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Каждый Владыка имеет свою ноту. Эпоха
Майтрейи утверждает женщину.

Иерархия. 13

Сегодня начало женского пробуждения, ибо
новая волна дошла сегодня и новые очаги за-
жглись, ибо вещество лучей проникает глубоко.

Листы Сада М. Озарение. 2–IV–11

В
 
1910 году на конференции женщин-социалис-

ток Кларой Цеткин было предложено отмечать день
8 марта как день международной солидарности жен-
щин в борьбе за свои социальные, экономические и
политические права. С тех пор 8 марта проводится
как всенародный праздник.

В связи с этим днём мы ещё больше начинаем осо-
знавать роль и значение женщины в жизни планеты,
и особенно сейчас, когда наступает Новая Эпоха, ко-
торую именуют на Востоке Эпохой Женщины, или
Эпохой Сердца.

Е.И.Рерих писала: «Человечество должно осознать
великий Космический закон, закон величия и равно-
ценности двух начал, как основу Бытия. Преоблада-
ние одного Начала над другим породило неуравнове-
шенность и разрушение, наблюдаемые сейчас во всей
жизни»1.

В Учении Живой Этики сказано: «В будущем пере-
устройстве Мира на высших сферах не будет доступа
тем, кто не понимают равновесия. Долгие воплоще-
ния должны будут научить, как создать космическое
равновесие. Ведь Государства пали, народы пали и
страны уничтожились, ибо самый великий вопрос
равновесия был уничтожен. Потому нужно очень
утверждать значение Начала Женского. Именно не в
домашнем масштабе, но в государственном. Если пла-
нета удержится, то будущие страны явят расцвет
лишь равновесием. Мы даже допустим перевес на
сторону Женского Начала, ибо явление борьбы бу-
дет очень напряжённое. Именно Советы Министров
должны будут включать женщин. Женщина, дающая
жизнь народу, должна тоже иметь право располагать
его судьбою. Женщина должна иметь право голоса.
Если бы женщина была принята, как заповедано, то
Мир был бы иного насыщения. Так только утверж-

дение закона Бытия может вернуть человекообра-
зие»2.

«Потому так необходимо утверждать в духе Нача-
ло Женское. Ибо Знамя великого Равновесия Мира
дано поднять женщине. Так настало время, когда
женщина должна завоевать право, от неё отнятое и
которое она отдала добровольно. Сколько мощных
рекордов наполняют пространство достижениями
Женского Начала! Как Учитель творит через учени-
ков, так женщина творит через мужское начало. По-
тому женщина огненно возвышает мужчину. Потому
и вырождение, ибо без истинного рыцарства дух не
может подняться»3.

«...Спирали Мужского и Женского Начал идут в та-
ких различных направлениях. Мужское Начало устрем-
ляется к захвату и не считается с сердцем человека.
Мужское Начало прокладывает мосты к своим дости-
жениям, ступая по сердцам и головам. Не в мозге дело,
ибо в своём потенциале Женское Начало содержит те
же огни. Но Женское Начало нуждается в сердечном
освобождении. Когда же Женское Начало привыкнет
жить для развития своего потенциала и переродит
своё чувство постоянного давания, то Женское Нача-
ло опередит Мужское во всех направлениях»4.

Что значит «сердечное освобождение», о котором
здесь говорится? На протяжении тысячелетий Жен-
ское Начало привыкло отдавать себя, свою жизнь са-
моотверженно и, может быть, часто безрассудно и без
пользы. Что такое понятие сердца? Это не бездумная
отдача, это не неоправданная жертва; это сознатель-
ное созидание новой жизни на самой высокой осно-
ве, которая до того времени извращалась.

Женщина должна собрать свои силы, чтобы сфор-
мировать себя, осуществить свой потенциал, и, таким
образом, она сможет дать миру свои духовные сокро-
вища, которые неизмеримо выше и ценнее всех дру-
гих видов даяния. Только сформировав себя, женщина
может сформировать и своих детей и направить их в
правильном направлении. «...Женщина должна быть
даже образованнее и культурнее мужчины, ибо имен-
но она закладывает первые понятия о значении зна-
ния, культуры и государственности в своей семье»5.

Ñëîâî î Âîñüìîì ìàðòà
Í.Ä.ÑÏÈÐÈÍÀ

1 Письма Елены Рерих. Т. 1. 7.10.1930.
2 Мир Огненный. III. 347.

3 Там же. 241.
4 Там же. 284.
5 Письма Елены Рерих. Т. 2. 17.05.1937.
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Для нас, изучающих основы Живой Этики, Вось-
мое марта не является формальным праздником. Этот
день основан на утверждении космического значения
Женского Начала, данного в Учении, где раскрыва-
ется один из основных принципов Законов миро-
здания — закон о построении жизни через сотруд-
ничество и взаимодействие двух Начал. Не будем
удивляться, что мы выделяем из всех дней года этот
день. Ведь мы любим и почитаем наших Старших

всегда, но тем не менее ещё и особо выделяем Их
памятные даты, как, например, дни Святого Сергия,
даты рождений Е.И.Рерих и Н.К.Рериха, другие со-
кровенные для нас дни.

Восьмое марта — это такая же памятная дата, и
когда все мы сердечно объединяемся на одной бла-
гой мысли, то такая концентрация являет в простран-
стве совсем особые результаты, которые невозможно
переоценить.

«ÂÍÅÌËÞÙÀß ÇÂÓÊÀÌ ÌÈÐÀ»

Ìàëî ïîñìîòðåòü êàðòèíó, íàäî åù¸ è óâèäåòü å¸. «Ìîæíî â òåìíîòå ñòîÿòü áåññìûñëåííî ïåðåä

ïðåêðàñíåéøèìè ïðîèçâåäåíèÿìè èñêóññòâà, íî âåäü òåìíîòà â íàñ ñàìèõ!» (Ìèð Îãíåííûé. I. 30).

Âè' äåíèå ïðîèçâåäåíèé èñêóññòâà î÷åíü ìíîãîãðàííî. È çàâèñèò ýòî ìíîãîîáðàçèå îò ñòåïåíè ðàçâèòî-

ñòè âîñïðèÿòèÿ. Îáúÿñíåíèå êàðòèí ìîæåò ïîìî÷ü ýòîìó âîñïðèÿòèþ, êîãäà ðàñêðûâàåòñÿ ñîäåðæàíèå

êàðòèíû, å¸ ñìûñë, à òàêæå è å¸ æèâîïèñíûå îñîáåííîñòè. Âåëèêà ðàäîñòü óâèäåòü óâèäåòü óâèäåòü óâèäåòü óâèäåòü íå÷òî äîñòîéíîå è

ïðåêðàñíîå. Òîãäà ïðîèçâåäåíèå èñêóññòâà ïðèáëèæàåòñÿ ê ÷åëîâåêó, ñòàíîâèòñÿ åãî äðóãîì, ïðèíîñÿ-

ùèì åìó ÷òî-òî íîâîå, ÷åãî îí åù¸ íå çíàë. Âîîáðàæåíèå îáîãàùàåòñÿ è ðàñò¸ò, è óæå íèêîãäà íå ìîæåò

áûòü óòðà÷åíî. Êàæäîå îáúÿñíåíèå, ðàñêðûòèå êàðòèíû ââîäèò â å¸ ìèð, ñîâåðøàåòñÿ óâëåêàòåëüíîå

ïóòåøåñòâèå â äîòîëå íåâåäîìîå.
Í.Ä.Ñïèðèíà

ÂÅËÈÊÈÉ ÄÀÐ

На картине Н.К.Рериха «Гуань-инь» изображена особо почитаемая ки-
тайским народом Бодхисатва, являющаяся олицетворением безграничного
милосердия и сострадания, которое она изливает на весь мир. Само её имя
означает «внемлющая звукам мира».

Гуань-инь — богиня-покровительница женщин, материнства, младен-
чества, подательница детей, а также покровительница профессий, связан-
ных с опасностями. Считается, что произносящий её имя получает избавле-
ние от бед: она может облегчить страдания, утешить, спасти. Обратиться за
помощью к этой милосердной заступнице может любой человек. Она спо-
собна принять различные облики: к старику она приходит стариком, к мона-

ху — монахом, к женщине — женщиной. Она может являться как в милостивом, так и в грозном обличье.
Гуань-инь часто изображали стоящей в окружении детей или сидящей в свободной позе, внимательно при-
слушивающейся к чему-то. Её также изображали многорукой богиней, на каждой ладони которой находится
глаз; благодаря этому она одновременно может видеть всех находящихся в беде.

Н.К.Рерих пишет: «И на Востоке и на Западе лик Великой Матери-женщины есть мост полного Едине-
ния. Радж-Раджесвари — Всемогущая Матерь. (...) И когда Запад говорит о Сторучице православной церкви,
то она есть иной аспект образа многорукой, всепомогающей Гуань-инь. Когда Запад говорит с почитанием
о золототканом платье итальянской Мадонны и чувствует глубокое проникновение картин Фра-Анжелико,
а мы вспомнили о символах Всеокой, Всезнающей Дуккар. Вспомнили о Всескорбящей. Вспомнили о мно-
гих образах Всепомогающей и Вседающей. (...) Образ Матери Мира, Мадонны, Матери Кали, Преблагой
Дуккар, Иштар, Гуань-инь, Мириам, Белой Тары, Радж-Раджесвари, Ниука — все эти благие образы, все эти
жертвовательницы... как добрые знаки единения. И каждая из них сказала на своём языке, но понятном для
всех, что не делить, но строить нужно. Сказала, что пришло время Матери Мира».ÿ
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Í.Ê.ÐÅÐÈÕ

«ÐÀÄÎÂÀÒÜÑß Â ÄÅÍÜ 24 ÌÀÐÒÀ!»

«Радоваться ко дню 24-го Марта. Сойтись к этому
дню с самыми добрыми взаимными пожеланиями.
Отеплить друг друга прекрасными устремлениями —
укрепиться в содружестве для будущей работы. Не в
мирное время, не в лёгкие дни шлём эти пожелания,
но ведь радость есть особая мудрость, а в памятные
дни нужно принести все свои лучшие намерения.
Если у кого горе, то именно в такие дни нужно пы-
таться исцелить его от горести, и лучшим средством
будет общее дружеское пожелание. Если у кого име-
ется особая радость, то именно в памятные дни он
захочет поделиться ею с друзьями. Дружба, содруже-
ство — не пустой звук, не облачное, не пыльное рас-
сеяние. Наоборот, содружество есть истинный цемент,
на котором устоит даже самое массивное здание.
Иногда может казаться, что понятие дружбы есть не-
что врождённое, чему не надо учиться. Неправиль-
но — и дружбе, и содружеству, и сотрудничеству нуж-
но учиться. Все эти качества нужно воспитывать в
себе в постоянном труде. Взаимное доверие, без ко-
торого не может быть и дружбы, тоже должно быть
развиваемо. Всякие неискренние улыбки пусть будут
уделом невежд, которые не знают об основах бытия.
Но каждый приобщившийся к Живой Этике, поняв-
ший необходимость нравственных основ, отлично по-
нимает, что искренность и сотрудничество будут теми
прочными устоями, на которых складывается совер-
шенствование.

