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ÑÂßÙÅÍÍÛÉ ÃÅÐÎÈÇÌ

Óøåäøèé ïðèõîäèò, îòêàçàâøèéñÿ âìåùàåò, îòäàâøèé ïðèíèìàåò. Òèòàí äóõà, ïðèíÿâ-
øèé íà ñåáÿ ñóäüáó âåëèêîé ñòðàíû. Äóõ å¸ ïîäíÿâøèé, íå òîëüêî âíåøíåå óñòðîåíèå è
îäîëåíèå âðàãîâ. Çàëîæèâøèé êàìåíü áóäóùåãî îñíîâàíèÿ. Åäèíîñóùíûé îãíþ è ñ îãí¸ì
íåðàçäåëüíûé, îãí¸ì ïîáåæäàë âñ¸ (16.07.1952).

Ãåðîèçì äóõà åñòü íàèâûñøèé. Íå òåëî æåðòâîâàë, íî äóõ çàêëàäûâàë â îñíîâàíèå
Íîâîé ñòðàíû. Öåìåíòèðîâàë ñîáîþ ïîñòðîåíèå íîâîé æèçíè. (...) È, ïðîïèòàâ Ñîáîþ,
ïîäíèìàåò çà Ñîáîþ. Òÿæêà íîøà è äîëîã òðóä, íî íà Ñëóæåíèè íå ñ÷èòàþò äíåé è íå
âçâåøèâàþò íîø. Òîëüêî âëîæèâ äóøó ñâîþ, ïîòåðÿâ å¸ â äåëå ïîðó÷åííîì, ìîæíî ñîâåð-
øèòü ïðåäíàçíà÷åííîå. Íå âåëèêà ïîìîùü îò ñòîÿùèõ â ñòîðîíå. Íåìíîãèå óìåþò òàê
âêëàäûâàòü ñåáÿ, íî íà ýòèõ íåìíîãèõ Âêëàäàõ äåðæèòñÿ ìèð (18.07.1952).

Èç Çàïèñåé Á.Í.Àáðàìîâà
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«ÕÐÀÍÈÒ ÂÀÑ ËÓ× ËÞÁÂÈ ÑÅÐÄÖÀ ÂÅËÈÊÎÃÎ»
Èç ïèñåì Å.È.Ðåðèõ Á.Í.Àáðàìîâó

26 îêòÿáðÿ 1950 ã.
Это моё письмо можно назвать напутствием, ибо

прошу Вас, родные, явить бодрое мужество и спо-
койствие перед грядущими событиями. В сердце сво-
ём знайте о победе нашей страны и наших сотрудни-
ков и о сохранности Вашей во всех жизненных
переменах. Храните мудрое спокойствие и примени-
те Ваши способности для нового строительства. Когда
свидимся, мой сын Борис оявится ценнейшим сотруд-
ником. Часто спокойствие напоминается в книгах
Учения, ибо оно мало понято. «Для ничтожеств спо-
койствие есть бездумие, безволие и безразличие, но
для сильных оно будет высшим напряжением; в нём
скажется расширение сознания, мудрость и мужество.
Таким образом, спокойствие есть выявление велико-
го потенциала. К нему нужно сознательно готовить-
ся...» Сказано — «и твой сын Борис оявится и сыном
Моим в труде для нового строительства». Так явите
мужество, зная и памятуя, что Мудрое Водительство
и Помощь никогда не оставят сердце, горящее любо-
вью к общему благу, к труду и знанию высшему. Ду-
маю, что свидимся скоро, спешат события, и указан-
ное переустройство мира надвигается. Только при
возмущении вод возможны самые неожиданные
встречи и построения.

Очень горевали о повороте событий в маленькой
мужественной стране, но она возродится. Время на-
сильственных захватов прошло, Космическая спра-
ведливость оявит свой приговор, уже недолго ждать.
Злоба и зависть мира ополчились против одной стра-
ны, но она устоит. Мираж победы рассеется. На злобе
ничего строить нельзя. Бумеранг ненависти больно
бьёт. Итак, Родные, боритесь с ощущением косми-
ческой тоски, которая отягощает сейчас многие чут-
кие сердца. Пусть устремление к чудесному Якорю
усилится троекратно и необходимое спокойствие на-
полнит Ваше существо.

Переустройство мира идёт, но как мало людей от-
дают себе отчёт, в чём заключается оно, и думают най-
ти решение в утверждении всяких старых и новых и
подновлённых «измов», но все эти надстройки на гни-
лых основах. Всё космически решится, и сердце че-
ловеческое возопиет об одном всем понятном прин-
ципе сотрудничества, оявленном на «человечности»,
о которой все совершенно забыли. Но попранная «че-
ловечность» возродится с новой силой в душах не-
счастных двуногих, загнанных в тупик невежеством

и злобою. Человечность, сотрудничество, Любовь и
радость красоте Высшей, облачённой в Мудрость и
Знание надземные, сойдут в лучах нового, приближа-
ющегося к нашей земле, Светила, и Светило это —
звезда Матери Мира. Появление её возглавит новую эпо-
ху. Не пропустим её появления на нашем горизонте.

Отметём всякий страх, уныние; бодро, в мужестве
ожидания устремимся путём нам предуказанным. Не
убоимся перемен. Под Щитом Света ничто не стра-
шит, ибо охранены доспехом нерукотворным. В гря-
дущие великие грозные дни скажем: «Да будет Воля
Твоя!» Люди бредут во мраке и ослеплении, мы же
имеем глаза открытые и идём к Свету, начертанному
на скрижалях Нового Провозвестия. Век Майтрейи,
Век Матери Мира завещаны человечеству, и её звез-
да поднимется над горизонтом.

Итак, Родные, очувствуйте радость в глубине серд-
ца, зажгите огонёк в себе и не давайте ему угасать.
Необходимое питание его — любовь и страстное
устремление, они перенесут через все препятствия,
через все пропасти. Люблю и храню Ваши письма,
родной Борис, они жемчужина Вашего сердца. Люб-
лю и нежность сердца Моей Ниночки. Держу Вас
обоих у моего сердца и шлю Вам самые светлые мыс-
ли бодрости. Получила письмо и от прекрасной со-
трудницы нашей Ек.П.[Инге], отвечу ей завтра.

Хранит Вас Луч Любви Сердца Великого. Прими-
те его сознательно, помните о Нём ежечасно, нет —
ежеминутно. И ничем не устрашайтесь.

21 ìàÿ 1951 ã.
...Скажу Вам, родной мой сын Борис: ценю Ваши

письма, в них изливается Ваша страстная любовь к
Учителю, и так называемые «Мои письма к Вам», ко-
торые Вы получаете и сами пишете, являются резуль-
татом всё той же любви к Вел. Вл. Страстно оявитесь
на понимании этой Мистерии Любви и Единения.
«Мои письма» являются выражением той же любви.
Именно Вел. Вл. шлёт Вам ответ в той форме, кото-
рая Вам сейчас наиболее близкая. Продумайте кра-
соту единения и радуйтесь. Вел. Вл. явил Вам свою
Любовь, приняв Аспект Матери, ибо Вы возлюбили
Образ Матери. Истинно, В. Вл. и Мать, и Отец, и Друг,
и Возлюбленный. Все Образы сливаются в этой еди-
ной прекрасной Любви к Высшему Идеалу. Полнота
этого чувства ни с чем не сравнима!

Если бы я уже владела такой возможностью про-
явления, Вам пришлось бы скоро зачислить меня сре-
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ди оставивших земной план. Но мне предстоит ещё
несколько трудных лет на земле и среди воплощён-
ных, землян. Потому, Родной, радуйтесь, получив та-
кой Ответ от В. Вл. Любите ли Вы Его как Отца или
Матерь — это безразлично, ибо Ответ Его пришёл
уже от близкого Вам Аспекта Его.

Да, моя духовная сущность связана с В. Вл. тыся-
челетиями непрестанного сотрудничества и предан-
ности и любви. И я тоже получаю Ответы в форме
мне самой близкой и несу Его Слово Миру и близким
сотрудникам. Чуйте, чуйте, Родной, всю несравнимую
Красоту духовного единения на страстном устремле-
нии к Высочайшему Идеалу Блага, Красоты и Зна-
ния. Уявитесь на радости нового понимания высше-
го сотрудничества, оявленного Вам. Облик Матери
Мира сейчас так нужен осиротевшему человечеству,
и В. Вл. посылает Луч Ассургины, чтобы тем легче
проникнуть в сердца скорбящих людей. Звезда Мате-
ри Мира, новое Светило-Солнце скоро озарят наш го-
ризонт, возвещая наступление Новой Эпохи, Эпохи
Матери Мира, Кооперации Знаний и Красоты. (...)

Родные, чуйте Заботу, Вас окружающую, и люби-
те, любите всем своим существом Нашего Великого
и Единого Покровителя и Спасителя. Обнимаю Вас,
родные, и держу Вас у своего сердца. Лучшие мысли
около Вас и нашей любимой Родины.

26 ôåâðàëÿ 1953 ã.
Родные и любимые мои Борис и Ниночка, дума-

ла скоро ответить на Ваши прекрасные письма от
янв[аря] 11, но не тут-то было. Пришлось снова оя-
виться на осторожности большой из-за последнего
переустройства моего организма и надвигавшихся
космических пертурбаций. Мне было запрещено пе-
редвигаться, писать и даже думать!! Кроме того, с
окончанием последнего переустройства решено
было начать снимать модератор, одетый на мои цент-
ры для предохранения их от пожара на время Арма-
геддона и последнего Боя с Врагом.

Такой процесс должен быть проведён с большою
осторожностью, ибо мощь восприятия центрами тон-
кого тела, очищенного от двойника, усиляется и не-
обходимо привыкнуть и приспособиться к такой силе
восприятия. Но и это преодолеем.

Очень тронута была Вашими последними письма-
ми, Родные мои! Порадовалась, что Майя отдалён-
ности и отчуждённости от В. Вл. рассеялась скоро.
Истинно, это и есть самая настоящая и самая опас-
ная для слабого духа, но, конечно, мой Борис не мог
поддаться такому наваждению тёмных сил, усилен-
ных тягостью трудных токов.

Да, Любимые, — Любовь это крылья Духа и Ключ
от всех достижений. И Бессмертие, о котором мечта-

ет и к которому стремится дух, возможно только при
достижении Совершенной Любви. Можно сказать,
что Любовь и Бессмертие — синонимы. Потому и то
и другое одинаково трудны и так редко достижимы
на земле. Но всё же существуют Духи, достигшие та-
кого состояния Бессмертия во всех своих оболочках.
Но, конечно, число Их можно перечесть на пальцах
одной руки, да и то, вероятно, окажутся лишние.

Но это не должно смущать нас, ибо всё же Они
Существуют, и мы не так уж безмерно отдалены от
Наших Великих Водителей. Духом Своим Они нас
объединяют и напитывают тонкие существа наши
Своими Лучами, когда мы принимаем их, и очищают
нас от страстной тягости наших низших оболочек,
конечно, при нашем участии. Под Их Лучами наши
низшие тела начинают разрежаться и пропускают тон-
чайшие свойства энергий высших, кот[орые] посте-
пенно растворяют негодные ингредиенты в наших
оболочках. Без такого воздействия эволюция челове-
чества растянулась бы на многие ещё миллионы ве-
ков и Человечество в своём высшем отборе пребыва-
ло бы ещё на уровне полинезийских дикарей. Потому
сколько Любви, Признательности и Благоговения
должно наполнять наши сердца при осознании тех
страданий и мук, через которые прошли Наши Спа-
сители, эти Величайшие Духи, чтобы указать и про-
ложить Путь к Красоте Восхождения, но уже не в
Муках телесных, но в восторгах Духа, осознавшего
и приобщившегося к совершенной Любви и к Позна-
нию Беспредельному!!

