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Каждая черта в жизни человека требует особых и

сознательных напряжений. Если рассмотреть какие-

либо заблуждения или потерю правильного пути, то

как ни странно, эти значительные обстоятельства

обычно происходят у черты. Именно у этой грани

жизни как бы опять вспоминается и напрягается всё

хорошее и дурное.

Казалось бы, человек, именно дойдя до черты,

между периодами своей жизни, должен бы был ока-

зываться более напряжённым, справедливым и даль-

нозорким. Ведь даже для прыжка через ручей долж-

на быть известная доля сообразительности и дально-

зоркости. Так бывает у земных ручьёв. Но перед

потоками духовными, очевидно, в сознании челове-

ческом применяются какие-то иные меры. Или со-

средотачивается всё хорошее, помогающее славно пе-

рейти предстоящую черту, или же человека обуре-

вают восставшие дурные свойства, мешающие ему

сделать этот заветный переход.

Особенно знаменательно видеть, как именно у чер-

ты, у этой долгожданной черты происходят или осо-

бо хорошие, или особо дурные напряжения. Точно бы

из какого-то глубокого хранилища выявляются основ-

ные качества и свойства. Можно наблюдать, как ино-

гда именно у этой заветной черты совершаются це-

лые преступления, подлоги, восстания грубости и

предательства. А ведь как ждалась эта черта! Сколь-

ко приготовлений именно для неё происходило! Как

благословлялся именно путь к ней. С каким сердеч-

ным трепетом произносилось вызывание прекрасно-

го будущего.

Разве не странно, что именно тогда, когда должно

исполниться долгожданное и уже в сердце осознан-

ное, именно тогда может появиться веяние тёмного

крыла? Люди, конечно, знали о всех неминуемо вы-

зываемых ими последствиях. Конечно, они слышали

о неповторимости этой прекрасной черты перехода

на следующую ступень бытия. Люди читали о том,

какое горе происходило от неопознания благих наме-

рений и приготовлений. И всё же при всех этих зна-

ниях нередко было допускаемо в такой неповторимо

важный час гнусное предательство.

Разве не знали эти люди о том, что есть предатель-

ство? Разве сами они не ужасались всевозможным

тёмным предателям? Разве не говорили они иногда с

омерзением и удивлением о предателях как о вели-

чайших невеждах?

Но вот когда пришло время им претворить эти на-

носные знания в действие, тогда они оказываются

бессильными противостоять тьме хаоса. Особенно

прискорбно наблюдать такие ныряния, когда они про-

исходят у заветной черты, которая должна была пре-

образить всю их жизнь. Спрашивается, для чего же

они так долго собирались, накопляли возможности,

упражняли дух свой в добротворчестве, чтобы в тот

час, когда приходит решающий момент, тогда-то и

отступить позорно. Естественно, что переход каждой

грани, будет ли она физической границей или духов-

ным достижением, будет сопряжён с напряжением

всех сил. Все природные качества и свойства особен-

но вспыхнут у самой черты. Всё лучшее и всё худ-

шее, как бы оно ни было давно забыто, опять подни-

мется для того, чтобы быть преоборенным. И все

лучшие качества духа засияют у черты победоносно,

если они уже естественно прижились в сознании.

Вообще всё происходящее у черты представляет

из себя замечательнейший пример эволюции и инво-

люции духовной. Если слышим, что кто-то проявил

или светлый подвиг или тёмное предательство, по-

смотрим же внимательно, не произошло ли это у зна-

менательной черты его бытия. Мало когда ошибёмся

в таком предположении, если то или иное действие

было ярким. Сколько раз люди запоминали, что нет

того тайного, которое не сделалось бы явным. Каза-

лось бы, они могли усвоить, что ни тайны, ни одино-

чества не существует, но как только возродятся ка-

кие-то, уже давно скрытые низменные свойства —

люди забывают о всём, что они непререкаемо уже по-

знали. Нет более печального зрелища, как эти ныря-

ния у черты. И вынырнуть у черты очень трудно.

Именно там можно, если не навсегда, то на долгое

время погрузиться в тёмные глуби. Спрашивается, за-

чем же допускают люди такие свои ныряния? Столько

раз сами же они повторяют соображение о силах тём-

ных. Сами же они знают и приближение знаменатель-

ной черты. И вот когда это желанное обстоятельство

явно приходит, они даже без противостояний готовы

нырнуть.

Твердить об опасностях духовных инволюций не

будет каким-то запугиванием. Действительно, разве

можно считать запугиванием каждый дельный совет,

даваемый идущему в горы. Если такому путнику ска-

жут — не ложись на ночь под горою, с которой мо-

жет свалиться камень, разве это запугивание? Или

Í.Ê. ÐÅÐÈÕ

Ó ×ÅÐÒÛ



3¹ 1 (141), 2006

если скажут — бросаясь в поток, испытай

прежде надежный брод, — разве это будет

запугивание? Если скажут — не наедайся

плотно перед восхождением на вершину,

это тоже не будет запугивание, но будет

лишь испытанным полезным советом.

Таким же испытанным советом будет и

предостережение — не погружаться в плот-

ный мир со всеми его призраками у черты.

Будет добрым советом, если скажут, что па-

мять о черте суждённой должна быть са-

мою светлою, в которой пусть выявится

только лучшее качество духа. Часто гово-

рилось о жителях у порога. Каждый по-

рог представляет из себя уже определён-

ную черту. Переступающий порог входит

в новое помещение, несущее на себе иную

атмосферу и приносящее с собой новые

обстоятельства. Все добрые советы при-

уготовляют эти прохождения многих зна-

менательных черт в жизни. Потом когда-

то человек оглянется на эти оставшиеся

позади границы его совершенствований

или падений. Каждое совершенствование

принесёт ему несказанную радость. И как

горько будет для него осознать совершен-

но ненужное падение.

Много убийств происходит и без кинжа-

ла, и без физического яда. Много разруше-

ний творится без вещественных ручных

напряжений. Поистине, много дано чело-

веку, лишь бы только он помнил о всех тех

последствиях, которыми он владеет по пре-

доставленной ему свободной воле. Деление

жизни человеческой на периоды есть завер-

шение испытаний, неизбежных и благосло-

венных. Ведь только мерзкий трус поже-

лает, чтобы испытаний вообще не было и

он не подлежал бы ответственности за свои

поступки и мысли.

Бывают предательства, которые никаким

сложным мышлением оправдать невозмож-

но. Среди них особенно темны попытки

предать своего же Учителя, наставника.

Недаром в Индии так свято почитается вза-

имоотношение между Гуру и чела. Разве

сознательный чела допустит какое-либо

извращение указания своего Гуру? Разве он

допустит какое-либо умаление и умолча-

ние там, где могла бы быть сотворена свет-

лая польза. Разве он покинет доверенную

ему стражу? Разве он проспит посланную

ему возможность? Какая радость в светлом неусыпном дозоре!

Какая радость в постоянном познавании нового, в самых разно-

образных формах!

У черты прежде всего упасет знание. Через это знание чело-

век почувствует в сердце своем, какая бережность бывает нуж-

на именно у черты. Не ради самости, но во имя соизмеримости

он постарается пройти черту, как по струне бездну. Какое мно-

жество жизненных высоких заветов преподано. Ведь их читали

или, вернее, могли читать. Неужели не дочитали? Неужели по-

ленились или впали в сонную одурь? Ведь этак у черты можно

и ногу сломать, и мозг вывихнуть.

Пусть у черты не произойдет ничего постыдного и губитель-

ного. Ведь это черта. Та самая, долгожданная, заповеданная чер-

та, к которой так устремлялись, которую очувствовали всем серд-

цем своим. Да будет благословенна черта великая, грань жизни!

17 июля 1935 г., Наран Обо

Í.Ê.Ðåðèõ. ÃÈÌÀËÀÈ
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28 àïðåëÿ 1954 ã.

Каждый человек должен занимать в жизни другого

определённое место. Если он занимает не то место,

какое ему следует, получается нарушение равновесия,

приводящее к антагонизму и разрушению дел. Отво-

дится ли ему слишком большая или чересчур малень-

кая роль — это одинаково вредно. Определить, какое

место должен занимать каждый приходящий в жизни

человека, — требует большой соизмеримости и целе-

сообразности. Только представляя себе совершенно

ясно цель своей жизни, можно найти каждому в ней

место. Большей частью значение людей чрезвычайно

преувеличивается, в то время как главнейшее не зани-

мает достойного ему места. Подставлять человека на

место Высшего есть разрушение пути. Кумиры воз-

носятся и свергаются, и в этой шумной и небезопас-

ной игре проходит жизнь и улетучиваются лучшие

возможности. Потому даются предостережения в древ-

нейших заповедях о несотворении себе кумира. Не

только люди, но и все явления жизни должны зани-

мать своё место в микрокосме ученика. Явления мо-

гут несоразмерно казаться огромными или незначи-

тельными, но знающий соизмеримость мудро отведёт

каждому и всему своё место. Отводя людям не причи-

тающееся им место, мы предъявляем к ним несоот-

ветственные требования. Антагонизм неизбежен. Но

мудрое понимание значения и роли каждого приведёт

к истинному сотрудничеству.