Дорогие друзья, в памятный день 24-го Марта мы
сойдёмся в разных частях света и пошлём наши луч-
шие мысли Тому, Кто в вечном труде и в вечной кра-
соте слагает счастливое будущее. И это счастье не бу-
дет чем-то недвижным и закостенелым в самости и
своекорыстии — оно будет радостным напряжением
всех светлых качеств. Пусть в этот день каждый про-
смотрит свои светлые качества. Если он найдёт в себе
новое благодатное зерно, пусть порадуется. И при-
дёт он к друзьям своим не на холодное бездушное
совещание, но для огненного и прекрасного общения.
Призовём все свои силы, чтобы служить человече-
ству. Не будем препинаться о человеческие заблуж-
дения, но будем надеяться, что удастся по всей земле
посеять те благостные семена, которые называются
добром. Это семя добра нуждается в прекрасной опра-
ве, и потому, призывая к добру, будем служить и кра-

соте. Красота и добро — ключ к радости. Радоваться
в день 24-го Марта!»1

«Дорогие Друзья, этот День будет особенно памят-
ным. Ровно 20 лет тому назад (в 1920 г. — Ред.)нача-
лась Живая Этика. Вы знаете, как полно это Учение
Жизни вместило всё Бытие. (...)

Принявшие Учение Жизни тем самым возложили
на себя великую ответственность как за себя, так и за
окружающее. Лучший Щит не может защитить, если
он не поднят. Немыслящим возникающие проблемы
кажутся нерешимыми, но Вам в широком кругозоре
уже показано и благое решение. Там, где царит сму-
щение, Вы усмотрите истинное растущее строитель-
ство. И не для себя одних Вы осознаете совершаю-
щееся, но и для молодых поколений. Только там, где
существует глубокая забота о молодых поколениях, —
там и верный залог прекрасного будущего. И поймём
это значение прекрасного во всей его полноте, ибо
нет такой жизни, в которой бы оно не могло быть вы-
ражено и приложено. И сколько из нас узнают себя в
этих молодых поколениях и будут признательны са-
мим себе!

Существует заблуждение, что во время войн и смя-
тений Культура должна быть отставлена и даже как
бы забыта. Но ведь именно мировые напряжения тре-
буют особого внимания к росту Культуры. Возрож-
дение и расцвет человечества происходили во време-
на высокой Культуры. Не забудем, что эти эпохи не
явились неожиданно — но углублённо подготовля-
лись лучшими мыслителями. Потому и во время войн
будем готовить истинный мир, во всей его просвет-
лённой деятельности. Пусть красота самоотвержен-
ного, неустанного труда будет щитом верным.

Будьте строителями прекрасных мостов! Повсюду
найдите Слова ободрения и призыва к напряжённому
строительству. Не отгоните, не закройте дверей стуча-
щимся. Там, где незнание, там знание может быть на-
саждено. Не огорчайтесь незнанием, но смотрите на
него, как на лучшую пашню. Незнание часто лучше
кичливого малого знания; от незнания, минуя среднее
знание, могут построиться мосты к Высшему.

Мы всегда говорили к 24 Марта о терпении и доб-
рожелательстве. Вот и теперь пошлём всем друзьям
привет на тех же основах. Но сейчас особенно доба-
вим зов о доверии и преданности Великому Учите-
лю. Привет сердца всем друзьям!»2

1 Рерих Н.К. Листы дневника. Т. 2. М., 1995. 24 марта 1939 г.
2 Там же. 24 марта 1940 г. ÿ
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Свободное дыхание души необходимо для здоро-

вья так же, как и дыхание физическое. Очень редко

можно наблюдать это внутреннее свободное дыхание.

Люди стеснены внутри, сдавлены своими чувствами

и переживаниями, дыхание их сущности прерывисто

и спазматично. Между тем если лёгкие есть собира-

тель и трансмутатор праны, то внутреннее дыхание

собирает нужнейшие части высшей психической энер-

гии, той, которая необходима для роста духа. Правиль-

ная циркуляция психической энергии, правильный

внутренний духовный обмен веществ — то же усло-

вие жизни, как и на физическом плане. Профилактика

дыхания — основа здоровья. Можно заметить, как

качество дыхания души отражается на физическом

организме. Когда поток энергии вдыхается широко и

свободно — тогда и тело благоденствует, и дух восхо-

дит законно и бесперебойно. Но вот какая-то отрица-

тельная эмоция сжала дыхание — и весь человек стра-

дает от прекращения жизненного потока. Когда-то все

эти процессы психоорганизма будут показаны на эк-

ране, но и до этих явленных всем достижений можно

уследить и зафиксировать эти психопроцессы в своём

сознании. Они становятся всё более ощутимыми по

мере утончения организма, ибо тогда физическая и

психическая активность сближаются и на известной

ступени составят единое целое.

Происхождение многих нервных болезней имеет в

корне искажённое психическое дыхание. В выправле-

нии его будет лежать ключ к исцелению. Вниматель-

ное наблюдение за тем, что задерживает психическое

дыхание и что освобождает, приведёт к правильному

пути духа. Можно производить опыты, вызывая в себе

то или иное чувство и наблюдая за внутренним дыха-

нием. Так на опыте человек познает так называемое

добро и зло, иначе говоря, законы психической энер-

гии — дыхания жизни.

«Под внутренним дыханием подразумеваем ритми-

ческий и гармонический процесс обмена высших энер-

гий» (запись сделана рукой Н.Д.Спириной).

13 èþëÿ 1954 ã.

Средства восхождения различны по соответствию

с проходимыми ступенями. Средствами восхождения

называем кармические обстоятельства. Поэтому ни-

какие обстоятельства жизни ученик не может считать

несчастьем. Если какой-то этап пути требует разви-

тия внутренней деятельности человека, то внешняя

Èç Çàïèñåé
Áîðèñà Íèêîëàåâè÷à Àáðàìîâà

деятельность может быть задержана болезнями или

другими причинами, чтобы дать возможность развить-

ся другой группе центров. Человек может противить-

ся таким обстоятельствам, не признавая возможностей,

скрытых в них, тогда возможность восхождения мо-

жет пройти мимо.

26 èþëÿ 1954 ã.

Сначала надо накормить, одеть и дать жилище, и

только после этого можно думать о дальнейшем дви-

жении в эволюцию. Отсутствие жизненного миниму-

ма порождает озлобленность, которая стоит плотной

преградой на пути. Потому все мероприятия можно

рассматривать как удаление этой преграды, как пер-

вые шаги на пути к неограниченному росту человека.

Когда человек получит необходимое для физическо-

го существования, сознание его освободится от давя-

щего пресса земных забот и освобождённая энергия

устремится по пути дальнейшего развития. Что бес-

предельность голодному и раздетому? Голод духа за-

глушён голодом тела, но когда будет вволю земного

хлеба, то голод духа зазвучит сильнее. Не удовлетво-

рится человек одной пшеницей, и новые лучи укре-

пят в нём эту неудовлетворённость. Дух будет про-

буждён к поискам, и новые явления поставят множе-

ство новых вопросов, от разрешения которых будет

зависеть жизнь людей.

30 èþëÿ 1954 ã.

«Моя страна — это земля» огромная, привольная,

богатая. Это недра, таящие сокровища, это почва —

плодоносная, нетронутая.

Моя страна — это люди, вернее, то, что в людях,

скрытое, но Мне явное. Те потенциальные силы и ка-

чества, на которых будет созидаться новый мир.

12 àâãóñòà 1954 ã.

Светоносные энергии высокого напряжения в мире

проявленном являются высокими качествами. Каче-

ства есть энергии в действии, в приложении. Излуче-

ния — свет качеств. Сущность человека можно рас-

сматривать как совокупность энергий или качеств. Во

внешнем мире качества познаются в действиях, в Мире

Огненном — в излучениях. Во внешнем мире можно

ошибиться в определении того или другого качества

(например, человек может со страху совершить герои-

ческий поступок), но в мире света излучения покажут

безошибочно сущность энергии.ÿ
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ÑÎÁÅÑÅÄÎÂÀÍÈß

Ответы Н.Д.Спириной на вопросы присутствующих
на «круглых столах» Сибирского Рериховского Общества

Ñêàçàíî: «Äàíî Ñâ. Ïðåïîäîáíîìó Ñåðãèþ
òðèæäû ñïàñòè Çåìëþ Ðóññêóþ. Ïåðâîå ïðè êíÿ-
çå Äìèòðèè. Âòîðîå ïðè Ìèíèíå. Òðåòüå...» Çà-
âèñèò ëè ÷òî-òî îò íàñ? Ìû ìîæåì Åìó ÷åì-
òî ïîìî÷ü?

Самое насущное — это несение Учения в жизнь,
которое переродит и людей, и пространство, и всю
жизнь. Тогда и Его Приход будет подготовлен. Нуж-
но для Прихода расчистить место, чтобы люди могли
принять это. То, что мы делаем, это и есть подготов-
ка к Приходу, которого мы ждём. Можно считать, что
Учение, которое было дано в 1920 году, — это тоже
Его Приход: «В Новую Россию Моя первая весть».
Это уже начало Прихода. Так и надо это восприни-
мать. Не надо думать, что это будет какое-то видимое
явление. Может быть и так, может быть и нет, — мы
не знаем. Через свои книги Он уже к нам идёт, иначе
бы мы не знали Его и не понимали бы значения Сер-
гия для нашего времени — как Он спасёт в третий
раз. Он каждый раз поднимал дух России, павший

очень сильно: и в дни татарского ига; и потом, в Смут-
ное время, когда уже разложение пошло, Он явился
через Минина и повелел возрождать Россию; и те-
перь — через книги, через Его последователей, тех, кто
старается хоть что-то претворить в жизнь из того, что
Он говорил и что Он давал и даёт нам. Как это совер-
шится — видимо или нет — этого мы не знаем. Всё
может быть. Очень многое от людей будет зависеть.

