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Ãèìàëàè — ÷óäî íà ïëàíåòå!

Íåò ïðåêðàñíåé ãîð íà áåëîì ñâåòå.

Çîâ âåðøèí èõ ê íåáó óñòðåìë¸í —

Îò çåìëè ëþäåé óâîäèò îí.

Íàòàëèÿ Ñïèðèíà
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Íàòàëèÿ ÑÏÈÐÈÍÀ

ÂÅËÈÊÈÅ ÄÀÒÛ

Август богат днями рождения великих людей, оза-

ривших нашу планету своим несказуемым сиянием и

немеркнущим Светом. В этом месяце мы вспоминаем

преподобного Серафима Саровского, Е.П.Блаватскую,

Ю.Н.Рериха и Б.Н.Абрамова. О каждом из них уже было

много сказано и будет сказано ещё больше, а сейчас мы

хотим только вкратце напомнить о Тех, Кто посетил и

освятил нашу планету своими неземными трудами.

Начнём с Серафима Саровского, одного из вели-

ких Светочей, осветивших землю Русскую более двух

веков назад. К каждому, приходившему к нему, Се-

рафим обращался со словами приветствия: «Радость

моя», видя в нём частицу Бога, Которому он непрес-

танно поклонялся и обращался. И скончался он в мо-

литвенном устремлении к Небу, стоя на коленях.

Ты умер, стоя на коленях,

В молитве к Небу устремясь,

Ни жизнь, ни смерть прервать не смели

Любви Божественную связь.

Далее вспомним нашу великую соотечественни-

цу, Елену Петровну Блаватскую, которая жила среди

нас в 19 веке, с 1831 по 1891 год.

Е.П.Блаватская — это целая эпоха в духовной ис-

тории человечества. В настоящее время мы в состоя-

нии понять лишь отчасти ту роль, которую она сыг-

рала для пробуждения духовного сознания, для по-

нимания смысла жизни и основ религий, даваемых

ранее.

Е.И.Рерих о ней писала: «...Е.П.Блаватская была ог-

ненной посланницей Белого Братства. Именно она

была носительницей доверенного ей знания. Имен-

но, из всех теософов лишь Е.П.Блаватская имела сча-

стье получить учение непосредственно от Великих

Учителей в одном из Их Ашрамов в Тибете. Именно

она была великим духом, принявшим на себя тяжкое

поручение дать сдвиг сознанию человечества, запу-

тавшемуся в мёртвых тенётах догм и устремлявшему-

ся в тупик атеизма... Я преклоняюсь перед великим

духом и огненным сердцем нашей соотечественни-

цы и знаю, что в будущей России имя её будет по-

ставлено на должную высоту почитания».

Ïðåïîäîáíûé Ñåðàôèì Ñàðîâñêèé. Êëåéìî æèòèéíîé èêîíû

Теперь перейдём к воспоминаниям о старшем сыне

Н.К.Рериха — Юрии Николаевиче. Он был крупней-

шим учёным-востоковедом, знавшим многие современ-

ные и древние наречия разных народов. Благодаря это-

му знанию он обогатил современное востоковедение,

переведя на русский язык древнейшие, дотоле неиз-

вестные манускрипты Востока.

Его брат, Святослав Николаевич, вспоминал о нём

так: «Юрий Николаевич — это образ истинного, вдох-

Åëåíà Ïåòðîâíà Áëàâàòñêàÿ
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новенного учёного-мыслителя, человека исключи-

тельной духовной гармонии. Он прекрасно понимал,

что высшее достижение человека лежит в самоусо-

вершенствовании личности, что только постоянно

работая над собой и развивая в себе качества, прису-

щие человеку, стремящемуся к более совершенной

жизни, он мог всесторонне обогатить свою специ-

альность и поднять её над уровнем повседневности...

(...) Истинно светлый образ, всегда отзывчивый, доб-

рый, заботливый и в то же время мужественный и

сильный, исключительной чистоты и честности. (...)

Его многочисленные труды — драгоценный вклад

в сокровищницу науки, его светлая жизнь — пример

молодым, идущим на смену...»

В заключение вспомним о ближайшем ученике

Н.К.Рериха — Борисе Николаевиче Абрамове.

В одной из Записей Бориса Николаевича говорит-

ся как бы о нём самом: «Интенсивная внешняя актив-

ность в одном воплощении может смениться внутрен-

ней активностью в другом. Победы земные сменяются

победами в сфере духа. В противоположность первым,

их никто не видит, но они бывают неизмеримо значи-

тельнее первых и являются также и основой дальней-

ших земных достижений. Так протекает непрерываю-

щаяся деятельность, то скрыто, то явно, зримо или не-

зримо, но всегда направленная к единой цели.

Что знаем мы о человеке? Что знает сам он о себе?

Только незримый и всегда присутствующий Свиде-

тель и Руководитель держит в Руке Своей открытую

книгу жизни каждого».

В моём слове «Подвиг Земной и Надземный» было

подробно рассказано о проходившем на моих глазах в

течение 30 лет земном подвиге Бориса Николаевича.

Именно Борису Николаевичу было Сказано: «...По-

сылаем на подвиг проверенных, сильных, могущих

устоять против воздействия всего потенциала окружа-

ющей его сферы, и не только устоять, но и насытить её

мыслями совершенно иного порядка. Немногим под

силу эта задача, ибо подвиг хотя и незрим, но труден

необычайно. Огненная воля посланника Нашего долж-

на противостать всему, что от тьмы, яро её поражая, и

утверждать каждое семя благое, каждый света росток,

каждое эволюционное начинание».

Одинокое пламя

         под всеми ветрами горит;

Под грозой,

         под ударами волн озверевшего мира

                   победно стоит.

Ночь темна,

        но Лампада пустыни

                    во мраке бесстрашно горит.

Þðèé Íèêîëàåâè÷ Ðåðèõ

Áîðèñ Íèêîëàåâè÷ Àáðàìîâ
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Èç  Çàïèñåé
Áîðèñà  Íèêîëàåâè÷à  Àáðàìîâà

7 èþíÿ 1953 ã.

«Истинно, примкнувший к Высшему Сознанию полу-

чает мощь мысли. Только когда дух принимает все по-

сылки Свыше, он может расширять сознание...» (Иерар-

хия, 155).

Расцвет будущего человечества будет обусловлен не

только прогрессом, понимаемым в обычном смысле, но

именно принятием в сознание посылок Иерархии. Как от-

дельные маяки высятся в прошлом люди, примыкавшие к

Высшему Сознанию и светом Иерархии освещавшие тьму

окружающую. Но Новый Мир есть мир света, когда каж-

дый будет принимать и излучать свет. Отдельные вспышки

откровений заменятся мощным потоком непосредствен-

ного познавания. Красота Космоса в разнообразии, и свет

мысли, преломлённый через призму каждого индивиду-

ального сознания, даст свою игру излучений, своё индиви-

дуальное выражение.

О каком будущем говорим? О том, в котором уже жи-

вём мы. Человек, перенёсший своё сознание в будущее,

уже, на каком-то плане, живёт в этом будущем. Таким

образом, находясь физически в определённой историче-

ской эпохе, он опережает ничего не подозревающих со-

временников на тысячи лет. Потому указы об устремле-

нии в будущее даются не только для облегчения жизни

земной, но эти устремления, с точки зрения эволюции ду-

ховного человека, есть шаги гигантов, дающие возмож-

ность опережать эпохи. К чему куриный шаг, когда можно

миновать тягостный ход несознательного продвижения

путём примыкания к мощи Высшей мысли.

Этим путём научаемся жить на разных планах бытия и

в разных эпохах. Кроме того, это будет основой делимо-

сти духовного сознания, когда не потеряна связь с настоя-

щим, в котором мы имеем своё предназначение, и уста-

новлена связь с будущим, которое нисколько не менее

реально, чем середина 20-го века.

Помощь людям может идти лишь от живущих в буду-

щем. Лишь сверху можно вытащить из ямы. Люди, сидя-

щие в яме настоящего — не пособники эволюции. Надо

быть впереди, и только тогда можно вести за собой. Не

укажет путь бредущий в хвосте каравана жизни. Потому

даётся ещё одно понимание значения устремления в бу-

дущее — не для себя, а для других, живущих в настоя-

щем и в прошлом. Если одни опередили современников на

тысячи лет, то есть немало таких, которые отстали от со-

временности на сотни лет. С теми ещё труднее. В настоя-

щем уже горят искры грядущего. Но в прошлом — где

отыскать трамплин для прыжка? Но получение мощи мыс-

ли есть постижение будущего и пребывание в нём. Прав-

да, земное пребывание станет от этого ещё тягостнее, но

не тягота ли устремляет нас в Надземное? Таким обра-

зом, увеличение тягости даёт новый импульс для подъё-

ма; так взаимодействие противоположений есть вечный

двигатель.

14 èþíÿ 1953 ã.

«Связь сердца единого с космическим пульсом очень

очевидна. Лабораторно можно нащупать сердце Вселен-

ское» (Сердце, 586).