22 ìàÿ 1954 ã.

«Приближение обусловлено движением психиче-

ской энергии» (мысль в полусне).

Если она движется свободно, то и продвижение идёт

беспрепятственно. Именно свободный её поток и не-

сёт к цели. Не может приблизиться связанный, так как

психическая энергия действует только в свободном со-

стоянии. Освобождённость сознания или связанность

сознания влияет на поток энергии. Он или течёт, или

стоит преграждённым. Свобода от всех отрицатель-

ных выявлений необходима для правильной циркуля-

ции психической энергии. Если река перегорожена

запрудами, далеко ли можно уплыть по такой реке?

Течение прервано и ход остановлен. Но свободно льёт-

ся непрерываемый поток. При наблюдении над своей

психической энергией можно замечать эти периоды

свободного её течения или торможения. При этом явст-

венна физическая реакция. В первом случае дыхание
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становится свободным и углублённым, появляется

прилив сил и лёгкость движений; во втором — дыха-

ние спирается и тело наливается тяжестью, и трудно

бывает найти силы к действию. Каждое отрицатель-

ное качество преграждает поток энергии, каждая не-

соответственная законам психической энергии мысль,

чувство, побуждение. Законы психической энергии

дают себя знать на каждом шагу. Нужно лишь наблю-

дать, и всё становится ясным. Простота космических

законов делает их маловероятными для узкого наблю-

дателя, но за этой простотой кроется вся сложность

многогранного бытия. Стремление раскрепостить по-

ток своей энергии приведёт к приближению. Нет ни-

чего такого, чем не стоило бы поступиться ради сво-

боды «счастливого потока». Он понесёт к счастью.

12 èþíÿ 1954 ã.

Каждый, прилежащий к Учению, имеет связь с

Владыкой и, таким образом, в какой-то степени явля-

ется проводником Его Луча. Он может этого не созна-

вать, но всё равно он будет носителем и распростра-

нителем посылаемой энергии. Ведь бывают вестники

как сознательные, так и бессознательные. Таким об-

разом, они, осознанно или неосознанно, будут нести

свет, будучи намагничены Лучом. Но поручения бы-

вают различны и на разные сроки. Часть сотрудников

предназначена быть собирателями и трансмутатора-

ми Слова, даваемого и рассчитанного на периоды

большой длительности. Не на текущий момент лишь

даются и творятся труды, не только для немногих дан-

ного часа, но для тех многих, которые воскреснут и

придут в обороте эволюции. Нужно сохранить Слово,

этот хлеб насущный для будущих поколений. Те, кому

это поручено, то есть могущие это выполнить, оста-

ются в определённых и необходимых для этого усло-

виях. Не скажем, что эти условия легки, они неска-

занно тяжки, но в том сочетании, которое требуется

для данной работы.

Одно — отражать свет, другое — пропускать его

через себя. Известная прозрачность сознания нужна

для этого. Если бы можно было показать кристалл

сознания и степени его помутнения или просветления,

то многие бы устремились к усилению его светопро-

пускной способности. Потому что прозрачный крис-

талл, пронизанный лучом, есть явление редкой красо-

ты, а каждое мутное пятно на нём обезображивает

кристалл и задерживает луч света.
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Восприёмники света, так можно назвать тех, кто

даёт через себя. (...) Намного сложнее их поручение,

но и результаты растянуты на века. Чем сложнее, чем

тоньше, тем дальше в эволюцию.

15 èþíÿ 1954 ã.

Нельзя требовать абсолютного от неабсолютного.

В каждом явлении можно найти искры Света, для того

и заповедан глаз добрый. Но не надо огорчаться, если

наряду с этими искрами найдутся и несовершенные

частицы. Явления земные есть конгломерат, и пере-

ход к высшим мирам как сито отсеивает ценное от

ненужного. Всё, что находится в стадии восхождения,

будет постепенно усиляться в свете, а несовершенное

будет отпадать. Каждое явление имеет свою меру, и

надо познать меру вещей, чтобы подходить к ним пра-

вильно, без огорчений и разочарований. Оценим каж-

дую искру Света — она частица Первоисточника, и

усилим её своим сердечным признанием. Так, по пути

искр света, дойдём до самого Света Абсолютного.

Несомненно, что дух стремится к Абсолютному, но

надо знать, где искать его, иначе придут разочарова-

ния, не уместные на пути к Свету.

17 èþíÿ 1954 ã.

Книги дают очень много, но ещё больше даёт не-

зримое руководство. Книги Учения дают общие по-

ложения, нужные для всех и каждого, но мысленное

обучение даёт именно и точно то, что нужно обучае-

мому в данный момент, и именно ему. Руководство не

оставляет никогда, являя непрерывность, и по мере

духовного развития его можно начать ощущать и за-

мечать всё более реально. Все обстоятельства жизни

ученика являются также частью руководства, так как

всё, что с учеником совершается, — не случайно, но

имеет совершенно определённую цель. Потому он

может спокойно использовать каждое обстоятельство

своей жизни, зная, что оно ему предназначено для

продвижения. И чем больше будет этого знания и до-

верия к руководству, тем явнее будет последнее, тем

безошибочнее будет следование за Ведущим. Преиму-

щество иметь такое руководство есть величайшее сча-

стье ученика.

23 èþíÿ 1954 ã.

Пребывание в одиночестве есть ответственность,

на которую не многие способны. Человек, чья инди-

видуальность ещё не оформлена, вообще не способен

к пребыванию в одиночестве. Если ещё нет самого се-

бя, если голос истинного «я» ещё не слышен, если внут-

ренние чувства ещё не пробуждены, то человек к оди-

ночеству не пригоден. Он живёт тогда только своим

внешним «я» — личностью — и воспринимает мир

лишь своими внешними чувствами, которые требуют

внешних объектов для соприкасания. Но когда про-

буждено то «я», которое является частью мирового

«Я», то Жизнь начинает трепетать в нём, и он стано-

вится этой Жизнью. По мере роста его сознания всё

больше и больше струй этой Жизни вмещает он и всё

многограннее становится алмаз Бытия перед его внут-

ренним взором.

Очень трудно уловить в начале пробуждения внут-

реннего эго его голос, так он тих и слаб. Но если он

уловлен и слух к нему напряжён, то речь его стано-

вится всё сильнее, и тогда одиночество превращается

в собеседование. Своё внутреннее эго есть проводник

к высшему, к голосу Учителя, который только через

него может проявляться, ибо сродно с ним в существе

своём. Без пробуждения высшего «Я» своего нельзя

надеяться на связь с Учителем, ибо нечем было бы

связаться с Ним.

Когда, после земной кончины, все личные принци-

пы-оболочки отомрут, то останется это внутреннее

«Я», которое тогда будет единственным «Я». И если

оно при земной жизни не народилось, то не останется

ничего, наступит настоящее небытие.

Одиночество есть пробный камень индивидуаль-

ности. Не от мира, но к миру уходили отшельники. Не

от жизни, но к жизни. Где истинная жизнь? Тот, кто

дорос до одиночества, устоит и в гуще земной суеты,

ибо он уже оформлен, и хаос ему не страшен больше.

Кристалл духа создан и не растворится в мутных вол-

нах субъективного мира. Нерушим кристалл духа.

26 èþíÿ 1954 ã.

В отношении Иерархии к человеку нет никакого

произвола, никаких случайных настроений. Здесь всё

зависит от самого человека, от степени его соответ-

ствия, его пригодности и настроенности. Отношение

Иерархии есть закон, неизменный в своей основе.

Солнце льёт свои лучи на всех и всё, но степень вос-

приятия их различна. Есть существа, которые не вы-

носят лучей солнца и прячутся от них; есть такие,

которые широко пользуются ими. Если в отношени-

ях человеческих всё условно, то в иерархических бе-

зусловно. Мера каждому отмеряется точная и без-

ошибочная.

Так идёт путь от условного к безусловному. Если

кто-то ещё довольствуется условным — он на путь ещё

не вступил.

Уставший от колебаний земных найдёт твёрдое ос-

нование лишь в Иерархии.



 Âîñõîä6

Сегодня у нас большой праздник, дорогие друзья,

потому что мы встретились. Нет большей радости,

чем встречаться с духовно близкими людьми. Это та

роскошь человеческого общения, которую ничто за-

менить не может. И к сожалению, ещё очень немно-

гие знают эту радость, потому что не все ведь живут

духовной жизнью. А мы уже к этой духовной жизни

приобщились, и эта радость у нас неотъемлема — её

у нас никто не может отнять. На таких неотменяе-

мых радостях и базируется Учение Живой Этики.

