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Ïîä Êàí÷åíäæàíãîé ïðèòàèëèñü ïåùåðû, ãäå õðàíèìû ñîêðîâèùà. ...Ìîëÿòñÿ
ïåùåðíèêè, èñòÿçàÿ ñåáÿ âî èìÿ áóäóùåãî. Íî áóäóùåå óæå îâåÿíî ñîëíöåì. Óæå íå
â òàéíûõ ïåùåðàõ, íî â ñîëíå÷íîì ñâåòå — ïî÷èòàíèå è îæèäàíèå Ìàéòðåéè-Áóääû.
Í.Ê.Ðåðèõ. Àëòàé — Ãèìàëàè
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Íàòàëèÿ ÑÏÈÐÈÍÀ

ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß Î ÁÓÄÓÙÅÌ
В Учении Живой Этики сказано:
«Устремитесь в будущее мимо сажи настоящего»1.
«Живите часом счастья будущего»2.
«Для будущего мы встаём от сна. Для будущего
обновляем покровы. Для будущего питаемся. Для
будущего устремляемся мыслью. Для будущего собираем силы»3.
«Ни рыбы, ни птицы, ни животные не знают будущего. Но человек уже знает неминуемость будущего»4,
ибо «без представления о будущем, воплощения будут лишь бессмысленным отрывком листа жизни»5.
«...Дума о будущем есть уже врата в Беспредельность»6.
В настоящее время, когда на Земле происходят войны, катастрофы, междоусобицы, многие люди думают, что будущее будет ещё труднее, поэтому важно
выработать правильное понимание будущего. В Учении сказано: «Сознание, вмещающее только настоящее без мысли о будущем, не может примкнуть к эволюции, ибо цепь веков исчезает для такого сознания»7.
Именно сейчас, в настоящем, мы закладываем Основы будущего, так же как землепашец закладывает зёрна в землю для будущих всходов. Настоящее — это
результат прошлого и зарождение будущего. У каждого человека свой идеал будущего. Для некоторых оно
заключается в славе, богатстве, власти, земной любви
и всевозможных удовольствиях. Но необходимо подумать о том светоносном будущем, о котором говорится в Учении Живой Этики, «Гранях Агни Йоги», Письмах Е.И.Рерих и трудах Н.К.Рериха.
Сказано: «Соберу под Знаменем Моим один миллиард». Значит, далеко не все будут в этом числе.
А только те, кто понимает это предуказанное будущее и думает о своём соответствии ему. В Учении
указывается на необычность условий будущего и на
невозможность войти в него старыми путями — «самое ужасное, когда люди подходят к новым условиям со старыми привычками. Как невозможно со средневековым ключом открыть современный замок, так
невозможно людям со старыми привычками открыть
дверь в будущее»8.
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Николай Рерих писал: «...Если люди думают о будущем, они, естественно, должны думать о всех тех
качествах, за которые в будущем не придётся стыдиться»9. «Ехидна своекорыстия, узурпаторства, нападения не может гнездиться в сердце, взыскующем лучшее будущее»10. «Всё хорошее можно спокойно взять
в будущее, но плохое будет гирями на ногах. Изживание заключается в полном, исчерпывающем отказе от
нежелательного свойства, и притом таком, когда в
глубине сознания не остаётся никакого к нему тяготения, даже подсознательного»11. «Можно отказаться от каждой слабости, если ясна задача будущего»12, — сказано в книге «Община».
В «Гранях Агни Йоги» говорится: «Где скорее примут грядущее, там не понадобятся катаклизмы»13. Наступающая светлая эпоха будет эпохой Культуры и
Знания, эпохой Сотрудничества и Любви. Человек
будущего должен уметь работать мыслью, создавая
ею желаемые эволюционные формы жизни; накапливать психическую энергию через положительные качества, которые способствуют этому накоплению.
Также эпоха будущего названа эпохой сердца, так как
если в прошлом превалировал мозг, то в будущем
руководить будет сердце.
«...Расширение и утончение мышления и чувство
красоты дают ту утончённость, то благородство духа,
которым и отличается культурный человек. Именно
он может строить светлое будущее своей страны. Он
понимает священную ответственность...»14
В этот Памятный День принесём нашу сердечную
признательность всем Тем, Кто ведёт нас по пути к
Свету Надземному.
9 октября 1999 г.