Единство микрокосма и Макрокосма означает не толь-

ко единство по конструкции, но и единство по проявлени-

ям. Имеется в виду настоящий микрокосм, не искажён-

ный и не извращённый, но приведённый в то состояние

кардинальной гармонии, которая присуща Макрокосму. В

противном случае микрокосм может лишь частично от-

ражать проявления Макрокосма или же совсем их не от-

ражать. Идеальный микрокосм отражает всё происходя-

щее в Космосе и представляет собой сложный и точный

прибор, посредством которого можно определять состоя-

ние Макрокосма. Назвать такой организм сейсмографом

было бы ограниченным определением. Этот удивитель-

ный аппарат не ограничивается выявлением землетрясе-

ний и вулканических извержений, но регистрирует явления

дальних миров, светил и планов Бытия.

Умение разобраться в показаниях такого аппарата бу-

дет предметом новой науки. Понадобится множество опыт-

ных исследований, сопоставлений и проверок для того,

чтобы установить связь явлений и способ их выявления.

Никакие сложные приборы не уловят того, что отметит

сердце живое — ибо оно соединено единым огнём со всем

Космосом, и каждая огненная вибрация ощущается огнен-

ным сердцем. Все эти опыты войдут в науку будущего, и

эта наука озарит людей пониманием их собственного зна-

чения. Кали-Юга была веком умаления. Новый Мир всё

поставит на своё место. Оценка ценностей суждена, и она

принесёт человеку давно утерянное достоинство духа. Не

разрозненные догадки о своём назначении, но стройное

научное миропонимание поможет человеку занять долж-

ное место в Космосе. Без этого невозможно продвинуть

человека к ступени царя духа. Ложные достоинства уй-

дут, и вместо них утвердятся истинные ценности. Не на-

ряды глупцов, но аура светоносная будет определять цен-

ность человека. И степень его гармонии с Макрокосмом

будет степенью его космического достоинства.

22 èþëÿ 1953 ã.

В пределах новых стран горит живой огонь, способ-

ный достойно встретить пространственные волны. Но всё

отжившее сгорит, как не подлежащее эволюции. Пото-

му тяжелее будет там, где нет веяния нового. Этот озон
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необходим для разряжения пространственных нагнетений.

Душно в старом мире. Гнилушки иногда дают свечение, и

разложение — признаки жизни, но это жизнь окончания.

Пусть ещё незрело, пусть грубо, пусть что-то неверно, но

наличие живого огня оправдывает всё. Спасение от ог-

ня — огнём, и это физическая действительность. Потому

горение духа — лучшая панацея. Зачем залезать в норы,

когда можно на крыльях огненных подняться над опасно-

стью. Враг может превратиться в друга при наличии со-

ответствия. Вспомним отроков в печи огненной и символ

неопалимой купины*, эти прообразы будущего горения

несгораемого. Отроки горели духом и окружались огнём

своих излучений, и внешнее пламя не могло им повредить

(ниже приводим эту притчу). Так же и с волнами огня

пространства.

От ужаса огненной гибели начнётся изучение психи-

ческой энергии как единственного пути жизни; ибо ничто

другое не поможет. Потому и сказано, что ужас явится

спасением, так как иначе не обернутся люди к великому

Ауму. Изучая его законы — очеловечатся, и в конце кон-

цов придут к образу и подобию Божию. Немогущие оче-

ловечиться — непригодны. В своём стремлении вниз они

хотят увлечь всю планету в непригодность, но силы эво-

люции на дозоре, и гибели замысленной не быть. Кроме

огня нет иного средства обновления планеты и утвержде-

ния законного эволюционного восхождения.

Огонь расчищает путь грядущему новому человече-

ству.

Огонь утверждает на земле законы космической жизни.

Огонь положит начало новому бытию, уничтожив быт

и прозябание.

Огонь откроет двери духа.

Огонь расплавит все оковы.

Огонь вырастит крылья.

Человечество будет летать!

30 èþíÿ 1953 ã.

Между устремлением и устремляющим существует вза-

имосвязь. Устремление, посланное в пространство, возвра-

щается к своему породителю и ведёт его по заложенному в

нём направлению, усиленное пространственными энергия-

ми. Это в обычных случаях. Когда же нечто устремляется

к Владыке, оно неминуемо сталкивается с лучом Иерарха,

который как бы оплодотворяет это устремление зарядом

своего великого огня и даёт ему особую силу, которая осо-

бо скорым и эффективным путём помогает ему проявиться

в действии. Результаты этой связи устремлений человека с

лучом Иерарха должны быть научно осознаны.

Почему соединяем Иерархию с наукой? Потому что

иначе Иерархия останется для многих в пределах ска-

зочных вымыслов. Метафизика отвергнута, и физика ут-

верждена. Наука, правильно понятая и поставленная на

должную высоту, не таит в себе ничего унижающего. На-

оборот, она является одним из путей приближения к Выс-

шему Миру. Правда, этот путь долог и извилист и не подо-

бен лёту стрелы пылающего сердца, во мгновение

соединяющегося с центром мироздания, но и это — путь

правды. Пусть идут опытные исследования. Они заложат

прочный фундамент будущего мировоззрения прогрессив-

ного человечества.

Как начнётся это? С изучения человека, как совокуп-

ности ряда энергий и их воздействия и взаимодействия.

Открыв энергетическую сторону человеческого суще-

ствования, можно будет понять человека в возрастаю-

щей прогрессии эволюции, и тогда постепенно учёные

будут озарены пониманием Облика Владык, искажённо-

го до неузнаваемости ложной и невежественной теологи-

ей. Пусть придёт признание со стороны энергий, всё же

такое признание уже приведёт человечество к контакту с

высшим Огнём. То, в чём не преуспела церковь, преуспе-

ет новая наука, мужественная и свободная от отрицаний.

Науке легче разбить рамки предрассудков, ибо она не ско-

вана страхом преступления буквы закона. Ментал, осво-

бождённый от всех запретов, уже близок к Миру Огнен-

ному. Но согбенное сознание рабов Божьих не сможет

поднять головы, чтобы принять льющиеся потоки света.

Потому наука, столь несправедливо изгоняемая прежде

из храма, займёт в Новом Мире должное ей место.ÿ
По ветхозаветной легенде, вавилонский царь Навухо-

доносор отлил из золота истукана и повелел всем пасть

ниц и поклониться ему; а тех, кто не поклонится, бросить

в печь огненную. Трое отроков — Седрах, Мисах и Авде-

наго — отказались поклониться истукану, потому что у

них есть Бог, которому они служат и который может спас-

ти их от печи огненной. Узнав об этом, разгневанный царь

повелел бросить их в раскалённую печь. Но трое отроков

в ней не сгорели и вышли из печи невредимыми. И царь

признал их Бога и велел возвысить отроков, поставив их

начальниками над всеми иудеями Вавилона.

Ïåðåñêàç Í.Ä.Ñïèðèíîé

* Неопалимая купина' — так назывался терновый куст близ горы Хорив, который горел, но не сгорал, и в котором
Иегова явился Моисею, призывая его к избавлению народа израилева от рабства египетского.

Ïðèò÷àÏðèò÷àÏðèò÷àÏðèò÷àÏðèò÷à     îîîîî     íåñãîðàåìûõíåñãîðàåìûõíåñãîðàåìûõíåñãîðàåìûõíåñãîðàåìûõ     îòðîêàõîòðîêàõîòðîêàõîòðîêàõîòðîêàõ
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1
 Грани Агни Йоги. I. 11.06.1960.
2 Грани Агни Йоги. VII. 429.
3 Грани Агни Йоги. VIII. 518.
4 Грани Агни Йоги. IX. 73.

Ñîñòàâèòåëü Î.À.Îëüõîâàÿ
Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â ¹ 8-2003 ã.

«Âûñøåå Ìû äà¸ì ëó÷øèì. Òû Íàø íàâñåãäà»1

«Не однажды и в прошлом уже люди лишали тебя

(Б.Н.Абрамова. — Ред.) того, что принадлежит тебе

по праву Близости к Владыке. Но ведь сейчас все оп-

ределяют свою судьбу на будущее, и лучше быть ли-

шённым чего-то, чем лишившим. Не могут не выя-

вить люди себя, к тебе прикоснувшись. Не ты виноват,

если их сущность оказывается иной, чем слова или

обещания»2.

«О справедливости говорить не станем, ибо по

отношению к несущим Свет людям редко она прояв-

ляется, но не будем и горевать. Отношение Учителя

знаешь, а это важнее всего. Никто из осудителей не

подошёл к Нам так близко, как ты, отсюда и осужде-

ние»3.

«Но кому-то эти записи очень не по душе. Кто-то

очень хочет, чтобы их не было вовсе. Кто-то очень

хотел бы их уничтожить или прекратить»4.

«Ценность этих записей в том, что написаны в од-

ном ключе, что и Учение, и в полном созвучии с пос-

ледним. До сих пор не было ещё написано рукой че-

ловеческой ничего, подобного им»5.

«Твоя близость и устремление вызывают ненависть

и ярость тёмных. От серьёзного и опасного ущерба

охранён, но досаждения неизбежны. Уничтожили бы

тебя давно, если бы не Рука Владыки»6.

«Эти записи имеют большое значение для про-

странственного насыщения окружающих сфер чётки-

ми и определёнными формами мыслей, оформляемых

сознанием. Сколько сходит их ежедневно и ритмич-

но с конвейера устремлённого к Владыке сознания и

сколько сошло! Пространство цементируется ими.

Они заполняют его, они вибрируют и живут своей

жизнью, насыщенные огнём. Аура планеты обогаща-

ется этими формами. Будучи созданы в вибрационном

ключе, отличном от обычного мышления, они актив-

но вступают в борьбу с нечёткими, сумбурными и тём-

ными продуктами психической деятельности людей.