Я хочу сказать о внутренней деятельности нашего

Общества, о том, что оно стоит на самом прочном

основании — на Учении Живой Этики. Это тот утёс,

на котором будет построен Новый Мир. Если мы бу-

дем разбрасываться и стоять ещё и на чём-то другом,

и на третьем, и на четвёртом, — мы своей почвы не

найдём. И если что-то у нас получается, то только

благодаря этой основе. Мы всё время изучаем книги

Живой Этики. Те, которые хотят, чтобы её не было,

говорят: или она устарела с 30-х годов, или она слиш-

ком рано дана. Но основы устареть не могут.

В чём же заключается Агни Йога? — В том, что

это синтез основ всех религий, всех философий и всех

Йог. Я подчёркиваю: «основа», но не «надстройка».

На надстройках объединяться нельзя. В христиан-

стве — одни обряды, ритуалы и каноны, у мусуль-

ман — другие, у индусов — третьи и так далее. На

этом мы объединиться не можем, наоборот, — все ре-

лигиозные войны в том и заключались, что мы сра-

жались за надстройки. Но сейчас пришло время осо-

знать основы, иначе Новый Мир мы не построим.

Мы работаем над целым циклом радиопередач о

Светочах Мира — о Великих Учителях человечества.

Мы прорабатываем огромное количество материала

о них и приходим к выводу, что все они говорили аб-

солютно одно и то же, но с учётом времени, нации и

их особенностей. Я думаю, что многие из вас уже

знают Евангелие. Там говорится совершенно то же

самое, что и в Живой Этике, но там учитывается и

народ, и время, и что люди могли понять и чего не

могли. Но в основном это всё то же самое, и мы по-

стоянно цитируем Евангелие. Расхождений у нас нет

ни с Христом, ни с одним из Великих Учителей.

Расхождения могут быть только в особенностях каж-

дой религии.

Мы стараемся делать так: изучение путём станов-

ления. Если мы в самой малой мере не стараемся стать

такими, как нам указывается, мы, собственно говоря,

Живую Этику знать не будем. Мы изучаем её только

становясь. Конечно, мы сразу не можем стать совер-

шенными, но в чём-то каждый день, как предлагает

Святослав Николаевич Рерих, можем стать немнож-

ко добрее; немножко лучше думать о других, возвы-

шеннее; немножко лучше выполнять нашу работу, и

таким образом мы постепенно, преодолевая своё вет-

хое «я», начинаем двигаться по пути эволюции.

Что даёт нам Живая Этика? К нам постоянно об-

ращаются с горестными заявлениями: у нас нет ми-

ровоззрения. Человек не знает, для чего он живёт, куда

идёт, откуда пришёл, — он в полной растерянности.

А сейчас такое время, что действительно можно рас-

теряться. И Живая Этика даёт нам именно мировоз-

зрение. Она указывает нам и на эволюционное буду-

щее.

Будущее у нас есть, и оно прекрасно, и его никто

не может у нас отнять, кроме нас самих. Если мы хо-

тим совершенствоваться, значит, мы двигаемся «в

русле счастливого потока», как говорил Будда, — в

русле эволюции. И будем двигаться беспредельно, и

познавать, и совершенствоваться. В этом наша ра-

дость. И этого будущего никто отнять не может, как

бы нам трудно ни было.

Мы знаем, что мы бессмертны, — это говорят все

религии в той или иной форме; нет религии, которая

бы не учила о бессмертии души, но как? Некоторые

говорят, что будет после одной жизни: или вечные

муки, или вечный рай, — и то и другое не понятно;

другие — что мы будем в животных перевоплощать-

ся, и вообще очень много говорят совсем не то.

Мы знаем точно наш путь; и наше следующее во-

площение, конечно, зависит от нас, от наших устрем-

лений. Два закона, которые очень чётко даёт Живая

Этика, — это закон перевоплощения и закон кармы.

И когда мы знаем, что человек — кузнец своего счас-

тья и сам создаёт свою судьбу, нам многое становится

ясно из того, что происходит с нами сейчас. А сейчас

Îñíîâû âíóòðåííåé æèçíè
Ñèáèðñêîãî Ðåðèõîâñêîãî Îáùåñòâà

Из беседы с сотрудниками Рериховских Обществ 30 мая 1992 г.

Í.Ä. ÑÏÈÐÈÍÀ
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с нами происходят всякие беды: и болезни, и несчас-

тья, и бедность. И мы понимаем, что это всё — ре-

зультат чего-то прошлого, и относимся к этому до-

стойно, стараемся изживать и знаем, что мы это

преодолеем и эту карму изживём. Поэтому Учение

очень жизненно. Заповеди Моисея, заповеди других

основоположников — все они основаны на очень

жизненных принципах: «как жить, чтобы святу быть»,

то есть как жить достойно. И все заповеди, благодаря

Учению Живой Этики, — всё понимается очень жиз-

ненно и очень конкретно.

Теперь очень распространена всевозможная магия,

искусственные приёмы, хатха йога и другие йоги —

для поднятия кундалини, для возгорания центров, для

того, чтобы свою жизненную силу брать от других, и

этому биовампиризму учат. Но у нас есть подборка о

психической энергии — о её накоплении и расточе-

нии. Это совершенно практические ежедневные жиз-

ненные указания о том, как нам аккумулировать эту

жизненную силу, без которой мы ничего не можем; и

о том, что её растрачивает. Эта жизненность Учения

очень привлекает, потому что всё конкретно, — толь-

ко применяйте. А это уже зависит, конечно, от нас.

Учителя хотят, чтобы мы были сознательными сотруд-

никами. Они могли бы сделать из нас послушных

марионеток, что пытаются делать все лжеучителя. Но

Учителя хотят, чтобы мы были сознательными, са-

модеятельными сотрудниками.

Мы поощряем самодеятельность и очень рады,

когда люди начинают и что-то писать, и подбирать

слайдпрограммы,  и петь, — словом, каждый выяв-

ляется. У каждого потенциально есть какие-то спо-

собности, и когда они начинают выявляться именно

в этом русле [Учения Живой Этики], то это прекрас-

но и очень нам всем помогает.

Сейчас наступает Новая Эпоха, но перед рассве-

том всегда бывает особенно темно. И мы должны

преодолеть этот последний натиск тьмы. Сейчас он

особенно силён. Если раньше нас в буквальном смыс-

ле преследовали и мы сидели в подполье до 1985 года

и боялись конфискации книг, — это я всё прошла сама,

поэтому могу говорить, — то сейчас нас не трогают.

Но сейчас на мысленном плане на нас идут страш-

ные натиски. Тёмные выбирают самые слабые наши

стороны и по ним бьют и насылают нам страшные

мысли разъединения, страха, мысли о том, что Жи-

вая Этика — это не то. Словом, у каждого есть какая-

то своя слабинка — у кого-то начинают раздувать са-

момнение, а самомнение — это ужас, после которого

следует «бревно по затылку». И сейчас надо очень

следить за своим сознанием. Некоторые думают, что

это их мысли, — нет, они насланы через какое-то

слабое место в нас. Если кто-то подвержен страху —

то через страх, запугивают. Не пугайтесь, — если мы

будем крепко держаться Учителя, Иерархии Света и

идти по пути и трудиться, тёмные отлетят, они этого

не выносят, они «сохнут и гибнут тогда», как гово-

рил Н.К.Рерих. Но только надо очень много работать

и прибавлять в работе. И когда мы много работаем,

это им не нравится, — мы тогда поднимаем нашу

энергию. В сборнике о психической энергии есть гла-

ва о труде, о том, как труд может поднимать энергию.

И несмотря ни на что, не смущаясь, надо работать и

стараться различать — что наше, а что не наше. Тём-

ные имеют ещё доступ к нам, мы ещё не настолько

совершенны, и поэтому очищать мышление — это

самое главное.

Очень помогает молитва. Молитва — это связь с

Высшим Миром, оттуда идут все наши силы, без

этих сил мы сами не справимся. Но когда мы объеди-

нены с Высшим Миром, тогда ничто нас погубить

не может и наши дела идут успешно, несмотря на

множество всевозможных препятствий. Но препят-

ствия есть, они будут, а потом уйдут. И мы решили:

несмотря ни на что, мы будем делать то, что делаем.

И получается; и мы что-то делаем, и другие обще-

ства также.

Всякие искусственные приёмы только вредят. То,

что нам указано, то мы и делаем, путём нагнетения

психической энергии. Это то, что стоит во главе на-

шего Общества, на чём мы, собственно, и стоим. Это

наша внутренняя работа, без которой и внешняя бы

не получилась. А она у нас получается, и вы это зна-

ете, и везде так есть и будет, кто то же самое делает.

Í.Ä.Ñïèðèíà

Ïðÿìàÿ ëèíèÿ âåä¸ò

Ïóò¸ì êðàò÷àéøèì è ñêîðåéøèì.

Ïîéòè òû ìîæåøü è â îáõîä,

È ñòàíåò ëåã÷å æèçíè õîä,

Íî äóõ âîññòàâøèé èçáåð¸ò

Áåç ñòðàõà ïóòü íàèòðóäíåéøèé.
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Ñðåäü ëÿçãà ðàçäîðîâ è ðàçúåäèíåíüÿ

Ìå÷òà óëåòàåò òóäà,

Ãäå â ìðàêå ïëàíåòû çâåçäîþ ñïàñåíüÿ

Ñâåðêàåò Îáùèíà Òðóäà.

