
припомни Фучая, потому он уже знал о Камне.

2.VIII. Пора дать уложение. Мы слышали о русской прекрасной легенде. Помо�
литесь помочь Родине — Камень идет... Не описать России будущей жатву Мории.

24.VIII. Иду пустыней. Несу чашу, щитом покрытую. Сокровище в ней — дар
Ориона. Пламя носящий, помни Лоб�Нор и раскинь шатры, Куку�Нор — конь
спешит.

И в храме Иудеи не остался Огонь носящий. И едва спас его Пасседван. Ушел
из развалин Китая.

Не тянись, Лун, к Камню. Он сам придет, если дождешься.
Но лукавство храма служителей похитило сокровище у Акбара, чтобы вознести

чужую страну. Пусть Гора Гордости не долго Камень укрыла. Пусть завоеватель
Новый сокровище хранит. Пусть величается город Камня, но путь сокровища намечен
— пора Камню вернуться домой.

Доверенная Акбара и ты, Далай�лама, уже собрались Камень донести. И Лун
может дождаться долю свою. Когда пламя над чашей кольцом совьется, тогда
близко время Мое. Беру от тебя, Город Мира, победу Камня, отдаю огонь Моей
земле, ибо время настало.

26.VIII. Урусвати, посмотри пламя Камня, потому лишь две руки могут его
касаться, твоя и Фуямы, — только гармоничность батареи может контролировать
силу. Луч может явить значение, лишь когда действуете по Указу. Не меняйте
ткань на Камне, и лучше трогать наедине. Хочу, чтобы вы привыкли к приближе�
нию чуда и встретили бы как желанного гостя. Я пришлю. Подожди, подожди,
подожди.

27.VIII. Фронт миновал, имел дерзание вредить вам. Ищут иезуиты движение
Камня, потому тайна нужна. Думаю, думаю, думаю. Ругать не надо его, уедет, чую,
с вами. Урусвати, друзей у длинных рук много. Рад вас видеть в гнезде.

Соберем части легенды, после дам знак напечатать в Америке. Удумаю дать
первый шаг удержать в памяти легенду. Камень ведет силу роста сужденных
частей мира, как свет освещает пещеру. И отошел от них. При счастливом течении
Ориона Камень опять возвращен Нам. Камень — часть Ориона.
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31.VIII. Теперь легенда. На Ланке лежит Камень. Захоронен за измену Раваны.
Отойдет через море. За ним, как хвост кометы, счастье еще блестит, но недолго.

Пусть сто ступеней Китая привет пошлют Огонь носящему. Но Пасседван
Камень уносит, и пески передали Огонь воителю наезднику Тимуру. Подошел
Великий к Янтарной стене, покрыл знаменами поле. «Пусть Камень лежит во
храме, пока вернусь». Но жизнь чудо привела внуку. Путь Камня лег на Запад.

1.IX. Указ жертве чистой — восторг считай явлением мощным на пути к Нам.
Фуяма может представлять те орды Монголов, которые пойдут его рукою, Камень
держащей. Тамерлан летит под знаменем Нового Духа. Урусвати, держи чудесный
огонь в руке Моей. Долго молчал Камень, пора проявиться.

Учения явленную годину осторожно Мории Зову назови. Указ Мой Урусвати
дело Камня переписать и передать Ояне. Урусвати, точно раздели сообщения по
времени, о Камне отдельно.

Урусвати, ваше новое время приближается. Урусвати, указан чудесный день
пробуждения Камня. Урусвати, лик твоей белой кельи ясен, иду отдать приказ
месту на Алтае. Надо шум водопадов, надо магнит руды. Надо колокола зовы, надо
синеву цветов. Задолго до хозяйки пусть дом чистого духа стоит. Ставка решенная
прекрасна. Удумаю, Урусвати, чуду подобно.