Образы истины борются в пространстве — в этом их

особое значение. Чем сильнее, огненнее и ярче оформ-

ленная сознанием мысль, тем мощнее и длительнее её

действие»7.

«Теперь уже ясно, что Поручение, взятое на себя в

Тонком Мире перед этим воплощением, заключается

в том, чтобы оставить для будущего эти записи и что-

бы продолжить их в ещё более тесном контакте со

своей Иерархией. Оставшиеся годы жизни использу-

ем на то, чтобы Поручение было выполнено более

совершенно»8.

«Кому-то они очень помогут. Значит, жизнь про-

жита не напрасно, хотя её внешняя, видимая деятель-

ность и выразилась не так, как у обычных людей. Но

ведь мы приняли меру необычности. Необычны и

записи, и внешнее одиночество, и отдаление от тех,

к кому жадно стремится сердце. Но миссия жизни

выполняется, несмотря ни на что. Порадуемся это-

му и радостью этой утвердим верность пути»9.

«Будущее потребует много сил и всех знаний, ко-

торые удалось накопить. Всё будет нужно, и каждая

строчка Записей окажется бесценным вкладом в стро-

ительство Нового Мира»10.

«Всё для других, для тех, кто пойдёт после. Их бу-

дет много, и голодны будут голодом духа. Книг мно-

го, много макулатуры. Только опытный путник смо-

жет в них разобраться. Тем более ценно то, что не-

разрывно связано с Иерархией и Учением Живой

Этики»11.

«Радостно чувствовать теплоту сердца. Внизу от-

дача, сверху получение. Светоносный обмен. (...)

Любовь двусторонняя есть взаимное питание духа. Ты

Нам очень нужен, скоро уже Позовём»12.

«В горниле испытаний народы приготовляются к

Часу Моего Прихода. Стезёю битвы идёт оно. И ты

в ней, там, где кипит бой. Осознай значение своё,

Мой воин, Мною поставленный на великом дозоре.

Ты и близкие твои, все вы несёте тягость трудов

Моих. Благо вам, и вас ли Забуду, не забывших Меня

в час борьбы, нужды и напряжения. Не всегда дела

Наши в нужде. Но вы, в нужде давшие помощь, бла-

го вам»13.

5 Там же. 74.
6 Грани Агни Йоги. XII. 346.
7 Грани Агни Йоги. X. 651.
8 Грани Агни Йоги. V. 301.

9 Грани Агни Йоги. VII. 489.
10 Грани Агни Йоги. VIII. 353.
11 Грани Агни Йоги. IX. 357.
12 Грани Агни Йоги. XII. 744.
13 Грани Агни Йоги. XIII. 14 А.
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22 äåêàáðÿ 1971 ã.

Самое трудное время оказывается и самым полез-

ным, ибо даёт возможность сознанию расшириться и

накапливать знания. С опытным знанием абстракт-

ное несравнимо. И ведь так важно, о чём унести вос-

поминания. Мякина и шелуха не годятся. И столько

ненужного ещё отягощает. К чему оно, когда ненуж-

ное можно заменить полезным и нужным.

5 àïðåëÿ 1972 ã.

...Судьба, лишая одного, возмещает сторицей дру-

гим, и это другое уже ни за что не променяешь на то,

чего лишила судьба. Объяснить всё это долго и даже

невозможно. Потому о трудной судьбе не стоит пи-

сать. (...)

Ехать — было желание Дорогой*... Но всё же было

бы веселее, если бы близкие были около. (...)

Ещё раз хочу напомнить, что основы искусства ос-

таются непоколебимыми и неизменными, и когда

очень трудно, в них можно находить утешение и опо-

ру, совершенно независимую от временных настрое-

ний.

8 èþíÿ 1972 ã.

Лохмотья лживой обычности владеют сознанием.

Отсюда и уныние, и неуверенность, и сомнение, и

шатание, и гибель надежды. Надо их сбросить и под-

няться над ними. Несомненное неотрицаемо. Откуда

же безнадёжная беспросветность?! Не оттого ли, что

воля им поддаётся и принимает за действительность.

Легко ли их сбросить? Не мне спрашивать, и не Вам

отвечать. Но другого выхода нет. Трудно преодолеть

видимость. Но ведь необъятный мир со всеми его

возможностями и будущим не закончен на пятачке

личного окружения и личных тягостных пережива-

ний. Силы собравши, всё же можно подняться. По-

нимаю, очень тяжело. Но всё же ничто не может быть

оправданием застоя, или желания пятиться назад, или

уныний беспросветности.

31 èþëÿ 1972 ã.

...Одиночество учит стоять и ходить на собствен-

ных ногах. Как же иначе этому научиться! А трудно-

сти силу дают их преодолевать и расти на них непре-

станно. (...)

«Ты верно знаешь, что тяжкий млат, дробя стекло,

куёт булат». Конечно, можно оказаться и стеклом и

брызгами разлететься, но разве стоило столько стре-

миться, над собою работать и мечтать в сокровенно-

сти сердца о почти недостижимом, чтобы расписать-

ся в бессилии, безысходности и безнадёжности, когда

жизнь даёт почти сказочные возможности роста. Толь-

ко в путь этот себя с собой брать нельзя, оставив его

внизу. Как ещё доходчивее сказать людям, что счас-

тье, о котором они мечтают и к которому рвётся их

сердце, находится в их руках и сознании, освобож-

дённом от пут самости.

Когда приходит время, рушатся для сознания пост-

роения феноменального мира, а с ними и видимость

обычности, ибо ограничены малым кругом своего

короткого существования, но действительность тон-

кая продолжает быть, ибо длительности она долгой,

и сознание, построившее постоянством неуклонного

ритма образы красоты и непреложности, спело пожи-

нает от усилий и стремлений своих. Ни одно из них не

проходит бесследно, принося по роду своему. (...)

Древнее изречение «Omnia mea mecum porto» (всё

моё несу с собой), понятое во всей его глубине, озна-

чает, что то, что человек строит в своём внутреннем

мире, он носит с собою, и оно с ним и остаётся. Лишь

бы собрать, и собравши не растерять, а наоборот, пре-

умножать постоянно.

31 èþëÿ 1972 ã.

Возложение в какой бы то ни было форме разру-

шительно для психики возлагающегося, но и след-

ствия его неожиданны, но весьма чувствительны и

горьки. (...)

Основа преуспеяния — труд. Помню, Дорогая, сре-

ди самых возвышенных наших чувств и эмоций, спро-

сила: «А что сделали и делаете Вы?». Рутина еже-

дневности и её дела на этот вопрос не отвечают.

Тяжело? А кому же легко? И всё же слова и самые луч-

шие мысли нуждаются в утверждении делами. И об

этом тоже следует подумать. Переживания и огорче-

ния и болезни, даже самые обременительные, — не

дела. Помните, что Сказал о Вас Владыка. Есть чему

радоваться и быть уверенным, что всё обернётся луч-

ше лучшего в Вашей личной жизни.

* Под словом «Дорогая» Б.Н.Абрамов подразумевал Е.И.Рерих.
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ÑÎÁÅÑÅÄÎÂÀÍÈß

Ответы Н.Д.Спириной на вопросы, прозвучавшие
на «круглом столе» Сибирского Рериховского Общества 31.08.2003

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ê íàì ïðèõîäÿò âîïðîñû
ïðèìåðíî òàêîãî ñîäåðæàíèÿ: «Îïèøèòå ïðî-
öåññ — êàê ñâåò ðîæäàåò çâóê; èìååò ëè ïñèõè-
÷åñêàÿ ýíåðãèÿ ÿäåðíóþ ïðèðîäó; ÷òî òàêîå
àýðîëèò è ïðîòîïëàçìà, î êîòîðûõ ãîâîðèòñÿ â
êíèãàõ Ó÷åíèÿ?», è ò.ä. è ò.ï.

Это писалось не нам, и поэтому не всё, что там

написано, может быть нами понято и объяснено.

Нам очень важна этическая сторона Учения Жи-

вой Этики, которая обязывает нас к непрестанному

совершенствованию. И на это должно быть обраще-

но наше основное внимание.

Недаром Учение называется Учением Живой Эти-

ки, а не Учением непознанных научных явлений, ко-

торые мы не имеем возможности объяснить, посколь-

ку мы этой сферой не занимались и не пытаемся это

делать.

Мы заинтересованы тем, что помогает нашему

духовному выживанию, а не наполнением нашего

мозга ещё не постигнутыми научными данными; на-

пример: тоньше ли мысль электромагнитной волны,

или как зарождается мысль в головном мозге, или ге-

нерируются ли разные мысли по «тонкости» Менталь-

ным, Астральным, Огненным мирами.

Ìèð  Îãíåííûé, I. 525. «Áëàãîñîñòîÿíèå íà-
ðîäîâ ñêëàäûâàåòñÿ îêîëî îäíîé ëè÷íîñòè. (...)
Äåéñòâèòåëüíî, ïðè âñåõ ÿâëåíèÿõ Èåðàðõèÿ
èçáèðàåò ôîêóñ, íà êîòîðûé ìîæíî óñòðåì-
ëÿòü òîê; êðîìå òîãî, ëè÷íîñòü ýòîãî ïîðÿäêà
îáëàäàåò îñîçíàííûì èëè íåîñîçíàííûì îãí¸ì,
äåëàþùèì îáùåíèå ë¸ãêèì. Íî íåîáõîäèìî è
äðóãîå êà÷åñòâî ñî ñòîðîíû ñàìîãî íàðîäà —
íóæíî äîâåðèå è ñîçíàíèå ñèëû».