Íàòàëèÿ ÑÏÈÐÈÍÀ
Êàê õîðîøî, ÷òî áóäóùåå â íàñ —
Â äåðçàíüÿõ íàøèõ,
â ïðåäñòàâëåíüÿõ íàøèõ.
Ïîêà îãîíü ñòðåìëåíèé íå óãàñ,
Áåññìåðòèåì ìû íàïîëíÿåì ÷àøó —
È ìû ðàñò¸ì.
È ñàìè êóçíåöû
Ìû ñ÷àñòüÿ ñâîåãî,
ñâîåé ñóäüáû òâîðöû;
È âûáîð ðîêîâîé
ëåæèò âî âëàñòè íàøåé.
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«ÂÅËÈÊÎÉ ÑÒÐÀÍÅ
ÑÓÆÄÅÍÎ ÂÅËÈÊÎÅ ÁÓÄÓÙÅÅ»
«На Знамени Нашей Страны начертано слово ''Победа''!»1
«Ведущей [Стране] щедро Даём из сокровищницы Нами накопленных знаний.
Огненно Питаем её»2.
«При анализе событий учтём главные направления, по которым идёт Эволюция. Первое — это
освобождение народов от всех видов рабства; второе — утверждение нового сознания; третье —
сотрудничество международное; четвёртое — братство народов, угасание и одряхление старого мира;
пятое — выдвижение женщин; шестое — утверждение Родины вашей Ведущей Страной; седьмое —
преддверие новой ступени преображения мира. Конечная победа — за всем, что следует за Новым
Миром»3.
«Уже не тёмные, но силы хаоса угрожают планете. Упор Иерархии Света — на Новую Страну. Она
несёт на себе тягость мира сего. Задание, стоящее
перед ней, — вывести человечество на Космические
Пути Эволюции — трудно необычайно. Иван Стотысячный несёт непомерную Ношу. Но тем славнее будет победа»4.
«При определении эволюционной ступени народа
руководствуйтесь не тем, что пишется или говорится,
а тем, идёт ли он с эволюцией или против неё. Никакие внешние формы его верований не могут его
оправдать в глазах истории, если силы народа направлены на задержку эволюционного продвижения
человечества. Там, где страна идёт в ногу с течением
эволюционного потока, там идёт исполнение велений
Космической Воли. По этому признаку и судите»5.
«Народ, проявивший массовый героизм духа, показывает этим свою историческую жизнеспособность
и пригодность к эволюции. Вот почему Владыки Дали
рок лучший лучшей Стране, Родине нашей»6.
«Тяжко в мире. Родина ваша остаётся надеждой
Грани Агни Йоги. III. 394.
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народов и оплотом сил против старого мира. Велика её роль в спасении планеты, хотя и осознаётся
очень немногими. Карма готовит страшные удары
для идущих против эволюции. Не на недостатки
смотрите Великой Страны, а на главное направление её активности. Это направление ведёт к спасительному исходу»7.
«Судьба народа начертана в звёздах и кармически
взвешена на весах. Дав лучший рок стране лучшей
(Родине вашей), Совершаем акт исторической справедливости. Никакие нападки, никакие противодействия, никакие заговоры и ухищрения старого мира
и её многочисленных врагов, явных и тайных, не смогут изменить Наше Решение. Трудности будут, опасности тоже, противодействий — без конца, но всё же
победа будет за нею. Спокойно наблюдайте события,
зная, что против Нас никто не силён. Пусть изменяют и предательствуют те, кому она помогала и помогает и кого спасла от порабощения, — всем против
идущим суждено поражение, хотя бы и казались они
сильными. Мы Помогаем там, где строится Новый
Мир. Неизбежны ошибки, неизбежны заблуждения,
но все обращены будут на пользу, если они совершаются во имя Нового Мира»8.
«...Тьма, но не Свет господствует в мире. Таково
положение вещей на сегодня, но завтра иное сулит.
Дальше так продолжаться не может, ибо Огонь устремился на Землю, и он либо очистит сердца человеческие от векового сора, либо сожжёт. Дети Великой
Страны, Родины вашей, даже в неведении своём служащие делу Эволюции и утверждающие Новый Мир
на Земле, тем самым не враждебны Огню, и Великой
Стране суждено великое будущее. Но горе идущим
против Потока Космической Эволюции, горе против
Нового Мира идущим. Волны Космического Потока
выбросят их по его берегам в виде Космического
сора»9.
«Стремительно несётся Земля к этому моменту
окончательного разделения человечества. Драматизм
происходящего на планете ещё не осознаётся. Ещё
многие хватаются за мёртвые формулы искажённых
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религий, но в них спасения они не найдут. Слова, за
которыми прятались раньше, уже не спасут. Спасут
только дела. (...) Страна, поднявшая Знамя всеобщего мира, она победит, ибо она на стороне Космической Мощи и эволюции планеты»10.
«Великая Страна взяла на себя тяжкую миссию
спасения планеты и человечества от уничтожения.
Заслуга её велика. Жертвы неисчислимы, и трудность
необычайна. Но ей победа во всём и ей помощь Наша.
Она утвердит на Земле явление Нового Мира»11.
«Порадуемся многим уже знакам грядущей победы и отдадим должное великому народу великой страны, несущему на своих плечах тяжкое бремя ответственности за скорейшее наступление этого светлого
будущего для всех народов земли. За Родину порадуемся, хоть и тяжек жребий её»12.
«Не будем смущаться тем, что многое в ней несовершенно. В её стремительном движении в будущее
изживётся в силу необходимости всё, что не годится
Грани Агни Йоги. I. 27 декабря 1960 г.
Там же. 30 ноября 1960 г.
12
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для эволюции. Великая страна, великий народ и будущее имеют великое. По праву Считаем её Ведущей
Страной»13.
«Древние предсказания упоминали и предупреждали о времени смены двух Юг, Кали и Сатиа. Снова напоминаю об этом, чтобы знали, что поражение
немыслимо, ибо все Силы Света встали на защиту
Нового Мира и ведущей в него Новой Страны»14.
«Лучи Семи Владык, устремлённые мощно, планету хранят и охранят от возможного взрыва. Победа
на Знамени Новой Страны, на Знамени Мира. И в этой
гигантской борьбе победа за мир ей суждена непреложно. Да, да, да. Победит мир, мир победит, как бы
тьма ни стремилась нарушить его. Мы Утверждаем
победу. Мы Утвердили её. Гораздо трубите победу,
ибо Владыки на страже грядущего Мира и счастья
людей»15.
«Великой Стране, Родине вашей, начертано волей
судеб нести Знамя Культуры и вывести человечество
Грани Агни Йоги. VII. 24.
Грани Агни Йоги. XIII. 105.
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из тупика войн, угнетения, крови и противоречий старого мира. Мир Новый, который она утверждает, старый мир победит. Порадуемся всему объединяющему человечество во благо. Велико значение подобных
событий. Это победная поступь Нового Мира и похороны старого»16.
«Моя Страна, и стрелы летят туда Наши, щит оперяя победы. Будьте счастливы сознанием, что можете себя назвать сынами Великой Страны, которой суждено вести за собой людей всего Мира»17.
«Но не Дадим барсу прыгнуть. В орбиту идущих
событий вовлечены сознания сотен миллионов людей. Много мужества надо, чтобы силы найти решительно и окончательно стать на стороне строителей
Нового Мира и отбросить наследие старого мира и
накопленные им в прошлом энергии тьмы. Предвижу победу Света над тьмою»18.
«Время великих событий и великих свершений.
Собираем под Наши Знамёна всех, кто способен
встать на защиту Нового Мира. Время великого и последнего разделения человечества»19.
«Чем ближе суждённое время, тем более невозможным будет казаться осуществление предуказанного.
По-человечески это вполне понятно, ибо пути — земные и неисповедимые — не совпадают. И всё исполнится, всё. И даже скудость воображения не будет помехой. В последнем великом столкновении народов
победила Новая Страна, победила всему вопреки,
победила, несмотря на чудовищную силу направляемой против неё военной машины. (...) Величию её будущего ничто не сможет преградою стать, ибо Мы
Помогаем и ручательство Даём победы. Те, кто с нею
идёт, первыми окажутся на путях преуспеяния. Близится время великих перемен и великих событий»20.
«Насколько же отдалилось человечество от понимания и признания Основ. Отсюда все беды и неупорядочение жизни. Разъединение достигло крайних
пределов. Война везде и во всём, и даже внутри семьи. Кали Юга кончается в сгустившемся мраке. Спасительницей народов будет Новая Страна, Родина
Ваша. Несмотря на все её несовершенства, она приняла основы взаимоотношений между народами и ей
даны будут самые широкие возможности повести
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Íàòàëèÿ ÑÏÈÐÈÍÀ
ÐÎÑÑÈß
Ñòðàíà Òâîÿ ñòîèò êàê ôàêåë Ñâåòà;
Âîêðóã íå¸ áóøóåò ìîðå ìãëû,
Íî äíè å¸ ãðÿäóùèå ñâåòëû
È ïðåäíà÷åðòàíà å¸ ïîáåäà.
Ñòðàíà Òâîÿ...
Òâîåé Ðóêîé îíà
Îò ïîë÷èù âðàæåñêèõ áûëà îõðàíåíà,
È ðîê åé óãîòîâàí íåáûâàëûé.
×åðòîã âîçäâèãíóò.
Óìûñåë ëóêàâûé
Äåñíèöåé ìîùíîé áóäåò ñîêðóø¸í.
Îíà âîññòàíåò â îðåîëå ñëàâû
Îïëîòîì ìèðà,
äóõà ìàÿêîì.
1 Ìàÿ 1994 ã.