Указан Путь Архатства, и путь этот нужно хранить,
как Путь Завещанный от Сердца к Сердцу. И Ближай-
шие могут приобщиться к нему, но пройдя все поло-
женные ступени, все испытания закаления и поняв
наконец, что настоящее существование наше, конеч-
но, в соединении Мира Надземного с Земным. В этой
гармонии родится настоящая эволюция и смысл Бы-
тия. Апофеоз Миров Огненного и Высшего увенчает
Дух заканчивающего своё прохождение Манвантара-
ми Космического Строительства.

Мир Земной напитывает нас тонкими качествами
или свойствами, которые мы не можем иметь ни на
одной из планет нашей Солнечной Системы. В этом
отношении наша Земля — явление исключительной
значительности, и потому так важно отстоять её и не
дать ей взорваться раньше положенного срока. Нет
сейчас другого такого домика, где человечество мог-
ло бы продолжить свою эволюцию. Нужно полюбить
нашу Землю и всячески стараться улучшить её на-
шими вибрациями, дать ей возможность воспринять
энергии высшие и не нарушать атмосферу вокруг неё,
которая, как защитная сеть, должна защищать её от
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ядовитых проникновений. Вместо того мы не только
наполняем атмосферу эту смертоносными газами, но
и даём возможность отравленным конгломератам из
пространства проникать в области, лежащие уже в
пределах защитной сети. Куда унесутся несчастные
духи, лишённые своего пристанища? Об этом никто
не задумывается. Многие будут унесены вихрями в
Тишину Молчания! Неужто они не представляют себе
своей утраты, полного уничтожения прошлого бытия?
Впрочем, кажется, многие ничего не имеют [против]
снова оказаться через биллионы веков и, может быть,
через несколько солнечных Манвантар в клетке ка-
кого-либо моллюска?

Но всё же «Мир преобразится, когда тонкое тело
начнёт светиться». Вот и засветим наши огоньки и
ускорим преображение Мира, над которым так тру-
дились Величайшие Духи. Чудо свершится, Мир вос-
креснет, но цена будет нелегка.

18 îêòÿáðÿ 1953 ã.
Родные и любимые мои, как всегда, письма Ваши

полны чудесных эманаций и принесли мне много ра-
дости. Спасибо, родные, за любовь и всю нежность
сердца Вашего. Хотелось бы мне тоже излить на Вас
лучшие чувства Мои и всю силу мужества, которое
мне так дорого в моих близких и так мною хранимо.
Пуще всего будем хранить Любовь и преданность к
В. Вл. Нет продвижения, нет счастья без осознания
Великого Ведущего Начала, олицетворённого в Ве-
личайшем Духе нашего человечества. Пусть эта Лю-
бовь не будет омрачена никакими сомнениями, не-
терпением и страхами. Наполним сердце и сознание
наше ДОВЕРИЕМ ПОЛНЫМ. Как много страхов и
подозрений накопляется в сердце там, где нет полно-
го доверия. Жизнь обывателя полна подозрений и
всяких страхов. От этого зла необходимо избавиться.
Подозрительность приковывает нас часто к ложному
представлению и лишает подвижности мышления и
полётов духа. Предпочитаю ошибиться, нежели но-
сить в сердце разъедающую подозрительность, раз-
рушающую всякое строительство.

Наветы и козни людские неизбежны, но человек,
слушающий и доверяющий им, сам недалёк от на-
ветчика. Нужно уметь судить самостоятельно и по-
верх чужих мнений, иначе мы никогда не выйдем из
обывательской среды и не достигнем высот духов-
ных. Родные мои, не питайте в сердце подозрений,
не отягощайтесь ненужными сором и грузом; наблю-
дайте спокойно для накопления распознавания и про-
явите сдержанность там, где заметите хотя бы намёк
на кощунство или неуважение к высоким Понятиям.
Нельзя насиловать сознание собеседника, оно ни к
чему хорошему не приводит и порождает только оз-

лобленность. Сознание человека — его карма, от ко-
торой не уйти. Причина и следствие неотделимы, и,
если человек сам не сдвинет своё сознание, никто
другой не может это сделать.

Итак, мы должны выказать максимум мужества и
ВЕРЫ в ЩИТ нам явленный. Выпишите на отдель-
ную страничку все свойства и качества, необходимые
для успешного подготовления к достижению Архат-
ства. Увидите, что мужество, терпение и Доверие сто-
ят во главе списка. (...)

Явите терпение и острите восприятия, чтобы не
проглядеть рождение нового сознания, которое об-
легчит многое. Перемены велики и в Стране лучшей.
Не умалим достижения и сумеем распознать, откуда
идут все осуждения. Велика зависть к лучшей Стра-
не и утолить эту зависть ничем нельзя! Но Косми-
ческая Справедливость стоит на страже, и «Чаша»
весов уже скоро переполнится. (...)

Все разграничения земные не существенны. Все
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наименования — временные ярлыки, важна лишь
внутренняя сущность человека. Жизнь сложна, и при-
ходится прикасаться и даже принимать участие в са-
мых разных положениях. Жизнь требует вмещения
противоположностей и целесообразного применения
их. Ибо фанатизм справа или слева самое страшное
изуверство и порождение узкого невежества. Необ-
ходимо научиться великому искусству приспособ-
ляемости. Вся Жизнь, весь Космос развивается и
существует именно великою приспособляемостью.
Терпимость, без которой нет продвижения, вытекает
из космического закона приспособляемости. (...)

Моя маленькая «птичка» и Борис достигли много-
го, именно редчайшего Общения с Самым Наивыс-
шим, и это незаменимое Сокровище зарабатывается
не так просто, но многими жизнями, отданными на
Служение Общему Благу. (...)

Мой сын Борис может много укрепиться в своей
способности улавливать Мысли В. В. Для этого нуж-
но мужество и терпение непреоборимое. Спасибо,
родной, за переданное Мне «Сообщение». Яро ношу
его в сердце. Конечно, только очень близкий Дух мог
это уловить. Свидетельство Ваше будет очень нуж-
но, но, конечно, для далёкого будущего, когда будет
понято Космическое Право во всей его красоте. (...)

Постараюсь найти снимки с наших теремков и вло-
жу в письмо.

Самочувствие моё стало немного лучше. Ноги дей-
ствуют свободно, и сила во всём теле тоже как-то на-
растает. Думаю, что в окт[ябре] с окончанием Мон-
суна, который был особенно силён и ещё
продолжается, я окрепну значительно.

Надо кончать, Родные мои, я люблю Вас. Не носи-
те в сердце подозрительности. Трудно жить, когда по-
дозрительность овладевает нами. Я постоянно слежу
за собою, чтобы не поддаться этому ограничивающе-
му и подрезающему наши крылья чувству. Нужно
знать, но не подозревать. Это не так легко, но совме-
стить это необходимо. В конце концов, подозритель-
ность есть неосведомлённость и малое знание.

Итак, Любимые, ещё раз повторяю — Люблю Вас
и хочу видеть Вас постоянно совершенствующими-
ся. Посылаю Вам наши теремки, всех теремков че-
тыре, но трудно снять их все сразу, отход мал. Снят
теремок с моей комнатой наверху и студией сына вни-
зу. Над верандой комната для гостей или моя студия,
в которой я не работаю, ибо она бывает подолгу за-
нята сыном, когда он приезжает к нам с женою на
весну. Надеюсь, что снимки дойдут.

Сердце моё и лучшие думы с Вами. (...)
Со всею нежностью и полным доверием к моим

любимым.

24 ÿíâàðÿ 1954 ã.
Родные и любимые мои, очень порадовалась Ва-

шим письмом от 27-го декабря. Два месяца не было
известий от Вас. Последнее письмо было от 27-го
окт[ября]. Но я имела сведения от Вл-ки и знала, что
Вы вне опасности, хотя время было трудное. Когда в
сердце живёт Вл-ка, то ничто не страшно! (...)

Родные мои, уявите полное спокойствие и необхо-
димое сотрудничество с Волею Высшей и со всеми
Указаниями. Сердце моё принимает и хранит послан-
ные Вами страницы. Они войдут в книгу о Матери —
так Сказано. Явите, родные, ещё малое терпение, и
многое прояснится. Не опасайтесь, много необосно-
ванных страхов, но все они не страшны, когда в сер-
дце пребывает В-ка. Любовь и вера творят чудеса. (...)

Итак, родные и любимые, крепитесь, радость впе-
реди. Указанные вехи проносятся перед нами, и бли-
зится время всяких подвижек. Но самое важное —
это знать, что страна лучшая оявится победною со
своими союзниками. Потому придерживайтесь всех
Указаний. Ещё некоторое время, и много перемен
произойдёт во всём мире. Итак, уявитесь на самом
большом спокойствии. Не смущайтесь никакими пол-
зущими слухами. Тихо переживите явленную полосу
жизни и чуйте всю заботу, всю нежность, Вас окру-
жающую. Я люблю Вас, родные, и шлю Вам неус-
танно бодрость, ласку и радость будущему. Духом и
сердцем, конечно, была с Вами в трудные минуты.
Кончаю моё послание утверждением В. Вл-ки: «Ояви
им Мою заботу о них. Тропа их лучшая ко Мне».
Я люблю Вас, родные. Свет впереди!

28 äåêàáðÿ 1954 ã.
Родные и любимые мои Ниночка и Борис. Полу-

чив Ваши письма от 15 и 16-го XI, радовалась очень
и настолько была тронута содержанием их, что захо-
тела тотчас же ответить Вам с тою любовью и неж-
ностью, которыми наполняется моё сердце, когда я
слышу и думаю о Вас, мои Родные. Но нахлынувшие
обстоятельства помешали, и пришлось мне спешно
отвлечься от моей работы и подчиниться требовани-
ям нашего земного существования. Пришлось утвер-
дить ремонт наших теремков, и в первую очередь мо-
его помещения, что означало прекращение ритма
работы из-за переноса всех моих записей и работ и
перекочёвки в другое помещение, мало приспособ-
ленное для моих писаний. Также пришлось наблю-
дать за происходящим ремонтом, ибо всё соверша-
лось домашними средствами, и всё время было
разбито.

Кроме того, переписка моя увеличилась из-за слож-
ного времени. Многие нуждаются в неотложном
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Прошу Вас, родные, не опасаться некоторых стран-
ных явлений в Вашем организме, Вы под самым тща-
тельным Наблюдением, и никакой опасности не мо-
жет быть. Но не может утончение и закал нервной
системы происходить без болей, напряжений и про-
должительной подготовки. Многие годы проходят в
переустройстве организма, и продолжительность про-
цесса зависит не только от природы субъекта, но и от
космических условий и той степени приобщения к
Вл., которая положена к достижению. Каждый имеет
право на заработанное им достижение, и от него са-
мого зависит возможность ускорения и дальнейшего
продвижения, даже выше положенной ему вначале
ступени.

Всегда помните, родные, что все возможности в
нас самих, в тайнике нашего сердца, того «Святая Свя-
тых» нашего существа.

Как бы мне хотелось поведать Вам о моей пламен-
ной Любви и преданности к Тому, Кто, истинно, яв-
ляется Держателем нашего существования в полном
смысле этого утверждения. Он Датель всей Радости,
всей Красоты Творчества и Знания Беспредельных!
«С Ним всё возможно, всё Доступно!» (...)

Шлю Вам, родные, «Благословение Вл-ки и
Просьбу Его уявить ещё немного терпения, свида-
ние приближается». Обнимаю Вас сердцем, и думы
мои с Вами...

Я люблю Вас, я люблю Вас.

Cовете, и как не послать, когда знаешь, как много не-
обдуманных шагов может быть предотвращено свое-
временным предупреждением. Получаю Совет писать
кратко, ибо время столь сложное, что нужно сосре-
доточить всё внимание как можно спокойнее следо-
вать данным Указаниям и знать твёрдо, насколько всё
происходящее во власти и Мощи Сил Света. Потому,
родные, запасёмся ещё некоторым терпением. Ведь
терпение — одно из самых необходимых достиже-
ний. И подвиг возможен лишь при наличии несломи-
мого терпения. Но нам с Вами терпение близко, ибо
оно уявлено на пламенной любви к Нашему Велико-
му Источнику Света, Возлюбленному Наставнику и
Другу Лучшему. (…)

Родной мой Борис, отбросьте все сомнения. Помни-
те, что, пока Вы связаны любовью, преданностью к
Великому Образу, никто и ничто не может нарушить
эту связь. Конечно, понимаю сердцем, как Вам хочет-
ся слышать подтверждение об этой связи, и с радос-
тью, троекратно подтверждаю то, что Вы передаёте
мне, как именно исходящее из Высшего Источника.