Очень ждём Вождя. Есть книга «Напутствие Вож-
дю», не напрасно же она написана — она написана
для Вождя, который должен быть. И это ожидание
поможет ему, проложит путь к Приходу. Эта книга,
наверное, у всех есть. Там не всё ещё нам понятно,
но то, что понятно, очень значимо для нас. Мы долж-
ны понимать: то, что происходит сейчас — это вре-
менно, это скоро пройдёт, наступит что-то новое. Это
новое должно быть уже ближе к нам, ближе к наше-
му времени. Как говорится в Учении, Уран уже дей-
ствует и постепенно будет выявляться всё больше и
больше. Всё больше людей будет пробуждаться ду-
ховно и искать духовную пищу, искать каждого, зна-
ющего хотя бы крупицу истины. Эти крупицы мы
должны сами осваивать и уметь их передавать дру-
гим, а не только сами питаться ими. И как мне кажет-
ся по высказываниям здесь, все стараются что-то де-
лать в этом направлении.

Â «Ãðàíÿõ Àãíè Éîãè» (IX, 319) åñòü òàêèå
ñëîâà: «Òàê âàæíî ïåðåéòè îò ñëîâ ê äåëó, îò
òåîðèè ê ïðàêòèêå, îò ïîëó÷åíèÿ óêàçàíèé ê ðå-
øèòåëüíîìó âûïîëíåíèþ. Âðåìåíè îñòà¸òñÿ â
îáðåç. È íàäî óñïåòü ïîäãîòîâèòüñÿ. Âëàäûêà
Èä¸ò. Ñòåïåíü ïîäãîòîâëåííîñòè äà¸ò ñòóïåíü
ïðèáëèæåíèÿ. Íóæíû áóäóò ðàñïðîñòðàíèòåëè
Åãî Ñâåòà. Îí Ïðèä¸ò Íåâèäèìî Âèäèìûé, íî
âèäèìûìè áóäóò ïîìîùíèêè, âîèíû è ëþäè Åãî.
×åðåç íèõ ïîëüþòñÿ â ìèð âîëíû Ñâåòà â äîáàâ-
ëåíèå ê íåâèäèìûì Ëó÷àì. Òðàíñôîðìàòîðû
Âûñøèõ Ýíåðãèé äîëæíû áûòü â ñîñòîÿíèè ïîë-
íîãî ñîçâó÷èÿ ñ Ôîêóñîì Ñâåòà».

Замечательный нашли параграф. Это как ответ на
всё, о чём мы тут говорим: подготовиться и быть со-
звучными, Сам Он будет «Невидимо Видимый», но
его помощники будут видимы и должны быть готовы
к несению Его Света. Этот параграф — программа
действия, это наша задача. Для этого мы и собираем-
ся, и учимся.

Í.Ä.Ñïèðèíà

Ó ÄÂÅÐÅÉ

Çîâ, 26.10.1921

Ó÷èòåëü âñåãäà ó äâåðåé,

Íî äâåðü íà çàòâîð íå çàêðîé.

Äîçîðíîå ñåðäöå, íå ñïè!

Â òâî¸ îæèäàíèå Îí

Âîéä¸ò, êàê â îòêðûòóþ äâåðü;

Íî æäàòü íåóñûïíî ñóìåé.

Íà òâîé Îí îòêëèêíåòñÿ çîâ;

Íî çâàòü íàó÷èñü, êàê öâåòîê

Ëó÷ ñîëíöà, ðàñêðûâøèñü, çîâ¸ò.

Ïîâåðü, Îí ïðèä¸ò, ïîòîìó,

×òî Îí òâîé Çàñòóïíèê è Äðóã,

Òâîé èñòèííûé, âå÷íûé Îòåö. ÿ
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Ìû âûõîäèëè èç êîìíàò

Â äóøíóþ, ò¸ìíóþ íî÷ü,

Çîâû ãðîçîâûå ïîìíÿ,

Ìèðó æåëàÿ ïîìî÷ü.

Ìû óõîäèëè â ìîë÷àíüè,

Ìû ðàññòàâàëèñü áåç ñëîâ,

Âäàëü óñòðåìÿñü áåñïå÷àëüíî,

Ðâàëè ñïëåòåíèÿ ñíîâ.

Â ýòîò ìîìåíò óâèäàëè

Ìû íà âîñòîêå âäàëè,

Êàê íåîáúÿòíûå äàëè

Çîðè íî÷íûå çàæãëè.

Îñòðûõ, ïðîíçèòåëüíûõ êîïèé

Âñïûøêè ëåòàþò âî ìãëå,

Êàê èññòóïë¸ííûå âîïëè

Íåáà ê çàñíóâøåé Çåìëå.

Íåáî ïðîñíóëîñü è ãðîçíî

Ìå÷åò çèãçàãè îãíÿ:

«Ãîðå âîññòàâøåìó ïîçäíî,

Íå óâèäàâøåìó Äíÿ».

ßðî ñâåðêàþò çàðíèöû,

Ïëàìåíè áåçäíà âèäíà, —

Íà ãîðèçîíòå Æàð-Ïòèöà

×åðòèò êðûëîì ïèñüìåíà!

1944

ÏÈÑÜÌÅÍÀ

Í.Ê.Ðåðèõ. ÃÈÌÀËÀÈ

Èç íåîïóáëèêîâàííîãîÍ.Ä.ÑÏÈÐÈÍÀ
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Эпоха Майтрейи есть Эпоха Женщины, и
именно женщине предстоит иметь в ней реша-
ющую роль. Эта решающая роль выявится в
духовной активности женщины 1.

Одним из важных положений Учения Живой Эти-
ки является утверждение Женского Начала. В Уче-
нии говорится о роли Женского Начала в мирозда-
нии и о законе величия и равноценности двух начал,
как основе Бытия2.

В «Гранях Агни Йоги» говорится: «Обычно не за-
думываются над ролью Женского Начала в процессе
эволюции духа, но она велика. Сколько великих тво-
рений человеческого гения было вдохновляемо жен-
щиной. Как огненно начинает творить мысль при со-
прикосновении Высших Энергий двух противополож-
ных Начал. Высочайший аспект Женского Начала
выражен в Образе Матери Мира. Её несказуемой мо-
щью идёт творчество Владык»3.

«Женское начало необходимо для полноты и про-
дуктивности творчества духа. В его высших аспек-
тах участие женского начала в творчестве открывает
возможности бесконечного расширения знания. На-
личие мужских и женских божеств показывает, что
присутствие Двух противоположных Начал восходит
и в Высшие Сферы. Матерь Мира, Великое Женское
Начало, Занимает высочайшее место в общей схеме
вещей. При создании миров Она Занимает равное
место с Началом, ей противоположным. Слова ''муж-
ское и женское'', ''активное и пассивное'', ''положи-
тельное и отрицательное'' только весьма неполно и
несовершенно выражают величие Двух Начал в ас-
пекте их проявления в Высших Мирах. Но сейчас
надо прочно усвоить их равнозначность в процессах
космического творчества. Нарушение этого понима-
ния в сферах человеческих привело к тому разнове-
сию, которое ныне уявляется в мире. Понимание рав-
нозначности величия Двух Начал необходимо снова
утвердить на Земле. Это будет зарёю Новой Эпохи,
Эпохи Матери Мира»4.

Борьба за восстановление прав женщин началась
уже давно, и сейчас можно сказать, что те времена,
когда женщинам надо было бороться за изменения

в законодательстве, за право участвовать в выборах
или занимать высокие государственные посты, кану-
ли в лету. Однако вопрос о восстановлении истинно-
го равновесия начал до сих пор остаётся актуальным.

«Когда женщина вернёт своё право на участие во
всех сторонах общественной и государственной жиз-
ни, много недопустимых явлений исчезнет, и прежде
всего войны. Эпоха Женщины внесёт благие измене-
ния в жизнь человечества»5.

Хотя женщинам даны многие права, реально лишь
немногие из них действительно стремятся их реали-
зовать. И в этом уже не приходится винить мужчин.

Что же мешает женщинам в полной мере проявить
себя? Прежде всего — отсутствие осознания своей
роли и понимания ответственности за происходящее
на планете. «...При наступлении новой эпохи сама
женщина должна осознать, что она ничем не ниже
мужчины, именно она не обижена Природой. Но осо-
бенно больно слышать, как часто сами женщины при-
знают своё как бы низшее положение даже в косми-
ческом созидании и в космическом предначертании.
Какое пагубное заблуждение!»6

Старый мир активно сопротивляется тому, чтобы
женщина задумалась о своём космическом назначении.
Множество неверных установок закладывается с дет-
ства и воспроизводится общественным мнением.

Женщинам говорят, что их умственные способно-
сти ниже мужских, что женское начало — не творче-
ское. Однако известно множество примеров высоких
достижений женщин в самых разных областях жизни.

Женщину убеждают смотреть на себя как на кра-
сивый материальный предмет. Множество достиже-
ний науки и техники создаётся и используется для
поддержания внешней женской красоты, культивиру-
ется мнение, что именно к этому следует стремиться
каждой женщине. При этом отвлекается внимание от
вопроса, для чего природой даётся красота. Ведь не
для достижения личного счастья или поклонения про-
тивоположного пола! Призывать к Красоте во всех
проявлениях жизни, к красоте внутренней, красоте
чувств и мыслей — одно из космических назначений
женщины. И красота женщины, названная в Учении
Храма «одним из наиболее мощных рычагов миро-
вого движения»7,  сделает этот призыв убедительным.

Îëüãà ÁÅËÎÁÎÐÎÄÎÂÀ

ÐÎËÜ ÆÅÍÙÈÍÛ Â ÝÏÎÕÓ ÌÀÉÒÐÅÉÈ *

* Доклад на VII Рериховских Чтениях, Новосибирск, 4-5 ноября 2005 г.
1 Грани Агни Йоги. XI. 163.
2 Письма Елены Рерих. Т. 1. 7.10.1930.
3 Грани Агни Йоги. V. 539.
4 Грани Агни Йоги. IX. 316.

5 Грани Агни Йоги. XI. 163.
6 Письма Елены Рерих. Т. 2. 23.04.1938.
7 Учение Храма. Т. 1. М., 2001. С. 138.
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8 Мир Огненный. III. 194.
9 Надземное. 425.

Ñ.Í.Ðåðèõ. ÎÆÈÄÀÍÈÅ. 1944

Бытует мнение, будто глав-
ное для женщины — личное
счастье, что положение вещей,
когда сфера приложения спо-
собностей женщины сосредо-
точена на интересах дома и
семьи, происходит из самой
женской природы, и что ниче-
го другого женщине не надо.