человечество к сотрудничеству всех и во всём. Трудно ей сейчас невероятно, ибо враги кругом. Не народы враги, но правители тёмные этих народов, захватившие власть при помощи обмана и денег. Но власти
тёмных приходит конец. Принципы международных
взаимоотношений, провозглашённые вашей Страной,
войдут в жизнь и станут её незыблемыми основами.
Мирное, кооперативное, невраждебное сосуществование утвердится на планете. Утвердится сотрудничество всех и во всём. Будет мир на Земле и счастье
народам. Эпоха Майтрейи людям счастье несёт»21.
«Совершаются события чрезвычайной важности.
И течение их вне контроля человеческой воли. Какая страшная сила противостала Новой Стране во
время последней великой войны, и всё же победа
осталась за Россией. Так и теперь ей предстоит победа во всём, на всех фронтах, внутренних и внешних. Всё победит и преодолеет великий народ с
Помощью Нашей. Веру в конечную победу Света
храните превыше всего»22.
Ñîñòàâèòåëü Î.À.Îëüõîâàÿ
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Ãàëèíà ÍÈÊÎËÀÈÄÈ

Íàòàëèÿ Äìèòðèåâíà Ñïèðèíà — Ó÷èòåëü æèçíè
В «Искрах Света» есть запись от 5октября — это
день ухода Елены Ивановны Рерих: «...С нею ушёл
свет. Тяжко и для нас, и для планеты. Мир плотный
нуждается в освещении духом. Очень тяжко лишиться прямого руководства, имеющего громадное значение для воплощённых. (...) Пусть годовщина ухода
будет радостной, а не скорбной»1.
Прошло три года, как на физическом плане с нами
нет Наталии Дмитриевны. Эта утрата невосполнима!
Сейчас боль в наших сердцах стала тише, появилась
радость от того, что она трудится в Высших сферах и
помогает нам оттуда. Эту помощь мы чувствуем постоянно. Она говорила, что после ухода сможет помогать нам ещё больше. Мы видим, как неожиданным образом разрешаются сложные обстоятельства,
как дела растут, и понимаем, благодаря кому это происходит.
Мы считаем — всё, что говорила и писала Наталия Дмитриевна о высоких обликах, можно смело
использовать для описания её образа. Ведь в своей
сущности она — светоносец, который несёт в себе
самые высокие качества духа и живёт по космическим законам. О таких людях сказано в «Гранях Агни
Йоги»: «Разве солнечное сознание не озаряет своими
красками и светом всё, на что устремляется его луч?
А если это так, то попасть в сферу солнечного сознания — благо. И это по всей Иерархии сверху донизу»2. Мы знаем, что все качества духа имеют большое значение для пространства и воздействуют на
очень большие расстояния.
Общение с Наталией Дмитриевной было у многих, и каждый получал необходимую помощь: кто-то
выздоравливал, кто-то устраивался на работу, у когото менялась атмосфера в семье. Можно перечислять
долго...
Вспомним и о том, как устремляла Наталия Дмитриевна к творчеству. Особое значение для неё имело
поэтическое творчество. Если она говорила о поэзии,
то сразу говорила об ответственности, о качестве стихов; советовала нужную литературу, приводила пример требовательности Бориса Николаевича к её стихам. После таких встреч многие начинали пробовать
писать стихи, статьи, которые печатались в нашем
журнале, а к 4 мая — дню Рериховской поэзии, который мы празднуем в день рождения Наталии Дмит1
2

Искры Света. Вып. 4. Новосибирск, 2000. С. 21.
Грани Агни Йоги. I. 6 мая 1960 г.

риевны, — в СибРО начал выпускаться сборник стихов «Огни трудов». Издано уже 5 выпусков.
Наталия Дмитриевна — истинный учитель и строитель Новой жизни. Она сама знала жизненную битву и готовила всех нас к принятию этого боя. Не научи она этому сотрудников, не вооружи для борьбы,
как могло бы остаться дееспособным созданное Наталией Дмитриевной Общество после её ухода с земного плана?
Вся жизнь Наталии Дмитриевны есть пример для
нас, и это было самым главным фактором нашей подготовки.
Последний год её жизни был очень сложным. Завершая свой земной путь, Наталия Дмитриевна подготовила сотрудников, живущих не только в Новосибирске, но и во многих других городах. Остались
те, на кого надеялась, кто может и должен продолжить Дело, которому она посвятила всю свою жизнь.
Наша задача — оправдать её доверие. Нашу любовь
к ней подтвердят дела.
Она учила нас, как можно извлечь урок из каждого обстоятельства; гасила конфликты, подчёркивая
положительную сторону в любом явлении. Например:
сотрудники договаривались с Наталией Дмитриевной
о встрече в определённое время, а потом опаздывали
на несколько часов. Видя, как она ждёт, я, а иногда и
те, кто пришёл вовремя, начинали справедливо, как
нам казалось, возмущаться. Наталия Дмитриевна же
говорила о том, сколько работы в Обществе, как там
загружены люди, как они трудятся не покладая рук.
Мы успокаивались, и менялась тема разговора.
Второй пример. Как-то, вернувшись из магазина,
спохватилась, что забыла купить соль, и шутливо сказала: «Всегда забудешь соль и спички», — и вдруг
услышала вопрос Наталии Дмитриевны: «Галина Семёновна, а вы Учение читаете? Что там пишут о забывчивости, рассеянности, любопытстве? Давайте
прочитаем параграф 250 в книге ''Иерархия''». Читаем: «Забывчивость, рассеянность, двойственность,
любопытство принадлежат к несовершенствам, которые следует искоренять. Любое из них можно признать как предательство, ибо из них родится самое
низкое. Нужно понять, как неизбежны последствия
их для самого себя». Так был получен хороший урок,
как применять Учение в жизни.
Случалось, что сотрудники, приходя к Наталии
Дмитриевне, порою забывали рассказать о чём-то
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важном. Наталия Дмитриевна предложила: «Давайте начнём им помогать. Будем у всех приходящих
спрашивать: может быть, у нас что-то хотели спросить? И в следующий раз, увидев нас, они сразу
вспомнят, что хотели сказать, уже не ожидая наших
вопросов. Через время, если устремятся в этом направлении, будут всё помнить. Помочь можно только терпением, заботой, вниманием, любовью».
Видя, что какое-то несовершенство сотрудника
могло пресечь его путь, она не молчала, указывала
на это, — такие примеры тоже есть у многих, но всегда это было продиктовано заботой о сотруднике.
«Лучше выслушать порицание Учителя или что-либо
неприятное от Него, нежели не услыхать и не иметь
от Него ничего. И в порицании и в неприятном —
Забота Его и Внимание. Их многие ли имеют?»3
Многие слышали от Наталии Дмитриевны, что ей
25 лет. И не только слышали, но и видели, как духовная мощь, внутренний свет, пробиваясь через физическую оболочку, преображали её. Она была лучезарная. Лёгкая для её возраста поступь, все движения
изящные, красивые. Весь облик утончённо-хрупкий.
При других же обстоятельствах в ней проявлялась
Грани Агни Йоги. II. 641.
Там же. 628.
5
Грани Агни Йоги. I. 12 октября 1960 г.
6
Там же. 21 декабря 1960 г.
3
4