Конечно, сомнение порождается из-за неуверенно-
сти в свою способность восприятия, но это не страш-
но, ибо некоторое сомнение удержит от другой край-
ности, лишнего самомнения, которое незаметно
может начать утверждаться. Но твёрдо знаю, что мой
сын не допустит угнездиться в себе этому отврати-
тельному качеству, столь свойственному людям с ма-
лым сознанием. Понимание значения обладания ши-
роким сознанием удержит от всяких ограничений
самости. Но от опасности самомнения Вам, родной,
придётся предупреждать подходящих к Вам. Оно
вкрадывается незаметно, любовь к постоянному одоб-
рению и похвале и восхвалению страстно уявляет своё
магнитное притяжение. Найти нужно равновесие
между радостью привлечения людей и личным удов-
летворением их восхвалением. Сама я страстно люб-
лю получать любовные письма от моих друзей и знаю,
как я мучаюсь, чтобы не слишком приписать себе это
притяжение. Конечно, вложенный в нас Магнит есть
Магнит Сердца и Учения Вл-ки, и всё же приятно
чувствовать, что Вы можете быть тоже любимым из-
за Помощи, через Вас изливаемой.

Итак, не опасайтесь некоторого сомнения в себя,
в свои силы, но вложите всё доверие во Вл-ку и стре-
митесь лишь выполнить возложенную на Вас мис-
сию — уявиться свидетелем проявлений Вел. Вл.
Очень хотела бы иметь ещё строки Изречений, яв-
ленных Вам. Храните эти жемчужины и не удивляй-
тесь, что услышанное и рождающееся в Вашем моз-
гу близко получаемому Учению, но иначе как же
усвоить даваемое? (...)
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ÑÀÌÎÅ ÒÐÓÄÍÎÅ

Ñàìîå òðóäíîå — âèäåòü íåçðèìîå. Ñàìîå òðóäíîå — ñëûøàòü áåççâó÷-
íîå. Åù¸ òðóäíåå æèòü â íåî÷åâèäíîì. Ïðåîäîëåíèå ýòèõ òðóäíîñòåé òðåáóåò
îñîáîãî ðîäà ìóæåñòâà. Æèçíü î÷åâèäíàÿ ñòîèò ïåðåä íàìè è âëàñòíî ïðåäúÿâ-
ëÿåò ñâîè ïðàâà. Ãîëîñ å¸ ãðåìèò â óøàõ, ï¸ñòðûé áëåñê ñëåïèò ãëàçà. È îíà
âñþäó ñëåäóåò çà ÷åëîâåêîì. Îíà ñòðåìèòñÿ îâëàäåòü ñâîèì äîñòîÿíèåì æàäíî
è âëàñòíî. Îíà óòâåðæäàåò ñâî¸ àáñîëþòíîå áûòèå: «äðóãîãî íåò». ×òî æå
ïîìîãàåò ïåðåíîñèòü ñîçíàíèå, ýòîò öåíòð òÿæåñòè íàøåé æèçíè, â íåçðèìîå?

Ñêàçàíî: áëàæåííû íå âèäåâøèå, íî óâåðîâàâøèå. Áëàæåíñòâî ýòî ñîñòî-
èò íå â êàêèõ-òî ïîòóñòîðîííèõ íàãðàäàõ, à â òîì, ÷òî â ÷åëîâåêå íà÷èíàåò
ïðîáóæäàòüñÿ è ïðîÿâëÿòüñÿ îñîáûé îðãàí, âîñïðèíèìàþùèé æèçíü ñâåðõ-
î÷åâèäíóþ. Ñ÷àñòüå â òîì, ÷òî ýòîò îðãàí ïðèîáùàåò íàñ ê áåñïðåäåëüíîìó
îêåàíó æèçíè íåîãðàíè÷åííîé. È òîëüêî ïðèîáùèâøèéñÿ ñïîñîáåí ê áåññìåð-
òèþ. ×åëîâåê, íå ñïîñîáíûé îùóùàòü æèçíü íàäçåìíóþ, ïîïàäàÿ â íå¸ ïîñëå
ñìåðòè ôèçè÷åñêîãî òåëà, ïîïàäàåò â íåáûòèå. Íåâîçìîæíî âîñïðèíèìàòü òî,
÷òî íàõîäèòñÿ çà ïðåäåëàìè ñîçíàíèÿ, è íèêîãäà íå ìûñëèâøèé î ìèðå ìûñëè íå
èìååò ê íåìó ïðîâîäíèêà. Òàê íî÷íàÿ ïòèöà, íå ðàçâèâøàÿ â ñåáå âîñïðèÿòèå
äíåâíîãî ñâåòà, ñëåïíåò íà ñîëíöå; òàê ðûáà ñ íåäîðàçâèòûìè äëÿ âîçäóõà
äûõàòåëüíûìè îðãàíàìè íà ñóøå çàäûõàåòñÿ. Òàê æå ñëåïíåò è òåðÿåò ñîçíàíèå
ïîïàâøèé â ìèð, äëÿ êîòîðîãî ó íåãî íåò îðãàíà âîñïðèÿòèÿ, íåò ñîîòâåòñòâåí-
íîãî ïî êà÷åñòâó òåëà èëè îáîëî÷êè.

Ïîñëå âåðû ïðèõîäèò çíàíèå. Íî ñíà÷àëà íàäî ïîâåðèòü â òå òîí÷àéøèå
÷óâñòâîâàíèÿ, êîòîðûå êàñàþòñÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà, íå îêîí÷àòåëüíî ïîãðóæ¸í-
íîãî â êàìåííûå óçû ïëîòíîé ìàòåðèè. Ïîâåðèòü — äîïóñòèòü — óçíàòü.
È ó êàæäîãî åñòü ñðåäîòî÷èå òàêîãî ïîçíàâàíèÿ — ñåðäöå. Îíî ïðîâîäíèê îò
ìàòåðèè ê äóõó, è áü¸òñÿ îíî íà ãðàíèöå äâóõ ìèðîâ. È ñòóê åãî åñòü ñòóê
ñóæä¸ííîãî íàì èñòèííîãî, íåðàçðóøèìîãî, âåëèêîëåïíîãî è íåîãðàíè÷åííîãî
ìèðà. Ìû â ïëåíó ó ïÿòèãðàííèêà íàøèõ îðãàíîâ ÷óâñòâ, íî åñòü ïóòü ê
îñâîáîæäåíèþ, âûõîä íàâåðõ ÷åðåç áåññòðàøèå çíàíèÿ ñåðäöà. «Èñòèíà åäèí-
ñòâåííûé èñòî÷íèê ìóæåñòâà», íî è äëÿ ïðèíÿòèÿ å¸ òðåáóåòñÿ òàêæå îãíåííîå
ìóæåñòâî. Òàê îïÿòü çàâåðøàåòñÿ êðóã. Ýòèì âîñõîäèì.

Èç Çàïèñåé Á.Í.Àáðàìîâà, 1–2 ìàÿ 1951 ã.
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Íàòàëèÿ Äìèòðèåâíà, êàê Âû ñòàëè ó÷åíè-
öåé Áîðèñà Íèêîëàåâè÷à Àáðàìîâà?

Этого я никогда забыть не могу. Сначала я полу-
чала книги от его ученика. Читала, беседовала с этим
учеником, который рассказал обо мне Борису Ни-
колаевичу. И он сказал: «Пока к себе приглашать не
буду, я сам приду к ней». Этот ученик мне сказал:
«У вас вопросы накопились, я приду с Борисом Ни-
колаевичем, и вы ему задавайте. У вас такой шанс
получить ответы на все вопросы от ученика Николая
Рериха». Я обрадовалась, записала вопросы. И он в
сопровождении этого ученика ко мне пришёл.

Борис Николаевич — человек очень осторожный;
он понимал, что является центром нападения из-за
того, что он такую работу выполняет. И естественно,
когда человек несёт высокую миссию — чашу нерас-
плёсканную, — он опасается, чтобы его не толкнули.
И он держался очень замкнуто. У него были голубые
глаза, необыкновенно светлые, светящиеся. Взгляд
был чрезвычайно пронзительный. Когда он смот-
рел — это признавала не я одна, — было впечатле-
ние, что взгляд до самого затылка доходил, насквозь.
Больше на меня так никто не смотрел. И надо было
выдержать этот взгляд. Некоторые не выдерживали.
Вот он взглянет так до затылка — всё пронзит.

И стали мы беседовать. Борис Николаевич спро-
сил: «Чем вы занимаетесь?» Я говорю: «Перепеча-
тываю книги Учения». Он похвалил, очень это одоб-
рил. (Тогда уже книг не было в продаже, это было во
время японской оккупации, а мы хотели их иметь.
Своими руками я перепечатала девять книг, и имен-
но их я привезла с собой, они у меня хранятся, со
всякими пометками, и по ним я изучала много лет
Живую Этику. И только совсем недавно я приобрела
типографские книги.) Я стала задавать ему вопросы,
к сожалению, я не сохранила запись этих вопросов.
Но, чувствуя, что он в защите, я очень скованно с ним
разговаривала и отвечала, — он тоже мне вопросы
задавал. И помню: я увидела над ним голубую звёз-
дочку, а он над моей головой — розовую. Я ему ска-
зала об этом, а он: «И я только что видел. Мы с вами
обменялись звёздочками». И потом вдруг я почувство-
вала свободу, раскованность и стала с ним говорить
свободно. И он стал улыбаться, как бы повернулся ко
мне лицом, сняв эту защитную броню, на которую я
всё время натыкалась и не могла до него дойти, серд-
цем не могла, он охранялся, и он был прав — он нёс
такую миссию!

И вдруг так стало хорошо. Я стала улыбаться, а то
не улыбалась, сидела как струна натянутая.

А потом выяснилось, что он в это время услышал
Голос, который ему сказал: «Она способна к сотруд-
ничеству». И когда он это услышал, он успокоился.
Потому что сотрудничество — это не простая вещь.
Если человек способен к сотрудничеству, значит,
можно с ним общаться и до какой-то степени ему
доверять.

Он разрешил мне приходить, познакомиться с его
женой. Я сразу включилась в домашнее хозяйство.
У нас в пригороде продавались очень хорошие молоч-
ные продукты, потому что там люди держали коров;
у них были сепараторы, они делали отличное масло,
сметану самого высокого качества. А в городе уже
при японской оккупации почти ничего нельзя было
достать. Я им из пригорода привозила прекрасные
продукты. Это деталь, но, по-моему, тоже интересно.
Многие держали кур, и я им яйца свежие возила.
Одним словом, старалась помочь. Я к ним приходила
и тут же задавала вопросы. Борис Николаевич тоже
подходил и со мной беседовал. А потом решил, что
надо всех* объединить, а то он кому-то отвечает на
вопрос, а другой не слышит, а так все слышат. И он
всех нас собрал, сказал, что ритм имеет огромное зна-
чение, и назначил день и час — понедельник к шести
(или к семи) вечера. И мы со всех концов довольно
большого города, а я из пригорода, собирались. И этот
день был мой заветный день, я уже всех и всё отстра-
няла. Я ещё только подходила к его дому — и уже
была счастлива, как будто вхожу в какую-то беспре-
дельность, открывается дверь не в квартиру... У них
была маленькая квартира из трёх комнат: его комната,
его жены и столовая, где мы занимались; и только вхо-
дишь — и это уже счастье. Часы счастья, которые я
имела за всю свою жизнь, были только в общении с
ним, когда я к нему приходила в Харбине и когда езди-
ла к нему в Венёв. Это я называла «часы счастья».
В Учении называются «часы счастья», когда Рерихи
пребывали в Твердыне с Иерархией. А для меня это
были единственные часы, когда я была совершенно сча-
стлива. Больше у меня подлинного счастья не было.