Но мы понимаем, что иде-
ал так называемого «женско-
го счастья» был выработан
веками запретов и ограниче-
ний, и женщины просто не
могли и не привыкли желать
большего. Условия жизни уже
изменились, но ранее уста-
новленное направление мыш-
ления мешает устремиться к
более широким задачам, развить и применить свои
способности.

Настало время пересмотреть устаревший идеал,
начать более требовательно относиться к себе и ста-
вить перед собой более высокие задачи. Многое уже
достигнуто: мы видим, что женщины вовлечены во
все сферы человеческой деятельности и достигают
определённых успехов, но при этом они редко стано-
вятся руководителями и не имеют возможности про-
водить в жизнь идеи мира, красоты, человечности.
Здесь важно не столько то, чтобы женщины достига-
ли больших карьерных высот и занимали ответствен-
ные посты, копируя при этом стиль мышления и не
всегда достойные методы мужчин, сколько проявле-
ние высших и лучших качеств женского начала. Важ-
но не давать себе послабления, думая, что для жен-
щины достаточно и того, что уже есть, что такие
сферы деятельности, как, например, политика — пре-
рогатива мужчин. Ведь «однобокое правление пла-
неты низвергает её в бездну»8. При правильном по-
нимании своей роли и полноправном участии в
управлении и принятии решений женщины смогут
привнести новые подходы к проблемам жизни, осве-
тить их с другой точки зрения, которая даст синтез,
благодаря чему негативные явления исчезнут и рав-
новесие в мире будет восстановлено.

Сейчас уже многие женщины успешно сочетают
работу, научную, творческую или общественную дея-
тельность с воспитанием детей и заботой о семье.
Очень важно, чтобы это совмещение было именно со-
вмещением, чтобы, в стремлении достичь успехов,
женщины не забыли о том, что от того, какими выра-
стут их дети, зависит будущее.

Понятие материнского долга требует одухотворе-

ния. Если когда-то главной задачей матери считалось
накормить и одеть детей, создать хорошие условия
для их физического развития, а позднее к этому при-
бавилась забота о том, чтобы дети получили хоро-
шее образование, то теперь надо понять, что родите-
ли должны заниматься и воспитанием духовной
культуры. Живая Этика говорит, что воспитание есть
«питание всем возвышенным и утончённым»9. Но это
невозможно без постоянного внимательного отноше-
ния к внутреннему миру детей, без духовного кон-
такта с ними. Уча других, мы учимся сами, поэтому
в стремлении и поисках того возвышенного и утон-
чённого, что нужно дать детям, женщина будет под-
ниматься сама.

В будущем женщинам предстоит значительно рас-
ширить поле деятельности и научиться совмещать эту
деятельность с наполненной более глубоким смыс-
лом заботой о детях и близких. Рано или поздно об-
щепланетность задач будет осознана, и женщины нач-
нут наконец принимать должное участие в управле-
нии миром.

Однако не всем женщинам близок этот путь, для
многих из них идеалом и единственным смыслом
жизни является самореализация в семье. Таким жен-
щинам приходится тратить много времени и сил на
воспитание детей, и это может казаться препятстви-
ем для интеллектуального и духовного развития. Но
для такой женщины духовным продвижением может
стать самоотверженная, лишённая эгоистического
начала любовь к детям. «...Материнский инстинкт
может развиться до такой степени, что женщина мо-
жет стать, так сказать, духовной матерью для всего
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человечества и будет способна подняться на любую
высоту развития»10.

В подтверждение последних слов, как пример вы-
сокого развития материнского чувства, хочется приве-
сти фрагмент из жизнеописания спасительницы Фран-
ции Жанны д’Арк: «Жанна... разрывалась от жалости
и к дофину, и ко всему множеству ''добрых людей'',
которые ''все, начиная от семилетних детей, должны
были погибать злой смертью'', и к сиротам всех
монастырских приютов, какие попадались ей на пути,
и к раненым солдатам, французским и английским, и
ко всему своему народу, и ко всем ''бедным людям'' во
всём мире. И могло быть, что в силу этих неисчерпае-
мых и преображённых свойств своей материнской
природы чистейшая семнадцатилетняя девочка хотела
быть в Духе Святом ''мамой'' всем тем, кто исторически
несёт ответственность за сохранность жизни людей»11.

В письмах Е.И.Рерих сказано: «В женщине зало-
жено качество самоотверженности, но нужно, чтобы
эта самоотверженность не ограничилась лишь узким
пониманием домашнего очага, часто лишь потвор-
ствуя эгоизму семьи, но прилагалась бы в мировых
масштабах»12.

«Пусть каждая женщина раздвинет пределы свое-
го очага и вместит очаги всего мира. Эти бесчислен-
ные огни укрепят и украсят её собственный очаг»13.

Полноценному проявлению женщин мешают и
некоторые их негативные свойства.

«Постоянная охраняемость и опекаемость привет-
ствовались многими женщинами, и именно это осла-
било её силы и притупило способности. Потому сей-
час необходимо обратное явление, женщина должна
принять борьбу с жизненными препятствиями, что-
бы на них закалить свои силы и выявить свою истин-
ную сущность»14.

«Многое нам, женщинам, нужно изжить, и, преж-
де всего, начнём воспитывать в себе сознание своего
достоинства и мужественно научимся опираться на
свои силы и знание, чтобы приобщиться и принять
свою долю ответственности в великом строительстве
на общее благо»15.

Размышляя над сильными сторонами женского
начала, важно не впадать в крайности. Зная о страда-
ниях, выпадавших на долю женщин, о качествах тер-
пения, сострадания, жертвенности, которые вырабо-
тались в тяжёлых условиях прошлого, есть опасность
прийти к мысли, что женщина уже более духовно раз-
вита, чем мужчина, и, как следствие, ожидать к себе

особого отношения со стороны противоположного
пола. Однако лучшие качества женственности пол-
ностью проявлены лишь в немногих женщинах, и за
их раскрытие и утверждение в себе нужно ещё бо-
роться.

И мужское, и женское начало обладают свойства-
ми, проявления которых, если их не привести в рав-
новесие или не придать им нужного направления,
могут приводить к негативным последствиям.

Рассмотрим присущее женщинам качество дая-
ния — качество безусловно положительное. Однако
безрассудное, неразумное даяние приносит вред: жен-
щина отдаёт, жертвуя всем для других, лишаясь воз-
можности развиваться сама, но не развиваясь сама,
она лишает мир возможности получить более высо-
кие дары своего начала. О высшем проявлении этого
качества сказано в книге «Мир Огненный»: «Истин-
но, Мы чтим Начало дающее, которое даёт жизнь
Красоты и Сердца»16.

Одно из характерных проявлений мужского на-
чала — упорство в достижении поставленной цели.
К негативным сторонам этого свойства можно отне-
сти то, что «Мужское Начало прокладывает мосты к
своим достижениям, ступая по сердцам и головам»17.
Но в высшем проявлении упорство может способство-
вать духовному продвижению, работе на общее благо.

Живая Этика говорит о равновесии и величии муж-
ского и женского начал. Е.И.Рерих писала: «...Пусть
никто не подумает, что я вижу какое-то первенство в
женском начале. Лишь большее знание, лишь прекрас-
ная мысль могут первенствовать, и в этом первенстве
заключается Закон Космоса»18. И если в Учении гово-
рится о борьбе между началами, то результатом этой
борьбы должно стать утверждение высших прояв-
лений обоих начал и сотрудничество.

До сих пор женщины, стремящиеся к профессио-
нальному росту, сталкиваются с сопротивлением со
стороны мужчин, которые действуют на основании
устаревших представлений о способностях и возмож-
ностях женщин. Думается, женщинам не следует ид-
ти по пути требований и обвинений. Лучше проявить
настойчивость и рядом разумных действий показать
полезность своего участия в выбранном деле.

Также недопустимо заимствовать грубые методы,
которые присущи тем мужчинам, в которых мужское
начало ещё не облагорожено.

Действия поодиночке не смогут дать всех желае-
мых следствий, поэтому надо избавляться от чувства
соперничества, которое нередко бывает свойственно
женщинам. Важно научиться объединять свои усилия
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и помогать друг другу. Ведь женское движение назва-
но в Учении одним из ближайших даров эволюции.

Отдельным является вопрос о взаимоотношениях
Женского и Мужского Начал. В наше время эти взаи-
моотношения очень далеки от идеала. Если мужское
начало уже поделилось с женским необходимой час-
тью прав, касающихся общественной жизни, то по-
нимание, а главное, воплощение духовной роли жен-
щины как вдохновительницы и ведущей пока не
наступило. На протяжении многих веков женщину
привыкли рассматривать как препятствие на пути
духовного развития мужчины, считалось, что женщи-
на — источник греха и падения. Учение говорит нам,
что именно женщина может и должна  изменить это
убеждение. Это произойдёт, если, как сказано в Уче-
нии Храма, женщина «откажется быть соучастницей
падения [мужчины] и откроет его умственному взо-
ру всю красоту и изящество высших аспектов жен-
ственности, лишь тогда она сможет заставить его при-
знать эти высшие аспекты и возжелать их»19.

«Отношение к женщинам можно трансмутировать
из недопустимого и нечистого в такое, когда у духа
вырастают крылья и поднимается он к вершинам
творческой мощи»20. Но этому изменению отноше-
ния должна способствовать, прежде всего, сама жен-
щина. «Женщина тогда становится вдохновительни-
цей лучших начинаний духа и ведущей его к таким
достижениям, которые без неё невозможны. (...)
...Творческая сила женщины... распространяется на
все сферы творческой деятельности человека. Имен-
но, вдохновительница духа на всё высшее, на подви-
ги, на устремление к красоте, на совершение дел нео-
бычных. Сколько их, женщин, оставшихся неизвест-
ными, вдохновляли художников, поэтов, мыслителей
и всех прочих творцов во всех областях жизни на луч-
шее, что дали они человечеству. И лишь грубое и
низкое отношение к женщине толкало человека во
тьму и лишало его полётов творческой мысли»21.

Хочется отметить, что выдающиеся достижения
женщин имели место во все времена. Так, Святая
Екатерина Сиенская, жившая в XIV веке, когда к мне-
нию женщины никто не прислушивался, умиротво-
ряет Италию, уладив огромное количество обычных
для того времени кровавых распрей. Обращаясь с
письмами к папе Григорию XI и флорентийской си-
ньории, она примиряет Флорентийскую республику
с папством и добивается возвращения папы из Фран-
ции в Италию.