решительность и твёрдость, и мы видели мужественного, непобедимого воина. Наталия Дмитриевна могла быть разной, но всегда была прекрасной.
«Тело может стареть, но не дух. Дух старости не
знает. Дух вечно молод и юн. Только если Агни растрачен и дух идёт вниз, ощущение юности исчезает.
Когда накапливается Агни и Камень растёт, ощущение молодости и силы не оставляет сознания, хотя
бы физическое тело и старело»4.
Наталия Дмитриевна говорила, что многие оказывают посильную помощь другим, но надо учиться помогать мысленно, а это могут и должны делать все,
устремляясь по пути Света и Красоты. Сама Наталия
Дмитриевна не только помогала мысленно, но, как
подлинный носитель Света, излучала этот Свет на всё
окружающее, «без слов благотворя миру»5.
В «Гранях Агни Йоги» сказано: «Светить можно
словом, светить можно мыслью, и действием каждым,
и каждым движением своим. Каждое действие светоносца светоносно по существу, какого бы плана оно
ни касалось и как бы ни выражалось оно. Аура света
насыщает своими эманациями всю окружающую её
сферу и оставляет искорки света на проходимом ею
пути. Истинно, Носитель Света является благословением для всего, что Его окружает»6.
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Ñ Î Á Å Ñ Å ÄÎ Â À Í È ß
Ответы Н.Д.Спириной на вопросы присутствующих
на «круглых столах» Сибирского Рериховского Общества
Èä¸ò ñìåíà ýïîõ, îäíè áóäóò ñîîòâåòñòâîâàòü Íîâîé Ýïîõå, äðóãèå — íåò è íå âîéäóò â
ýâîëþöèþ. Áóäåò ëè èì äàíî ïîíÿòü, ÷åãî îíè
ëèøèëèñü?

Если бы им можно было дать понять, они бы этого
не лишились, наверное. Например, отсталые народы
Африки, дикари, которые ходят в шкурах, — это те
народы, которые не смогли с эволюцией пройти в
Новое Время. И они безнадёжно отстали. Это те отсталые духи, которые воплощаются в таких странах
и в таких народах, совершенно первобытных. Ведь
на Земле такой колоссальный диапазон — от великих учёных до дикарей в шкурах или в набедренных
повязках. Почему так? — Одни прошли дальше, сумели прогрессировать, а другие нет. И дальше так же
будет, вероятно.
×òî îñîáåííî âàæíî â ýòîò ïåðåõîäíûé ïåðèîä? Êàêèå êà÷åñòâà ñåé÷àñ íóæíî óòâåðæäàòü?

Мне кажется, что об этом много говорилось, много было названо именно тех качеств, которые необходимы сейчас, и главное, конечно, — это устремление к дальнейшему познаванию, изучению и
применению Учения Живой Этики. Нам нужно изучать его, потому что мы знаем Учение недостаточно.
Если мы один или два раза прочли книги Учения —
очень многое ещё не запомнилось, потому что потом,
когда читаешь, — видишь, как много открывается.
А самое главное — всё, что возможно применить из
Учения, Писем Елены Ивановны Рерих, «Граней Агни Йоги», — всё надо пытаться применить в нашей
жизни. Только так мы и себя спасём, и положение на
нашей планете, которое сейчас очень и очень тяжёлое и шаткое.
«Ãðàíè Àãíè Éîãè» (XII, 781): «Âñå çàíÿòû
ñâîèì è ñîáîþ, âñå ïîãðóæåíû â ëè÷íûå ýìîöèè è
ïåðåæèâàíèÿ, çàáûâ î íàèíóæíåéøåì èëè äàæå
íå çíàÿ î í¸ì. À âû î ñåáå ïîçàáóäüòå. Âû Äåëî
Âëàäûêè ïîñòàâüòå ïðåâûøå âñåãî è Åìó îòäàâàéòå ñâîè ìûñëè è ñåðäöå». Êàê îïðåäåëèòü, ãäå
Äåëî Âëàäûê?

Я думаю, что это Дело можно определить, во-первых, читая постоянно книги Учения, во-вторых —
понимая, что делают Владыки для нашей планеты.
Почему говорится, что Они «стоят на несменном

Дозоре в кровавом поту»? За что Они борются? Что
Они защищают? И когда мы поймём, что Они делают, — мы, в свою очередь, в нашей малой мере тоже
будем стараться это же делать. Они защищают Мир
на планете, Культуру, дальнейшее развитие, дружелюбие, объединение — все те качества, которые упомянуты в Учении. Всё это Они защищают и ждут от нас
применения этого.
«...Åñëè Ó÷èòåëü íå ïîéì¸ò ïóòü ó÷åíèêà, îí
íå áóäåò Ó÷èòåëåì. Åñëè Ó÷èòåëü íå íàëîæèò
ðóêó íà ãëàçà ó÷åíèêà, Îí áóäåò îñëåïèòåëåì.
Òàê îáåðåæ¸ì ïóòü ñåðäöà» (Ñåðäöå, 239). ×òî
çíà÷èò «íàëîæèò ðóêó íà ãëàçà ó÷åíèêà»?

Если раскрыть малоподготовленному ученику всю
Истину или какой-то её грандиозный аспект — это
может так поразить его сознание, что будет только во
вред, потому что Сказано говорить по сознанию, никак не нарушая его. Лучше недоговорить, сказать
меньше, чем сказать больше. Если учитель скажет
что-то такое, что ученик не способен вместить, то
может получиться взрыв сознания, очень вредный для
ученика. Это, конечно, фигурально сказано — глаза
сохранить, но когда ученик узнает что-то, к чему он
ещё совершенно не готов, это может именно психически ослепить.
Ïðè ìàññîâîì ïåðåõîäå â Òîíêèé Ìèð â ñëó÷àå âîéí, ïðèðîäíûõ êàòàêëèçìîâ ìîãóò áûòü
ýïèäåìèè óæàñà è ñòðàõà, è ýòîò óæàñ è ñìÿòåíèå ëþäè ïîíåñóò â Òîíêèé Ìèð. Êàê ïîìîãàòü
â ýòîé ñèòóàöèè ëþäÿì è Òîíêîìó Ìèðó?

Пониманием, что смерти нет, что Тонкий Мир —
это продолжение нашей жизни, что мы живы — не
убиты, не уничтожены, а только наши тела, наша внешняя оболочка земная погибла, а мы продолжаем
жить, продолжаем работать, — то есть пониманием
бессмертия, того, чему учит нас Живая Этика. И поэтому особенно важно сейчас продолжать изучать
Учение и всеми способами, в очень простых формах
говорить о постоянной жизни, о том, что смерти нет.
Ìû âèäèì, ÷òî òâîðÿò ðàçíûå ïðàâèòåëè, âåäü
îíè ââåðãàþò ñâîè íàðîäû â ïðîïàñòü! Êàê ê
ýòîìó îòíîñèòüñÿ?

Сейчас идёт Великое Разделение, и этот год (1999),
как мне кажется, является разделяющим — кто куда
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пойдёт: «пойдёшь ты в рост или на слом». И каждый
делает выбор: и каждое государство, и каждый народ — кто куда, кто к кому притягивается. И выбор
должен быть окончательным, разделение должно
быть уже тоже окончательным. И только после того,
когда все самоопределятся, может наступить Новая
Эпоха — Сатия Юга, Эпоха Света, — там уже не будет этих примесей. Бертольд Брехт называл такие
явления примесями*. Останутся люди, — писал
он, — которые не могут уйти, свободные от примесей...
Нельзя насильно куда-то втянуть людей: «Будьте
привержены к такому строю, а не к такому». Сколько
их ни уговаривай, если по своей натуре они таковы,
то, вероятно, они всё-таки выберут свою судьбу, так
как сейчас нужно всем определиться. Должна быть
выявлена свободная воля каждого человека, каждого
народа. Несмотря на то, что выгодно это кому-то или
не выгодно, — всё равно все должны определиться.
* См. слово Н.Д.Спириной «Примеси», журнал «Восход» № 8, 2003.