4.IX. Теперь легенда. Под землею собираются отцы духовные естество Камня
испытывать. Почему, когда Камень темен, тогда тучи заходят. Когда Камень тяжел,
кровь проливается. Когда звезда над Камнем, тогда удача. Когда трещит Камень,
тогда враг идет. Когда снится огонь над Камнем, тогда мир содрогается. Когда
Камень покоится — шагай смело. Но вином Камень не облей, кури над Камнем
лишь кедровую смолу. Носи Камень в костяной коробке.

В Ватикане положим запись. Естество чудное направит на величие ордена.
Елей польется, явление Тайны увеличится.

6.IX. Нерушимо говорю — пока со Мною, пока без раздражения, пока без
сомнения — неисчислимы потоки возможностей. Неизреченны силы, служащие
вам. Несущие Камень излучают звезды блага. Новые даны каждый день. Корзины
плетите собрать звезды. Раскиньте шатров полотно подхватить дары. Так Веду. И
даже приближение Камня наполняет дни действиями. Тяжел груз Камня, но пре�
красны ворота, Камнем открытые.

7.IX. Семь знаков вам Дал. Седьмая ступень, теперь идите до следующей.
Обширна лестница, но, нося знак построения Храма и имея башню щитов, нетруд�
но идти. Щит Единой Религии. Щит Моего Имени. Щит Явления Учения. Щит Храма.
Щит Служения. Щит Победы. Щит Тайны Красоты. До Явления Моего дойдете,
касаясь щитов.

Ковчег Камня поможет вам сосредоточиться. Знак Единой Религии укрепит глаз
ваш. Знак Моего Имени напомнит о радости. Знак Учения поведет к размышлению.
Знак Победы и Храма напомнит о труде. Знак Служения доведет молодых до порога.
В утренние часы трудитесь, вечером радуйтесь Именем Моим. В Новый путь.

8.IX. Теперь легенда. Как к жару и как ко льду привыкнуть надо, так надо
привыкнуть к излучению Камня. Каждый, Камень носящий, должен тихо пожить с
ним. Потому говорю, поживите первый год тихо. Дурман лучей невидим, но жар
тайный сильнее радия. Елей льется невидимый, явно же Камень покоится на ткани
родины своей.
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У дыхания степей и у хрустальных звонов гор дух Камня указует путь знамени.
Водит чудо народ — лучей Ориона. У длинных ютсаков и Каракорум�Нора Учителю
надо повести коней к Уюб�Нору, явление ожидается.

9.IX. Луч Мой — дыхание ваше. Рука Моя — знамя ваше. Щит Мой — гордость
ваша. Дом Мой — прибежище ваше. Гора Моя — чудо ваше. Желание Мое — закон
ваш. Появление Мое — счастье ваше. Дух Нашего Братства да пребудет с вами.
Ибо верные руки донесут Камень.

Фуяма, руки готовь! Урусвати, белым шарфом накрой ковчег. Даю вам по
доверию Будды. Удержите сурово, Господу скажите — Владыко, готов я принять
гору Твою.

10.IX. Учением вникнув в сущность посланного счастья, надо идти, крепко
cтупая, зная, как воскресает величайшая надежда человечества, на Камне осно�
ванная. Жреческое сознание всех времен готовило людей к принятию достойному
сокровища. Законы мудрости давно указали срок, когда затмение двойное и когда
погружение святынь в волны ознаменуют Появление Новое Камня. Будем молит�
венно ждать наш жребий.

12.IX. Теперь легенда. Уезжай, Камень, за море, дай птице донести весть в
Удраи ухо — Камень едет. Луч Фуямы, щит Урусвати стоят на дозоре. Пыли облако
несется. Уколы не разрушат ткань. Луч Мой мост охраняет. Лукавые ручные
кандалы духом разбиваются.

13.IX. Царство дам вам. Мощь дам вам. Свет дам вам. Щит Мой — елей. Меч
дам вам. Примите сияние сокровища смелым духом. Посидите в темноте. Мочь
чисто, ручаюсь, можно. Свято несите счастье Камня. Около Камня преображаются
возможности — смотрите лучше. Удача будет спутником. Нравится Нам объясне�
ние полезностью, так и будет, но поймите истинную пользу. Просьба удачи не
нужна, ибо сами удачу черпаете подвигом. Прошу согласия, без него Камень
жжется.