Жившая в XVI веке Святая Тереза Авильская ре-
формирует орден кармелитов, основывает множество
новых монастырей, в которых, несмотря на бедную
обстановку и внешне простую однообразную жизнь,
всегда царила радость, источником которой была под-
линная духовная жизнь и ясная светлая душа основа-
тельницы.

Особенно вдохновляет пример нашей современни-
цы Матери Терезы (1910–1997), основавшей орден
милосердия и посвятившей себя помощи больным и
умирающим, которых она вместе с сёстрами подби-
рала прямо на улицах Калькутты. Благодаря её уси-
лиям люди получали помощь, уход и, что намного
важнее, могли почувствовать себя нужными и люби-
мыми, ощутить человеческое тепло. Отделения ор-
дена милосердия впоследствии открываются и в дру-
гих странах, деятельность Матери Терезы становится
международной.

Наверное, самым дорогим для нас является образ
Елены Ивановны Рерих, женщины, в полной мере
воплотившей все лучшие черты женского начала и
всей своей жизнью показавшей, какой должна быть
женщина будущего. Прекрасная мать, Ведущая и
Вдохновительница, Матерь Агни Йоги. В «Листах
дневника» Н.К.Рерих писал: «Сорок лет — немалый
срок. В таком дальнем плавании могут быть извне
встречены многие бури и грозы. Дружно проходили
мы всякие препоны. И препятствия обращались в воз-
можности. Посвящал я книги мои: ''Елене, жене мо-
ей, другине, спутнице, вдохновительнице''. Каждое из
этих понятий было испытано в огнях жизни. И в Пи-
тере, и в Скандинавии, и в Англии, и в Америке, и по
всей Азии мы трудились, учились, расширяли созна-
ние. Творили вместе, и недаром давно сказано, что про-
изведения должны бы носить два имени — женское и
мужское»22.

Закончим словами Е.И.Рерих: «В руках женщины
спасение человечества и планеты. Женщина должна
осознать своё значение, свою великую миссию Ма-
тери Мира и готовиться к несению ответственности
за судьбы человечества. (...) Женщина, стремящаяся
к знанию и красоте, в полном сознании своей ответ-
ственности, высоко подымет нравственность и уро-
вень всей жизни. (...) ...Стремясь к знанию, пусть не
забывает она Источник Света и тех Водителей Духа,
те великие Умы, которые, истинно, творили сознание
человечества. Приближением к этому Источнику,
приобщением к этому Ведущему синтетическому
Началу найдёт человечество путь истинной эволю-
ции. Пусть именно женщина познает и провозгласит
об этом Ведущем Начале, ибо от начала ей вручена
нить связи двух миров, видимого с невидимым»23.ÿ
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ка, в ней, как и вообще во всех со-
зданиях целого народа, не могло
быть и в самом деле нет ни наро-
чито сочинённой лжи, ни наме-
ренного уклонения от действи-
тельного мира... Чудесное сказки
есть чудесное могущественных
сил природы».

Елена Петровна Блаватская в
«Тайной Доктрине» рассказывает
о французском историке Августи-
не (Огюсте) Тьери (1795 – 1856),
который «сделал честное призна-
ние», что «лишь в легенде заклю-

чается настоящая история;
ибо... ''Легенда есть живая тради-
ция, и трижды из четырёх случаев

Нет такой легенды, которая не имела бы
в основании научную истину.

Надземное, 334

Что есть легенда и как к ней относиться — над
этим вопросом размышляли многие исследователи —
историки, этнографы и даже философы. В наше вре-
мя нередко бытует мнение, что легенды — это вы-
думка народа, мечтавшего о чём-то прекрасном и не-
сбыточном, то есть сказка и не более того. Вероятно,
поводом к этому является то, что в легендах часто
показаны невероятные, волшебные события, а герои
совершают действия, невозможные с точки зрения со-
временного человека. Мы же попытаемся посмотреть
на легенды как на древнюю историю, — пусть и при-
украшенную, но имеющую правдивое основание. Это
и поможет нам убедиться, что их герои — реально
существовавшие люди разных эпох, совершавшие
подвиги и запечатлённые в исторических докумен-
тах — в летописях и воспоминаниях современников.

В книге «Братство» (204) сказано: «Постепенно
придёт знание, что легенда есть правдивая история,
документы найдутся. Каждое открытие подтвержда-
ет, что правда живёт и должна быть воспринята».

Н.К.Рерих, который утверждал, что «легенды не
отвлечённость, но сама реальность», пишет: «Весь-
ма поучительно наблюдать за возникновением и рас-

пространением легенд. Совсем недавно был понят ис-
торический смысл многих легенд и мифов. Много
ценных археологических открытий было сделано на
основе изучения легенд. Существует ли чёткая грань
между выдумкой и повествованием, между мимолёт-
ными сновидениями и фактами?

Истинная беспристрастная наука изучит их и даст
им правильную оценку».

В своей статье «Легенды» Николай Константино-
вич упоминает о профессоре Варшавского универси-
тета Зелинском, который, «в своих интересных ис-
следованиях о древних мифах, пришёл к заключению,
что герои этих мифов вовсе не легендарные фигуры,
но реально существовавшие деятели. К тому же за-
ключению пришли и многие другие авторы, таким
образом, опровергая материалистическую тенденцию
прошлого столетия, которая пыталась изображать всё
героическое лишь какими-то отвлечёнными мифами».

Известный собиратель и исследователь фолькло-
ра А.Н.Афанасьев не проводил резкой границы меж-
ду эпосом сказочным и историческим — между сказ-
ками и былинами. Кроме того, он был глубоко убеж-
дён, что былинные и сказочные герои, в том числе
Жар-птица, ковёр-самолёт, шапка-невидимка, Кощей
бессмертный, Баба Яга, русалки и водяные — не вы-
мысел, а реальность, но реальность особого рода.
А.Н.Афанасьев утверждал: «Сказка не пустая склад-

Èðèíà ÑÅÐÅÁÐÎÂÀ

Â ÊÀÆÄÎÉ ËÅÃÅÍÄÅ
ÆÈÂ¨Ò ÂÅËÈÊÀß ÏÐÀÂÄÀ

Í.Ê.Ðåðèõ. ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ. Ïàííî èç ñþèòû «Áîãàòûðñêèé ôðèç». 1910
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она вернее того, что мы называем
Историей''». Что же касается самой
Блаватской, то «изучение скрыто-
го смысла каждой религиозной и
светской легенды, каждого наро-
да, великого или малого, и особен-
но в преданиях Востока, заняло
большую часть [её] жизни... Она
разделяет убеждение, что ни один
мифологический рассказ, ни одно
традиционное событие в народ-
ных сказаниях, никогда и ни в
одну эпоху, не были вымыслом, но
что каждый из таких рассказов
имеет действительно историче- Í.Ê.Ðåðèõ. ÑÀÄÊÎ. Ïàííî èç ñþèòû «Áîãàòûðñêèé ôðèç». 1910

Í.Ê.Ðåðèõ. ÑÎËÎÂÅÉ–ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ. Ïàííî èç ñþèòû «Áîãàòûðñêèé ôðèç». 1910

жаждущего мира и справедливости.
Русские богатыри, о которых

сложено так много легенд, сказа-
ний, былин и песен, совершали
свои подвиги в труднейшие для
Руси времена нашествий инопле-
менных завоевателей: половцев, пе-
ченегов, татаро-монголов. Именно
в этот период возникли знаменитые
легенды о народных героях-богаты-
рях. Весть о них распространялась
из уст в уста, путешествующие пев-
цы и сказители складывали о них
песни. Со временем эти истории
приукрашивались рассказчиками,
обрастали новыми подробностя-
ми, но происходило это вовсе

скую подоснову».
Как считает известный историк ХХ века, исследо-

ватель древнерусской литературы академик Д.С.Ли-
хачёв, «исторические воззрения [народа], с наиболь-
шей яркостью отразившиеся в былинах, должны быть
подвергнуты изучению. Надо уяснить себе, когда и
при каких обстоятельствах создалась историческая
концепция русского эпоса. Она отнюдь не случайна.
Народ активно воспринимал события своего време-
ни. Создание её диктовалось исторической необхо-
димостью; она представляла собою живой отклик на-
рода на судьбы своей родины».

Самые тяжкие времена и были такой исторической
необходимостью — среди войн, разрухи, упадка куль-
туры и нравственности в народе возникала насущная
потребность в героических поступках, в подвиге. И
наоборот, в годы благополучия и покоя почва для ге-
роизма словно бы исчезала. Именно тяжёлые време-
на рождали героев, появлявшихся как ответ на чая-
ния народа, страдавшего от всех этих бедствий и

не из желания обмануть или что-то исказить, а ис-
ключительно от восхищения подвигами героев, от
почитания и любви к ним. И тот, кто приукрашивал
правдивые истории, сам верил в эти красивые по-
дробности.

Шло время, и такие рассказы превращались в бы-
лины, легенды, сказания, в которых был заложен осо-
бый смысл — как воспитательного, так и «вдохнови-
тельного» характера, то есть вдохновляющего других
людей на благородные поступки и подвиги, а также
вселяющего веру в победу добра над злом, веру в то,
что справедливость возможна не только на небе, но и
на земле. Часто эти легенды и сказания, ходившие в
народе, запечатлевались летописцами, благодаря чему
они сохранились до наших дней. У каждого народа
есть такая «легендарная» летопись, передающаяся от
поколения к поколению, но есть много легенд, кото-
рые словно бы перешли границы своих государств и
стали известны всему миру. Именно такими являют-
ся былины о русских богатырях.
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Н.К.Рерих, который знал и любил историю своего
отечества, с особым чувством относился к героям рус-
ских былин и, конечно же, уделил им особое внима-
ние в своём творчестве. Одним из ярчайших произ-
ведений художника на эту тему является сюита
«Богатырский фриз» (1910), исполненная им для ин-
терьера городского дома Ф.Бажанова в Петербурге.
Фриз состоит из семи крупных панно, а также не-
скольких панно для оконных проёмов с раститель-
ным мотивом, высота каждого из них два метра. В
настоящее время они хранятся в Государственном
Русском Музее.

Центральное место «Богатырского фриза» занима-
ет огромное панно «САДКО» (202 х 700). На нём изоб-
ражены ладьи новгородского богатыря Садко, умев-
шего и торговлей заняться, и гуслями царя морского
позабавить. Имя этого богатыря созвучно древне-биб-
лейскому имени «Садок», то есть праведный, спра-
ведливый. В русских былинах говорится, что «вещий
Садко» тешил всех «игрою на гуслях звончатых». Од-
нажды он три дня играл на берегу Ильмень-озера и
был награждён небывалым уловом рыбы. Оказавшись
в подводном царстве, Садко, порвав струны на своих
гуслях, смог прекратить пляску морского царя, кото-
рая вызывала бурю и топила корабли.