Âû îùóòèëè ñðàçó, ñ ïåðâîé âñòðå÷è, ÷òî âû
ãîòîâû ê ó÷åíè÷åñòâó?

Я не могу сказать, что с первой встречи, но когда
мы начали заниматься с Борисом Николаевичем, я

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß Í.Ä.ÑÏÈÐÈÍÎÉ Î Á.Í.ÀÁÐÀÌÎÂÅ

Èç áåñåä ñ ñîòðóäíèêàìè Ðåðèõîâñêèõ Îáùåñòâ

* Имеются в виду те, кто впоследствии стали учениками Б.Н.Абра-
мова (примеч. ред.).
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как-то поняла, что не только к этому готова, — что я
в этом нуждаюсь чрезвычайно и что, может быть, для
этого даже и воплотилась.

И вскоре после встречи с ним я увидела сон, кото-
рый ему сообщила и который я не могу забыть и ни-
когда не забуду, — сон, которому он придал очень
большое значение. Я увидела, что встретилась с Ни-
колаем Константиновичем Рерихом, и он дал мне
кольцо, которое я помню очень хорошо. Кольцо было
из белого металла, типа серебра, с синим камнем.
Камень был не квадратный, а немного продолгова-
тый, но четырёхугольный, вделанный в это серебро.
Цвет камня был тёмно-синий, тусклый, не блестящий,
не такой, как сапфир, но красивого, густого синего
цвета. (Всё произошло после моего развода: получив
развод, я получила книгу Учения.) Во сне у меня ещё
было на правой руке обручальное кольцо. Николай
Константинович сказал: «Для того, чтобы вы могли
надеть кольцо, которое я вам даю, вы должны снять
обручальное кольцо и протереть этот палец нажда-
ком». Вы представляете, что это такое? До чего был
загрязнён палец обручальным кольцом, что я должна
была протереть его наждаком. Конечно, это символ,
но такое было условие.

Я рассказала этот сон Борису Николаевичу; он ска-
зал: «Начертите кольцо, размеры камня; всё имеет зна-
чение. Вам понятно?». Я говорю: «Понятно». Мне
было понятно, что значил этот сон.

* * *
Когда-то, думая о Борисе Николаевиче, я написа-

ла себе памятку и назвала это «обет уважения и бла-
годарности», — что я должна постоянно себе напо-
минать и за что я должна быть ему благодарна.
Потому что только благодарность, только признатель-
ность может вызвать в нас должное чувство к нашему
старшему сотруднику, к нашему старшему звену. Если
этого не будет — благодарности, признательности, —
то и соответственного отношения не будет. И я запи-
сала, что должна постоянно себе напоминать.
Великая отзывчивость. Не было случая, чтобы он

не отозвался на какие-то проблемы, вопросы, дела,
болезни, беды его учеников. В данном случае я гово-
рю о себе, но это относилось и к другим его учени-
кам. Великая отзывчивость, несмотря на то, что его
положение было чрезвычайно тяжкое. У него на ру-
ках была больная жена, ему приходилось работать для
куска хлеба. Он бы этим не занимался, потому что у
него было дело величайшей важности, но приходи-
лось целый день быть в химической лаборатории, он
очень уставал на этой работе. Эта работа вообще мало
полезная, как вам известно, но тем не менее прихо-
дилось зарабатывать на жизнь, и на жизнь очень
скромную.

В Харбине я бывала у них постоянно, помогала его
жене по хозяйству, вникала во все дела. И потом, когда
в Венёв приезжала, тоже помогала, сколько могла. Как
скромно они жили! Просто в обрез! И он так был скро-
мен и непритязателен сам, что довольствовался мини-
мумом. И я должна сказать — вот такая деталь, уж если
о нём говорить, — что ел он меньше меня. Мы сади-
лись обедать, и он съедал не больше одной пиалки супа
и немного какой-нибудь зелени или рыбу. (Он любил
удить рыбу, был рыбак, потому что волжанин. Я до-
ставала ему воблу — его любимую еду.) Я ела больше.
А он был мужчина нормального роста, очень хорошо
сложённый, очень красивый, в любом возрасте.

В Венёве они жили в квартире без удобств; он пи-
лил и колол дрова, таскал уголь и воду из колонки.
У них был огород. В средней полосе прекрасный кли-
мат, там всё очень хорошо произрастало. Я помню ве-
ликолепные помидоры, которые он выращивал. И всё
это надо было делать своими руками. И, кроме того,
он получал огромное количество Записей, которые он
записывал утром перед просыпанием. Он писал ещё
в полусне, на ощупь, на небольших листочках (они
были пронумерованы) и бросал их на пол. И потом

Á Î Ð È Ñ  Í È Ê Î Ë À Å Â È ×  À Á Ð À Ì Î Â .
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он их расшифровывал. Я видела, как в свободное от
хозяйственных забот время он сидел с этими бумаж-
ками и мельчайшим почерком переписывал их в тет-
радку в клеточку.

Вот так он жил. И тем не менее его сердце отзыва-
лось на всё, начиная от глобальных явлений и поли-
тики, которой он интересовался, был «подкован» и
знал всё, что происходит, и до наших самых мельчай-
ших нужд.
Эффективная помощь на земном и духовном пла-

не. Ведь были и духовные проблемы со всякими сво-
ими свойствами. Иногда приходилось ему жаловать-
ся на себя, на то, что что-то ещё не удаётся изжить.
И после этого как-то легче было бороться — он по-
могал мысленно. Легче было что-то изживать. Не все-
гда, конечно, хотелось ему в этом признаваться, если
были какие-то недостатки, но он иногда и сам улавли-
вал и говорил: «У вас то-то и то-то». Но я никогда не
отрицала, если он меня «разоблачал». А иногда и сама
говорила: «Знаете, вот пытаюсь, но что-то не получа-
ется ничего». И в этом плане он тоже помогал.

Я припоминаю, как он мне помог с пенсией. Мне
было очень трудно, потому что часть моих докумен-
тов была харбинская и надо было, чтобы здесь их
признали. Если бы их тут не признали, я не смогла
бы вовремя получить пенсию, у меня стажа бы не
хватило до двадцати лет, а с ними у меня было на-
много больше тридцати. Он мысленно помогал с ог-
ромной силой. (Почему я и надеюсь теперь, что он
будет нам помогать. И обращаться к нему надо.) И он
сказал мне: «Как только вам назначат пенсию, посы-
лайте телеграмму, я прекращу». Значит, каждый день,
ритмично, он имел целый план каких-то работ, кото-
рые он ментально выполнял, и в том числе была моя
пенсия. (Мать у меня была на иждивении, положение
было бы тяжёлое, если бы не пенсия.) И я, как получи-
ла, сразу ему телеграмму: «Благодарю. Спасибо за по-
мощь. Пенсию назначили». Вот такая деталь.

Он мне говорил: «Не скрывайте, когда вы более-
те». Я старалась скрывать, чтобы у него не оттяги-
вать энергию. Он протестовал и велел мне всё равно
сообщать. И когда болезнь или какая-то проблема, я
ему пишу — и мне становится легче уже во время
написания письма, — вот что интересно было. Тогда
письмо в Венёв шло, может быть, неделю, а я уже
сразу получала какое-то облегчение. Я ему об этом
говорила. Борис Николаевич просил: «Отмечайте всё,
ничего не пропускайте, всё это имеет значение. Всё
это наша работа на ином плане».
Сочувствие. Без сочувствия, естественно, нет от-

зывчивости. Если человек равнодушен, он не будет
сочувствовать. Сострадание, доброта — всё это было

у Бориса Николаевича, всё это включается в отзыв-
чивость. То же самое он сказал мне после встречи с
Юрием Николаевичем Рерихом. Борис Николаевич по-
нимал, какая это величина, и понимал больше, чем мы
понимаем. Он говорил: «Это поразительно — Юрий
Николаевич откликается буквально на всё», — что про-
исходит с женой Бориса Николаевича, как и где они
устроятся, как с квартирой, с пенсией. Ведь Борис Ни-
колаевич уже был пенсионером, когда сюда приехал.
В Харбине он выработал пенсию, но надо было, что-
бы её здесь признали, у него тут не было стажа. И во
всё это Юрий Николаевич вникал с необыкновенным
сочувствием, и это поразило Бориса Николаевича. В
то же время Юрий Николаевич говорил с ним о ду-
ховных явлениях и о чём-то вне нашего быта, и Бо-
рис Николаевич оценил это, конечно, в полной мере,
он говорил: «Высоты духа».

* * *
У Бориса Николаевича всегда ощущался огромный

резервуар психической энергии. Этого я не ощущала
ни в ком, я не говорю о Святославе Николаевиче Ре-
рихе, быть рядом с ним — это было блаженство, даже
выразить нельзя, как я себя чувствовала, когда сиде-
ла рядом с ним. Но поскольку мы говорим о Борисе
Николаевиче, о следующем звене, — то ни в ком ни-
чего подобного я не чувствовала.

* * *
Ðàññêàæèòå î æåíå Áîðèñà Íèêîëàåâè÷à.

У него была жена-инвалид, очень много лет боль-
ная, за которой он ходил, как мать родная. Он был
очень предан ей, ухаживал за ней и исполнял ту до-
машнюю работу, которую обычно исполняют жёны.
Всё приходилось делать ему. Она кое-что делала по
дому, но очень мало. Я это знаю, потому что у них
бывала. И мы, конечно, тоже старались им помочь по
хозяйству, естественно. И что могли, мы делали: уби-
рали, приносили продукты и т.д.

Ðàçäåëÿëà ëè îíà åãî äåÿòåëüíîñòü?

Конечно, да, безусловно. Он ей всё читал. Она ча-
сто присутствовала на наших занятиях. Когда приез-
жал Николай Константинович Рерих в Харбин, он
бывал у Абрамовых, и она тоже была признана уче-
ницей. Она тоже читала Живую Этику, но, конечно,
уровень её духа и сознания был далеко не такой, как
у него. Тем не менее она шла параллельно, по-свое-
му воспринимала, и никаких препятствий ни к заня-
тиям, ни к чтению Учения не было.

* * *
Я вспоминаю прискорбный случай, когда самый
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старший, любимый ученик* Б.Н.Абрамова сказал,
что перерос его, — и оторвался полностью. Сам стал
получать записи, не принял Записи Бориса Никола-
евича — и в результате остался в своём гордом оди-
ночестве. Образцы своих записей он присылал, я их
читала. Там не было того, что я называю «вибраци-
ями»; он черпает это из себя и ничего нового не до-
бавляет, не расширяя понятий, это только какие-то
перепевы.

Борис Николаевич говорил: «Близких мне людей
я держу у сердца». Его ученик, который отказался от
него, стал о нём очень неуважительно говорить. И Бо-
рис Николаевич сказал страшную вещь: «Я перестал
держать его у своего сердца». И всё. Он его не осуж-
дал, он перестал держать его у своего сердца, и тот
остался сам по себе. Это страшно для будущего, хотя
он этого мог и не заметить в своём величии. Он очень
возвеличил себя.

* * *
Вот и идёшь по этой светлой дорожке в его Луче.

И когда идёшь в Луче, или в Токе, тёмные, конечно,
частично вредят, но сокрушить они не могут. Но если
человек сказал: «Я сам светоч, я сам луч, я сам по
себе», — что из этого может получиться? Результат,
может быть, далеко не сразу скажется, так же, как не
сразу сказываются и результаты следования [за Учи-
телем]. Это же постепенный процесс. И я этот про-
цесс прохожу без конца, и если какие-то результаты
есть, то это результаты этого процесса, той части пути,
которая пройдена. Ведь он будет идти бесконечно.