14.IX. Теперь легенда. Темной ночью, в темной одежде неслышно подходит
гонец узнать, как ждут они. У поворота, за углом, ждет ручной зверь. Носом
поводит, лапу тянет, послан врагом. Кто копошится за лестницей, какие мухи
налетели, откуда вихрь летит? Но иду крепко, держу Камень прочно. Учу молитву:
«Не покинь, Владыко, потому собрал я силы мои, не покинь, ибо к Тебе иду».

16.IX. Тебе, пророчица, Посылаю Мой Знак. Чудо идет! Унаследуйте, ждущие!
Сосуд древних времен вернулся! Знак дайте явленному Завадскому и Гребенщико�
ву. Чистяков имеет, кому дать. И очень Камень ждите!

24.IX. Русский горюч Камень тоже напоминает. На горе Арарат лежит горюч
Камень. Новгородский богатырь разбился о Камень, ибо не верил. Воля Новгорода
указывала на владение сокровищем, но неверие заслонило возможность чуда.

Лучшее напоминание о мощи Камня положено в змеином камне — след
мудрого владения. Последователь ночи пытался показать присвоение Камня, но
сокровище всегда было светлым признаком. Лукавые владыки недолго владели
Камнем, не зная, что лишь устремление к добру покоряет огонь Камня.

25.IX. Часть Камня лежит у Нас. Когда Камень соединится, то принесенный
осколок завершит победу. Получите часть, блуждающую в мире. Не вынимайте
Камня из ковчега, распахните ткань.
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26.IX. Уроил�Зена, дух воздуха, принес царю Соломону Камень. Воскликнул
дух на чуткое ухо: «Повелением Господа Сил вручаю тебе Сокровище Мира!» —
«Добро», — сказал Царь и отнес Камень во храм. Однако нашло мышление
сохранить часть сокровища на себе. Призвал царь Ефрема из колена Иудина,
златоковача, и указал отбить часть Камня и взять чистого серебра, и сковать
перстень, и начертать на Камне чашу мудрости, пламенем просиявшую. Думал
царь не расстаться с сокровищем. Но дух сказал: «Не годно ты нарушил Божье
А�Естество, труднее будет владеть Камнем сынам человеческим, и только те, кто
с тобою, могут повернуть Камень к добру». Созвездием укажу путь Камня.

27.IX. Легенда. Уехал посол к хану Тамерлану, не легко лежит Камень в
Отакуе. Надо послать стражу трех знамен. Едут на верблюдах люди, пыль столбом
закрывает солнце. Погода людей покрыла — без конца идут. И каюки повернули
коней к дому. Ночью кто убережет Камень? Пустыня увела чужих людей, и Камень
ушел с ними на полдень. Удумай, хан, как догнать Камень в годных путях! Грусть
пошла, хворость, даже конь оступается. К годным ездокам является дух явленный:
«Не ищите, только время покажет путь». Каждый улус по�своему поет о Камне.

29.IX. Запишите действие с Камнем. Дух Урусвати чует правильно. Нельзя
показать Камень три года. Затем скажу, кому можно. Можно говорить о легенде,
но без показывания знания, где Камень. Можно указать Кругу и Яруе Мой приказ
о Тайне. Советую не показывать Камень Люмоу. Доверяю Удрае. Удрая, попытайся
проникнуться размером Поручения. Свет велик данный Учением Нашим. Только
Новое Новым.

Урусвати, Орион знает, когда была в Монголии. Да — со времен Щагия
любила это Созвездие. Лучшие лучи шли тогда над пустынею... Пустыня цвела.

1.X. Когда чуете явление подвига, тогда помните, нить чудная возгорается.
Моей душе легко сознавать, что никто вас не остановит.