В Новгородской Первой летописи существует за-
пись, датируемая 1167 годом: «На ту же весну зало-
жи Садко Сытинец церковь камену святую мученику
Борису и Глебу, при князе Святославе Ростиславиче,
при архиепископе Илии». Многие исследователи счи-
тают, что Садко летописи и Садко былин — одно и то
же лицо. Этой же точки зрения придерживается ака-
демик Д.С.Лихачёв.

Í.Ê.Ðåðèõ. ÂÎËÜÃÀ ÑÂßÒÎÑËÀÂÎÂÈ×. Ïàííî èç ñþèòû «Áîãàòûðñêèé ôðèç». 1910

На панно «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» мы видим главно-
го героя русского эпоса. Он воплотил в себе лучшие
идеалы народа и его представления о добре и зле, о
верности родной земле, о богатырской удали и чес-
ти, поэтому его называют ещё и духовным богаты-
рём. В Древней Руси об этом богатыре было сложено
такое множество былин, что это можно считать глав-
ным показателем его популярности.

Считается, что «Илья Муромец — единственный
герой русского эпоса, гробница которого доныне су-
ществует в знаменитой антониевой пещере Киево-
Печерского монастыря, рядом с гробницами леген-
дарного летописца Нестора, первого русского ико-
нописца Алимпия» и других исторических деятелей
Киевской Руси. Сохранилась также гравюра, сделан-
ная в этом монастыре, со следующей подписью:
«Преподобный Илья Муромский, иже вселися в пе-
щеру преподобного Антония в Киеве, идеже доны-
не нетленен пребывает». А в православном кален-
даре день 19 декабря отмечается как «память пре-
подобного нашего Ильи Муромца, в двенадцатом
веке бывшего».

Панно «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК». В древнерус-
ском эпосе самой распространённой и популярной яв-
ляется былина об Илье Муромце и Соловье-разбой-
нике. Согласно народным преданиям, Соловей-раз-
бойник — «исполин сверхъестественных сил». То он
«сидит на дубах, сражает проезжих людей громким
свистом; то просто разбойник; живёт он в лесах, в
лесах тёмных Брынских [то есть Брянских], сидит на
деревьях...» «Свищет-то он по-соловьему, шипит-то
он по-змеиному, воскричит-то он, злодей, по-звери-
ному...» — говорится в былине об Илье Муромце.



15¹ 3 (143), 2006

Í.Ê.Ðåðèõ. ÌÈÊÓËÀ ÑÅËßÍÈÍÎÂÈ×. Ïàííî èç ñþèòû «Áîãàòûðñêèé ôðèç». 1910

с неба дождь и являлось вёдро». Его также называют
вещим Микулой, то есть предсказателем. По преда-
нию, он пришёл на Русь «из стран отдалённых Вос-
тока».

Образ Микулы Селяниновича получил очень
широкую популярность, а также оказал большое вли-
яние на русскую литературу и искусство. «Достато-
чно вспомнить стихи Некрасова, картины и иллю-
страции Врубеля, Билибина и многих других, по-
свящённые Микуле, а главное, те бесконечные
уподобления и сравнения, которыми буквально пол-
нится русская литература тех времён».

Былину о Микуле Селяниновиче Н.К.Рерих назы-
вает «одной из древнейших былин о торжестве зем-
леделия и строительства». В своём творчестве он
дважды обращается к этому образу. В письме Гребен-
щикову (24.04.1937) он сообщает: «Недавно написал
я картину ''Великий Пахарь — Микула Селянинович''.
Над тёмным силуэтом земли возносится в облачно-
небесном обличии богатырь труженик. Пашет и по-
сеет потом. И пожнёт жатву».

Панно «ВОЛЬГА СВЯТОСЛАВОВИЧ». Обычно
имя Микулы Селяниновича встречается в былинах в
сочетании с именем Вольги Святославовича, или Все-
славьевича, образ которого является одним из самых
древних среди былинных богатырей.

Как говорится в былине, когда шёл Вольга, «по-
дрожала сыра-земля, стряслося славно царство Ин-
дийское, и сине море колебалося... Рыба пошла в мор-
скую глубину, птица полетела высоко в небеса... а
волки, медведи по ельникам разбежалися...» Когда бо-
гатырю исполнилось семь лет, пошёл Вольга «обу-
чаться всяких хитростей-мудростей: птицей летать да

Одолел его Илья и привёз в стольный град Киев, к
самому князю Владимиру.

Как пишет академик Д.С.Лихачёв, в Никоновской
летописи есть «рассказ о поимке некоею хитростью
''славного разбойника, нарицаемого Могута'', отдалён-
но напоминающего Соловья-разбойника. Приведён-
ный ко двору Владимира, этот Могута встал перед
князем, ''вскрича зело, и многы слёзы испущая из
очию'', заклялся не заниматься разбоем».

Видимо, в те времена существовало немало таких
разбойников, грабивших и пугавших людей на пря-
моезжих дорогах — более коротких, но и более опас-
ных. «Прямоезжею дорожкой в Киев пятьсот вёрст,
окольной дорожкой цела тысяча», — говорится в бы-
лине об Илье Муромце и Соловье-разбойнике. Имен-
но этот былинный сюжет послужил Рериху для со-
здания в 1912 году картины «Тропа прямоезжая» (не
относится к «Богатырскому фризу»). «Илья Муромец,
побеждая Соловья-разбойника, очищает дорожку пря-
моезжую, что имело большое значение и вполне со-
ответствовало исторической действительности. Ведь
именно такие прямоезжие дорожки (по Днепру — к
Чёрному морю, а по Волге — к Каспийскому) оказы-
вались обычно перехваченными: в Х – XIII веках —
печенегами, хазарами, половцами, а с XIII по XVI
век — волжскими и крымскими татарами. Поэтому
очищение их от соловьёв-разбойников, чинивших раз-
бои на дорогах, приравнивалось народом к подвигу».

Панно «МИКУЛА СЕЛЯНИНОВИЧ». В русских
былинах Микулу называют отцом земледелия, все-
мирным кормильцем, владыкой земли. Когда он па-
шет, то «Микулиной силой и сошкой златой с небес
управляют бессмертные боги». По его слову «сходил
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под облака, рыбою ходить да во глубоки ста-
на, зверями ходить да во темны леса», а так-
же понимать язык птиц и зверей.

Вольга Святославович, как и всякий бога-
тырь, в первую очередь является воином. На
картине Рериха он изображён во главе дружи-
ны, стоящей дозором на рубежах Руси.

Панно «БОЯН». В «Слове о полку Игоре-
ве» — поэтическом памятнике конца XII ве-
ка — упоминается певец и песнетворец Боян,
который прославлял события старины. Его на-
зывали вещим Бояном, а также Велесовым
внуком — то есть внуком почитаемого язы-
ческого бога, один из культов которого был
связан с обрядовой поэзией. Боян был так ува-
жаем, что потомки прозвали его «соловьём

Í.Ê.Ðåðèõ. ÁÎßÍ. Áîãàòûðñêèé ôðèç. 1910

старого времени». Он воспевал и богатыря Вольгу Свято-
славовича, и «старого Ярослава», жившего ещё в 10 веке.
Как говорится в «Слове о полку Игореве», Боян «свои вещие
персты на живые струны возлагал, они же сами князьям сла-
ву рокотали».

Если говорить о женских богатырских образах, то можно
вспомнить известное полотно Н.К.Рериха «Настасья Мику-
лична». На нём изображена богатырша-великанша, с кото-
рой сравниться может разве только древнерусский великан
Святогор. Как рассказывают легенды, Настасья Микулична
была так могуча, что сам Илья Муромец не мог с ней спра-
виться.

Как известно, эта картина символизирует Россию Азиат-
скую, но посмотрим на неё с другой точки зрения — насколь-
ко часто женские образы встречаются в легендах о богаты-
рях. Оказывается, в русском былинном героическом эпосе
есть немало женщин-богатырш. «Поляничищи удалыя» —
так их называли (от слова «поляне» — древнее восточносла-
вянское племя). Это степные наездницы, которые меряются
силой с богатырями, а также совершают подвиги в битвах с
иноплеменными завоевателями. Среди них Богатырша-по-
ляница Златыгорка (Латыгорка), которая билась с Ильёй
Муромцем; Настасья-королевична, которая билась с богаты-
рём Дунаем Ивановичем. Поляница Савишна, жена Ильи Му-
ромца, переодевшись в его платье богатырское, спасла Киев
от злого Тугарина. Известно ещё немало женщин, чьи имена
в героическом эпосе стоят рядом с именами знаменитых бо-
гатырей.

Нередко бывало так, что в одной легенде совмещалось
несколько историй, произошедших в разные эпохи, но све-
дённых воедино благодаря народному воображению. Так,
рассказывая о богатырях времён татаро-монгольского на-
шествия, времён зарождения христианства на Руси, этим
богатырям нередко приписывали огромный рост и невидан-
ную силу, словно это были не просто богатыри, а велика-
ны, каких свет не видывал.

Насколько вероятным является существование великанов?
Как указывает Е.П.Блаватская, великаны действительно оби-
тали на нашей планете: «...Почти в каждой мифологии —
которая, прежде всего, есть древняя история — великаны
играют выдающуюся роль, — пишет она. — ...В Корнвалли-
се и в древней Бретани предания об этих великанах чрезвы-
чайно обычны; говорят, что они жили даже до самых времён
короля Артура. (...) Если мы обратимся к Новому Свету, то
мы имеем здесь предания о расе великанов из Тариха на во-
сточных склонах Анд и в Эквадоре, сражавшихся с Богами и
людьми. (...) Славянские страны, особенно Россия, изобилуют
легендами о Богатырях (мощных великанах) старины; и сла-
вянские народные былины, большинство которых послужи-
ло основою для национальных рассказов, древнейшие пес-
ни и наиболее архаические предания говорят о великанах,
живших в старину. Итак, мы можем безопасно отбросить со-



17¹ 3 (143), 2006

гантских доисторических памятников говорят сами
за себя: в Германии их называют могилами велика-
нов; в Сардинии — могилами гигантов; в Малабаре,
в Индии, они называются могилами Даитьев (то есть
гигантов).

А.Н.Афанасьев пишет: «Если бы даже мы не име-
ли никаких иных данных, кроме поэтического сказа-
ния о Святогоре, то одно это сказание служило бы
неопровержимым доказательством, что и славяне, на-
равне с другими родственными народами, знали гор-
ных великанов».