* * *
Сон о Борисе Николаевиче. Я стояла рядом с ним —

и приходилась ему по колено, а он выглядел как мно-
гоэтажный дом. И всё-таки он стоял на земле, и я сто-
яла на земле. Высший Иерарх не стоял бы уже на зем-
ле, видимо. А он всё-таки стоял, но высота его была
со мной несоизмерима. Я ему по колено, представля-
ете эту картину? То есть какое-то соотношение дол-
жно быть. Иногда оно бывает видимо или показано
во сне, иногда не видимо, но тем не менее оно всё-
таки существует.

* * *
Áûëà ëè ïåðåïèñêà ó Á.Í.Àáðàìîâà ñ Í.Ê.Ðå-

ðèõîì?

Да, переписка была интенсивная, с Николаем Кон-
стантиновичем и Еленой Ивановной, всё время. Он
просил меня заглядывать в почтовый ящик, говорил:
«Вынимайте всё». Однажды, когда я к нему шла, вы-
нула письмо Елены Ивановны из Калимпонга, подер-
жала в руках... Он нам давал читать отрывки.

 Он рассказывал, что, когда Николай Константино-
вич приехал в Харбин и остановился на житьё у брата,
а дом брата был как раз напротив, через довольно уз-
кую улицу, Абрамовы в своей квартире чувствовали
такую радость, что им хотелось петь «Христос вос-
кресе», как в светлую Пасху. Оттуда через улицу шёл
такой Свет, что они ходили окрылённые оба и им хоте-
лось петь пасхальные песнопения. Вот такая радость
шла от Гуру. Уже с самого приезда Николая Констан-
тиновича Борис Николаевич почувствовал это и сразу
к нему пошёл, и был принят тут же. Как спокойно го-
ворил и держался Николай Константинович, ни одно-
го лишнего жеста, казалось, что он даже неподвижен.
Он говорил очень ровно, очень спокойным голосом, в
определённом темпе, без особых интонаций.

* * *
Я перечислю, чем я многократно обязана Борису

Николаевичу:
– благоприятными обстоятельствами жизни;
– лечением болезней;
– воспитанием характера;
– расширением сознания. Я ведь начала читать сна-

чала без него. Мне принесли книгу, я стала читать и
сказала: «Это моя книга». Но когда я стала занимать-
ся у Бориса Николаевича и получать ответы на во-
просы — это колоссально расширило сознание;

– ценными советами и предупреждениями. Сове-
ты были как житейские, так и, в основном, духовные
и предупреждения против различных опасностей и в
жизни, и в духовной сфере, потому что там тоже много
опасностей;

– получением знаний;
– получением ценных пособий. Я от него получи-

ла некоторые книги (потом я их доставала, но внача-
ле он давал), он давал Письма Е.И.Рерих — мы дела-
ли конспекты;

– защитой;
– помощью;
– непрестанной заботой. Вот этим я многократно

обязана и бесконечно признательна, потому что без
этого можно было и не устоять. Тут, в Новосибирске,
я осталась в полном одиночестве, и была только пе-
реписка с ним. У меня много его писем, там он тоже
кое-что выписывал из Записей, это у меня ещё не об-
работано. Я берегу эти письма. Каждое письмо от
него — это был великий праздник. Я уже приблизи-
тельно знала, когда получу, и всё бегала, смотрела в
почтовый ящик — не пришло ли от него долгождан-
ное письмо?

1992–1994
Продолжение следует* Речь идёт о Н.А.Зубчинском (Уранове) (примеч. ред.).
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ÑÂßÒÛÍÈ ÐÓÑÑÊÎÉ ÑÒÀÐÈÍÛ*

Íèíà ÂÀÑÈËÜÊÎÂÀ

«Поездка Рериха по городам России, попутное
ознакомление с местными памятниками христиан-
ских древностей, внимательное изучение старинной
иконописи, сохранившейся кое-где во всей чистоте,
не тронутой... руками реставраторов, — имело на чут-
кого и впечатлительного к красоте прошлого худож-
ника громадное влияние, — писал художественный
критик И.И.Лазаревский. — ...Душа художника мет-
нулась в храм Божий, где в тихом сиянии лампад ри-
суются... величавые лики святителей церкви. Стрем-
ление к религиозной живописи у Рериха было и
раньше, народившееся под впечатлением своеобраз-
ной красоты монументального и строгого византий-
ского искусства и восточного...

Рерих... весь ушедший в образы той славянской
старины, которой не коснулись иноземные влия-
ния, — трепетно и проникновенно воспринимает кра-
соту стародавней русской религиозной живописи»1.

Спустя годы, вспоминая об этом периоде, Н.К.Ре-
рих писал: «...После паломничества по древним мо-
настырям... нам приходилось многократно говорить
о великом значении Русской Православной Иконы2.

В то время в обществе не всегда понимали вели-
кое значение наших торжественных святоотеческих
иконописаний. (...) Но с тех пор произошло много бла-
готворных изменений в сознании»3. «Весь мир озна-
комился с этими нашими сокровищами и единодушно
восхитился также и со стороны чисто художествен-
ной. Это признание произошло в течение последних
тридцати лет. (...) Вдруг сделалось принятым ездить
по старым монастырям, заботиться о восстановлении
древних фресок4 и восхищаться новгородским, киев-
ским и московским иконным письмом. Открылись
глаза на ценнейшую художественную сторону ико-
нописания — вдруг оказалось, что из среды народ-
ной постоянно выходили истинные художники. Одни
из них оставили нам имена свои, но большинство
прошло безымянно...

Когда-то нам говорили, — продолжает Рерих, —
что только иноземцы научили русских иконников.

Преемственность всегда была и во всём, и нам нече-
го отказываться от наследий Византии, Востока и
Италии. Но никто не скажет, что такие великолепные
мастера, как Симон Ушаков, Рублёв, Данило Чёрный
''со-товарищи'', не были исконно русскими даровани-
ями»5.

«В русских иконах мы видим перевоплощение
итальянского примитива и азиатской миниатюры. Но
эти элементы поглощаются творчеством народным и
дают своё новое целое. Дают русскую икону, — пе-
ред которой справедливо склоняется весь мир.

Как прекрасны и гармоничны фрески древних хра-
мов; какое верное чутьё величественной декоратив-
ности руководило древними художниками. И писали
они так, чтобы смотрящий думал, что ''стоит перед
ликом Самых Первообразных'' святых»6.

Для людей икона всегда была посредником между
человеком и Богом. Она — как мост между миром
земным и небесным.

«...Иконопись выражает собою глубочайшее, что
есть в древнерусской культуре», — писал философ
Евгений Трубецкой. «Икона — ...прообраз грядуще-
го храмового человечества», его символическое изоб-
ражение, — утверждает он. «...Более того, мы имеем
в [иконе]... одно из величайших мировых сокровищ
религиозного искусства»7.

Перенесённое на русскую почву церковное кано-
ническое искусство Византии столкнулось с языче-
ским мировосприятием восточных славян, с их радост-
ным культом природы — солнца, весны, света — и с
первых же лет испытало на себе всю мощь русской
народной культуры.

Мы уже рассказывали о том, какое преобразова-
ние получило на Руси византийское зодчество (см.
журнал «Восход» № 3, 2007). То же произошло и с
живописью. Уже в XI веке строгая аскетическая ма-
нера византийской иконописи под кистью русских ху-
дожников начала меняться, приближая икону к порт-
рету, хотя эти изображения и сохраняли в себе черты
условного иконописного лика. Наряду с иконописью
на Руси развивались фресковая живопись и мозаика.

В византийской иконописи образ Христа сложил-* Окончание. Начало см. в №№ 11, 12 – 2006, 1– 3, 5, 6 – 2007.
1 Николай Рерих в русской периодике. Вып. III. СПб., 2006. С. 327–

328.
2 Икона (греч.) — образ, изображение.
3 Рерих Н.К. Священный дозор. Таллинн, 2000. С. 6.
4 Фреска (итал.) — живопись водяными красками по сырой штука-

турке.

5 Рерих Н.К. Листы дневника. Т. 2. М., 2000. С. 168.
6 Рерих Н.К. Пути благословения. Новосибирск, 1991. С. 47.
7 Трубецкой Е.Н. Три очерка о русской иконе. Новосибирск, 1991.

С. 14, 16.
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ся к VII веку. На Вселенском Соборе в Византии
(в 692 году) был утверждён определённый тип изоб-
ражения Христа — с жезлом или свитком в руках;
впоследствии на Руси Христа-Вседержителя стали
изображать с Евангелием.

Собор Святой Софии в Киеве — единственный па-
мятник, где сохранились живопись и мозаика XI века.
В куполе собора, согласно византийскому канону,
помещён мозаичный образ Христа-Пантократора, то
есть Вседержителя («Спас-Вседержитель», 1043 –
1046). Правой рукой (десницей, как говорили в ста-
рину) Он благословляет молящихся, в левой держит
Евангелие. Изображение Христа-Вседержителя обыч-
но занимает главное место в храме — в его централь-
ном куполе — и является символом Церкви Небесной.

Образ Иисуса Христа — Спасителя (или Спаса)
является центральным образом всего древнерусско-
го искусства. Самая первая икона с его изображени-
ем — это Нерукотворный Образ, который, согласно
легенде, дал сам Христос: умывшись, Он приложил
к лицу белый плат, на котором отпечатался Его Лик.
Образ этот предназначался для сирийского царя го-
рода Эдессы — Авгаря, чтобы исцелить его от неиз-
лечимой болезни. Исцелившись, царь велел помес-
тить это Изображение над вратами города. Многие
художники копировали этот Образ, и многочислен-
ные иконы с изображением Нерукотворного Лика
разошлись по миру. На Руси изображения Спаса Не-
рукотворного помещали над входами в храмы и над
въездными воротами городов.

От домонгольского периода (до 1240 г.) до нас до-
шло не более 30 икон. Одна из древнейших икон, об-
разец домонгольской живописи — «Спас Нерукотвор-
ный», созданный в XII веке в Новгороде. Строг и
выразителен Лик Спаса Новгородского на фоне зо-
лотого нимба, расчерченного крестом, напоминаю-
щим о принесённой Им жертве за людей.

Другой известный памятник древнерусского искус-
ства — икона «Милостивый Спас Златые Власы»
(XII – нач. XIII в.), одна из наиболее «царственных»
икон, «образ воистину космической силы»8.

Если Иисус Христос является символом Церкви
Небесной, то Богоматерь — Церкви Земной. Её об-
раз пришёл на Русь тоже из Византии. Самое древ-
нее из сохранившихся изображений Богоматери —
Оранта (что значит Молящаяся), которая находится в
соборе Святой Софии в Киеве. Как уже говорилось
ранее, этот образ Богоматери назван Нерушимой Сте-
ной (см. журнал «Восход» № 1, 2007).

Ещё одно из древних изображений Богоматери,
дошедших до наших дней, — «Ярославская Оранта»
(XII – нач. XIII в.). Ярославской икона названа по
месту, где её обнаружили в 1919 году (Спасо-Преоб-
раженский монастырь г. Ярославля). В отличие от
Оранты Киевской, на груди у Ярославской Богомате-
ри — окружность с изображением младенца Иисуса
Христа; этот тип иконы получил название «Богома-
терь Великая Панагия», что значит Всесвятая. От
Богоматери веет материнским теплом, взгляд любя-
щий, сострадающий. Это Мать — заступница и за-
щитница всех русичей, независимо от вероисповеда-
ния. Исследователи приписывают знаменитый образ
кисти монаха Печерского монастыря Алимпия, кото-
рого считают первым русским иконописцем; по сло-
вам современников, он «иконы писать хитр был зело».

С образованием на Руси самостоятельных кня-
жеств-государств в русской иконописи складывались
различные направления (местные школы), отличав-
шиеся манерой исполнения. Среди мастеров, рабо-
тавших в Новгороде, особенно прославился прибыв-
ший из Византии Феофан Грек (XIV – нач. XV в.).
Его фрески в церкви Спаса на Ильине («Спас Все-
держитель», «Троица», «Столпник Алимпий») и в
церкви Фёдора Стратилата поражают величественно-
стью и монументальностью.