Ïîâåðõ ðàçðóøåíèé, çàõâàòîâ è ìåñòè

Îòðàäíî è ñëàäêî ëîâèòü

Æåëàííóþ âåñòü î ñïàñèòåëüíîì Ìåñòå,

Î ðàäîñòíîì Áðàòñòâå Ëþáâè.

Â òèñêàõ ó íåâåæåñòâà ò¸ìíîé ãîðäûíè

Ñòðåìÿòñÿ ïðèçûâû ìîëèòâ

Òóäà, ãäå áåññìåííûì äîçîðîì Òâåðäûíÿ

Âûñîêîãî Çíàíüÿ ñòîèò.

Â ãëóáèíàõ ïàäåíèé, â òåí¸òàõ ó Ìàéè,

Ìû ãðåçèì, òîñêó çàòàÿ:

«Æèâóò Íàñòîÿùèå Ëþäè â òîì Êðàå,

Ñîâñåì íå òàêèå, êàê ÿ!»

Èç íåîïóáëèêîâàííîãîÍ.Ä.Ñïèðèíà

Â ÒÎÌ ÊÐÀÅ

Í.Ê.Ðåðèõ. ÑÂßÒÅÉØÀß ÒÀÍÃËÀ. 1939

1944



9¹ 1 (141), 2006

В предыдущих публикациях мы рассмотрели не-

которые идеи Рериха, нашедшие отражение в его

творчестве. Напомним их: мысль, как основа всех дей-

ствий; «добрые травы»; духовное пробуждение жен-

щины; ведущая роль женщины в новой эпохе; духов-

ное восхождение человека. Продолжая эту тему,

рассмотрим идею общности религий всего мира —

идею, которой Николай Константинович Рерих уде-

лил особое внимание в своём творчестве. Он утвер-

ждал, что основы всех религий исходят из единого

источника — Великой Истины. Их различия — толь-

ко в надстройках, то есть в обрядах, а также в трак-

товках более поздних последователей. Истина же не-

рушима и не зависит от чьего-либо мнения или

отношения. Л.Н.Толстой, уделявший много времени

изучению мировых религий, отмечал: «В глубине всех

вер течёт поток единой вечной истины».

«Направьте мысль на общность идеи религий все-

го мира», — было указано Елене Ивановне Рерих. Эту

идею общности религий Николай Константинович

запечатлел на своих картинах, посвящённых основа-

телям различных Учений, известным с глубокой древ-

ности. Большинство картин, несущих эту идею, объ-

единены в серию, названную самим художником

«Знамёна Востока». Она была написана в 1924 году.

П.Ф.Беликов отмечал: «Серии, или ''сюиты'', как

иногда Николай Константинович называл циклы сво-

их произведений, всегда выражали масштабно и мно-

гопланово какую-нибудь определённую идею. (...)

Серия ''Знамёна Востока'' свидетельствует о необык-

новенной широте замысла Рериха и о его глубоких

знаниях религиозной философии. (...)

...Вся серия в целом пронизана идеей всеединства

этических понятий вне зависимости от той или иной

религии».

Обратим внимание на название серии. Почему

именно Восток? — спросит кто-то. — Ведь многие

из основателей религий жили в разных частях света.

Это так, но именно Восток является родиной Исти-

ны, приносимой людям; вернее, приносилась части-

ца Истины, которая давалась для конкретного наро-

да, могущего её воспринять. Так, Е.И.Рерих пишет:

«...Учение Жив[ой] Эт[ики], как и все существую-

щие Учения, религии и системы философии, пришли

с Востока или же явились отголосками Восточной

мысли».

Почему же для утверждения этой идеи Н.К.Рерих

изображает не обычных рядовых последователей, а

именно Великих Подвижников и основателей Уче-

ний? Потому что они и есть носители этой Истины,

современники называли их великими пророками и по-

сланцами Бога.

Наталия Дмитриевна Спирина в своём докладе

«Основы» отмечала: «Каждая религия — луч еди-

ного Солнца Истины, и этот луч посылается через

великих Провозвестников в определённое время и

определённому народу в той форме, в какой она ему

соответствует по уровню его развития и нацио-

нальным особенностям. И не отвлечённая мораль —

заветы Учителей, а путь жизни».

Великие Учителя человечества и их ближайшие

сподвижники, воплощаясь на земле, подвигом своей

жизни приносили высокие Заветы для спасения че-

ловечества. По прошествии двух-трёх веков, как по-

казала история, эти учения искажались позднейши-

ми толкователями и недобросовестными последова-

телями, обрастали всевозможными условностями,

обрядами, которые потом начинали занимать главное

место в религиозных культах. Таким образом проис-

ходил отход от единой Великой Истины, и как след-

ствие — разногласия и распри, доходящие до рели-

гиозных войн и жестокого преследования инакомыс-

лящих («Мы верные, а остальные неверные»). И тогда

человечеству снова давался шанс на спасение. Н.К.Ре-

рих писал: «В самые мрачные времена, среди тесно-

ты недомыслия, особенно звучно раздавался ободря-

ющий глас о великом Пришествии, о Новой Эре, о

времени, когда человечество сумеет благоразумно и

вдохновенно воспользоваться всеми суждёнными воз-

можностями».

Е.И.Рерих указывала: «Всегда полезно упомянуть

о грозности и необычности переживаемого времени,

о необходимости нового подхода к Основам Жизни и

возвращению к Первоисточникам всех Учений, имен-

но ко всем Великим Подвижникам, непосредственно

или близко следовавшим за Основоположником того

или [иного] Учения». «Вообще полезно и даже необ-

ходимо знать Основы всех Великих Учений. (...) Ведь

все великие Учения идут из Единого Источника и

нельзя, принимая одно, отрицать другое. (...) Итак,

Èðèíà ÑÅÐÅÁÐÎÂÀ

ÈÄÅÈ, ÇÀÏÅ×ÀÒË¨ÍÍÛÅ ÍÀ ÏÎËÎÒÍÅ*

* Продолжение. Начало см. в №№ 10 – 12, 2005.
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не осуждайте, не умаляйте, но лишь сопоставляйте

Заветы, находя прекрасные касания и новые грани Ис-

тины». Как видим, указаны не условности и обряды,

а Основы, так как именно это поможет найти общ-

ность между Учениями и понять идею единства ис-

точника Истины. Николай Константинович подобные

сходства называет «объединительными знаками». Так,

он пишет: «В самых неожиданных проявлениях

встречаемся с объединительными знаками. В по-

смертных заметках старцев пустынь были иногда на-

ходимы неожиданные начертания о Гималаях. Эти

записи, мандалы* и другие неожиданные знаки вы-

зывали недоумение и удивление. Но лама далёкого

горного монастыря, спрошенный об этом, улыбается

и замечает: ''Поверх всех разделений существует ве-

ликое единение, доступное лишь немногим''».

С помощью картин Н.К.Рериха, изображающих

Великих подвижников разных эпох и народов, и их

мудрых изречений мы попытаемся увидеть эти «объе-

динительные знаки».

«БУДДА–ПОБЕДИТЕЛЬ» — перед источником

жизни, по словам Н.К.Рериха. Будда Сиддхартха Га-

утама (623 – 544 до н.э.) — царевич из рода шакьев в

Северной Индии. Одно из его имён — Шакья Муни,

«отшельник из шакьев». На картине мы видим, как

Будда, преодолев земное притяжение, парит над гла-

дью озера. Обратим внимание на эпитет «победи-

тель». Все Великие Учения призывают к победе над

самим собой. Так, в «Дхаммападе», священной книге

буддизма, сказано: «Если бы кто-нибудь в битве ты-

сячекратно победил тысячу людей, а другой победил

бы себя одного, то именно этот другой — величай-

ший победитель в битве» (Дхаммапада. 103).

Индусы говорят: «Те, кто овладел

собой, достигнут цели» (Бхагаватги-

та. 6. 35 – 36).

В «Притчах Соломона» читаем:

«...Владеющий собою лучше завоева-

теля города» (16: 32).

В иудаизме говорится: «Кто силён?

Тот, кто владеет своими страстями»

(Мишна, Абот. 4. 1).

В исламе также сказано: «Сильным

можно назвать лишь того, кто умеет

смирять свою ярость» (Хадис Букхари

и Муслима).

Китайский мудрец Лао-цзы утверж-

дал: «Побеждающий людей — силён.

Побеждающий самого себя — могуще-

ствен» (Дао дэ цзин. 33).

«ЗНАКИ ХРИСТА». Картина посвящена Велико-

му Учителю, который ценою собственной жизни при-

нёс людям Учение две тысячи лет назад.