Ñîçíàíèå ÷üåé ñèëû? Çâåíà Èåðàðõèè?

Конечно, сознание силы фокуса, избранного Ие-

рархией.

Ìèð Îãíåííûé, I. 530. «Ïðàâèëüíî íàïðà-
âèòü ìûøëåíèå ê òðóäó ñîòðóäíè÷åñòâà ñ Ïðè-
ðîäîþ».

×òî ïîäðàçóìåâàåòñÿ ïîä òðóäîì ñîòðóäíè-
÷åñòâà ñ Ïðèðîäîþ?

Не вредить ей, а помогать, то есть создавать усло-

вия для её дальнейшего расцвета.

Ìèð Îãíåííûé, I. 550. «Èìåííî, ìàëûå ñëèç-
êèå óðîäöû ïåðåñåêàþò ïóòü ïîñûëîê. Ñàìè
óðîäöû ïî áåññèëèþ íåñëûøèìû, íî èõ ñëèçü äî-
ñòàòî÷íà, ÷òîáû óïëîòíèòü ïðîñòðàíñòâî è
íàðóøèòü òîêè! Ïîòîìó äëÿ ñêîðåéøåãî ïåðå-
äàâàíèÿ ìûñëè, íóæíî ïðîñèòü ÷åëîâå÷åñòâî
âîçäåðæàòüñÿ îò íè÷òîæíûõ ìûñëåé».

×òî òàêîå «íè÷òîæíûå ìûñëè», «ñëèçü ìûø-
ëåíèÿ»? Âåäü â æèçíè ÷àñòî ïðèõîäèòñÿ çàíè-
ìàòüñÿ æèòåéñêèìè ïðîáëåìàìè è î íèõ äó-
ìàòü. Áóäóò ëè ýòè ìûñëè «ñëèçüþ», èëè íåò?

Житейские проблемы — это не слизь. А мелкие,

ничтожные мысли, не приводящие ни к чему и не

обоснованные чем-то серьёзным, могут считаться

слизью.

«Öåëü îïðàâäûâàåò ñðåäñòâà» — ýòî ëîçóíã
èåçóèòîâ. Ìîæíî ëè â Ðåðèõîâñêîì Îáùåñòâå
èñïîëüçîâàòü äëÿ äîñòèæåíèÿ áëàãèõ öåëåé íå-
äîñòîéíûå ìåòîäû?

Иезуитские методы применять нельзя. Но нужно

тонко разбираться в качестве методов, чтобы безоши-

бочно понять — являются ли они таковыми.

Êàê ðàçâèâàòü è óòâåðæäàòü óñòîé÷èâîñòü
ñîçíàíèÿ? Êàêèå êà÷åñòâà äóõà íóæíî óòâåðæ-
äàòü â ïåðâóþ î÷åðåäü? Êîãäà î ÷åëîâåêå ìîæíî
ñêàçàòü, ÷òî åãî ñîçíàíèå óñòîé÷èâî?

В Бхагават-Гите об этом сказано так: «Когда чело-

век отказался от всех желаний сердца, когда его Я на-

шло удовлетворение в Божественном Я, тогда он име-

нуется ''человеком со стойким умом''.

Тот, чей ум спокоен среди страданий, бесстрастен

среди наслаждений, кто освободился от желаний,

страха и гнева, тот именуется мудрецом со стойким

умом.

Тот, кто ни к чему не привязан, кто, встречая при-

ятное и неприятное, не радуется и не ненавидит, ра-

зумение того установилось».

Ìèð Îãíåííûé, I. 558. «Íåêîòîðûå óñèëèâà-
þò çàãðàäèòåëüíóþ ñåòü, ïðåäñòàâëÿÿ å¸ ùè-
òîì, íî îãíåííîå ñåðäöå íå îãðàíè÷èòñÿ ùèòîì,
íî ïîøë¸ò ñïèðàëü Àãíè, êîòîðàÿ ïðèòóïëÿåò
ñàìûå çëûå ñòðåëû».
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Ïîñûëêà «ñïèðàëè Àãíè» âîçìîæíà íà íàøåì
óðîâíå èëè íåò?

Для того, чтоб послать спираль Агни, нужно иметь

пылающее сердце, преисполненное любовью и уст-

ремлением к Высшему Миру.

Ìîæíî ëè õîðîíèòü èëè êðåìèðîâàòü òåëî
óìåðøåãî äî èñòå÷åíèÿ òð¸õ ñóòîê ñ ìîìåíòà
ñìåðòè? ×òî ïðîèñõîäèò â òàêîì ñëó÷àå ñ òîí-
êèì òåëîì?

Ответ на ваш вопрос имеется в книге «Письма

Е.И.Рерих», Т. 2, письмо от 6 мая 1937 г.

Êàê èçâåñòíî, Æèâàÿ Ýòèêà íå îòìåíÿåò íè
îäíî Ó÷åíèå, áûâøåå ïðåæäå, íî î÷èùàåò îò èñ-
êàæåíèé Âå÷íûå Èñòèíû. Çíà÷èò ëè ýòî òàê-
æå, ÷òî Æèâàÿ Ýòèêà íå îòìåíÿåò ýòèêè æè-
òåéñêîé, íî óãëóáëÿåò è óòîí÷àåò å¸?

Живая Этика не очищает житейскую этику, а отме-

няет её.

Ìèð Îãíåííûé, I. 555. «Íàñêîëüêî ëåãêî ïðî-
èñõîäèò îäåðæàíèå, íàñòîëüêî òðóäíî äîñòèãà-

åòñÿ ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Òîíêèì Ìèðîì. (...) Ïðè
îäåðæàíèè ïðîèñõîäèò íàñèëèå íåæåëàòåëüíîå,
íî ðàçóìíîå ñîòðóäíè÷åñòâî óïóñêàåòñÿ èç ñî-
çíàíèÿ».

×òî òàêîå «ðàçóìíîå ñîòðóäíè÷åñòâî» ñ Òîí-
êèì Ìèðîì? Ïî÷åìó îíî «òðóäíî äîñòèæèìî»,
â îòëè÷èå îò îäåðæàíèÿ?

Для сотрудничества с Тонким Миром люди долж-

ны быть соответственно настроены на это. Но мало

кто об этом задумывается. Прежде всего надо допус-

кать такое сотрудничество и очень внимательно вслу-

шиваться в посылки из Тонкого Мира и стараться в

них разобраться.

Ìèð Îãíåííûé, I. 564. «Èñòèííî, åñëè íàéäå-
íî âåëèêîäóøèå, òî è ëþáîâü çàææ¸ò îãíè ñåðä-
öà». Âåëèêîäóøèå — ýòî âðàòà ëþáâè, òî åñòü
îíî âåä¸ò ê ëþáâè.

Ïî÷åìó âåëèêîäóøèå óñêîðèò ïóòü ñåðäöà ê
Ìèðó Îãíåííîìó?

Потому что без любви путь к Миру Огненному бу-

дет закрыт. ÿ

Í.Ê.Ðåðèõ. ÃÈÌÀËÀÈ
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Èç  Çàïèñåé
Íàòàëèè  Äìèòðèåâíû  Ñïèðèíîé

«Быть способным среди суеты проявить истинное

действие; быть способным к молчанию, к тишине, к

озарённому безмолвию — это значит быть готовым к

бессмертию».

Условие самосовершенствования — требователь-

ность к себе и снисхождение, терпимость к другим.

Агни Йога занимается воспитанием качеств. Ха-

рактер человека состоит из определённой суммы по-

ложительных и отрицательных качеств. Замена отри-

цательных положительными и составляет сущность

совершенствования.

О свободе. Есть только свобода выбора и внутрен-

няя свобода.

Молитва: да, главная цель — Контакт; тогда она

будет эффективно помогать и тем, о ком молимся.

Любовь = сердце. Оно вмещает всё; таким обра-

зом, объект любви не вне. Надо почувствовать Иерар-

хию сердцем, тогда придёт и любовь к ней вполне

естественно и без принуждения.

Воздвигают стену от людей часто от страха утерять

своё. Разбазаривать святыню нельзя, но открытое серд-

це нужно (тоже противоположения).

Из заколдованного круга кармы может вывести

только самосовершенствование, так как карма есть

наше порождение. «Человек достигает совершенства,

упорно выполняя свою дхарму» (Бхагават-Гита).

Преодоление кармы — в выполнении своего долга.

Проблема дихотомии (раскол между телом и ду-

шой) решается йогой — приведением в гармонию всех

тел, оболочек. Примат духа.

Мы подходим к Живой Этике с разных сторон.

Меня лично интересует практическая сторона Уче-

ния. Теоретизирование сейчас не ко времени; слиш-

ком спешное и напряжённое время. В прошлом веке

можно было ещё заниматься теорией, теперь требу-

ется практика. «Не время сидеть в школе, когда дом

пылает». Не время изучать навигацию, когда корабль

тонет. Значит, надо брать самое существенное и не

медлить с применением его.

Если Учение не упорядочит внутренний мир, не

улучшит жизнь, то к чему теоретические познания о

лучах, материи и т.д.