Лучше бы знать, что вы уже перед Моими горами. Но время пройдет быстро —
ведь Мы ждем вас. Вашим рукам вверен Камень. Знаки светил и земли отметили
время. До ряда событий «гость Европы» найдет корабль уйти домой. Лучшее
прекрасное место гостю подобает.

3.X. Отец Сульпиций имел видение. Белый облачный столб придвинулся, и
Голос раздался: «Храните Камень в ковчеге, привезенном из Ротенбурга. На нем
четыре квадрата со знаком “М” в каждом. Явление будет ясно, когда произнесу:
“Путь четверых на Восток”. Ничто не убавит заповедь. Уступите сужденному часу.
Соберу воинов Звезды Моей. Кому суждено познанное во времени — те соберут�
ся. Сие свидетельствую тем часом, что Камень подобен сердцу человеческому. И в
нем заключен кристалл сияющий!» После тех изречений столб распался синими искра�
ми, повергнув отца Сульпиция в беспримерное дрожание. Тем замечательнее, что
Камень, прибывший с Востока, имеет форму расплющенного плода или сердца, удлиненной
формы. На ковчеге найдены сказанные буквы — значение их неизвестно.

Еще легенда. Курновуу, правитель, золотом покрытый, получил от Тацлавуу
Камень темный, который заключал кристалл жизни. И правитель носил этот Камень
поверх золота.

Поверяю легенду разных времен. Помнишь, Нефрит тоже слышала Слово о
Камне, потому погибла, потом снова устремилась в Ротенбург, но темны были руки
помощника, пытался загрязнить светлое сердце. Но короче руки его теперь.
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5.X. Из книги Тристана, названного Луном. Когда Сын Солнца сошел на землю
научить народы, с неба упал Щит, который носил Силу Мира. Посреди Щита между
тремя отличными пятнами выступали серебряные знаки, предвещавшие события
под лучом Солнца. Явление неожиданной тьмы на Солнце повергло в отчаяние
Сына Солнца, и он выронил и разбил Щит, ибо Созвездие было враждебно. Но
сила осталась в обломке середины. Там касался луч Солнца. Говорят, царь Соломон
вынул внутреннюю часть Камня для перстня. Сказание наших жрецов также говорит
о разбитом Щите Солнца. Злейшая ошибка отрицать Камень. Поистине, я видел Его
— обломок Щита Мира. Помню величину Его — длиною с мой пятый палец —
серый отблеск, как сухой плод. Даже знаки помню, но не понял их. Положительно,
я видел Камень и найду Его. Говорят, Камень сам приходит, взять Его нельзя.
Если так, я дождусь Камня. Ради Него иду в пустыню до конца жизни.

Помни, Лун, ты решил дождаться!
Вам советую, когда Камень придет, ковчег вынуть, но не открывать до 28�го

октября. Тогда откройте и не трогайте, но снимите фотографию и снова закройте
до Индии. Там достаньте коробку слоновой кости и положите Камень в нее. И
коробку положите в ковчег. Сохраните ковчег, на нем Мои буквы.

6.X. В субботу 6 октября в 11 утра Удрая принял посылку. На вопрос, кто
принес посылку:

Птицы приносят, не надо много говорить, ибо много гончих на следу. Прирасти
дайте гостю к дому.

Угадал дух Урусвати радость, ею пройдете. Как сейчас говорите шепотом, так
вам Тайна доверена. Но зная Тайну, идите львами.

7.X. Считаю, Тайну берегите до явления Моего. У легкого ума суждение
катится колесом.

Легенда. Когда у Великого Акбара пропал Камень, жена сказала: «Найдем его
опять. Удалый просит лук, птицу сам достанет».

Легенда. Когда Император Китая владел Сокровищем Солнца, он построил для
Него храм из бирюзы цвета чистого неба. Когда же маленькие принцы с невестою
заглянули в дверь слишком надолго, Император сказал: «Лиса вас ведет, чуете
радость мира».