«...Ногами человеческими и руками человечески-

ми будет построен храм...» — читаем в «Криптограм-

мах Востока». Именно такой смысл вложил Рерих в

эту картину. Человек может по-настоящему восходить

духом только через труд, через конкретные дела, не

уходя от жизни и своих обязанностей, потому что

«вера без дел мертва», как сказано в послании Апос-

тола Иакова (2: 14-26).

В книге «Беспредельность» (33) говорится: «Толь-

ко своею рукою, только своею волею, только своею

устремлённостью, только своею работою может дух

стать сознательным сотрудником Беспредельности».

В Учении древнеиранского учителя Зороастра ска-

зано: «Пусть ваши ноги, руки, разум будут готовы,

чтобы совершать законные, своевременные, добрые

дела... Упражняйтесь в трудолюбии...» (Авеста)

В индуизме говорится: «Труд — это богослуже-

ние» (Пословицы Вирашаива).

В буддизме утверждается: «Кто не встаёт, когда

время вставать; кто исполнен лени, несмотря на мо-

лодость и силу; у кого решимость и мысль подавле-

ны, — тот, беспечный и ленивый, не найдёт пути к

мудрости» (Дхаммапада. 280).

Пророк Магомет говорил: «Поистине, добрые дея-

ния удаляют дурные» (Коран. Сура 11: 116).

«МАГОМЕТ НА ГОРЕ ХИРА». На картине мы ви-

дим пророка Магомета, получающего откровение от

Архангела Гавриила, или Джабраила, как говорят му-

сульмане. Основатель ислама Магомет (Мухаммед)

(ок. 570 – 632) в мусульманской традиции почитается

Í.Ê.Ðåðèõ. ÌÀÃÎÌÅÒ ÍÀ ÃÎÐÅ ÕÈÐÀ. 1924

* Мандала — круг (др.-инд.), один из сакральных символов в буддизме.



11¹ 1 (141), 2006

как «величайший и последний пророк

Аллаха» и его посланник, через кото-

рого был передан людям Коран — свя-

щенная книга мусульман.

Во многих Учениях говорится о том,

что человек ничего не может скрыть

от Бога, ведь для Него не существует

тайны. Так, в Коране сказано: «Если вы

что-нибудь обнаруживаете или скры-

ваете, — Аллах ведь знает про всякую

вещь» (Сура 33: 54). «...От Него не ута-

ится вес пылинки в небесах и на зем-

ле, и меньшее этого, и большее это-

го...» (Сура 34: 3).

В иудаизме говорится: «...Знай, что

над тобой всегда находится глаз, кото-

рый всё видит, ухо, которое всё слы-

Í.Ê.Ðåðèõ. ÊÎÍÔÓÖÈÉ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÛÉ. 1924

шит, и все твои поступки записаны в книгу» (Миш-

на, Абот 2. 1).

В Евангелии также сказано, что Господь видит всё

и «нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и

ничего не бывает потаённого, что не вышло бы нару-

жу» (Марк. 4: 22).

Известно следующее высказывание Великого про-

рока Магомета: «Делайте всем людям то, что вы же-

лали бы, чтобы вам делали люди; и не делайте дру-

гим того, чего вы не желали бы себе».

Христос также утверждал: «...Во всём, как хотите,

чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с

ними» (Матф. 7: 12).

Сравним с высказыванием Конфуция: «Не делай

другим того, чего не желаешь себе» (Лунь юй).

В Учении Живой Этики говорится: «Не нужно су-

дить сложно, если знаете — не желать ближнему того,

что себе не желаете» (Братство. 110).

«ЛАО-ЦЗЫ». Этот древнекитайский философ жил

в IV – III веках до нашей эры. Его философский трак-

тат «Дао дэ цзин» является каноническим сочинени-

ем даосизма — крупнейшей религиозно-философ-

ской системы Китая, наряду с конфуцианством. Как

говорит легенда, когда Лао-цзы достиг глубокой ста-

рости, к его хижине подошёл буйвол. Лао-цзы сел на

него, и животное унесло философа к Гималайским

вершинам. На картине Рериха мы видим именно этот

момент жизни Лао-цзы. По его словам, одно из трёх

сокровищ, которое он бережно хранит, состоит в том,

что он не смеет быть впереди других (Дао дэ цзин. 67).

«Когда совершенномудрый желает возвыситься над

народом, он должен ставить себя ниже других. Когда

он желает быть впереди людей, он должен ставить

себя позади других» (Дао дэ цзин. 66). «Кто сам себя

возвышает, не может стать старшим среди других»

(Дао дэ цзин. 24).

Об этом же самом говорил Христос: «...Кто хочет

быть первым, будь из всех последним и всем слугою»

(Мар. 9: 35).

«...Всякий возвышающий сам себя унижен будет,

а унижающий себя возвысится» (Лук. 14: 8 – 11).

Миларепа, великий святой Тибета, утверждал: «За-

нимайте самое низкое место и взойдёте на самое вы-

сокое».

«КОНФУЦИЙ СПРАВЕДЛИВЫЙ». Рерих изобра-

жает этого древнекитайского философа путником в

изгнании. Так, он пишет: «Конфуций должен был пе-

реезжать изгнанником с места на место. (...) Уча об

общем благе, Конфуций должен был всегда под ру-

кою иметь свою колесницу...» Конфуций (551 – 479

до н.э.), которого называют Учителем Десяти тысяч

поколений, был младшим современником Лао-цзы.

Конфуцианство является сейчас государственной ре-

лигией Китая.

Конфуций говорил: «Устремлённость к человечно-

сти освобождает от всего дурного». Он отмечал, что

высокие духовные качества отражаются на других

людях и на всём окружающем мире. Так, он говорил:

«Прекрасно там, где пребывает милосердие» (Лунь

юй. 4.1).

В священной книге буддизма сказано: «Приятно

смотреть на благородных; быть в их обществе — бла-

го» (Дхаммапада. 206). «В деревне или в лесу, в до-

лине или на холме, — где бы ни жили архаты, любая

земля там приятна» (Дхаммапада. 98).

В Учении Живой Этики говорится о том, что «Ве-

ликие Учителя посылали своих апостолов в места»,

которым угрожали землетрясения (Иерархия. 268).
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«Мать говорила сыну про великого Святого: ''Даже

щепоть праха из-под следа его уже велика''» (Мир Ог-

ненный. I. 581).

«ЙЕННО-ГУЙО-ДЬЯ — ДРУГ ПУТНИКОВ». Бу-

дучи регентом и наследником престола при японской

царице Суйко, он носил имя Умаядо (574 – 622). При

его регентстве буддизм был объявлен государствен-

ной религией Японии. Его называли «Царём Учения

Будды». Сётоку — его посмертное буддийское имя.

После своей мнимой смерти, как говорит предание,

он стал отшельником. Главное его качество — состра-

дание. В жизнеописании этого подвижника есть тро-

гательная история, рассказывающая о том, как во вре-

мя путешествия он увидел возле дороги человека,

умирающего от голода и холода. Он накормил его и

укутал своей накидкой. Не напоминает ли это извест-

ную евангельскую притчу о ближнем?

В конституции, составленной Сётоку Тайси («Тай-

си» — наследник), сказано: «Избавьтесь от гнева,

отбросьте негодование и не сердитесь на других за

то, что они не такие, как вы. У каждого человека есть

сердце, а у каждого сердца есть свои наклонности».

Как видим, ещё в глубокой древности люди пони-

мали значение сердца и воспринимали его в большей

степени как духовный орган. Упоминания о нём мож-

но найти во всех Великих Учениях.

Мудрый Царь Соломон говорил: «Больше всего

хранимого храни сердце твоё, потому что из него ис-

точник жизни» (Притчи Соломона. 4: 23).

В индуизме сказано: «Водой очищают только час-

ти тела, сердце же очищается истиной...» (Законы

Ману. 5. 109).

В учении, данном через Магомета, говорится: «Су-

ществуют разные способы очищения с различными

целями; очищение сердца — это на-

поминание о Боге» (Хадис Тирмидхи).

Будда утверждал: «Превыше все-

го — любящее сердце».

И конечно же, в Евангелии также

указано о значении сердца: «Блажен-

ны чистые сердцем, ибо они Бога уз-

рят» (Матф. 5: 8).

Как мы знаем, в Учении Живой

Этики есть отдельная книга, посвя-

щённая сердцу.

«ПАДМАСАМБХАВА» — в пере-

воде с санскрита «рождённый в лото-

се». Он жил в VIII – IX веках и вошёл

в историю тибетского буддизма как

«Второй Будда». Проповедовал в Ти-
Í.Ê.Ðåðèõ.  ÉÅÍÍÎ-ÃÓÉÎ-ÄÜß. 1924

бете и Гималаях. На картине Рериха мы видим, как

Падмасамбхава беседует с гигантским горным духом.

Он утверждал: «От того, что мы делаем, зависит

наше будущее; как тень следует за телом, так и Кар-

ма следует за нами; каждый должен испробовать то,

что он сам совершил» (Золотые чётки сказаний о

Падмасамбхаве. Гл. IX).