Разница между угрозой и предупреждением (в вос-

питании детей). В предупреждении — доброжела-

тельство, желание уберечь; в угрозе — злоба, стрем-

ление запугать. Надо чётко понимать разницу между

угрозами и предупреждениями.

Чем тоньше нечто, тем бережнее нужно к нему от-

носиться. Тем более — бережность к атмосфере, ко-

торой больше нигде не найти.

Научный трезвый подход к Тонкому Миру избавит

от суеверий и страхов.

Принцип борьбы за существование — и на духов-

ном плане, выживают сильнейшие. Внешние обстоя-

тельства от человека не зависят, но в своём внутрен-

нем мире хозяин — он. Во внешней жизни — выбора

нет, во внутренней — свобода выбора, которая решит

дальнейшую судьбу.

Сохранять свои позиции, относиться критически

ко всему, что говорится, невзирая на авторитетный и

убедительный тон.

Самый сильный тот, кто победил самого себя.

Очень важны положительные утверждения. Если

поддаваться убеждениям, что стал хуже, то от этого

лучше не станешь.

Каждый вечер нужно давать себе отчёт в том, что

было сделано для самоусовершенствования за день.

Каждая светлая мысль уже разрежает атмосферу.

Получение информации налагает ответственность.

Ответственность — достоинство человека, как и сво-

бодная воля. Незнающие менее ответственны.

«Свои собаки грызутся — чужая не приставай». Не

вмешиваться в чужие семейные дела. Распри коре-

нятся в сознании, потому никакие уговоры и вмеша-

тельства не помогут. Люди должны изжить свои не-

достатки, только тогда может наладиться семейная

жизнь.

Психическая энергия есть основа бытия.

Люди, осуждающие других, видящие во всех толь-

ко плохое, объясняющие поступки других с самой

скверной стороны, ненавидящие всех — для тебя ис-

ключения не сделают. (Независимо от твоего доб-

рого отношения к ним). Доброе отношение иногда вы-

зывает острую злобу, так как тьме свет невыносим.ÿ
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Íàòàëüÿ ÊÎ×ÅÐÃÈÍÀ
Âàëåíòèíà ×ÅÐÍÈÊÎÂÀ

ÐÅÐÈÕ È ÁÎÐÎÄÈÍ

Весь пафос «Слова о полку Игореве» был направ-

лен на утверждение мысли о необходимости объеди-

нения русских сил перед угрозой вражеских наше-

ствий. Вся дальнейшая история Руси показала, сколь

трагичны были последствия внутреннего разъеди-

нения и междоусобиц русских князей. «Кроме уста-

новленной всеми учебниками, может быть иная точ-

ка зрения на сущность татар», — писал Николай

Константинович Рерих. Вспоминая «их презрение к

побеждённому, к не сумевшему отстоять себя», Рерих

справедливо замечает: «Разве (русские) князья своею

разъединённостью, взаимными обидами... не давали

татарам лучших поводов к высокомерию?»

Вот почему, вводя в оперу «Князь Игорь» образ

Владимира Галицкого и его приспешников, А.П.Бо-

родин действует в полном соответствии с духом «Сло-

ва» и правдой истории. Таким образом, в «Князе Иго-

ре» показаны и сведены в конфликт три силы: русский

патриотический лагерь — народ и его вожди Игорь,

Ярославна и бояре; их внутренние враги — Галиц-

кий и его челядь, к которым присоединяются Скула и

Ерошка; и внешние враги — половцы во главе с ха-

нами Гзаком и Кончаком. И если внутренние враги

показаны Бородиным в самом отталкивающем и не-

приглядном свете, то совсем иначе представлены по-

ловцы — как противники, достойные Руси.

Второе и третье действие оперы переносит нас в

половецкий стан — в совершенно иной мир, иной

уклад жизни. Бородин рисует жизнь кочевников в

красках обаятельных и романтичных. Асафьев отме-

чал, что композитору удалось выполнить «очень труд-

ное задание»: «Добиться, чтобы слушатель пережил

''страду нашествия половцев на Путивль'' и потом не

почувствовал бы к кочевникам... ненависти — под

силу очень крупному мыслителю-художнику».

Музыка Бородина передаёт всё разнообразие ха-

рактера половцев: созерцательность и страстный тем-

перамент, мечтательность и томление, прихотливость

фантазии, дерзкий порыв. Вершина сцены — общая

пляска с хором — это взрыв стихийного восторга и

упоения своей силой. Половецкие пляски, эта «тем-

пераментная, красочно многообразная композиция...

стоит множества сочинений о Востоке», — писал

Асафьев. Обобщив наиболее характерные черты вос-

точных напевов и наигрышей, Бородин сумел создать

завораживающий и изумительный по красоте образ

Востока. Но в опере есть и другой Восток — жесто-

кий и зловещий; именно так звучит половецкий марш

из третьего действия, под музыку которого половцы-

победители делят добычу и славят Гзака и Кончака,

упиваясь победой над Русью.

Поразительно, какое внимание было уделено Ре-

рихом именно восточной теме в опере «Князь Игорь»:

им было выполнено около тридцати этюдов, посвя-

щённых половцам. В этом выразилось многое — и

мечты художника о путешествии в сердце Азии, и

взгляд мудрого учёного. Исследуя истоки русской куль-

туры, он указывал, что один из них неизбежно при-

водит на Восток: «Летописи... толкуют о непостижи-

мом смешении суровости и утончённости великих

кочевников. Повести знают, как ханы собирали к став-

ке своей лучших художников и мастеров». Именно ко-

чевники «внесли в обиход Руси сокровища ковров,

вышивок и всяких украшений. Не замечая, взяли та-

тары древнейшие культуры Азии и так же невольно...

разнесли их по русской равнине».

В своих театральных работах Рерих создаёт образ

того Востока, который был ему подсказан собствен-

ной интуицией. Первый эскиз «Половецкого стана»

(1908) был создан по предложению Дягилева для по-

становки Половецких плясок в Париже в театре

«Шатле», что имело там громадный успех. А много

лет спустя возглавляемая Рерихом экспедиция жила

«именно в таких же юртах». Таким образом, как от-

мечал Николай Константинович, «экспедиция была

отражением уже давно написанных, предвиденных

картин».

Единым мотивом объединены эскизы, изобража-

ющие стан кочевников: среди южной, напоённой зно-

ем и ароматами трав степи раскиданы юрты с подни-

мающимися вверх дымами. Огромное, раскалённое

солнечным закатом и дымом костров небо — жёлтое

с красными отливами — занимает бо' льшую часть кар-

тины и как-то особенно, магически воздействует на

зрителя. «Общий горячий тон» декораций «вторил

страстной, динамичной музыке, буйным, неудержи-

мым пляскам половцев» (В.Князева) и усиливал чув-

ство томления князя Игоря в плену.

Другая группа эскизов — это уже ночной «Поло-

вецкий стан»: «приглушённая синевато-зеленоватая
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гамма» красок ещё более подчёркивает «загадочность

и таинственность южной степи» (Е.Яковлева).

Одна из центральных сцен оперы — ария князя

Игоря в плену «Ни сна, ни отдыха измученной душе».

Как самую большую трагедию князь переживает, что

«враг терзает Русь» и «стонет Русь в когтях могучих».

Настроение мучительного скорбного раздумья сменя-

ется страстным порывом к свободе:

О дайте, дайте мне свободу,

Я свой позор сумею искупить,

Спасу я честь свою и славу,

Я Русь от недруга спасу!

Островком света и надежды звучит обращение к

Ярославне — целое море любви в безбрежно разли-

вающейся мелодии...

Достойным противником Игоря в опере предстаёт

Кончак. В прошлом — союзник Игоря, а ныне — его

победитель, могущественный предводитель кочевни-

ков деспотичен и хитёр, но по-своему благороден и

прям. Он хочет считать Игоря не пленником, а гос-

тем, предлагая ему разные дары. «Бородин так роман-

тически облагораживает фигуру хана Кончака и рисует

жизнь кочевников в красках столь стихийно-обаятель-

ных, что бегство Игоря становится... почти открытой

дорогой: он бежит из сознания долга перед роди-

ной, а не потому, что он замучен, истерзан неволей»

(Б.Асафьев).

Игорь бежит из плена и возвращается в родной

Путивль. Всеобщая радость и ликование звучит в за-

ключительном хоре оперы, прославляющем доблест-

ного князя, готового к  новым походам и битвам, пол-

ного уверенности в грядущей победе.

В музыке оперы есть всё, что так характерно для

Бородина: эпическое спокойствие, плавность, простор

и величие. В моменты драматического напряжения

этой мощной полнозвучной музыкой овладевает сти-

хийный порыв, пробуждается энергия и страстность.

Лирике Бородина свойственна ясность, мужествен-

ная нежность и светлые тона. Особенно впечатляют

своей монументальностью, героической или трагедий-

ной мощью народные, хоровые сцены. В образах ге-

роев оперы композитор обобщил те качества, кото-

рые проявились в характерах лучших русских людей

на протяжении многих веков отечественной истории.

Это цельные и гармоничные натуры, которым не свой-

ственны мучительные душевные конфликты, внутрен-

Í.Ê.Ðåðèõ. ÏÎËÎÂÅÖÊÈÉ ÑÒÀÍ. Ýñêèç äåêîðàöèè ê îïåðå «Êíÿçü Èãîðü». 1944
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ний разлад. «Бородин находил в окружающей жизни

гармоническое начало и в своём оптимизме раство-

рял отрицательные явления...» Он «любит воплощать

в музыке состояния охватившей множество людей

радости... Всякое горе проходит как сон. Жизнь вели-

ка, необъятна, радостна и солнечна. Такое явление,

как монументальное светлое творчество Бородина,

могло возникнуть только в недрах стихийно-здоро-

вой страны», — писал Б.Асафьев.