Каждый день происходят какие-то новые отделения,
явления, возникают очень интересные новые деятели, так что будем наблюдать. И свою позицию мы
знаем — что Россия суждена, что она процветёт, что
это будет ведущая страна мира, именно Россия Азиатская. Кроме всего прочего, нас ожидают великие
катаклизмы, переполюсование Земли, вы, наверное,
все об этом уже слышали. Неизвестно, какие страны
останутся, какие-то могут и вообще уйти под воду,
как уже когда-то было с Атлантидой. Ведь Атлантида — это же не сказка, это был огромный материк, а
сейчас там океан. И опять такое же ожидается, и
столкновение с кометами, и чего только мы не ждём.
И всё-таки по всем намёкам Россия Азиатская сохранится. Елена Ивановна пишет: «Север будет безопаснее». Тундра уже не будет тундрой, там будет намного теплее, и возможно, что вся наша культура, вся
цивилизация сосредоточится в России Азиатской, на
Азиатском материке.
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¡ÓËÒ‡ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜‡ ¿·‡ÏÓ‚‡
28 ìàðòà 1955 ã.
Попробуем представить себе на минуту, что было
бы, если бы Владыки относились к нам так, как мы к
нашим ближним. Сама реакция от этого представления уже говорит сама за себя. Можно считать, что
если бы так случилось, то не только дни, но минуты
наши были бы сочтены. Ибо мы живём, растём, эволюционируем, одним словом, имеем бытие только в
Лучах Их непрестанной заботы и попечения о нас.
Эти лучи есть эманации невидимого Солнца, такие
же необходимые для существования нашей сущности, как и лучи солнца на физическом плане для всего
материального мира, в том числе и нашего тела.
Кто же имеет больше прав на выявление неуважения и пренебрежения к людям: Те ли, кого мы вправе
считать богами по их несравнимому совершенству,
или мы, такие же как наши ближние, сами ничем не
лучше, если не хуже их? И почему высшие Существа
терпят нас, а мы никак не терпим друг друга?
15 ìàÿ 1955 ã.
В молитвах и обращениях к Высшему нужно многое пересмотреть. Чистое учение Йоги, или связи с
Иерархией, даваемое в веках Великими Учителями,
постепенно видоизменялось человеческими сознаниями до полного его извращения. Потому часто и молитвенные обращения оставались тщетными, ибо не
соответствовали истинному соотношению Сил во
Вселенной.
Солнце светит всем, но человек волен в своём избрании. Он может или спрятаться от солнца, или купаться в его лучах. Уходя в тёмный подвал, он не скажет — солнце ушло от меня. Он знает, что он сам

Íàòàëèÿ ÑÏÈÐÈÍÀ

Ìîæíî îò Ñîëíöà óéòè,
Ñïðÿòàâøèñü â ò¸ìíîé íîðå;
Ìîæíî ê íåìó ïîäîéòè,
Ñåðäöå îòêðûâ íà çàðå.
Ýòî íå Ñîëíöà âèíà,
Åñëè, ñêàòèâøèñü äî äíà,
Æèçíü òâîÿ ñòàíåò òåìíà.

спрятался от солнца. То же самое происходит и на духовном плане. Внутренний человек может или устремиться к лучам духовного Солнца, или отвернуться
от них, избрав тьму, — этот выбор в его воле. Иерархия существует как незаходимое Солнце, вечно излучающее животворный свет на всё и всех, но к этому
Свету надо выйти из тёмной норы, и это человек должен сделать сам. Оболочка личности, окружающая
высшую индивидуальность человека наподобие каменного мешка, часто бывает совершенно непроницаема для лучей духовного Источника Света; её приходится пробивать узнику, находящемуся внутри.
Если он слаб, безволен, малодушен — он захиреет в
каменном склепе. Кто-то может сказать, что он не
знает о Солнце и никогда не видел его, но это неверно. Сущность человека — частица этого Света и не
может не знать о нём. Но разобщение принципов в
человеке может дойти до такой степени, что голос
высшего Я никак не будет услышан сознанием его
личности. Эта звуконепроницаемая прослойка делается всё проницаемее, разрежённее по мере восхождения (или эволюции) человека и на известной ступени исчезает совсем.

25 èþëÿ 1955 ã.
Мы устремляем устремления людей и таким образом двигаем их. Человек не может двигаться без
устремления. Но очень часто его устремления не
оформлены, расплывчаты и растекаются в разных направлениях, как поток воды без русла. Мы создаём
это русло, направляя человечество к определённой
цели. Часть людей не поддаётся намагничиванию
устремления, так как имеет яро оформленные противоположные стремления и противоборствует эволюционным течениям. Так происходит отбор. Намагничивание устремления к миру ринуло массы людей на
борьбу за мир; устремление к сотрудничеству, дружбе и созиданию двинуло людей к объединению и труду. Когда все земные дела будут упорядочены, устремление человечества будет направлено к пробуждению
духа. Начнутся поиски истины — стимул роста духа.
Тогда и можно будет дать то, что дано и предназначено отобранному и очищенному человечеству. Без
устремления и поисков невозможно дать. Понимают
хорошо то, что ищут, то, в чём чувствуют нужду. Проснувшийся дух почует голод и потребует пищи. Пока
голод не пробуждён — он её не примет.
Намагничивание устремления — Наша работа.

ÿ
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Ëþäìèëà ÁÛÑÒÐßÍÖÅÂÀ, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Èñòîðè÷åñêèé î÷åðê ñòðîèòåëüñòâà
è ðàçâèòèÿ ÊÂÆÄ è Õàðáèíà.
Ïàêò Ðåðèõà â Õàðáèíå*
К 1923 году, в 25-летний юбилей Китайско-Восточной железной дороги, население Харбина составляло 127000 человек. Установление дипломатических
отношений между СССР и Китаем в 1924 году открыло новую страницу в истории первого, но уже
советско-китайского предприятия.
3 октября 1924 года вошло в силу соглашение Китая и СССР о совместном управлении КВЖД. Дорога, остававшаяся до того момента чисто русским предприятием, стала советско-китайской. Был установлен
принцип паритета: равное число должностных лиц
русской и китайской национальности в каждом отделе, равные права и льготы и т.п.
До 1924 года делопроизводство на дороге велось
на русском языке, он являлся обязательным предметом в китайских железнодорожных школах. Позднее
во всех китайских учреждениях делопроизводство
стало вестись на китайском языке, в городе открылось несколько бюро переводов.
Из письма П.А.Чистякова Н.К.Рериху: «...Появилось ''обязательное постановление'' китайцев о том,
чтобы все русские предприятия Харбина под угрозой штрафа обзавелись китайскими вывесками. Ещё
раньше того над зданиями Правления и Управления
дороги взвился никому не ведомый, специально выдуманный флаг, представляющий в верхней своей
диагонали пять цветных полосок китайского национального флага, а в нижней — старый русский трёхцветный флаг, испещрённый, однако, крупными инициалами дороги. Флаг создан специально для того,
чтобы подчеркнуть, что КВЖД отныне является китайско-русским предприятием. С таких, по-видимому, мелочей, касавшихся внешнего облика города,
устремились китайцы восстанавливать свой суверенитет... В Управление дороги посадили во все службы и отделы помощников начальников служб из китайцев, со штатом переводчиков и секретарей при
каждом. В области судопроизводства также наспех
уничтожали всякие остатки русского влияния, русских обычаев, русского языка».
2 сентября 1926 года китайские войска насильно
* Окончание. Начало см. в № 12, 2007.