Практически во всех учениях указан этот основ-

ной космический закон — закон кармы, или воздая-

ния. Магомет говорил: «А что постигает вас из не-

счастия — за то, что навлекли ваши руки» (Коран.

Сура 42: 29). «И будет вам воздано только за то, что

вы совершали» (Сура 37: 38).

В учении Лао-цзы есть «Трактат о воздаянии и

возмездии», в котором сказано: «Тот, кто несправед-

ливо убивает людей, только влагает своё оружие в

руки своих врагов, которые в ответ убивают его са-

мого».

В Новом Завете говорится: «Все, взявшие меч, от

меча погибнут» (Матф. 26: 52). «Что посеет чело-

век, то и пожнёт» (Галат. 6: 7).

Будда говорил: «Человек рождается согласно тому,

что он создал». «Каковы дела, таковы и результаты»

(Сутра Ожерелья. 10).

«МИЛАРЕПА СЛУШАЮЩИЙ». Как пишет Ре-

рих — «на восходе познавший голоса дэв». Миларе-

па (1040 – 1123) — буддийский отшельник, великий

святой Тибета, которого тибетцы называют трижды

великим: великим поэтом, великим йогом и великим

святым. Он утверждал, что истинное знание дости-

гается путём дисциплины мышления. Победу над

собой считал выше победы над миром. Основой Все-

ленского Служения для него было сострадание и от-

речение от себя.
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Í.Ê.Ðåðèõ.  ÌÈËÀÐÅÏÀ  ÑËÓØÀÞÙÈÉ. 1924

Миларепа, как и все великие под-

вижники, очень большое внимание уде-

лял внутренней сути человека, считая,

что внешняя благопристойность, не

имеющая внутреннего основания, —

бессмысленна. Так, он говорил: «Если

тело, речь и разум не созвучны Учению,

какая польза от соблюдения религиоз-

ных обрядов? Если эгоизм не выкорче-

ван из сердца, какая польза от занятий

благотворительностью? Если не куль-

тивировать любовь к другим, большую,

чем к себе, какая польза от словесного

сочувствия?»

Не об этом ли пишет и Апостол Па-

вел в послании к коринфянам: «...Если

я раздам всё имение моё и отдам тело

моё на сожжение, а любви не имею, нет мне в том

никакой пользы» (13: 1 – 3).

Конфуций сказал: «К чему ритуалы, если, будучи

человеком, не проявляет человечности? К чему и му-

зыка, если, будучи человеком, не проявляет человеч-

ности?»

Лао-цзы также уделял очень большое внимание

«внутреннему человеку». Он говорил: «Мудрец за-

ботится о внутреннем, а не о внешнем; он пренебре-

гает внешним, а избирает внутреннее».

«МОИСЕЙ-ВОДИТЕЛЬ» — на вершине, окружён-

ный сиянием неба. Моисей — первый вождь и зако-

нодатель народа Израиля. Как писала Е.И.Рерих, «на

нём лежала тяжкая задача создать народ из кочевого

племени... и заложить в нём основы порядка, строи-

тельства и государственности». «Моисей, будучи уче-

ником египетских жрецов, был посвящён и в тайное

знание, в Единство Космоса, Единство в многообра-

зии. И эту идею Единства он утвердил в виде Едино-

началия именно в массах, закрепив почитание едино-

го аспекта Божества как Иеговы».

Священной книгой иудеев является «Тора», запи-

санная Моисеем. В иудаизме говорится: «Если двое

сидят вместе и слова между ними — слова Торы, то-

гда средь них пребывает Шеша [Змий Вечности]»

(Мишна. Абот 3.2).

В учении пророка Магомета читаем: «И когда не-

сколько людей сходятся в одном из домов Божьих раз-

мышлять над Божественной книгой и вместе изучать

её между собой... благодать покрывает их, ангелы

окружают их и Бог вспоминает их меж Своими» (Со-

рок хадисов ан-Навави. 36).

В Евангелии сказано: «Где двое или трое собраны

во имя Моё, там Я посреди них» (Матф. 18: 19 – 20).

«СЕРГИЙ-СТРОИТЕЛЬ» — «самосильно работа-

ет», по словам Рериха.

Преподобного Сергия называют строителем Об-

щины. Н.Д.Спирина пишет: «Сергий был великим об-

щинником, явившим нам пример, каким таковой дол-

жен быть. (...) Ни слава, ни богатство, ни власть не

были Ему нужны ни в малейшей степени».

Даже будучи наставником Обители, не желая от-

личаться от других, он одевался как простой инок, а

также служил монашеской братии «как раб куплен-

ный», по выражению современника. Сергий строил

общину не принуждением, а собственным примером,

всем своим образом жизни.

Мысль о единстве людей и о возможности общи-

ны высказывали многие Великие подвижники. Так,

Пророк Магомет сказал: «''Верующие друг для друга

как здание, чьи части поддерживают друг друга''. За-

тем он сплёл пальцы на руках» (Хадис Букхари и Мус-

лима).

Будда, закладывая основы общины, утверждал, что

«ничто не существует вне сотрудничества», эгоисти-

ческий гордец окажется вне потока жизни. В буддиз-

ме также сказано: «Итак, что все эти титулы, имена и

расы? Они просто земные условности» (Сутра Ни-

пата. 648).

Конфуций говорил: «По своей природе люди близ-

ки друг другу; по своим привычкам далеки друг от

друга» (Лунь юй. 17.2).

«Испокон веков народы опасались расчленения.

Мечтали о единстве, — пишет Н.К.Рерих. — О ка-

ком же таком целостном теле, о каком единении все-

мирном говорится от древнейших времён? (...) Оче-

видно, всегда, испокон веков, мыслилось о духовном

единении».
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Í.Ê.Ðåðèõ. ÌÀÒÅÐÜ ÌÈÐÀ. 1924

«Вспомним все сказания всех веков и народов о

Святых людях. Сказывающий даже и не знает, о ком

говорит он, о христианах, о буддистах, о мусульма-

нах, о конфуцианцах... Он знает лишь о благости, о

подвигах Святых людей. Они, эти Святые, сияют не-

земным светом, они летают, они слышат за шесть

месяцев пути; они исцеляют, они самоотверженно

делятся последним достоянием; изгоняют тьму и не-

утомимо творят благо на всех путях своих. Так же

говорят и староверы, и монголы, и мусульмане, и ев-

реи, и персы, и индусы... Святые становятся общече-

ловечны, принадлежат всему миру, как ступени ис-

тинной эволюции человечества».

И во главе всех этих Светочей Мира стоит Великая

Матерь Вседающая — Матерь Мира, эпоха которой

сейчас начинается. «На всём Востоке и на всём Западе

живёт образ Матери Мира и глубокозначительные об-

ращения посвящены этому высокому Облику». «Ты

всему Дательница, Ты всему откровение Дающая!» —

сказано о Ней в книге «Беспредельность» (38).

Великая Матерь!

Ты царишь одна, везде, всегда и во всём!

Ты повелеваешь пределами неба и земли,

Ты своим светом освещаешь всё сущее,

Ты своей любовью согреваешь всё живущее,

Ты своей мудростью награждаешь всё растущее,

Ты милостивым оком стережёшь все Твои творения.

Ты — Истинная, добрая и Сострадательная

Матерь всего человечества!

«В мире много разных путей, но все они ведут к

одной цели», — говорил Конфуций.

«Дары различны, но Дух один и тот же; и служе-

ния различны, а Господь один и тот же; и действия

различны, а Бог один и тот же...» — говорил Апостол

Павел (I Коринф. 12: 4 – 6).

«Не делай различий между пророками», — гово-

рят мусульмане (Хадис Букхари и Муслима).

«Подобно пчеле, собирающей мёд с различных

цветов, мудрец из различных писаний воспринимает

сущность и во всех религиях видит только благое», —

говорят индусы (Шримад Бхагаватам. 11. 3).

«Каким бы путём ко мне ни шли люди, встречу их

на всех путях», — сказано в Бхагавадгите.

Вершина едина, но много путей,

Ведущих к зовущей её Высоте.

По разным дорогам к ней люди идут,

А там, на Высотах, их Светочи ждут,

Готовые помощи руку подать,

Не дать оступиться иль ринуться вспять.

И тот, кто надземных Друзей полюбил,

Не будет отринут, не будет забыт.

Н.Д.Спирина
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Лишь немногое сохранилось у меня в памяти о

моей бабушке. Помню, что у неё были красивые, бе-

лые как снег волосы, что она ходила совсем сгорбив-

шись и постоянно вязала чулок.

Помню ещё, что, кончив рассказывать какую-ни-

будь сказку, она обыкновенно клала мне на голову

руку и говорила:

— И всё это такая же правда, как то, что мы сейчас

видим друг друга.

Помню я и то, что она умела петь чудесные пес-

ни... Помню ещё маленькую молитву и псалом, кото-

рым она меня выучила.