Композитор создал бессмертное творение, напол-

ненное великим патриотическим звучанием. Вот по-

чему во время Великой Отечественной войны опера

Бородина была вместе с народом — с огромным ус-

пехом она шла во многих городах Советского Союза.

В эти же тяжкие военные годы Николай Константи-

нович Рерих в далёкой Индии мыслил о прекрасном

будущем своей страны. На его полотнах как рать не-

победимая встают близкие сердцу каждого русского

человека полководцы, богатыри, подвижники. В этой

доблестной череде героев мы вновь встречаем князя

Игоря, воина-патриота, защитника своего отечества.

«Лежит передо мною ''Слово о полку Игоревом''... —

писал Рерих. — Само ''Слово'' как бы горестное, но

оно лишь напоминает, как из беды встанет народ и

неустанно начнёт строение. Великому народу русско-

му ничто не страшно. Всё победит — и лёд, и жару, и

глад, и грозу. И будет строить на диво». Так, своей кар-

тиной «Поход Игоря» (1942) Рерих словно обращает

нас к мысли о том, что всякой беде, как и всякому

затмению, бывает конец. «Каждое всенародное ис-

пытание вливало новые, неисчерпаемые силы в рус-

ское сердце. После бури ещё приветливее светило солн-

це. Горя много, но горе преходяще. А радость нетленна.

Знает народ русский священную радость любви к Ро-

дине». Этой любовью и верой в будущее России про-

никнуто и всё, что делал и о чём мыслил сам великий

русский художник. Вопреки всем затмениям, вопреки

всем трудностям и «ликованиям злобы» Рерих при-

зывает верить в «русскую мощь», утверждая, что имен-

но русскому народу «суждено будущее. Слышите

ли? — будущее, и какое светлое!».

Вместе с великим провидцем верим в это и мы.
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ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÑÅÊÖÈß

«Ìóçûêîé ïðîöâåòàåì è óòîí÷àåìñÿ»

30 августа 2003 года в Сибирском Рериховском Обще-

стве прошла очередная педагогическая секция на тему

«Музыкой процветаем и утончаемся». Речь шла о звуке, о

влиянии музыки на детей, о том, как учить ребёнка слу-

шать музыку и развивать у него музыкальный слух, какое

место музыка занимает в нашей жизни и т.д. Был прослу-

шан фрагмент слова Н.Д.Спириной «Лучшая трапеза»,

касающийся звука и музыки, который и лёг в основу пед.

секции; приводим его.

«Существуют звуки природы и звуки, производимые че-

ловеком, исполняемые его голосом или на созданных им

инструментах. И те и другие очень влияют на человече-

ское сознание и состояние, или наполняя его радостью и

успокоением, или, наоборот, вредно воздействуя на его

нервную систему.

К звукам природы относятся звуки, производимые са-

мой природой, как, например, гром, рокот моря, шелест

листьев, журчание ручья, шум дождя или водопада. На

картине Н.К.Рериха ''Песнь водопада'' девушка на лютне

как бы копирует эти звуки.

Животные издают как приятные, так и отталкивающие

звуки: с одной стороны — пение птиц, а с другой — лай

собак или рычание тигра. Если мы приучаемся слушать

пение птиц, мы замечаем их многоголосие и неповторимую

прелесть каждого птичьего голоса. И чириканье стано-

вится для нас не просто чириканьем, но одним из выраже-

ний музыки природы. Правда, есть птицы с некрасивыми

голосами, такие как вороны, но это исключение из прави-

ла, так как в основном слушать птиц приятно. Птицы —

самые прекрасные создания животного мира, так же как

обезьяны — самые отталкивающие существа его.

Прекрасны звуки, создаваемые человеком: пение, му-

зыка, звон колоколов. ''Никто не будет отрицать факт воз-

действия звука на психику человека. Значение музыки

в этом отношении велико. Удар колокола даёт звук, рас-

пространяющийся на большое расстояние. В этом случае

колокольный звон насыщает пространство звуковыми виб-

рациями положительного характера. Не сравнить воздей-

ствие это с какофонией репродукторов [а также с шумом

моторов и стуком колёс поезда]. Звон колоколов насыщен

торжественностью. Влияние этих звуков определённо по-

ложительное'', — сказано в ''Гранях Агни Йоги''1. Коло-

кольный звон в России ещё назывался ''благовест'', и это

определение указывает на благое качество воздействия

его на людей и на его духовное значение для них.

Говоря о музыке, приведём слова о ней Б.Н.Абрамова.

''Музыкой мы питаемся, музыкой очищаем жизнь, музы-

кой говорим с Высшим Миром и приобщаемся к Нему.

Музыкой процветаем и утончаемся. Вибрации музыки

благотворны и жизнедательны. Медицина будущего бу-

дет лечить [в том числе и] музыкой. Люди будут воскре-

сать, оздоровлённые и телом и духом. Оздоровляя дух,

мы оздоровляем тело. Где граница здоровья, где граница

тел, где граница воздействия музыки на дух и тело? Му-

зыка — одна из великих радостей Бытия. (...) Музыка —

сокровенное действо. Сфера её влияния на окружающее

ещё почти не изучалась. Музыка — проводник красоты.

Огонь в форме звуков. Целительная благодать. Новый Мир

есть мир искусства, мир торжества звука и цвета, и мы

уже на пороге царства Красоты. Время пришло осознать

искусство, как великий проводник Духа Утешителя. К ис-

кусству приступаем торжественно, молитвенно и радост-

но. И других научим так же приступать. Тогда войдёт кра-

сота в жизнь нашу навсегда''2».

Для всех присутствующих на пед.секции опыт Ната-

лии Дмитриевны Спириной как педагога-музыканта очень

важен, и её ответы на вопросы о музыке и о её педагоги-

ческом опыте очень востребованы. Некоторые из них

предлагаем вашему вниманию.

×òî áû Âû ïîðåêîìåíäîâàëè äëÿ âîñïèòàíèÿ
ìóçûêàëüíîñòè â äåòÿõ; ñ ÷åãî íà÷àòü?

«Дети с самого начала своей жизни должны слышать

хорошую музыку. Они очень реагируют на ритм. Можно

приучать детей к танцевальным движениям, приплясывая

и подпевая вместе с ними. Они будут подражать и ста-

раться тоже изобразить подсказанные музыкой движения.

Стараться, чтоб дети не слышали грубой ''музыки'' в ка-

вычках, не привыкали к ней, а наоборот — отталкивались

и видели, что родителям эти звуки тоже неприятны. Что-

бы в тех случаях, когда она звучит, они видели отрица-

тельную реакцию родителей, что на них безусловно дей-

ствует; и тогда и сами начнут реагировать соответственно».

Íàòàëèÿ Äìèòðèåâíà, Âû ìíîãî ëåò îòäàëè
ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòå. Êàê óäàâàëîñü Âàì ïðè-
ìåíèòü çíàíèÿ Ó÷åíèÿ Æèâîé Ýòèêè â ðàáîòå
ñ äåòüìè?

«Зная о значении радости, я старалась, чтобы мои за-

нятия музыкой с детьми были для них радостными; если

ребёнок входил в мой класс на урок без улыбки, я ставила

это себе в вину, и именно в том, что мне не удалось до сих

пор сделать эти занятия для него привлекательными.

1 Грани Агни Йоги. XII. 20.
2 Записи Б.Н.Абрамова. 8 апреля 1951 г.

Из архива Н.Д.Спириной.

3 Грани Агни Йоги. IX. 358.
4 Грани Агни Йоги. XII. 20.
5 Там же. 22.

6 Там же. 21.
7 Грани Агни Йоги. XI. 14.
8 Грани Агни Йоги. III. 462.
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Когда в дневнике приходилось ставить оценку, я всегда

спрашивала ученика — как он сегодня играл, хорошо ли

приготовился; и обычно ученик сам честно сознавался в

том, что плохо приготовил урок, и понимал, почему полу-

чил отрицательную оценку. Также я старалась, чтобы уче-

ник понял, что когда он играет хорошо, он не только зара-

батывает хорошую оценку, но и доставляет удовольствие

другим, становится для них привлекательным».

Все участники секции активно обсуждали данную тему.

Приводим текст выступления Л.М.Мельниковой под на-

званием «Преображение души».

«''Ритм заложен в основе жизни Вселенной. (...) Гар-

мония и ритм управляют проявленным миром''3. ''Никто

не будет отрицать факт воздействия звука на психику че-

ловека. Значение музыки в этом отношении велико. (...)

Звук — явление огненное. Он связан с цветом''4.  ''Музы-

ка имеет огромное влияние на состояние сознания наро-

да. Вопрос лишь в том, какая это музыка. Музыка может

созидать и разрушать, может вносить гармонию и дис-

гармонию. Музыка может быть вредной, разлагающей и

убийственно действовать на психику и нервную систему

человека. Государство должно встать на защиту народа

от вредной музыки, разрушающей его сознание, здоровье

и равновесие''5.