захватили суда и имущество судоходства КВЖД и
опечатали Учебный отдел. В эти бурные дни происходили обыски, свирепствовала цензура, закрывались
типографии.
В 1927 году власть в Китае перешла в руки партии
Гоминьдан, которая постепенно объединила весь Китай и подчинила себе Маньчжурию. Она проводила
антииностранную политику, результатом её был конфликт 1929 года и военные действия между китайскими и советскими войсками.
В отношениях между «совладельцами» сразу появились разногласия, трения, перераставшие в конфликты и приведшие к полному разрыву в 1929 году.
10 июля китайские войска захватили КВЖД, 17 июля
советское правительство объявило о разрыве советско-китайских отношений. Начавшиеся переговоры
завершились подписанием в декабре 1929 года Хабаровского соглашения о восстановлении статуса
КВЖД, которое укрепило власть советской стороны
на КВЖД. Работа вошла в нормальный ритм.
Китайско-советский конфликт относительно быстро удалось изжить, он не изменил общего положения
на КВЖД и взаимоотношений между СССР и Китаем, после полугодового перерыва советская администрация вновь возвратилась на КВЖД. Её действия
очень скоро привели к тому, что в полосе отчуждения сформировались и продолжали существовать
бок о бок две русские чётко обособленные колонии — эмигрантская и советская.
После 1932 года население Харбина стало быстро
расти за счёт японских гражданских лиц с семьями.
Стали открываться японские магазины, экономика
края оказалась в зависимости от японского капитала.
Независимым «островом» в 1930-е годы оставалась КВЖД, но её права стали постепенно ущемляться. Захватывалось имущество дороги, насильственно закрывались её коммерческие службы, велись
аресты советских граждан.
В 1933 году начались переговоры о переуступке
прав СССР на дорогу правительству Маньчжоу-Го.
Под влиянием политических событий того времени
СССР был вынужден продать свои права. Железная
дорога получила название Северо-Маньчжурской.
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ресами. Наиболее духовно
готовые к сотрудничеству
харбинцы составили небольшую группу учеников, признавших Н.К.Рериха своим
земным Учителем. Из всей
группы Николай Константинович выделил двух и вручил
им привезённые с Гималаев
кольца ученичества, как знак
особого доверия и духовной
близости. Избранными оказались Борис Николаевич
Абрамов и Альфред Петрович Хейдок. С этого времени началась новая страница
в их жизни.
Харбинской группе учеников была предоставлена
уникальная возможность общаться с величайшей духовной личностью XX века,
именно Н.К.Рерих обратил
их сознание к Мудрости
Жизни. Николай Константинович проводил занятия, во
время которых закладываÕàðáèí. Äîì ïî óëèöå Ñàäîâîé, ãäå îñòàíàâëèâàëñÿ Í.Ê.Ðåðèõ
лись основы будущего сотрудничества, передавал боКультурная жизнь Харбина развивалась в крайне гатый опыт служения Общему Благу. Припав к истотяжёлых общественно-политических условиях. Япон- кам Живой Этики, Борис Николаевич жадно впитыские колонизаторы держали под строгим контролем вал священные знания. Долгие годы поиска смысла
печать, запрещали ввоз в Маньчжурию советских и жизни привели к ответу на поставленный вопрос.
китайских газет.
С отъездом Н.К.Рериха в Индию установленный кон1 марта 1934 года японские оккупанты провозгла- такт не прерывался.
сили в Маньчжурии монархию. Государство стало
5 сентября 1934 года в гимназии имени Ф.М.Доименоваться Маньчжоу-Ди-Го, что в переводе озна- стоевского на особом заседании был учреждён Русский
чает Маньчжурская империя. Это было марионеточ- комитет Пакта Рериха в Харбине. Присутствовали: арное правительство «императора» без власти Пу-и. хиепископ Нестор, игумен Нафанаил, академик Н.К.РеХарбин, заложенный русскими строителями Китай- рих, В.К.Рерих, Ю.Н.Рерих, генерал Н.Л.Гондатти, проско-Восточной железной дороги, стал наводняться фессор Г.К.Гинс, профессор Н.И.Никифоров, професяпонцами. Начались массовые аресты не только со- сор Э.Э.Анерт, А.П.Хионин, Е.С.Кауфман, Вс.Н.Иваветских граждан, бывших под защитой Генерально- нов, В.М.Анастасьев, Н.А.Вьюнов, доктор Н.Ф.Орлов,
го консульства СССР, но и эмигрантов. Именно в этот В.С.Фролов и Г.А.Софоклов.
период для участия в Маньчжурской экспедиции в
Совещание началось молитвой «Царю Небесный»,
Харбин прибывает Николай Константинович Рерих прочитанной архиепископом Нестором, после чего
и его сын Юрий. 30 мая 1934 года русское население Н.Л.Гондатти попросил благословения у архиепискоХарбина с уважением встретило своего земляка, вы- па открыть заседание. Слово взял академик Н.К.Редающегося художника, путешественника, учёного.
рих, который доложил совещанию «Записку о Пакте
За границей было известно философское мировоз- Рериха». Приведём выдержку из его речи:
зрение Николая Константиновича. Естественно, к
«Человечество различными путями борется за мир,
нему устремились люди, жившие духовными инте- и каждый сознаёт в душе, что эта созидательная ра-
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бота есть верное пророчество новой эры... Этим путём мы сможем сделать следующий шаг, полный жизненности для всемирной культуры и покоя... Сама
история этого международного Пакта по охранению
культурных сокровищ человечества уже достаточно
известна... Дай Бог, чтобы дело охранения религиозных, художественных и научных сокровищ получило полное, успешное завершение».
Были произнесены речи виднейшими деятелями
российского зарубежья в Харбине — архиепископом
Нестором (в миру Николай Александрович Анисимов), генералом, учёным и общественным деятелем
Николаем Львовичем Гондатти, молодым писателем
Всеволодом Никаноровичем Ивановым, журналистом
и редактором харбинской газеты «Рупор» Евгением
Самойловичем Кауфманом и другими.
Почётным председателем Русского комитета Пакта Рериха в Харбине был избран архиепископ Нестор,
председателем — Н.Л.Гондатти, товарищем председателя — видный юрист Г.К.Гинс, секретарём Комитета — В.К.Рерих. По предложению председателя
было решено и все последующие собрания Комитета
проводить в помещении гимназии имени Ф.М.Достоевского. Активную роль в деятельности Комитета играли петербургские универсанты, оказавшиеся
волею судьбы в харбинской эмиграции. В одной из
газет участников Комитета назвали «воплощением
русской совести».
Владимир Константинович Рерих (1882 – 1951),
брат Николая Константиновича Рериха, в период Гражданской войны воевал на стороне белых, сражался в
армиях генерала Дутова и барона Унгерна, к концу
войны оказался в Центральной Сибири. Затем, пройдя в конце 1920 – начале 1921 года с остатками белых
частей Алтай, часть Китайского Туркестана и всю Монголию, он какое-то время бедствовал в Урге, но смог
выбраться в Харбин, где и поселился. Постепенно стал
знатоком Монголии, Маньчжурии и всего Китайского
Дальнего Востока и в этом своём качестве оказывал
незаменимую помощь Н.К.Рериху и его семье.
В более поздних источниках о профессиях или
роде занятий В.К.Рериха сообщается следующее: в
1922 – 1925 гг. он сотрудник земельного отдела
КВЖД, организатор опытного поля на Западной линии дороги, заведующий Маслодельно-сыроваренным заводом в Харбине; в конце 1920-х – начале
1930-х — служащий харбинского Торгового дома
«Н.Я.Чурин и К°». В начале 1934 года занимался
делами Трёхреченских сельскохозяйственных артелей в Маньчжурии. Работал над проектом сельскохозяйственного кооператива «Алатырь», предложенного в июле 1934 года к учреждению в Харбине «под
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покровительством Н.К.Рериха». Сам Николай Константинович называет брата агрономом и председателем правления. В последующие годы, до конца
жизни, он вёл преподавательскую работу в Харбине, был школьным учителем.
30 лет В.К.Рерих постоянно проживал в Харбине,
участвовал в деятельности культурных и образовательных учреждений Маньчжурского края, стал заметной фигурой российского зарубежья.
Долгожданная встреча Николая Константиновича
и Владимира Константиновича состоялась 30 мая
1934 года на железнодорожном вокзале города Харбина. Сохранилось её подробное описание, помещённое в харбинской газете «Заря» на следующий день:
«...Состав принимали на четвёртый путь, и встречавшие помокли несколько минут, прошедших от гудка
паровоза у семафора до подхода поезда. Вагон-микст
первого и второго класса оказался в непосредственной близости за паровозом, и несколько голосов обратили внимание брата художника В.К.Рериха на два
проплывавших за окном силуэта, в одном из которых
без труда можно было узнать художника по его многочисленным портретам. Н.К.Рерих вышел одним из
первых и трогательно приветствовал брата, с которым не виделся семнадцать лет. За ним спустился с
вагонной площадки его сын...»
Много лет Владимир Константинович готовился
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к этой встрече. Он помнил слова, сказанные однажды Еленой Ивановной: «Приезд Ваш может быть приближен в зависимости от успешности Вашей деятельности». Очевидно, эти слова были сказаны ещё и как
предупреждение о возможных препятствиях на пути
будущего сотрудничества. А такие препятствия были.
Не всегда В.К.Рериху удавалось в харбинской глуши
в полной мере осознавать значение той работы, которую инициировал во всём мире его великий брат.
«Чтобы видеть высоту горы, нужно отойти», — писала Е.И.Рерих.
В.К.Рерих оказался готовым к приезду Николая
Константиновича. К июлю 1934 года были разработаны проекты новых учреждений для обеспечения в
будущем всей общественной и культурно-образовательной работы.
Возвращаясь к теме взаимоотношений и взаимопомощи старшего и среднего братьев Рерихов, отметим, что во время Гражданской войны связи между ними не было. Лишь в начале 1923 года Николай
Константинович смог возобновить переписку с бра-