Обо всех сказках, которые она мне рассказывала,

у меня осталось лишь бледное, смутное воспомина-

ние. Только одну из них я помню так хорошо, что

могла бы пересказать её. Это маленькая легенда о

Рождестве Христовом.

Это было в Рождественский сочельник, когда все

уехали в церковь, кроме бабушки и меня. Мы были,

кажется, одни во всём доме. Нас не взяли, потому что

одна из нас была слишком мала, другая слишком ста-

ра. И обе мы горевали о том, что не можем побывать

на торжественной службе и увидеть сияние рожде-

ственских свечей.

И когда мы сидели в своём одиночестве, бабушка

начала рассказывать.

— Когда-то один человек, — сказала она, — в тём-

ную ночь вышел на улицу, чтобы раздобыть огня. Он

переходил от хижины к хижине и стучался. «Помо-

гите мне, добрые люди! — говорил он. — Моя жена

только что родила ребёнка, и мне надо развести огонь,

чтобы согреть её и младенца».

Но была глубокая ночь, и все люди спали. Никто

не откликался на его просьбу.

Человек шёл всё дальше и дальше. Наконец он за-

метил вдали мерцающее пламя. Он направился в ту

сторону и увидел, что огонь разведён под открытым

небом. Множество белых овец спали вокруг костра,

а старый пастух сидел и стерёг своё стадо.

Когда человек, который искал огня, подошёл к ов-

цам, он увидел, что у ног пастуха спят три собаки.

При его приближении все три проснулись и раскры-

ли свои широкие пасти, точно собираясь залаять, но

не издали ни единого звука. Он видел, как шерсть

дыбом поднялась у них на спине, как их острые бе-

лые зубы ослепительно засверкали в свете костра и

как все они кинулись на него. Он почувствовал, что

одна схватила его за ногу, другая — за руку, третья

вцепилась ему в горло. Но челюсти и зубы не пови-

новались собакам, и, не причинив ему ни малейшего

вреда, они отошли в сторону.

Он хотел идти теперь дальше. Но овцы лежали так

тесно друг возле друга, спина к спине, что он не мог

пробраться между ними. Тогда он по их спинам по-

шёл вперёд, к костру. И ни одна овца не проснулась и

не пошевелилась.

До сих пор бабушка вела рассказ не останавлива-

ясь, но тут я не могла удержаться, чтобы её не пере-

бить.

— Отчего же, бабушка, они продолжали спокойно

лежать? Ведь они так пугливы? — спросила я.

— Это ты скоро узнаешь, — сказала бабушка и

продолжала своё повествование. — Когда человек

подошёл достаточно близко к огню, пастух поднял

голову. Это был угрюмый старик, грубый и непри-

ветливый со всеми. И когда он увидел, что к нему

приближается незнакомец, он схватил длинный ост-

роконечный посох, с которым ходил всегда за стадом,

и бросил в него. И посох со свистом полетел прямо в

незнакомца, но, не ударив его, отклонился в сторону

и пролетел мимо, на другой конец поля.

Когда бабушка дошла до этого места, я снова пре-

рвала её:

— Отчего же посох не попал в этого человека?

Но бабушка ничего не ответила мне и продолжала

свой рассказ:

— Человек подошёл тогда к пастуху и сказал ему:

«Друг, помоги мне, дай мне огня! Моя жена только

что родила ребёнка, и мне надо развести огонь, что-

бы согреть её и младенца!»

Старик предпочёл бы ответить отказом, но когда

он вспомнил, что собаки не могли укусить этого че-

ловека, овцы не разбежались от него и посох не задел

его, ему стало не по себе и он не посмел отказать ему

в просьбе.

— Бери сколько тебе нужно! — сказал пастух.

Но костёр почти догорел, и не оставалось больше

ни одного полена, ни одного сучка, лежала только

большая куча жару; у незнакомца же не было ни ло-

паты, ни совка, которыми он мог бы набрать себе крас-

ных угольков.

Ñåëüìà ËÀÃÅÐË¨Ô

* Публикуется по: С.Лагерлёф. Легенды о Христе. М., 1991.

   (В сокращении).

ÑÂßÒÀß ÍÎ×Ü*
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Увидев это, пастух повторил:

— Бери сколько тебе нужно! — и радовался при мысли, что

человек не может унести с собой огня.

Но тот наклонился, выбрал угли из пепла голыми руками и

положил их в полу своей одежды. И угли не обожгли ему рук,

когда он брал их, и не прожгли его одежды; он понёс их, слов-

но это были яблоки или орехи.

Тут я в третий раз перебила рассказчицу:

— Бабушка, отчего угольки не обожгли его?

— Узнаешь потом, — сказала бабушка и стала рассказывать

дальше. — Когда злой и сердитый пастух увидел всё это, он

очень удивился: «Что это за ночь, в которую собаки не кусают,

овцы не пугаются, посох не убивает и огонь не жжёт?»

Он остановил незнакомца и спросил его:

— Что это за ночь такая? И отчего все животные и вещи так

милостивы к тебе?

— Я не могу тебе этого объяснить, раз ты сам этого не ви-

дишь! — ответил незнакомец и пошёл своей дорогой, чтобы

поскорее развести огонь и согреть свою жену и младенца.

Пастух решил не терять этого человека из виду, пока ему не

станет ясно, что всё это значит. Он встал и пошёл следить за

ним до самого его обиталища. И пастух увидел, что у незна-

комца нет даже хижины для жилья, что жена

его и новорождённый младенец лежат в гор-

ной пещере, где нет ничего, кроме голых,

холодных каменных стен.

Пастух подумал, что бедный невинный

младенец может насмерть замёрзнуть в этой

пещере, и, хотя он был суровым человеком,

он растрогался до глубины души и решил

помочь малютке. Сняв с плеч свою котом-

ку, он вынул оттуда мягкую белую овчину и

отдал её незнакомцу, чтобы тот уложил на

неё младенца. И в тот самый миг, когда ока-

залось, что и он тоже может быть милосер-

ден, глаза его открылись и он увидел то, чего

раньше не мог видеть, и услышал то, чего

раньше не мог слышать.

Он увидел, что вокруг него стоят плот-

ным кольцом ангелочки с серебряными кры-

лышками. И каждый из них держит в руках

арфу, и все они поют громкими голосами о

том, что в эту ночь родился Спаситель, ко-

торый искупит мир от греха. Тогда пастух

понял, почему всё в природе так радовалось

в эту ночь и никто не мог причинить зла

отцу ребёнка.

Оглянувшись, пастух увидел, что Анге-

лы были повсюду. Они сидели в пещере,

спускались с горы и летали в поднебесье;

они шли по дороге громадными толпами, и

когда проходили мимо, останавливались и

бросали взоры на младенца. И повсюду ца-

рило ликование, радость, пение и веселье...

Всё это пастух увидел среди ночной тьмы,

в которой раньше ничего не мог разглядеть.

И он, обрадовавшись, что глаза его откры-

лись, упал на колени и стал благодарить

Бога.

При этих словах бабушка вздохнула и

сказала:

— То, что видел пастух, мы тоже могли

бы увидеть, потому что Ангелы летают в

поднебесье каждую Рождественскую ночь.

Если бы мы только умели смотреть.

И, положив мне руку на голову, бабушка

прибавила:

— Запомни это, потому что это такая же

правда, как то, что мы видим друг друга.

Дело не в свечах и лампадах, не в солнце и

луне, а в том, чтобы иметь очи, которые

могли бы видеть величие Господа!

Äæîòòî. ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÕÐÈÑÒÎÂÎ. Ôðàãìåíò ôðåñêè â Ïàäóå,

Êàïåëëà äåëü Àðåíà. 1304 – 1306



17¹ 1 (141), 2006

Скажем о самом главном. Никакие физические

средства не будут действительными там, где убита

сердечная энергия. Значит, всегда и во всём прежде

всего обращайте внимание на сердце и духовное раз-

витие.

Надо всеми силами укрепить психическую энер-

гию и престол её — сердце. И единственная профи-

лактика для всего есть Живая Этика. Одичание и озве-

рение при здоровых телах было бы чудовищно,

потому пока люди не поймут духовного совершен-

ствования, немощи их и не могут быть отняты1.

Многим вам придётся повторять, что Наши лекар-

ства хороши как дополнение к психической энергии.

Одни физические лекарства не могут дать желаемо-

го следствия, но психическая энергия укрепляется об-

щением с Иерархией. Так мудрый врач, прежде все-

го, озаботится узнать, как стоит условие психической

энергии и как она звучит с Высшими Силами? Не име-

ет значения для будущего обращение внимания лишь

на физические средства2.

Указания, даваемые в Учении, следует применять

мудро. Буквальное выполнение некоторых советов не

всегда полезно или целесообразно. Например, вопро-

сы о пище, ибо: на высотах пища одна, в низинах дру-

гая, в пути одна, на месте другая, для грузчика одна,

для человека умственного труда другая, для больного

одна, для здорового другая. Нет общей меры и нет об-

щих правил. И так во всём. Мудро прилагается Уче-

ние в жизни, не нарушая строя организма. Безусловно

вредны при всяких условиях разлагающиеся продук-

ты, раздражение, злоба, страх, зависть и т.д.3

Осторожность в обращении с новыми лекарства-

ми совершенно необходима, ибо среди [них] имеют-

ся настоящие отравители нервной системы, но куда

годен человек с отравленной нервной системой? Ни-

какие лекарства не нужны для поддержания нервной

системы, кроме чистого воздуха и отдыха в природе.