''Звуки колоколов, органа и разных музыкальных инст-

рументов обладают свойством приводить человека в тор-

жественное состояние и настраивать его сознание на оп-

ределённой волне. (...) ...Люди понимают значение звука,

и на торжественных собраниях исполняют гимны. Они

способствуют объединению сознаний и настраивают их

соответственно, если гимны эти достаточно сильны,

гармоничны и торжественны. Следовало бы и в школах

применять этот принцип сознательно и с определённой

целью приведения психики учащихся в гармоничное со-

стояние. Слишком уж много дисгармонии вторгается в

жизнь''6.

Сейчас в некоторых школах на переменах гремит со-

временная ''музыка''. Ученики ведут себя возбуждённо,

кричат, толкаются и в этом возбуждённом, дисгармонич-

ном состоянии после звонка отправляются на урок. По-

том из каждого класса слышны крики учителей, пытаю-

щихся успокоить учеников и заставить их слушать урок.

''Аритмизм в музыке разрушителен и действует разла-

гающе на сознание. Подобную музыку надо безотлага-

тельно изъять из обращения, ибо недопустимо ею разла-

гать человеческие организмы. К сожалению, это бедствие

ещё не осознано людьми. К сожалению, по радио, телеви-

дению и на эстрадных концертах такая музыка до-

пускается и приветствуется несознательными любителя-

ми дисгармонии и разложения. Пора прекратить это

беззаконие. Пора понять его вредоносность. Пора уберечь

детей и молодежь от этого яда''7. Каждое слово, фраза,

ряд фраз несут в себе звуковые энергии, которые очень

воздействуют на нервную систему и психику человека.

Проведение выставок и слайдпрограмм показывает,

как прекрасная музыка, слово и картины воздействуют

на детей и молодёжь. После просмотра слайдпрограм-

мы ''Весть Красоты'', озвученной Н.Д.Спириной, где во-

едино слиты поэзия, цвет, звук музыки и голоса, написа-

но много отзывов детей и подростков нашего города.

Приведу несколько отзывов, написанных молодыми

людьми из ПТУ №  27:

''Очень прекрасная программа, очень интересные кар-

тины Н.К.Рериха, отражающие сущность человека. Сти-

хи Н.Д.Спириной замечательные, проникающие в душу''

(Иванова Н.).

''Очень интересная программа, прекрасные картины.

Музыка успокаивающая. Голос у Н.Д.Спириной нежный,

прекрасный, увёл за собою на самые вершины гор. Спа-

сибо'' (Козырева В.).

''Слайдпрограмма прекрасна. Все картины восхити-

тельные, замечательные стихи Н.Д.Спириной очень под-

ходят к этим картинам. Они оживают в её словах. Спаси-

бо! Приходите чаще'' (Емельянова М.).

''Очень, очень хорошая слайдпрограмма. Стихи

Н.Д.Спириной очень понравились. Картины, где изобра-

жены горы, — это значит величие. Музыка, музыка, му-

зыка. Всё прекрасно. Большое спасибо'' (Старова Нина).

''Слайдпрограмма произвела на меня огромное впечат-

ление. Особенно понравился слайд о братьях-скалах, за-

мечательных, высоких. Хорошая, приятная музыка. Сти-

хи поправились. Особенно хорошо  их читала Наталия

Дмитриевна. Ждём вас. Спасибо!'' (Дербей).

''После просмотра программы осталось очень хорошее

впечатление. Красивые картины, сочные цвета. Прият-

ная музыка. Особенно музыка. Успокаивает, умиротворя-

ет. Прекрасен голос Наталии Дмитриевны, и стихи её. Спа-

сибо! Приходите к нам чаще''.

''Мне очень понравились все слайдпрограммы. Я очень

многое стала понимать. Нас не зря сейчас травят боеви-

ками и другими западными фильмами, рок-музыкой. По-

больше бы таких встреч, раскрывающих глаза. Огромное

спасибо'' (Тюрина).

''Не дивно сказать, что хорошая музыка благоуханна.

Цвет, звук и запах связаны тесно. Каждый цвет имеет свой

запах, а каждый звук — свой цвет. Величественная музы-

кальная симфония выражается в незримых цветах и сия-

ньях и в переливающихся сочетаниях тончайших благо-

уханий'' 8».

На секции прозвучало, с музыкальным сопровождени-

ем, интересное выступление Н.М.Кочергиной, которое

было посвящено подробному анализу музыкальных про-

изведений разных композиторов для прослушивания деть-

ми от рождения и старше. Этот текст будет напечатан

отдельной брошюрой. Все материалы пед.секции вы мо-

жете заказать в отделе «Книга-почтой» СибРО.ÿ
Îòâåòñòâåííàÿ çà ïåä.ñåêöèþ Þ.Â.Ñòðîéíîâà
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Горы — место, где земля касается неба. Поднима-

ясь в горы и проникаясь их сутью, мы встаём над ми-

ром обыденности, обретаем внутренние силы для вы-

полнения своих повседневных трудов.

Соприкасаясь с горами, можно многое заново осо-

знать и осмыслить в своей жизни. Так, взбираясь на

вершину по курумнику — каменной речке, — одоле-

ваешь почти одинаковые большие глыбы, одну за дру-

гой, и кажется — ничего не изменяется вокруг. Но вот

в минуту передышки окидываешь взглядом пройден-

ный путь — и теряешь его начало в далёкой дали. А

вокруг всё шире раскрывается горизонт, становятся

видны в лёгкой дымке другие вершины, прежде скры-

тые за плотностью тайги. Ты видишь, как зарождают-

ся облака, как плывут их тени по земле, покрывая со-

бою целые области. Внизу ты не знал бы, скоро ли

очистится горизонт, но здесь, на высоте, ты легко

предвидишь, куда и когда переместятся дождевые

тучи, застав врасплох тех, кто внизу, и где скоро засия-

ет долгожданное солнце. Поднимаешься выше — и

минуешь сами облака, подобные очень густому тума-

ну, из ненастного дня пробиваешься к неугасимому

празднику света. И сами собой складываются в голо-

ве строчки:

Где солнце золотит верхушки гор,

Неугасим надоблачный костёр!

Не так сильно изменяется внешний путь: под рука-

ми всё те же шершавые камни, покрытые кружевом

лишайника; но как меняется внутреннее наполнение

событий! Например, на равнине ты без лишних коле-

баний перепрыгнешь с камня на камень, даже если он

будет слегка покачиваться: ведь пока ты внимателен и

бодр, даже перевернувшийся камень станет лишь уп-

ражнением на ловкость и подвижность. Но совсем дру-

гое дело, когда ты стоишь на краю бездны. Теперь тебе

будет мало даже девяноста девяти процентов надёж-

ности, и ты с величайшим вниманием изучишь каж-

дую трещинку на скальном выступе, которому на сле-

дующие пять секунд доверишь свою жизнь. Кроме того,

за тобою — люди, и малый камешек, выскользнувший

у тебя из-под руки, может зацепить за собою другие и

полететь на головы идущих следом. Горы учат ответ-

ственности и надёжности, вниманию и терпению.

И там, где человек равнины может застыть от ужаса

разверзшейся пропасти и страха перед неодолимыми

препятствиями пути наверх, человек гор будет в спо-

койствии и осторожности совершать свой путь. Че-

ловек горного пути так приучен к неизвестности и

неожиданностям, что они становятся для него ожи-

данными и словно бы знакомыми.

Тот, кто впервые идёт по горам туристскими марш-

рутами, бывает удивлён, встретив незнакомцев, про-

ходящих со словом «здравствуйте». Конечно, время

сейчас напряжённое, и разных людей можно встре-

тить даже на горных тропах, но всё-таки горы гораз-

до сильней городов хранят законы братства. Здрав-

ствуйте! Здравствуйте!

Горы врачуют, учат и вдохновляют. И многие при-

ходят почерпнуть от их красоты. Но есть и такие, кто

проходит по зелёным тропам саранчой, сминая и ка-

леча без малейшей нужды всё живое и оставляя после

себя груды мусора. Потому за ними должны проходить

другие — те, кто замажет смолой жестокие, бессмыс-

ленные надрубы на вековых деревьях, очистит и по-

льёт зелёные ковры, обожжёт, сплющит и уложит в ко-

стровище целые свалки банок, чтобы они превратились

в окалину. И конечно же, вознесёт лучшие мысли. К

счастью, такие люди не иссякают, и им, проведшим

долгие часы в борьбе с безобразием, горы с благодар-

ностью открывают свою душу гораздо глубже.

* * *

В этом году в горах мы встретили помощь Сил

Высших, Святого Николая, Наталии Дмитриевны

Спириной, о чём хочется рассказать с радостью и бла-

годарностью.

Вдвоём с моим спутником мы ходили на Таганай,

горный комплекс Южного Урала, вдыхали краски его

восходов и закатов и не раз чувствовали братское ру-

копожатие его камней. Мы поднимались на Кругли-

цу — не самую высокую здесь, но очень гармонич-

ную гору, названную так за свою ровную сферическую

форму. Весь день был пасмурный, но когда мы поста-

вили на вершине взятую с собой иконку-триптих с

Николаем Чудотворцем, фотографию Музея Н.К.Ре-

риха в Новосибирске и достали для чтения стихи

Наталии Дмитриевны — в тучах образовался просвет,

Åêàòåðèíà ÏÅÐÅÑÂÅÒÎÂÀ, ã.×åëÿáèíñê

ÓÐÎÊÈ ÃÎÐ

1 Н.Д.Спирина. Перед Восходом. Новосибирск:
СибРО, 1997. С. 40.