том. Его поразили знания и осведомлённость Владимира Константиновича, писавшего, что ему очень
важны сообщения о восточном учителе Рерихов.
Ближайшая сотрудница Рерихов З.Г.Фосдик записала в своём дневнике: «Николай Константинович говорит, что трудно поверить, что это чудо, если такой человек, как его брат, посвящён. А до того они
не получали от него никаких писем, так что ничего
не знают, что там случилось с ним». Именно по Совету, переданному через Рерихов, Владимир Константинович остался жить в Харбине. С того момента значительное место в его духовной жизни заняла
переписка с Н.К.Рерихом и его женой Еленой Ивановной, от которой он на протяжении более 10 лет
получал различные советы и наставления. Судя по
сохранившимся письмам В.К.Рериха, этим общением он очень дорожил.
Ближайшими его друзьями в Харбине стали Пётр
Алексеевич Чистяков, начальник коммерческой части КВЖД, по словам З.Г.Фосдик, «очень культурный человек, интересующийся народным образованием и имеющий большой пост в Сибири», и
Алексей Алексеевич Грызов (Ачаир) (1896 – 1960),
поэт и педагог, секретарь Христианского союза молодых людей в Харбине, руководитель его образовательного отдела. Оба в дальнейшем — активные
участники харбинской группы по изучению Учения
Живой Этики.
Всё складывалось удачно, оставался последний
шаг. «Очень порадовалась сообщению, что Володя
хочет ехать с Вами. Конечно, он должен быть с
нами» — эти слова Елены Ивановны свидетельствуют о многом. Владимир Константинович выразил готовность переехать в Кулу для работы в Институте
Гималайских исследований «Урусвати», и Рерихи его
горячо поддержали. Но всё-таки он... «не решился
ехать». 24 ноября 1934 года экспедиция Н.К.Рериха
покинула Харбин без него. Так была утрачена чудесная возможность приложения его знаний, опыта и духовных накоплений в общем деле культурного строительства в Гималаях.
В.К.Рериха, как секретаря Русского комитета Пакта
Рериха в Харбине, сотрудники Музея в Нью-Йорке
регулярно оповещали обо всех событиях, происходивших на культурном фронте по всему миру.
О личной жизни В.К.Рериха пока не удалось собрать сколько-нибудь определённых сведений. Он
пережил старшего брата на три с лишним года. О его
последних днях сообщил Елене Ивановне и Юрию
Николаевичу Пётр Алексеевич Чистяков. Это письмо явилось своеобразным некрологом Владимиру
Константиновичу.
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«Глубокоуважаемая
Елена Ивановна и дорогой
Юрий Николаевич!
...За эти два месяца был
ряд консилиумов у Владимира Константиновича. Всё,
что можно, мы постарались
сделать, но есть пределы и
грани, и к ним мы подошли
близко. Наш милый Владимир Константинович так уж
слаб, что когда мы сегодня с
Людмилой Ивановной с Вашими письмами в руках
склонились к нему, читая
Ваше письмо по нескольку
раз, он не реагировал никак — ни звуком, ни мимикой, и только на мой неоднократный вопрос: послать
ли его ответный привет на Ваше письмо, он с усилием
приоткрыл глаза и ясным движением век и ресниц дал
мне определённо понять, что да. Итак, примите же, дорогие, его последний прощальный привет любви с последней тропинки его земного странствия.
Внимание же друзей — исключительное и сердечное, и особенно — Б.Н.Абрамова... Я знаю, что, когда Вы будете читать эти мои строки, Владимир
Константинович уже уйдёт из нашей больницы...
В лице его мы имели кристального и светлого человека и верного друга в долгие и нелёгкие годы испытания. С совестью и чуткостью, совершенно исключительными, Владимир Константинович был
близок, дорог и понятен и близким и дальним, и старшей и меньшей братии, и землепашцу и рабочему, и
сослуживцу и директорам, и как советник по своей
специальности, где он был безупречен, и просто как
друг и брат. Это был человек, так сочетавший в себе
всё лучшее и светлое из прошлого, ушедшего мира».
Таким образом, данное письмо свидетельствует о
близких отношениях между Владимиром Константиновичем Рерихом и Борисом Николаевичем Абрамовым.
В марте 1935 года между Японией и СССР было
подписано соглашение о переуступке Маньчжоу-ДиГо (Маньчжуго) советских прав на КВЖД.
Всю весну и лето происходил массовый отъезд
русских железнодорожников, пожелавших вернуться на родину. На станции Харбин-Центральный не
хватало места для эшелонов отъезжающих. Последний эшелон, 104-й, ушёл 28 июня. В России их ждала тяжёлая судьба: аресты, расстрелы, ссылки.
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1937 год отмечен началом крупномасштабной японо-китайской войны. Летом 1938 года разразился японо-советский конфликт на озере Хасан, а вскоре конфликт на реке Халхин-Гол.
Харбин находился под неограниченной властью
японской военной миссии и жандармерии. Под особым контролем находилось Бюро Российских Эмигрантов (БРЭм).
Если первое поколение русских предпринимателей и переселенцев в Маньчжурии напрямую было
связано с началом постройки, а затем и нормальной
эксплуатацией КВЖД в условиях российского порядка и законности, то второе поколение эмиграции,
которое сформировалось в отрыве от Родины, от
России, было лишено всех этих благоприятных обстоятельств. Молодому поколению предстояло работать и существовать в условиях не только полной