Возвышенное мышление и любование красотою во

всех её проявлениях — лучшие целители. Нервная

система питается красотою и ярыми вибрациями, ис-

ходящими от произведений искусства. Когда наше со-

знание понимает их значение и воспринимает их виб-

рации, то всё наше существо получает оздоровление

через утверждение нового ритма. Там, где красота, —

там и здоровье. Но, конечно, при условии понимания

и восприятия красоты4.

Холодный душ при большой нервности может

быть вреден. Не насилуйте мозг поздно вечером. Луч-

ше встать раньше и посвятить чтению ранний утрен-

ний час5.

Сон совершенно необходим, ибо наше тонкое тело

во время сна насыщается живительной субстанцией

Тонкого Мира, соприкасающейся с Высшими энер-

гиями. Лишённый этого питания, дух замирает. В за-

ражённой атмосфере города нужно спать не менее

семи-восьми часов...6

Валериановый чай следует принимать ежедневно,

ибо он является таким же насущным, как хлеб и вода.

Можно принимать по кофейной чашке перед сном и

даже два раза в день, прибавляя для вкуса при варке

несколько листиков мяты. Тинктура валерианы ме-

нее желательна, но можно также пользоваться и ею

до 30 капель. Раз валериан указан как жизнедатель,

так его и следует принимать. Кто и в каких случаях

откажется от него? Крепость заварки чая индивиду-

альна, и каждый должен установить свою меру. Наш

чай на цвет не крепче среднего китайского чая.

Никакие пряности при употреблении валериана

не рекомендуются...
7

Купите сухие корни валериана, промойте их хоро-

шо и обдайте кипятком, просушите и затем возьмите

одну с верхом полную чайную ложку этих корней и

заварите в чайнике в трёх стаканах крутого кипятка,

накройте его и поставьте в тёплое место (в духовку),

чтобы он настоялся, но кипятить не следует. Такой

настойки хватит Вам дня на два, на три. Перед при-

ёмом подогрейте её, но не давайте вскипать8.

Ñîñòàâèòåëü Àíàñòàñèÿ Áîäðîâà

1 Рерих Е.И., Рерих Н.К., Асеев А.М. Оккультизм и Йога. Т. 2.

М., 1996. С. 19.
2 Мир Огненный. II. 194.
3 Грани Агни Йоги. 13 мая 1960.
4 Рерих Е.И. У Порога Нового Мира. М.: МЦР, 2000. С. 395.

5 Рерих Е.И., Рерих Н.К., Асеев А.М. Оккультизм и Йога. Т. 1.

М., 1996. С. 477.
6 Рерих Е.И. Письма. Т. 2. М., 2000. 23.06.1934.
7 Оккультизм и Йога. Т. 2. С. 14–15.
8 Мир Огненный. 1996, № 2. Письмо Е.И.Рерих от 01.10.1949.

Æèâàÿ Ýòèêà î çäîðîâüå

Î ïñèõè÷åñêîé ýíåðãèè

Ñîí

Âàëåðèàí

Ìóäðîå ïðèìåíåíèå ñîâåòîâ

Íåðâíàÿ ñèñòåìà
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Èçäàòåëüñêèé öåíòð ÐÎÑÑÀÇÈß
Ñèáèðñêîãî Ðåðèõîâñêîãî Îáùåñòâà

Одним из важнейших направлений работы Изда-

тельского центра является подготовка и выпуск еже-

месячного печатного органа СибРО — журнала

«Восход». Н.Д.Спирина неоднократно говорила о его

значении, подчёркивая, что и материалы журнала, и

его оформление должны служить задаче самого ши-

рокого распространения идей Учения Живой Этики.

Работая над каждым выпуском журнала, сотрудники

Издательства стремятся следовать направлению, ут-

верждённому Наталией Дмитриевной.

Ещё одной важной задачей Издательского центра

является подготовка к изданию серии книг Учения

Живой Этики. В минувшем году вышел в свет один

из томов четырёхтомного издания, в который включе-

ны книги «Беспредельность», «Иерархия», «Сердце».

В серии «Светочи Мира» вышел сборник «Знамя

Преподобного Сергия Радонежского», в основу ко-

торого положена книга, собранная Е.И.Рерих. Она по-

священа великому Святому, Строителю Земли Рус-

ской. Настоящий сборник, помимо статей Е.И.Рерих,

Н.К.Рериха и В.О.Ключевского, дополнен материа-

лами Б.Н.Абрамова и Н.Д.Спириной.

К 70-летию подписания Пакта Рериха издана бро-

шюра «Знамя Мира — Знамя Культуры», в кото-

рую включены статьи о Пакте Рериха и о Знамени

Мира, явившимися великим вкладом в историю ми-

ровой культуры. Эта книга была распространена в

Москве среди депутатов Госдумы и в других городах.

По материалам педагогических секций СибРО под-

готовлен сборник «Чистота речи» (серия «Педаго-

гика Света»), посвящённый важнейшей проблеме со-

временности — сохранению в чистоте нашего род-

ного языка, неотъемлемой части русской культуры.

К Дню рериховской поэзии выпущен сборник

Н.Д.Спириной «Вначале было Слово...», куда вош-

ли выступления и статьи Наталии Дмитриевны, по-

свящённые поэзии — её любимому виду искусства.

К этому же Дню был приурочен выход сборника сти-

хов поэтов СибРО «Огни трудов» (выпуск 3).

Книга французского врача-психотерапевта Эмиля

Куэ «Сознательное самовнушение как путь к гос-

подству над собой» — первая в серии «Грани позна-

ния». Метод сознательного самовнушения, предло-

женный Куэ, очень близок тому, что сказано об этом

в Учении Живой Этики, и может быть полезен каж-

дому в укреплении собственного здоровья.

Сборник материалов юбилейной конференции

«Великая семья России» (9–10 октября 2004 года),

будет интересен всем, изучающим наследие семьи

Рерихов.

Календари, открытки, закладки, вышедшие в 2005

году, отличаются не только красочностью, но и боль-

шим разнообразием тематики. Впервые издан набор

больших художественных открыток с видами Горно-

го Алтая.

2005 ãîä áûë î÷åíü çíà÷èòåëüíûì äëÿ Èçäàòåëüñêîãî öåíòðà Ñèáèðñêîãî Ðåðèõîâñêîãî Îáùåñòâà.

Â ýòîì ãîäó îí íå ïðîñòî îáð¸ë èìÿ — ÐÎÑÑÀÇÈß, — íî ñóùåñòâåííî ðàñøèðèë ñâîþ äåÿòåëüíîñòü.

Âûõîä â ñâåò êàæäîãî íîâîãî èçäàíèÿ — ýòî âñåãäà âàæíûé ðóáåæ è áîëüøîå ñîáûòèå äëÿ

Ñèáèðñêîãî Ðåðèõîâñêîãî Îáùåñòâà. Ðàññêàæåì êðàòêî îá èçäàíèÿõ 2005 ãîäà.

Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ ïðèçíàòåëüíîñòü è áëàãîäàðíîñòü âñåì äðóçüÿì,

ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ âûõîäÿò â ñâåò ñòîëü íóæíûå ëþäÿì èçäàíèÿ!
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Íàðîäíîå ñêàçàíèå Âîñòîêà ÷àñòî ïîâåñòâóåò î ëþäÿõ, îñòàâèâøèõ ñâîþ

òåíü. Îíà ìîæåò ïîÿâëÿòüñÿ íåîæèäàííî â ëþáîì ìåñòå è íàïîìíèòü ÷åëîâå-

êó î äîëãå...

Äàæå ãîëûé óò¸ñ, ïî êîòîðîìó, âîçìîæíî, êîãäà-òî ñêîëüçíóëà òåíü Ó÷è-

òåëÿ, äîëæåí íàïîìíèòü ïóòíèêó î åãî âûñîêîì äîëãå ïåðåä ÷åëîâå÷åñòâîì,

íåñòè âåñòü î ëþáâè, áëàãîñëîâëÿòü íà äîáðûå äåÿíèÿ.

Â.Ï.Êíÿçåâà. Èç ìîíîãðàôèè «Í.Ê.Ðåðèõ»

«Òåíü Ó÷èòåëÿ» îòíîñèòñÿ ê àïîêðèôàì î Õðèñòå, êîãäà ãîâîðèëîñü, ÷òî

ïðè ïðîõîæäåíèè ñëåäû òåíè åãî íå èñ÷åçàëè, à çàïå÷àòëåâàëèñü.

Èç ïèñüìà Â.Ô.Áóëãàêîâà, 17.02.1038