После победы в Куликовской битве Русь воспря-
ла, и XV век в русском иконописании — это Золотой
век, начинающийся с Андрея Рублёва (ок. 1360 –
1430). «...В его работах получает своё логическое за-
вершение процесс обособления русской живописи от
византийской, наметившийся уже в XII веке и раз-

8 Яковлева Н.А. Русская икона. М., 2002. С. 24.
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вивавшийся в непрерывном нарастании вплоть до
XV века, — пишет академик В.Н.Лазарев. — Рублёв
окончательно отказался от византийской суровости
и византийского аскетизма. Краски русской природы
он переводит на высокий язык искусства, давая их в
таких безупречно верных сочетаниях, что им прису-
ща, подобно творениям великого музыканта, абсолют-
ная чистота звучания! Разрушая иконописную тради-
цию, он создаёт образы святых, лица которых светятся
мягкостью и благородством. (...) ...Вся планета созер-
цает ныне чарующие... образы древнерусского мас-
тера. Художник был сыном своего времени, и он с
гениальной чуткостью уловил то, что нужно было его
времени, будущему, — идею дружеского согласия,
единения прекрасных людей, готовых жертвовать
собой во имя общего блага»9.

Вместе с Феофаном Греком Андрей Рублёв распи-
сывал стены Благовещенского собора Московского
Кремля. Когда князь Василий Дмитриевич, сын Дмит-
рия Донского, решил обновить Успенский собор во
Владимире, пострадавший от монгольских завоева-
телей, для росписи храма он пригласил самых про-
славленных мастеров того времени — Андрея Руб-
лёва и Даниила Чёрного. Как отмечает Е.Н.Трубецкой,
особенностью рублёвских фресок Успенского собо-
ра является то, что «необычайно сосредоточенная
сила надежды передаётся исключительно движени-
ем глаз, устремлённых вперёд. ...И именно в том, что
духовная жизнь передаётся одними глазами совер-
шенно неподвижного облика, — символически вы-
ражается необычайная сила и власть духа над те-
лом, — пишет философ. — ...Именно в русской
иконописи, в отличие от греческой, жизнь челове-
ческого лица не убивается, а получает высшее оду-
хотворение и смысл; например, что может быть
неподвижнее лика ''Нерукотворного Спаса'' или
''Ильи-Пророка''... А между тем... в них просвечивает
одухотворённый народно-русский облик»10.

Позже Андрей Рублёв и Даниил Чёрный работа-
ют над иконами и фресками Троицкого собора Тро-
ице-Сергиевой Лавры. Здесь, по словам Трубецко-
го, «в похвалу святому Преподобному [Сергию]
Андрей Рублёв огненными штрихами начертал образ
триединства, вокруг которого должна собраться и
объединиться вселенная. С тех пор этот образ не пе-
реставал служить хоругвью, вокруг которой собира-
ется Россия в дни великих потрясений и опасно-
стей»11. Речь идёт о великом творении мастера —
иконе «Троица Ветхозаветная».

Прославленные мастера Древней Руси Алимпий
Печерский, Андрей Рублёв и Даниил Чёрный были
монахами, вели праведный образ жизни, к работе го-
товились особо: с молитвами делали краски, с молит-
вами приступали к работе и, заканчивая её, славили
Бога. Вот как писал об этом Н.К.Рерих: «Когда при-
поминаешь древние описания Боговдохновенного
иконописания, в посте и в молитве, в подготовлении
духа к изображению Христовых Ликов, то именно в
этих прекрасных словах вы и находите главную раз-
гадку, почему иконописания и церковные росписи
оставляют навсегда такое впечатление необыкновен-
ной сосредоточенности и вдохновенности»12.

XV век в искусстве Древней Руси связан с ещё
одним представителем московской школы живопи-
си — Дионисием (ок. 1440 – ок. 1502). Он не был
монахом и до конца жизни оставался в миру. Влия-

9 Цит. по: Соколова В.И. Наше наследие. Храмы, монастыри и ико-
нопись России. М., 2003. С. 240.

10 Трубецкой Е.Н. Три очерка о русской иконе. С. 18, 19.
11 Там же. С. 100.
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12 Рерих Н.К. Священный дозор. С. 6.
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ние Дионисия на древнерусское искусство было ог-
ромным, оно прослеживается до середины XVI сто-
летия. Часть его фресок и икон сохранилась до на-
ших дней и украшает музеи и соборы различных
городов. Все они свидетельствуют о высоком мастер-
стве живописца. Вершиной творчества Дионисия яв-
ляются фрески собора Рождества Богородицы в Фе-
рапонтовом монастыре (Вологодская обл.), благодаря
которым этот монастырь вошёл в число памятников,
охраняемых ЮНЕСКО. Эти фрески представляют со-
бой уникальный памятник мирового значения. Так как
собор посвящён Богородице, то большинство сюже-
тов отображает её житие. Необычайная изысканность
сочетания светлых и нежных красок является главным
художественным достоинством фресок Дионисия.

Это мастерство древних иконописцев, умевших
искусно сочетать  краски, отметил Н.К.Рерих в ста-
тье «Старина на Руси»: «Осмотритесь в храмах рос-
товских и ярославских, особенно у Иоанна Предтечи
в Толчкове. Какие чудеснейшие сочетания! Как сме-
ло сочетались лазоревые воздушнейшие тона с кра-
сивейшею охрою! Как легка изумрудно-серая зелень,
и как у места к ней красноватые и коричневые одеж-
ды! По тепловатому светлому фону летят грозные
архангелы с густыми жёлтыми сияниями, а их белые
хитоны чуть холоднее фонов. Нигде не беспокоит глаз

золото, венчики светятся одной охрою. Стены — это
тончайший бархат, достойный одевать дом Божий.
И ласкает и нежит вас внутренность храма, и лучше
здесь молитва, нежели в золоте и серебре»13.

«Чудеснейшие сочетания» красок внутренних рос-
писей собора Иоанна Предтечи художник передал в
своей картине «Синяя роспись» (1906).

«Французский художник Пюви де Шаванн, один
из родоначальников символизма в живописи, оказав-
ший влияние на раннего Рериха, говорил, что ''истин-
ная роль живописи — это одухотворение стен''»14.
И Рериху неоднократно представилось исполнить
эту роль. По словам художника, «шесть храмов до-
велось [ему] украшать — в Почаеве, в Пархомовке,
в Талашкине, в Перми, во Пскове, в Шлиссельбур-
ге»15. При этом, как отметила Н.Д.Спирина, «в кар-
тинах Н.К.Рериха на темы Древней Руси заметно не
только освоение современной ему живописной тех-
ники, но и блестящее использование приёмов древ-
них иконописцев»16.

В 1906 году художник получил свой первый заказ
на роспись храма в киевском имении Голубевых в селе
Пархомовка (Володарский район) и создал двенадцать
эскизов. Среди них — эскиз «Купол» со сценой «Воз-
несение», подобной той, что в Старой Ладоге, в хра-
ме Святого Георгия. В раннем византийском каноне
(до VII в.) подобные композиции с изображением
Вознесения Христа в окружении ангелов помещались
в центральном куполе храма. Рерихом был также сде-
лан эскиз для мозаики «Покров Богородицы», прооб-
разом которой послужил «памятный нерушимый об-
лик» Киевской Богоматери Оранты. Тогда же Рерихом
была задумана композиция «Царица Небесная над ре-
кой жизни» для внутренней росписи храма, однако она
не была осуществлена (впоследствии часть эскизов
попала в Лувр). Эскиз «Спас Нерукотворный с избран-
ными святыми» для размещения над входом в часов-
ню — первый в ряду многих работ Рериха, посвящён-
ных Образу Христа Спасителя. Уже здесь чувствуется,
как глубоко впитал в себя мастер основы древнерус-
ского искусства, как основательно были изучены им
памятники художественной старины.

Все мозаики для храма в Пархомовке были вы-
полнены известным мозаичистом В.А.Фроловым.
«Мозаика всегда была одним из любимых моих ма-
териалов, — читаем в «Листах дневника» Николая
Константиновича. — Ни в чём не выразить монумен-

13 Николай Рерих в русской периодике. Вып. II. СПб., 2005. С. 305.
14 Н.К.Рерих. Из собрания Государственной Третьяковской галереи.

М., 1989. С. 14, 18.
15 Рерих Н.К. Листы дневника. Т. 3. М., 2002. С. 499.
16 Спирина Н.Д. Полное собрание трудов. Т. 1. Новосибирск, 2007.

С. 75.
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тальность так твёрдо, как
в мозаичных наборах. Мо-
заика даёт стиль... Мозаи-
ка стоит как осколок веч-
ности. В конце концов и
вся наша жизнь является
своего рода мозаикой»17.

Проекты мозаик Рери-
ха были помещены в жур-
нале «Искусство» и высо-
ко оценены критиком Ла-
заревским: «Н.К.Рерих
создал себе имя работа-
ми, в коих сильно и та-
лантливо воспевал свое-
образную красоту варяж-
ской старины... Но как ре-
лигиозного живописца —
Рериха знают очень не-
многие. А между тем и в
этой области он даёт не-
мало интересного, ориги-
нального. Так, недавно им
закончены картоны... —
''Спас'' и ''Покров Пресвя-
тыя Богородицы''. (...)

В этих двух работах
ярко выразились оригинальность и своеобразность
понимания Н.К.Рерихом духа русской церковной ста-
рины»18.

В том же, 1906 году для мозаик церкви Святых
Апостолов Петра и Павла на Пороховых заводах
(ныне посёлок Морозовка) близ Шлиссельбурга Ни-
колаем Константиновичем было написано несколько
эскизов, среди них «Святые Пётр и Павел и голова
Спаса» (для южной стороны колокольни), «Святой
Михаил Архистратиг» (для южного портала), «Свя-
тые Борис и Глеб» (для северного придела). К сожа-
лению, во время Великой Отечественной войны храм
был разрушен и мозаики погибли.

В 1907 году художник выполнил иконостас для
фамильной церкви Каменских в честь иконы Казан-
ской Божией Матери в женском монастыре в Перми.
Сергей Эрнст, давая характеристику Пермскому ико-
ностасу Н.К.Рериха, писал: «Иконное письмо это,
выдержанное в коричневых, зелёных и красноватых
тонах, построено по строгим и древним канонам;
превосходное решение их показало, что мастером уже
пройден искус великого и сложного художества древ-
ней иконописи и что перед ним уже открыты просто-
ры собственного иконного строительства»19.

17 Рерих Н.К. Зажигайте сердца. М., 1990. С. 52.
18 Николай Рерих в русской периодике. Вып. III. С. 20.
19 Эрнст С. Н.К.Рерих // Держава Рериха. М. 1994. С. 32.
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Эскиз «Спас Нерукотворный и князья святые»
(1910) (см. журнал «Восход» № 2, 2007) Н.К.Рерих
выполнил для мозаики Троицкого собора Почаевской
лавры на волынской земле (Западная Украина), по-
строенного в 1906 – 1910 годах по почину митропо-
лита Антония. По преданию, на горе Почаевской, где
скрывались иноки от татаро-монгольского нашествия,
было явление Божией Матери.

В статье «Светочи» Николай Константинович пи-
сал: «Незабываемы... встречи... с митрополитом киев-
ским Флавианом, и работа по украшению Почаевской
лавры с блаженнейшим митрополитом Антонием, и
посещения Им совместно с митрополитом Евлогием
нашей иконописной мастерской при школе Импера-
торского общества поощрения художеств.

Митрополит Флавиан особенно ценил строгий ви-
зантийский характер фресковой живописи. В моих эс-
кизах для церквей под Киевом Он отмечал именно
это качество. Блаженнейший митрополит Антоний во-
обще глубоко ценил старинное иконописание, кото-
рое, как нельзя более, отвечало и всему богослужеб-
ному чину. Помню, как при обсуждении одной из
мозаик для Почаевской лавры я предложил избрать сю-
жетом всех Святых стратилатов Православной церк-
ви, и митрополит вполне одобрил это... (...) Драгоцен-
но и радостно было встречаться с владыкой на путях
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Небесная над рекой жизни» осу-
ществилась теперь в храме Свя-
того Духа, благодаря полной под-
держке этого замысла со стороны
княгини М.К.Тенишевой. В свя-
зи с началом Первой мировой вой-
ны в 1914 году прерывается рабо-
та Рериха над росписью храма в
Талашкине. Из всего, что задумал
художник для внутренней роспи-
си храма, была осуществлена толь-
ко «Царица Небесная», однако и
она не сохранилась до наших дней.