2 Н.Д.Спирина. Подняться в духе до Звезды... Новосибирск:
СибРО, 2002. С. 22.

3 Н.Д.Спирина. Перед Восходом. С. 159.
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и наши приношения ярко озарило солнце! И особен-

но звучало тогда на сердце заветное:

Мы прячемся  от ветра и дождя,

Но от людей мы ничего не прячем,

Не замыкаемся. Как может быть иначе,

Когда везде свои, кругом друзья?!

И сердце наше больше не в броне —

Его не ранят и не потревожат.

Как жить легко, как это не похоже

На то, что было в мрачной старине.

И радость нашу друг не омрачит,

И в горе нас утешит и согреет,

И ношу непомерную разделит,

И завистью удачу не затмит.

Так будет в мире в светлый век Общины,

Когда не врозь мы будем, но едины!1

Мы читали стихи, и небо совсем расчистилось, а

обратный путь был полон неожиданных добрых

встреч.

А вот в последний день перед отъездом случилось

следующее. Из города на стоянку пришли два моло-

дых пьяных «неандертальца». Они приставали к груп-

пе детей, разносили далеко по ветру ругательства,

ломали сделанную на крутом подъёме лестницу, швы-

ряли вниз большие камни. В конце концов моему спут-

нику пришлось силой изгонять их обратно, за что они

обещали жестоко нам отомстить, собрав «своих». Поз-

же соседи предупредили нас, что всего их — пятеро

и стоят они на переправе через речку, которую наутро

мы должны были миновать. Надо ли объяснять, с ка-

ким сердцем мы шли к переправе. Тяжело было не то,

что на нас могут напасть, но то, что подобных двуно-

гих, собравшихся в стаю, иногда может отрезвить

только нешуточное сопротивление...

Но с нами была иконка Великого Заступника. Да

не случится беды ни с нами, ни с ними! Повторяли в

голове стих Наталии Дмитриевны, обращённый к

Святому Николаю:

Мы молимся Пречудному Николе,

Заступнику на суше и на море,

Великому вселенскому Святому,

Любимому и самому родному,

Который нас в беде не оставляет

И в горе неизменно утешает,

Чтоб мы не забывали никогда —

КТО любит нас и с КЕМ легка беда!2

Òàãàíàé. Íà ãîðå Êðóãëèöà

Подходя к речке, мы услышали громкие голоса. Мой

спутник, сосредоточившись, сказал:

«Мы пройдём через мосты чужие,

Спешно и решительно пройдём».2

А я крепче сжала в руке иконку.

Мы пошли и у воды встретили бритого парня. Он

окинул нас взглядом, помедлил... сказал: «Здравствуй-

те» — и отошёл!!

Речка осталась позади. А из города с субботней элек-

трички уже шли люди, даже не шли, а текли широкой

волной. И много-много раз на разные лады звучало по

дороге слово «здравствуйте», звенело, плыло над цве-

тущими травами, касалось солнечно-зелёных ладоней

берёзок и пихт. И незнакомые люди улыбались друг

другу, как старым друзьям, и успевали сказать на ходу

какую-нибудь шутку, ободрение или пожелание...

Так будет в мире в светлый век Общины,

Когда не врозь мы будем, но едины!
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Дорогая Наталия Дмитриевна, здравствуйте!

Хочу сказать слова сердечной благодарности Вам

и всем сотрудникам Сибирского Рериховского Обще-

ства за ещё одну весть — весть «высокой Радости,

уносящей нас в надземные сферы вечной Красоты и

Любви»! Наконец-то к нам пожаловали «Зелёные го-

сти»! Они сразу же привнесли особую, праздничную

атмосферу в наши будни. Книжечка, выполненная с

таким изяществом и любовью, воспринимается как

«радостный вздох». Это замечательный подарок к но-

вому учебному году. Я уверена, что она станет настоль-

ной книгой для многих учителей, родителей, воспи-

тателей и конечно же детей. Живой, образный язык,

замечательный фотоматериал содержат большие вос-

питательные возможности и помогают не только уви-

деть «румянец зари», тонкие кружева черёмухи и весь

«нарядный, бурливо цветущий народ», но даже ре-

ально ощутить «трепещущих листьев таинственный

звон» — настолько музыкальны, светоносны и воз-

вышенны эти стихи. Кажется, что вся красота и жиз-

неутверждающая мудрость Природы сконцентриро-

вана в Ваших стихах. Ведь чуть ли не каждое слово —

это алмазная россыпь мудрости, которая даёт настрой

на «нужный и радостный труд».

Огромное Вам спасибо и новых побед!

К.Г.Беспалько, п. Барышево, Новосибирская обл.

Любимая, родная, дорогая Наталия Дмитриевна!

Примите низкий поклон и благодарность за всё,

что Вы делаете. Всегда с огромным нетерпением ждём

Ваших Слов, ведь они — программа к действию, и

настолько актуальны, что переоценить их значимость

невозможно. Спасибо, огромное спасибо Вам за Ваше

чуткое, неутомимое Сердце! Оно днём и ночью без

устали ведёт свою работу, излучая свет, неся тепло и

рождая целый океан светоносных мыслей.

Наталия Дмитриевна! Здоровья Вам и сил, искрен-

них помощников и друзей.

Степногорское Рериховское Общество, Казахстан

Здравствуйте, дорогая, любимая, мудрая Наталия

Дмитриевна!

Получили журналы «На Восходе». Наш дорогой Учи-

тель, мы так рады! Среди наших испытаний вспыхну-

ла звезда — это журналы, и легче стало идти дальше.

Читаем их, и как будто пьём из огненного родника.

Если бы все люди Земли увидели и поняли, как низ-

шая природа заморозила дух и потухли многие серд-

ца, и сколько посланных искорок не могут растопить

ледяной панцирь...

Какой огненный цветок — Храм-Музей — сияет

на всю планету и зовёт души для спасения...

Огромное спасибо Вам за всё!

Т.И.Суханова, г. Керчь, Украина

Дорогая, милая Наталия Дмитриевна!

Дорогие друзья!

Каждый месяц благодаря вам я испытываю часы

настоящего счастья, получая прекрасный дар — жур-

нал «На Восходе». Каждый раз при этом — «сердце —

переполненная чаша» и «благодарность льётся через

край». Если не пишу об этом, то только потому, что не

нахожу нужных слов...

Огромное спасибо за ваш труд!

Попыталась выразить свои ощущения в стихах:

Держу в руках кристалл Огня —

такой желанный,

Он Светом озарил меня —

миг несказанный!

Так каждый месяц — новый дар,

Любви творенье.

Живой Огонь в нём людям дан

для их прозренья.

С уважением, О.Н.Казанцева, г. Тюмень

Наталия Дмитриевна, я очень люблю читать Ваши

«Капли», и читаю их очень часто; настолько они силь-

ные по содержанию, что их можно сравнить только с

Учением Живой Этики.

Ещё я люблю слушать Ваши стихи в Вашем же ис-

полнении. Как хорошо, что в Музее проводятся пя-

тиминутки, они дают такой сильнейший энергети-

ческий заряд для всех слушателей. Ведь подбираются

самые важные отрывки из Ваших Слов, и звучит Ваш

необыкновенный проникновенный голос так, что дух

захватывает, и поэтому, наверное, постоянно чувству-

ется Ваше присутствие...

Какие замечательные вышли книжечки: «Лучшая

трапеза» и «Зелёные гости». Они так радуют глаз и

сердце, и так хочется их кому-нибудь подарить... Луч-

шего подарка и не найти.

Наталия Дмитриевна, большое спасибо Вам за ве-

ликий духовный труд, за Ваше творчество. Оно так

нужно людям!

Я желаю Вам дальнейших творческих успехов и

здоровья, здоровья и ещё раз здоровья.

Г.Г.Токарева, г. Новосибирск

ÏÐÈÂÅÒÛ  ÑÅÐÄÖÀ
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Í.Ê.Ðåðèõ. ÃÈÌÀËÀÈ

Íå ïîçâîëÿé íåãîæèì ÷óâñòâàì

   òåáÿ îäîëåâàòü…

Áåçâîëüþ ïðåäïî÷òè èñêóññòâî

   ñîáîé îâëàäåâàòü!

Ñêâîçü òåðíèè è ìðàêà òó÷è

   ïóòü ê Íåáó ïðîòîðè —

Çà âîñõîæäåíèå íà êðó÷è

   ñóäüáó áëàãîäàðè!

Äåðçàé! È, îáðåòàÿ êðûëüÿ —

   ìîãó÷è è ñâåòëû, —

Ñâîáîäó äóõà ñäåëàé áûëüþ

   ñðåäè áåñêðûëîé ìãëû!

Òàê ïîäíèìèñü íàä ìèðîì áðåííûì

   â ëó÷èñòûé íåáîñâîä,

Âäîõíè ïðîñòîð è ìîùü Âñåëåííîé —

   ìîùü Îãíåííûõ Âûñîò!

È, ïðåèñïîëíåí Áëàãîäàòè,

   íà ïîìîùü ïîñïåøè,

Ïóòü îçàðèâ òâîèì ñîáðàòüÿì

   ê ñïàñåíèþ äóøè!

Àíäðåé Þøêîâ

ÏÓÒÜ  ÆÈÇÍÈ