У Рериха есть несколько картин, посвящённых ве-
ликанам. К этой тематике он возвращается практи-
чески на протяжении всего своего творческого пу-
ти — от начала века до 1940-х годов. В названиях
большинства этих работ (созданных иногда в двух ва-
риантах) присутствует само слово «великан»: это
«Могила великана» (1908), «Великанша Кримгерд»
(1914 и 1915), «Путь великанов» (1910 и 1914), «Ко-
нец великанов» (1917), «Страна великанов» (1918 и
1919), «Великан» (1940 и 1943).

На картине «Могила великана» изображён камен-
ный лабиринт, под которым, согласно названию кар-
тины, покоится великан. Рерих в своей сказке «Лют-
Великан» рассказывает об очень сильном, очень боль-
шом великане: «Борода у Люта — на семь концов,
шапка на Люте — во сто песцов». Он был такой ог-
ромный, что «брату за озеро топор подавал, переки-
дывал». Далее Рерих пишет:

Знает народ Люто озеро,
Знает могилы длинные,
Длинные могилы великановы.
А длина могилам — тридцать саженей. (...)
Великаны снесли камни на могилы.
Как ушли великаны, помнит народ.

На картине «ПУТЬ ВЕЛИКАНОВ» показано на-
громождение огромных камней. В картине «Великан-
ша Кримгерд» Н.К.Рерих использует сюжет, харак-
терный для северорусских героических эпосов, —
превращение богатырей-великанов в камни. Соглас-
но преданиям, богатыри в конце жизни превращают-
ся в огромные каменные глыбы, то есть окаменева-
ют. Так, в былине «Камское побоище» поётся:

Они билисе-дралисе трои суточки,
И они вси-то же из сил да всё повыбились,
А как они тогда же, все бога'тыри,
Как подъезжали-то ко стенам да ко каменным,
А какой приедет-то тут, да тут же всё ока' менет.

«СВЯТОГОР» (1938). Образ этого древнерусско-
го великана-богатыря связан с горами севера, а так-
же с Алтаем, Белухой; само имя «Святогор» указы-
вает на священный характер гор. И на картине Рериха
заснеженные скалы напоминают вершины Белухи с
южной стороны.

Этот великан был так могуч, что народ предупреж-

временную теорию, которая
хотела бы сделать из Титанов
простые символы, изображаю-
щие космические силы. Они
были настоящими живыми
людьми, будь то двадцати ли-
бо только двенадцати футов
ростом. Даже герои Гомера, ко-
торые принадлежали к гораз-
до более недавнему периоду
в истории рас, по-видимому,
употребляли оружие и носили
доспех, размерами и веса не
под силу самым сильным лю-
дям настоящей эпохи».

Е.П.Блаватская также пи-
шет, что «среди памятников
древности найдено немало ги-
гантских сооружений», встре-
чающихся почти на каждой
широте, и «нет такой страны,
в которой они отсутствовали
бы». Названия некоторых ги-
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дал Илью Муромца: «Бейся, ратися со всяким бога-
тырем... А только не выходи драться со Святогором-
богатырем: его и земля на себе через силу носит...»
Но не послушался Илья. Пошёл он искать Святогора
и нашёл гору, а на ней лежит огромный богатырь, сам
как гора. Илья наносит ему удар. «Никак, я зацепил-
ся за сучок», — говорит богатырь... Оборотясь, он
увидел Илью Муромца и сказал ему: «А, это ты, Илья
Муромец! Ты силён между людьми, и будь между
ними силён, а со мною нечего тебе мерять силы».

«ИССА И ГОЛОВА ВЕЛИКАНОВА» (1939). Сре-
ди народов Азии известны «многообразные, но все-
гда благостные сказания о великом Иссе, о Божествен-
ном, о Величайшем, о Пророке, о Лучшем из сынов
человеческих... (...) Длинны и прекрасны сказания и
песни Кашмира и всего Туркестана о великом Ис-
се» — так пишет Рерих в книге «Твердыня Пламен-
ная». Одно из сказаний известно в Турфане — как
«Божественный Исса в хождении своём повстречал
большую голову. На пути лежит мёртвая голова ве-
ликанская. И подумал Исса: от большого человека го-
лова сия великая. И задумал Исса дело доброе, вос-
кресить великую голову. И покрылась голова кожею.
И наполнились очи. А и выросло тело и побежала
кровь. И наполнилось сердце. И восстал богатырь
великан, и поклонился он Иссе за воскресение для
подвигов во спасение всего человечества».

Итак, мы рассмотрели несколько картин Рериха,
отражающих прекрасные легенды славянского наро-
да. Николай Константинович писал: «Читая легенды,

молодёжь научится
мечтать. Это великое
качество, ибо оно на-
полняет сердце луч-
шими, мощными огня-
ми. Этими огнями
сердца молодёжь по-
знает, как различать,
где истина. Истина не
познаётся расчётами,
лишь язык сердца зна-
ет, где живёт великая
Правда, которая, не-
смотря ни на что, ведёт
человечество к вос-
хождению. Разве ле-
генды не есть гирлян-
да лучших цветов? О
малом, о незначитель-
ном и жалком челове-
чество не слагает ле-
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генд. Часто даже в кажущихся отрицательных мифах
заключено уважение к потенциалу внутренней мощи.
Во всяком случае, каждая легенда содержит нечто нео-
бычное».

В книге «Агни Йога» (19) сказано: «Каждое на-
родное достижение, каждый вождь, каждое откры-
тие, каждое бедствие, каждый подвиг облекаются в
крылатую легенду. Потому не будем презирать ле-
генды истины, но посмотрим зорко и позаботимся о
словах действительности. В легенде выражается
воля народа, и мы не можем назвать ни одной лжи-
вой легенды».
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Великий князь Владимир Красное Солнышко, же-
лая переменить веру, отправил шесть богатых по-
сольств в чужие земли, чтобы поразузнать, какая вера
там, а затем, сличив, полагал выбрать самую лучшую
для себя и всего своего народа.

Вскоре, после проводов посольств, пришёл к ве-
ликому князю странник, отец Сергий, который в ма-
лолетнем возрасте попал с торговыми людьми из
Киева в Царьград, на святой горе Афонской был об-
ращён в христианство, воспринял пострижение и,
прожив там до тридцатилетнего возраста, вернулся
обратно. Так как мир его не понял и с миром он идти
не мог, то определённого места жительства он не за-
хотел иметь. Занимаясь самоуглублением и созерца-
нием души, он странствовал круглый год по землям
великого князя и по соседним, смотрел, как люди
живут, помогал каждому чем мог, поверял достойным
свет истины и обращал в христианство. Через каж-
дые три года отец Сергий заходил в Киев и навещал
великого князя.

Велика была радость отца Сергия, когда он узнал
об отправке посольств, и особенно, что одно из них
направлено было в Царьград, ибо, по его убеждению,
не было веры выше православной.

Великий князь тоже порадовался его приходу, но
потужил, что тот не пришёл раньше, ибо хотел имен-
но его послать во главе посольства в Царьград.

Великий князь поведал также отцу Сергию, что во
снах не раз являлся ему старец, указывающий, что
ещё одно, седьмое посольство должно быть отправ-
лено, но что он не знает, куда его снаряжать, и про-
сил указать, куда посылать таковое.

Отец Сергий, помыслив, ответил, что так как по-
сольство в Царьград отправлено, то он более иных

путей не знает и не ведает. Но великий князь стоял на
своём и наказал ему в семидневный срок надумать,
куда посылать седьмое.

Отец Сергий, желая помочь великому князю, стро-
го постясь, молитвенно просил Всевышнего ниспо-
слать ему откровение, какой ответ давать великому
князю.

На седьмую ночь, во сне, явился отцу Сергию на-
стоятель Афонского монастыря, в котором его по-
стригли, и напомнил ему о древнем сказании про Бе-
ловодье. Отец Сергий, пробудясь, возблагодарил Гос-
пода за дарованное откровение и ясно припомнил
слышанное им от настоятеля, в бытность свою в мо-
настыре, следующее.

В глубокой древности один Византийский царь, не
довольствуясь верой своей и своего народа, собрав
мудрецов всей страны, просил их сказать, куда посы-
лать посольства для выбора новой, лучшей веры.

После долгих пересудов один из мудрецов, при-
ехавших с Востока, сказал, что ему в своё время его
учитель, старец-мудрец, поведал, что далеко на вос-
токе существует где-то страна Беловодье — сказоч-
ная обитель вечной красоты и истины, и что туда, по
его разумению, и нужно обращаться за советом, но
одна из особенностей той страны та, что не всякий её
может найти, туда доехать и в неё проникнуть, а толь-
ко избранный — кто позван.

Царю сказание понравилось, и он снарядил посоль-
ство на Восток, во главе с мудрецом. Через 21 лето
мудрец вернулся, но только один; все другие, уехав-
шие с ним, погибли.

Царь с восторгом слушал удивительные рассказы
вернувшегося. Всё настолько было хорошо и разум-
но, что он отказался от своей веры и, по совету муд-
реца, ввёл новую. Но не всё, что рассказывал мудрец,
было понятно: многое казалось невозможным, и над

«Ñîêðîâåííîå ñêàçàíèå î Áåëîâîäüå» ÿâëÿåòñÿ, ïî ñëîâàì Å.È.Ðåðèõ, ñâîåîáðàçíûì îòçâó-
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ним потешались, полагая, что он говорит складные
небылицы.

Это сказание отец Сергий передал великому кня-
зю Владимиру, который настолько воодушевился
слышанным, что также решил послать на Восток, в
неведомую страну, посольство, во главе которого и
поставил отца Сергия.

После многих хлопот посольство было собрано.
Отцу Сергию было дано шестеро из людей высо-

кого рода в помощники, много знатных воинов и боль-
шое число слуг. Всего народу в посольстве было 333
человека.

Как только прошло половодье, посольство трону-
лось в путь на Восток. Полагалось, что года через три
оно возвратится. В первом году приходили известия,
через соседние земли, что посольство встречали в его
пути на Восток. Затем всё замолкло. Три, семь и две-
надцать лет прошло, но о посольстве не было вести.
Сперва ожидали его, затем опасались за его судьбу,
потом тужили о пропавших и лет через 28, когда всё
ещё не было вести, начали о нём забывать, и время
всё покрыло...

*  *  *

Через 49 лет после этого из Царьграда, с одним
из посольств, прибыл в град Киев старец-монах, ко-
торый, прожив семь лет отшельником и предчувст-
вуя скорость кончины, на исповеди поведал ниже-
следующую тайну, которая должна передаваться из
уст в уста как сокровенное сказание. Сказание это
станет достоянием народов земли само по себе, лишь
когда для этого срок подойдёт и будет наступать но-
вое время.