В 1913 году для росписи часов-
ни Святой Анастасии во Пскове
художник создал четыре эскиза.
Один из них — «Спас над дверью»
для западной стены часовни.

Каждый раз, изображая Спаса
Нерукотворного, Рерих создаёт
совершенно неповторимый Об-
раз, исполненный великой духов-

ной мощи. Этот Образ Н.К.Рерих запечатлел и в сво-
их поздних картинах «Святой Сергий Радонежский»
(1932), «И Мы видим» (1922) и посвятил Ему такие
вдохновенные слова: «Спас — Милостивый, Спас —
Кроткий, Спас — Всеведущий, Спас — Всемогущий,
Спас — Грозный, Спас — Всеисцеляющий, всё тот же
Великий Лик, полный бездонной мощи, к которому из-
вечно приходят люди со всеми радостями, горями, бо-
лестями и причитаниями»24.

Религиозным темам посвящены несколько картин
Рериха. Наиболее известные среди них — «Сокрови-
ще ангелов» (1905) и «Пещное действо» (1907).

К картине «Сокровище ангелов» художником была
написана пояснительная легенда:

«...За долиною, за горбатым холмом, за древами
бытия лежит сокровище ангелов.

Самоцветный камень.
В нём добро и зло.
Краеугольный камень.
На нём мир стоит.
Вся земная твердь на камень опирается.
Бытие всё на камне узорами начертано.
Пуще всего хранят камень архангелы.
Архистратиг сам у камня дозор ведёт.
От усталости не помнит себя, а всё сторожит. (...)
Сокровищем держатся все города ангельские.
Без сокровища-камня — разлетятся ангелы.
Всем конец придёт»25.

церковного художества и видеть, как глубоко Он чув-
ствовал священное благолепие русской иконы»20.

О митрополите Евлогии Николай Константинович
вспоминал и в своей статье «Памятка» в 1945 году:
«Евлогий в Париже однажды кому-то возразил: ''На-
сколько Н.К. православный, мне не известно, но что
он последователь Христа — это я знаю''»21.

По просьбе княгини Тенишевой в её имении Та-
лашкино (Смоленская губерния) Н.К.Рерих создаёт
эскизы мозаик (1910 – 1911) для храма Святого Духа
и работает над росписью храма. Здесь ему предста-
вилась возможность применить весь имеющийся
опыт, полученный при изучении древней живописи.
Для мозаики над входом в храм был выполнен эскиз
«Спас Нерукотворный» — «работа очень выдающа-
яся по своему будущему значению»22, как писал Ре-
рих в письме к брату.

«Когда задумывался храм Святого Духа в Талаш-
кине, на алтарной абсиде предположилось изображе-
ние Владычицы Небесной, — вспоминал художник
много лет спустя. — Помню, как произошли некото-
рые возражения, но именно доказательство Киевской
''Нерушимой Стены'' прекратило ненужные слово-
прения. Тот же памятный нерушимый облик дал ос-
нову и для мозаики храма Голубевых под Киевом»23.

Задуманная ещё в 1906 году композиция «Царица

20 Рерих Н.К. Листы дневника. Т. 1. М., 1999. С. 46–47.
21 Рерих Н.К. Листы дневника. Т. 3. С. 269.
22 Цит. по: Маточкин Е.П. Николай Рерих: мозаики, иконы, роспи-

си, проекты церквей. Самара, 2005. С. 135.
23 Рерих Н.К. Листы дневника. Т. 1. С. 470.
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24 Рерих Н.К. Священный дозор. С. 6.
25 Николай Рерих в русской периодике. Вып. III. С. 239–240.
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Картина «Пещное действо» была выставле-
на художником в Большом зале Епархиального
дома, где, по сообщению «Московских ведомо-
стей» 1907 года, «состоялось ''открытое засе-
дание'' комиссии по изучению памятников цер-
ковной старины города Москвы и Московской
епархии... Дальше следовало Пещное действо
в исполнении полного хора и отдельных солис-
тов синодальных певчих... ...При помощи вол-
шебного фонаря было воспроизведено много
световых картин с миниатюр XI – XVII вв. и с
последней картины Н.К.Рериха — Пещного
действа... Картины весьма интересны, и всё,
вместе взятое, давало превосходное понятие о
вышеупомянутом обряде»26.

В основе картины — библейская легенда,
рассказывающая о том, как вавилонский царь
Навуходоносор отлил из золота истукана и по-
велел всем поклоняться ему, тех же, кто не по-
клонится, — бросить в печь огненную. Трое от-
роков отказались поклониться истукану, потому
что у них есть свой Бог, которому они служат.
Узнав об этом, разгневанный царь повелел бро-
сить их в раскалённую печь. Но трое отроков не
сгорели и вышли из печи невредимыми. И царь
признал их Бога и приказал возвысить отроков,
поставив их начальниками над всеми иудеями
Вавилона.

П.Ф.Беликов в статье о Н.К.Рерихе так оха-
рактеризовал его творчество, посвящённое
Древней Руси: «Строгий научный подход и
большой талант художника, схватывающего
жизненные явления в едином обобщённом ху-
дожественном образе, определили неповтори-
мое своеобразие искусства Рериха. Начав с ис-
торического жанра, который на заре ХХ века
насчитывал немало имён прославленных рус-
ских художников, Рерих сумел внести в него
нечто принципиально новое.

Таким новым, чисто рериховским, было
осмысление истории как бесконечного процес-
са развития творческого духа народа. Поэтому,
в отличие от многих современников... ретро-
спективизм Рериха выражался не в уходе в про-
шлое, не в любовании им, а в извлечении из про-
шлого того прекрасного и героического, что,
переходя из поколения в поколение, двигает
жизнь вперёд»27.

В дни Первой мировой войны Евгений Трубецкой пи-
сал: «Возможно, что переживаемые нами дни представля-
ют собою лишь ''начало болезней''; возможно, что они —
только первое проявление грозового периода всемирной ис-
тории, который явит миру ужасы, доселе невиданные и не-
слыханные. Но будем помнить: великий духовный подъём
и великая творческая мысль, особенно мысль религиозная,
всегда выковывается страданиями народов и великими ис-
пытаниями. Быть может, и наши страдания — предвестни-
ки чего-то неизреченно великого, что должно родиться в
мир. Но в таком случае мы должны твёрдо помнить о той
радости, в которую обратятся эти тяжкие муки духовного
рождения.

Среди этих мук рождение иконы явилось вовремя. Нам
нужен этот вешний благовест и этот пурпур зари, предве-
щающий светлый праздник восходящего солнца. Чтобы не
унывать и до конца бороться, нам нужно носить перед со-
бою эту хоругвь, где с краскою небес сочетается солнеч-
ный лик прославленной святой России. Да будет это уна-
следованное от дальних наших предков благословение
призывом к творчеству и предзнаменованием нового вели-
кого периода нашей истории»28.

26 Там же. С. 33–34.
27 Беликов П.Ф. О литературном наследстве Н.К.Рериха //

Контекст – 1973: Литературно-теоретические исследования.
М., 1974. С. 388.

28 Трубецкой Е.Н. Три очерка о русской иконе. С. 70.
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В последнее воскресенье июня, когда Новосибирск
отмечает День города, Музей Н.К.Рериха традицион-
но проводит День открытых дверей. В нынешнем году
к этому мероприятию в Музее готовились задолго —
деятельно, дружно и радостно.

Накануне праздника тревогу вызвало сообщение
синоптиков об ожидающемся шквальном ветре с дож-
дём, о котором предупреждали горожан по радио и
телевидению. Такая непогода в этот день могла по-
мешать многому. Объединившись совместно на мыс-
ли о том, чтобы погодные условия не помешали про-
ведению праздника, сибровцы обратились к Святому
Николаю за помощью. Забегая вперёд, скажем — и
дождь, и ветер, сила которого была несравнимо мень-
ше обещанной синоптиками, начались только в во-
семь часов вечера, когда из Музея разошлись все гос-
ти и были привезены все книги из выездного киоска.
Уже не в первый раз наш город, в прошлом Новони-
колаевск, который находится под покровительством
Святого Николая Чудотворца, обходят стороной на-
двигающиеся ураганы. Вот и в этот день ничто не
помешало пришедшим на праздник гостям любовать-
ся красотой газонов и цветников, окружающих Му-
зей; они подолгу рассматривали удивительные по
форме и окраске ирисы, розы всевозможных оттен-
ков и видов, огромные пионы. Фотографировали,
расспрашивали о том, как это всё выращивается.
Порадовали и новые кованые скамейки среди ярких
цветов и зелёных газонов.

 В самом Музее много изменений. Во всех выста-
вочных залах сменились и пополнились экспозиции.
Творчество Николая Константиновича Рериха сейчас
представлено в двух центральных залах Музея. Мно-

го новых работ с изображением Гималаев, Тибета, сю-
жетных картин, этюдов из архитектурной серии. Но-
вые шторы на окнах выставочных залов, специаль-
ное экспозиционное освещение, живые цветы — всё
усиливает впечатление от сияющих красотой изоб-
ражений великого мастера. Отдельный зал посвящён
творчеству Святослава Николаевича Рериха. Обнов-
лены и дополнены экспозиция и фотовыставка, по-
свящённые Знамени Мира.

Музей наполняется гостями — как впервые при-
шедшими сюда, так и специально приехавшими из-
далека друзьями. Концертный зал, где состоялось от-
крытие праздника, был переполнен. В этом году День
открытых дверей Музея Н.К.Рериха был особенным.
Приглашение Сибирского Рериховского Общества
принял лётчик-космонавт, Герой Советского Союза
Александр Николаевич Баландин — он был почётным
гостем Музея.

 Программа праздника началась словом Н.Д.Спи-
риной «Счастливый город». Затем был показан фильм
студии СибРО «Николай Рерих — Вестник Новой
Эпохи».

«Знамя Мира в Космосе и на Земле» — так была на-
звана встреча с Александром Баландиным. О.А.Оль-
ховая рассказала о том, почему именно лётчика-кос-
монавта Баландина с таким нетерпением ждали в
Музее: «Активное освоение Космоса человеком от-
крыла дата 12 апреля 1961 года, когда состоялся полёт
Ю.А. Гагарина. С этого времени в мире появилась но-
вая профессия — лётчик-космонавт, зазвучали имена
людей, овладевших этой новой для землян специаль-
ностью. Мы помним, как быстро рос отряд космонав-
тов. Одиночные полёты сменились групповыми, позд-
нее появились международные экипажи, а вскоре в
пространствах Вселенной начали работать космиче-
ские комплексы. Технический прогресс, огромные на-
учные достижения, о которых много писалось, — всё
это общеизвестно. Но сегодня мы поговорим о полё-
те, значение и все следствия которого можно охарак-
теризовать фразой: ''Пройдут века, и лишь только то-
гда смысл текущих событий будет всем ясен''.

11 февраля 1990 года. На орбитальный комплекс
''Мир'', находящийся в Космосе, космическим кораб-
лём ''Союз ТМ-9'', его экипажем в составе Анатолия
Соловьёва и Александра Баландина с Земли было
доставлено Знамя Мира. Эта акция была запланиро-
вана и выполнена в рамках неправительственной про-
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граммы ''Космос. Человек.
Культура'', которую поддер-
жали С.Н.Рерих и Д.С.Лиха-
чёв. Так впервые в истории
человечества белое полотни-
ще со Знаком Триединства
попало на околоземную ор-
биту.