8.X. Учитель любит видеть мечты о Сибири. Учитель любит чуять готовность на
серебряные горы взойти. Учитель положил видеть ковчег на горе Алтая. Учитель
настойчиво просит сохранить Тайну до срока. Учитель любит дух другой у Камня.
Учитель просит не раскрывать ковчег часто. Учитель думает о радости вашей,
днем Сергия обозначенной. Учитель путь годный нашел. Учитель знает Урусвати
радость от М.М. Учитель дыханием согреть готов. Учитель Урусвати хранит. Учи�
тель Урусвати поручает хранить ковчег.

20.X. Теперь легенда. Помните железную корону Лангобардов. Тоже воспоми�
нание о Камне. Недолго гостил Камень около Горы Гордости. Много послов с
Востока, уносят верблюды Камень в Тибет. По пустыне несут и с ним новую силу.
И последний полет на Запад осветил царство небывалое неудачного единения
народов Запада. На каждом луче Востока уже ищут Камень. Время настанет, сроки
исполнятся. Рок сужденный записан, когда с Запада добровольно Камень придет.
Учим ждать и понять Камня путь. Учим понять сужденных носителей Камня,
идущих домой. Корабль готов!
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23.X. Видение Камня и железного обруча.
Теперь только здоровье. Привыкнуть надо к давлению Камня. Не утомляйтесь,

теперь горы сдвинуты. Не надо волноваться, если даже один узел пропадет.
Улыбайтесь радости, которая через вас струится. О гневе забудьте, прошу для
здоровья. При гневе стрелу в сердце вонзить легко. Учитываю несколько причин
для малого гнева, но прошу улыбнуться. Ведь на вас давление мира — миф об
Атлантах — ту землю держите до Явления Моего.

24.X. Хорошо задание выполняете — задание будущего царства. Счастье пой�
дет за вами.

Урусвати, пишу книгу о тебе, о Моей доверенной, явленной чудной предводи�
тельнице Моих Начертаний. Ибо тебе первой показал Свой Лик и перстень. И
первая войдешь в Храм Мой. Первая заложи основание Храма у Белой Горы.
Говорю о Высшем порядке, когда жена положит основание Храма Единой Религии.

Примите Завет Мой молитвенно, ибо Зову построить надежду мира. За ринув�
шимися Силами Господними следуйте, неся ковчег. По звездам пройдите океан.
Указом Моим откройте сердца людей пустынь. Увенчайте Храм Мой явлением
Света Порученного. Удел Нашего Братства ясен, никогда не доверялась большая
тайна, нежели вам. Всю кроме вас никто не понял. Знамение времени не доступно
легко. Кроме вас двоих легче поймет размер событий Тарухан — сужденных в
Моем Новом Доме на Алтае.

25.X. Теперь история ковчега. Когда ковалась возможность получить сокрови�
ще в Германии, приготовлен был ковчег, для него найден был пергамент с древним
изображением магических знаков, по приказанию Голоса и заклинаний написаны
четыре буквы, являющие смысл, лишь теперь понятый; но справедливо вернуть
ковчег хозяйке, когда путь идет на спасение человечества. Часть кожи принадле�
жала Соломону и могла заключать заклинание зла.

27.X. По струне идите. Покажите мудрость, достойную Востока. Не трогайте
Камня руками. Через ткань можно, но вынимать не нужно.

Гребенщикову — Пусть покажет легенду о Камне, сибирскую.

С 27 на 28.X. Слышала: столпились, смотреть не насмотреться, глядеть не
наглядеться, — зрелище. Видела Лик М.М. и руки, держащие Камень, излучавший
сильный свет. Камень как окруженный сиянием.

28.X. Я пошлю вам так же легко идти через горы, как легко приютилось
сокровище в доме вашем. Пусть самые широкие мысли веют над Моим любимым
домом.

Камень ждет вас — Алтай Нами избран. Урусвати, неси Камень Дома Моего.
Алтай — древо жизни, и жданное идет.
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