«Я тот монах отец Сергий, который 56 лет тому
назад был послан великим князем Владимиром Крас-
ное Солнышко с посольством искать Беловодье.

Первый год мы ехали хорошо. В стычках, при пе-
реправах погибало мало людей и скота. Проехав мно-
го разных земель и два моря, на второй год мы про-
двигались с трудом: люди и скот погибали, дороги
стали непроходимыми, при расспросах ничего нельзя
было узнать. Началось недовольство людей, которые,
не видя приближения цели поездки, роптали.

К концу второго года путь проходил по пустыне.
Чем дальше ехали, тем больше попадалось на пути
костяков людей, коней, верблюдов, ослов и других
животных. Доехав до места, которое сплошь было
покрыто костями на большом пространстве, люди
отказались ехать вперёд.

На общем совете решили, что желающие поедут
назад, и только два человека согласились ехать со
мною дальше вперёд.

К концу третьего года пути сперва один, а затем и
другой мой спутник занемогли, их нужно было оста-
вить в селеньях.

Во время ухода за последним больным мне уда-
лось узнать от начальника селенья, что примерно лет
тридцать назад проезжал здесь также искатель Стра-
ны Чудес, ехавший на Восток. С ним был караван на
верблюдах. Проводник этого каравана ещё жив, до
него лишь три дня пути. За ним я послал, и он согла-
сился вести меня дальше и сдать дальнейшему про-
воднику, если его удастся разыскать.

Меняя проводников, я продвигался медленно даль-
ше. Один из следующих мне поведал, что, по сказа-
ниям, здесь и раньше проезжали желающие найти
Заповедную Страну, лежащую на Востоке. Эти све-
дения радовали меня, и я, горячо молясь, просил Гос-
пода вести меня дальше.

Ещё несколько проводников сменилось, и я напал
на такого, который мне рассказал, что ему известно
со слов приезжавших с Востока, что где-то там на
Востоке, примерно в 70 днях пути, лежит диковин-
ная страна в высочайших горах, куда многие стре-
мятся, но только редко кто может проникнуть и мало
кто возвращается.

Чем дальше я ехал, тем сведений поступало боль-
ше. Не могло быть сомнения, что страна, куда я стре-
мился, существует на самом деле. Некоторые назы-
вали её ''Страной Запретной'', ''Страной Белых Вод и
Высоких Гор'', другие — ''Страною Светлых Духов'',
''Страною Живого Огня'', ''Страною Живых Богов'',
''Страною Чудес'' или давали ещё много различных
названий, которые относились все к одной и той же
стране.

Наконец мы доехали до селенья, в котором мне
сказали, что Запретная Страна начинается на рассто-
янии трёхдневного пути. До этой границы меня про-
ведут, но дальше не могут вести, ибо проводник по-
гибает, путешественник же, идя дальше один, иногда,
не находя дорог, возвращается назад, иногда же, что
очень редко, остаётся и живёт там подолгу. Об ос-
тальных молва говорит, что они погибают.

Помолившись, с последним проводником я тронул-
ся в путь.

Дорога, подымаясь, становилась всё уже, местами
по ней возможно было только с трудом пройти одно-
му. Высокие горы со снеговыми вершинами окружа-
ли нас.

Переспав третью ночь, на рассвете, пройдя неда-
леко, проводник заявил, что дальше он не может меня
провожать.

По различным сказаниям, на расстоянии от трёх
до семи дней пути, держа направление на вершину



самой высокой горы, есть селение, но до него дохо-
дят лишь редкие.

Проводник оставил меня. Шаги возвращающего-
ся затихли...

*  *  *

Восходящее солнце освещало белоснежные вер-
шины гор, и отблеск лучей создавал впечатление, что
они в огненном пламени.

Ни души кругом... Я был один с моим Господом,
приведшим меня после столь долгого пути сюда.
Чувство неописуемого счастья, восторга, неземной
радости и в то же время душевного покоя охватили
меня. Я лёг на тропу головой к самой высокой горе,
целовал каменистую почву и, проливая слёзы уми-
ления, благодарил без слов, как умел, Господа за Его
милости.

Я пошёл дальше. Вскоре был перекрёсток, обе тро-
пы, казалось, одинаково направлялись к самой высо-
кой горе. Я пошёл по правой, ибо она шла навстречу
бегу солнца.

С молитвою и песней шёл я вперёд.
В первый день было ещё два перекрёстка. На вто-

ром перекрёстке одну из троп переползала змейка, как
бы преграждая мне путь, я пошёл по второй тропе.
На третьем перекрёстке на одной из тропинок лежа-
ло три камня: я пошёл по свободной.

На второй день был один перекрёсток, четвёртый,
где тропа троилась. На одной из тропинок порхала
бабочка, я выбрал эту тропу. После полудня путь мой
пролегал вдоль горного озера. С восхищением и удив-
лением я любовался красотой его и лёгкой зыбью,
придающей водам озера, в связи с освещением, уди-
вительную, своеобразную белизну.

На третий день пути лучи восходящего солнца,
как и в предыдущие дни, освещали белоснежные по-
кровы самой высокой горы и окружали её огненным
пламенем. Вся душа моя рвалась ввысь — и я гля-
дел и не мог досыта налюбоваться красотою. Творя
молитву и не спуская глаз, сливаясь душою с пла-
менем, окружающим гору, я увидел, что ожил этот
огонь: в его потоках появились белоснежно сияю-
щие фигуры ангелов, непрерывно подлетавших кра-
сивыми хороводами к горе. Скользя по поверхности
её, они поднимались к вершине, возносились и ис-
чезали в безбрежных небесах.
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Солнце поднялось из-за горы, и чарующее виде-
ние исчезло.

На третий день было три перекрёстка...
На пятом перекрёстке вдоль одной из троп сбегал,

белопенясь, изумрудный журчащий ручей. Я пошёл
вдоль него.

К полудню дошёл я до шестого перекрёстка: он
имел три тропы. Одна из них проходила мимо горы,
имевшей вид огромного истукана, как бы охраняю-
щего эту тропу. Не задумываясь, я выбрал её.

Дойдя до седьмого перекрёстка, имеющего тоже
три тропы, я пошёл по той, которая была сильнее ос-
вещена лучами солнца.

Я не был одинок, ибо чувствовал и сознавал, что
всё окружающее меня по-своему, по-разному, живёт
и возносит, как умеет, хвалу Предвечному Творцу.

К вечеру я уловил первый звук, летевший мне на-
встречу. Вскоре на откосе горы, направо, я увидел
жильё, освещённое последними лучами заходящего
солнца. К нему я и пошёл. Оно было сложено из кам-
ня. Возблагодарив Создателя, дающего мне приста-
нище, я безмятежно уснул.

На рассвете я был разбужен голосами. Предо мною
стояло два человека, говорящих на незнакомом мне
языке. Но странно, каким-то внутренним чувством я
понимал их — и они понимали меня.

Они спросили, имею ли я нужду в пище. Я отве-
тил — имею, но только в духовной.

Я пошёл с ними. Они привели меня в селенье, где
я и пробыл некоторое время. Со мною много беседо-
вали, и на меня был возложен ряд занятий и работ,
выполнение которых давало мне величайшее удов-
летворение.

Затем повели меня дальше, сказав, что настал для
этого срок.

В новом месте встретили меня как родного и вновь,
когда наступил срок, повели дальше и дальше...

Я потерял счёт времени, ибо не думал о нём. Каж-
дый день приносил мне всё новое, удивительно муд-
рое и чудесное. И казалось мне иногда, что всё, что я
переживаю и что со мною происходит, — диковин-
ный сон наяву, чему я не нахожу объяснений.

Так время текло; наконец мне сказали, что срок
подошёл моему возвращению домой и что путь мой
будет лежать через Царьград.

*  *  *

Пока ум человеческий не может вместить того, что
я там видел и чему научился. Но и для этого позна-
ния срок подойдёт — и в своё время Господь откроет
достойнейшим ещё несравненно больше, чем мне.

Покидая сей мир, расскажу, что возможно.
Страна Беловодье не сказка, но явь. В сказаниях

народов она зовётся всюду по-иному. В дивных оби-
телях там пребывают лучезарные, кроткие, смирен-
ные, долготерпеливые, сострадательные, милосерд-
ные и прозорливые Великие Мудрецы — Сотрудники
Мира Высшего, в котором Дух Божий живёт, как в
Храме Своём. Эти Великие Святые Подвижники, со-
единяющиеся с Господом, и составляют один Дух с
Ним, неустанно трудятся в поте лица своего совмест-
но со всеми небесными Светлыми Силами, на благо
и пользу всех народов земли.

Там Царство Духа Чистого, красоты, чудных ог-
ней, возвышенных чарующих тайн, радости, света,
любви, своего рода покоя и непостижимых величий...

Много людей отовсюду стремятся в Страну Запо-
ведную, но за каждые сто лет проникает туда лишь
семь позванных, из них шесть возвращаются, унося
с собою сокровенные знания, развитие новых чувств,
сияние души и сердца, как я, — и только один оста-
ётся.

Находящиеся там живут сколько хотят и сколько
им нужно. Для них остановлено время.

Что творится в мире, всё там известно, всё видно,
всё слышно. Когда дух мой окреп, мне давали воз-
можность, вне тела, бывать на самой высокой горе, в
Царьграде, Киеве, а также знать, видеть и слышать,
что пожелаю.

Там точно известно, что православная вера для
великого князя и всего народа нашей страны — са-
мая лучшая: нет веры духовнее, величественнее,
чище, светлее и красивей её. Только ей суждено со-
единить народы нашей страны и быть с ними неде-
лимой.

1000 лет силы ада с бешеной яростью будут, бу-
шуя, наступать безустанно и потрясать нашу Русь до
основы... Чем страшнее напор, тем сильнее вера спая-
ет народ воедино — и ничто не заслонит ему путей
ко Всевышнему. Силы чистого Света, Огня неземно-
го низложат врагов. Живые Огни залечат раны счаст-
ливой страны. На развалинах старого возродится Ве-
ликий Народ, красотою духа богатый. Лучшие избран-
ные понесут Слово Бога Живого по всем странам
земли, дадут миру мир, человекам благоволение и от-
кроют Врата Жизни Будущего Века...»

Записано 15/27 июля 1893 года со слов о. Влади-

мира, иеромонаха Вышенской Успенской мужской

пустыни, Тамбовской губернии, Шацкого уезда.

В.Г.
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