О значении Знамени Мира
Наталия Дмитриевна Спири-
на в одном из выступлений
сказала: ''Не было ещё тако-
го символа, который бы так
просто и мудро соединил во-
едино все духовные сокрови-
ща Мира. Знамя и объединя-
ет, и охраняет объединённое.
Эта его двойная миссия при-
даёт ему особую мощь и зна-
чение''.

Полёт длился полгода
(179 суток). Впервые в исто-
рии космонавтики Александр Баландин соединил ор-
битальную вахту с выполнением обширной культур-
ной миссии. На пилотируемом комплексе ''Мир'' была
открыта выставка рисунков профессиональных ху-
дожников и детей. С борта комплекса шли бесчис-
ленные репортажи и трансляции, звучали обращения
к людям доброй воли нашей планеты вне зависимо-
сти от их национальности, вероисповедания и дру-
гих различий. Тогда, комментируя этот полёт, лётчик-
космонавт Алексей Леонов сказал: ''Достичь согласия
на Земле и в Космосе нелегко. Но мы должны одер-
жать эту победу''».

И вот космонавт, впервые в истории развернувший
Знамя Мира в Космосе, в Музее Н.К.Рериха произ-
носит: «Здравствуй, друг Новосибирск! Спасибо за
приглашение...» На эти слова, сказанные так просто
и искренне, мгновенно отозвались сердца собравших-
ся, и зал встретил героя дружными аплодисментами.
Встреча прошла на одном дыхании, присутствующие
в зале почувствовали, что лётчик-космонавт Алек-
сандр Баландин, с любовью и болью говоривший о
состоянии нашей планеты, — наш единомышленник,
очень неравнодушный к тому, что на ней происхо-
дит: «Когда я впервые увидел Землю из Космоса —
этот синий ореол вокруг Земли, такой тонкий-тонкий
слой атмосферы... У нас несколько минут была в по-
лёте беседа с сотрудниками ООН, я тогда им сказал:
если бы каждый из вас побывал здесь, на станции,
вы бы увидели, насколько она хрупкая, наша Земля,
какая маленькая, насколько тонкий слой атмосферы

её окружает... тогда бы вы были добрее, вы посмо-
трели бы немножко по-другому на Землю... Береги-
те, люди, Землю... Если бы поэт, композитор или ху-
дожник побыли месяца два-три там, на станции, их
стихи, картины, музыка были бы немного другие, бо-
лее насыщенные любовью к Земле...» До полёта Ба-
ландин не пытался рисовать, не было и желания пи-
сать стихи. А там, наверху, произошло что-то
необъяснимое для него самого. Александр Николае-
вич показывает на экране свои рисунки, один из них
называется «Тяготение к Свету». Читает своё четве-
ростишие, написанное на борту корабля: «...И озарят-
ся светом новым души потёмки, и перед верою от-
ступит темнота, и мир твой станет — мир ребёнка, и
возродится былая чистота...»

Александр Николаевич продемонстрировал слай-
ды снимков Земли из Космоса. На экране перед зри-
телями возникают необычные фотографии: снимки
сделаны с высоты 400 км над Землёй. Поразительная
игра света южного полярного сияния, Гималаи, Тибет,
Белуха — белоснежные пики и вереницы сверкающих
горных хребтов, меж которыми тёмная синева озёр и
рек, — всё как на ладони... Баландин вспоминает из-
вестную фразу Юрия Гагарина: «совсем как на карти-
нах Рериха», — и ещё раз подтверждает это.

Рассказал Александр Николаевич и о том, как Зна-
мя Мира попало в открытый Космос: «Знамя Мира
после стыковки корабля со станцией ''Мир'' находи-
лось внутри, на станции. 17 июля 1990 года мы с Ана-
толием Соловьёвым вышли в открытый Космос, этот
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выход не был запланирован, произошла авария с ко-
раблём...» Именно в этот аварийный выход в откры-
тый Космос Александр Баландин взял Знамя Мира с
собой и закрепил его на корабле, а 26 июля, когда
пришлось ещё раз выйти из корабля для окончатель-
ного устранения последствий аварии, он смог забрать
Знамя и вернуть его на станцию. После полёта Знамя
Мира было передано в Думу Санкт-Петербурга, а за-
тем в музей Ленинградского государственного ин-
терьерного театра.

После этого полёта все экипажи станции «Мир»
стали брать с собой Знамя Мира. Потом эти Знамёна
разошлись по всему миру — были подарены некото-
рым главам государств, видным дипломатам, поли-
тикам и общественным деятелям.

На вопрос корреспондента Новосибирского теле-
видения: «Как Вы считаете, существуют ли другие
цивилизации?» — Александр Николаевич ответил:
«Я считаю — да. Мне было бы очень обидно, если
мы существуем одни. Земля-то на самом деле малень-
кая... Очень хочется верить, что где-то существует
гораздо выше цивилизация...»

Выслушав следующий вопрос: «Какими же будут
представители этой цивилизации?» — Александр Ни-
колаевич помолчал и задумчиво сказал: «Сложный
вопрос, очень... Наверное, на этот вопрос смогла бы
ответить женщина, не мужчина... Потому что женщи-
на более мудра... В некоторых вопросах философских
женщина всё-таки мудрее, я так внутренне чувствую».

И вновь беседа возвращается к Знамени Мира.
Чувствуется, что эта тема особенно близка Александ-
ру Николаевичу; слова о Культуре, духовной чистоте
и бережном отношении к Земле он произносит так
искренне, что нельзя не верить ему: «Знамя Мира,
которое создал Н.К.Рерих... Если уж ты воюешь, то
хоть не кради, не ломай те ценности, которые создал
человек. Почему я ратую за Знамя Мира? Мир, Зна-
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мя Мира — они неотъемлемы от души человеческой...
Слова Рериха, его мысли я понимаю так: когда уни-
чтожаются культурные ценности, созданные цивили-
зациями, — это гниение души, духовного состояния...
я не хочу, чтобы в мирное время гнили наши души...
Мне очень хочется, чтобы над каждым объектом при-
знанных культурных ценностей висело Знамя Ми-
ра, — как говорил Рерих, Красный Крест Культуры».
Вот так пронзительно прозвучали слова человека, дер-
жавшего Знамя Мира в открытом Космосе.

После встречи с космонавтом гости Музея разо-
шлись по залам, где программу праздника продолжи-
ли экскурсии по новым экспозициям. Завершил про-
грамму Дня открытых дверей великолепный концерт
классической музыки из произведений Рахманинова,
Листа, Шопена.

На следующий день после праздника, когда сотруд-
ники Музея прощались с Александром Николаеви-
чем перед его отъездом в Москву, он сказал: «Если
Музей Рериха в Новосибирске выйдет с предложени-
ем отправить Знамя Мира со следующей экспедици-
ей на МКС, я на 99,9 % уверен, что эта акция будет
поддержана, причём на международном уровне».

 «Не так часто Новосибирск посещают космонав-
ты, но если подобное событие и происходит, то оно,
как правило, связано с глобальными проблемами че-
ловечества: Космос, Земля, жизнь на ней и культур-
ные ценности...» — такие слова прозвучали в этот
день на 49-м канале новосибирского телевидения в
репортаже о Дне открытых дверей в Музее Рериха.

 Через день в Москву на адрес космонавта Алек-
сандра Николаевича Баландина экспресс-почтой
была отправлена посылка со Знаменем Мира для сле-
дующего экипажа Международной космической
станции.
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Â Èçäàòåëüñêîì öåíòðå ÐÎÑÑÀÇÈß â èþëå âûõîäÿò â ñâåò:

Юридическое обслуживание Сибирского Рериховского Общества осуществляет
ЗАО «Сибирское правовое агентство», г. Новосибирск, тел. 221-90-64, 221-92-49

Á.Í.Àáðàìîâ. ÓÑÒÐÅÌË¨ÍÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ: Ê 110-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ.
Ñáîðíèê. — Èçäàíèå âòîðîå, äîïîëíåííîå. — 352 ñ., ôîòî, öâ. èëë.

Ñáîðíèê «Óñòðåìë¸ííîå ñåðäöå» ïîñâÿù¸í Áîðèñó Íèêîëàåâè÷ó Àáðàìîâó (1897 –
1972), äóõîâíîìó ó÷åíèêó âåëèêîãî ðóññêîãî õóäîæíèêà è ìûñëèòåëÿ Íèêîëàÿ Êîíñòàí-
òèíîâè÷à Ðåðèõà. Èìÿ Á.Í.Àáðàìîâà ñòàëî øèðîêî èçâåñòíî áëàãîäàðÿ ïóáëèêàöèè
«Ãðàíåé Àãíè Éîãè» — Çàïèñåé, ïîëó÷åííûõ èì èç Âûñîêîãî Èñòî÷íèêà, ÷òî áûëî
ïîäòâåðæäåíî Åëåíîé Èâàíîâíîé Ðåðèõ.

Âòîðîå èçäàíèå ñáîðíèêà «Óñòðåìë¸ííîå ñåðäöå» çíà÷èòåëüíî äîïîëíåíî íîâûìè
ìàòåðèàëàìè. Êíèãà îòêðûâàåòñÿ íå âîøåäøèìè â «Ãðàíè Àãíè Éîãè» Çàïèñÿìè Á.Í.Àá-
ðàìîâà ñ 1951 ïî 1971 ãîä. Ïóáëèêîâàâøèåñÿ â æóðíàëå «Âîñõîä» â òå÷åíèå ðÿäà ëåò,

Ñïèðèíà Í.Ä. ÆÈÇÍÜ ÁÅÇ ÑÌÅÐÒÈ. Áåñåäû î Òîíêîì Ìèðå. — Ñáîð-
íèê. — Èçäàíèå òðåòüå. — 118 ñ.

Ñáîðíèê ñîñòàâëåí íà îñíîâå áåñåä èçâåñòíîãî ðåðèõîâåäà, ïîýòà è ïðîçàèêà Í.Ä.Ñïè-
ðèíîé (1911 – 2004) ñî ñëóøàòåëÿìè ñåìèíàðà íà òåìó î Òîíêîì Ìèðå. Â í¸ì ðàññêà-
çûâàåòñÿ î áåññìåðòèè äóõà, î íåèçáåæíîì ïåðåõîäå êàæäîãî ÷åëîâåêà â Òîíêèé Ìèð, î
ïîäãîòîâêå, óñëîâèÿõ ïåðåõîäà è ïðåáûâàíèÿ òàì.

îíè âïåðâûå ñîáðàíû âìåñòå. Â ñëåäóþùèé ðàçäåë êíèãè âîøëè âûäåðæêè èç ïèñåì Á.Í.Àáðàìîâà ê åãî
áëèæàéøåé äóõîâíîé ó÷åíèöå Í.Ä.Ñïèðèíîé. Â êíèãå íàèáîëåå ïîëíî ïðåäñòàâëåíî ëèòåðàòóðíîå, ïîýòè÷å-
ñêîå è õóäîæåñòâåííîå òâîð÷åñòâî Á.Í.Àáðàìîâà: ñþäà âîøëè åãî ðàññêàçû, ñòèõè, àêâàðåëè, à ãðàôè÷åñêèå
ðèñóíêè èñïîëüçîâàíû â îôîðìëåíèè äàííîãî èçäàíèÿ. Åù¸ îäèí íîâûé ðàçäåë êíèãè — ïèñüìà Å.È.Ðåðèõ
Á.Í.Àáðàìîâó, âïåðâûå ïðåäñòàâëåííûå â òàêîì îáú¸ìå. Âòîðàÿ ÷àñòü ñáîðíèêà — âîñïîìèíàíèÿ î Á.Í.Àá-
ðàìîâå — äîïîëíåíà ôðàãìåíòàìè èç ïèñåì Ç.Ã.Ôîñäèê Á.Í.Àáðàìîâó, ñòàòüÿìè Í.Ä.Ñïèðèíîé î åãî
õóäîæåñòâåííîì è ïîýòè÷åñêîì òâîð÷åñòâå è å¸ îòâåòàìè íà âîïðîñû î Áîðèñå Íèêîëàåâè÷å.
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