ликвидации русского влияния, но ещё и в обстановке правового давления со стороны режима. В 1937 году правительство Маньчжоу-Ди-Го провело коренную реформу образования в стране. Прекратили своё
существование сразу несколько старейших русских
учебных заведений города, частные школы допускались лишь с особого разрешения властей. Значительный урон был нанесён русской высшей школе. Во
второй половине 1935 года был прекращён приём
русских студентов в Харбинский политехнический
институт, обучение переводилось на японский язык.
В декабре 1938 года состоялся последний выпуск 76
инженеров, окончивших русское отделение ХПИ.
Прекратили своё существование: Педагогический
институт — в 1937 году, юридический факультет за-
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вся КВЖД вновь перешла в советско-китайское владение на всём своём протяжении. В августе 1945 года
после вступления советских войск в
Маньчжурию русское население
Харбина по желанию могло получить советское гражданство. Было
образовано Общество советских
граждан. Дорога получила новое название — Китайско-Чанчуньская
железная дорога (КЧЖД) с главным
управлением в Харбине. Крупные
восстановительные работы велись
на протяжении 1945 – 1952 гг.
Капитуляция Японии коренным
Õàðáèí. Çäàíèå Æåëåçíîäîðîæíîãî Ñîáðàíèÿ образом изменила жизнь Харбина.
Политические события в Китае
крылся в 1938 году, Институт ориентальных и ком- 1946 – 1949 гг. побудили русскую эмиграцию вновь,
мерческих наук — в 1941 году.
спустя три десятилетия, серьёзно задуматься о своей
И тем не менее, несмотря на 14 лет японского гос- дальнейшей судьбе и о поисках нового пристанища.
подства в Маньчжурии, россияне сумели, хотя и в
В 1952 году по решению, принятому в Москве, за
реформированном виде, сохранить систему образо- 30 лет до законного срока КЧЖД была передана безвания, созданную ещё в предшествующие годы, ко- возмездно в собственность Китайской Республики.
гда Харбин превратился в центр дальневосточной рос- После подписания этого договора между СССР и
сийской эмиграции. Эта система позволила русским Китаем опять наступили трудные времена для русв окружении чужой культуры создать и сохранить своё ских служащих, маоистские власти всё чаще стали
этнокультурное пространство, сберечь родной язык проявлять неприкрытую враждебность по отношению
и национальную самобытность. Харбинцы гордились к тем, кто, независимо от идейно-политических возсвоей историей и культурой. В 1937 году Харбин, как зрений и причин, заставивших их когда-то покинуть
и вся зарубежная Русь, пышно отметили 100-летие родину, причислялся к «пособникам ревизионизма».
кончины величайшего русского поэта А.С.Пушкина. В 1954 году, после объявления Советским Союзом
В следующем году торжества были посвящены 950- призыва о возвращении на родину для разработки
летию крещения Руси. Молодёжь, впитывая эти идеи, целинных земель, начался исход харбинцев в Советготовилась к борьбе за своё достоинство и нацио- ский Союз. Летом 1954 года из Маньчжурии отбыл
нальные права.
последний эшелон, и российская общность в МаньНельзя не подчеркнуть, что десятилетие с 1932 по чжурии перестала существовать.
1942 год для харбинской эмиграции, включая российОднако её опыт имеет ещё один весьма интересских подданных всех национальностей, явилось вре- ный и пока мало осмысленный аспект, который моменем расцвета церковно-общественной жизни и хра- жет быть актуальным именно в связи с сегодняшнимостроительства. Если в дореволюционном Харбине ми проблемами, мучительными поисками путей
был только один Свято-Николаевский собор и 5 – 6 развития, в связи с тем историческим выбором, пецерквей, то к исходу российской эмиграции из Маньч- ред которым в настоящее время стоит Россия. Опыт
журии в городе насчитывалось уже 22 действовав- харбинцев при сегодняшней открытости архивных
ших православных храма, 2 костёла, кирха, 3 мечети, материалов может оказаться поистине бесценным.
2 синагоги и молельня, украинская Покровская церК середине 1960-х годов почти всё русское насековь, армянский молитвенный дом, 3 старообрядче- ление Харбина разъехалось — кто в СССР, кто в друских церкви и др.
гие страны. Так закончилась русская жизнь Харбина,
Война 1941 – 1945 гг. сразу разделила харбинскую но русский дух там остался.
эмиграцию на два лагеря.
Летом 1945 года в результате поражения Японии
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В декабре 2007 года сотрудники Сибирского Рериховского Общества предложили мне выехать на Алтай, для участия в плановых работах в Музее Н.К.Рериха. Взяв билет на вечерний автобус, собрался в путь.
На автовокзал меня проводила дежурная сотрудница
СибРО, которая в течение всей поездки держала со
мною связь по телефону: зимний путь длиной почти
1000 километров может иметь всякие неожиданности. Настроение приподнятое, поудобнее устраиваюсь
— и вперёд, на Алтай. Ранним утром — пересадка в
Горно-Алтайске, и снова ровно гудит мотор, автобус
мчит к намеченной цели.
За окном — удивительные пейзажи: покрытые чистым искрящимся снегом крутые склоны гор, в белом пушистом убранстве могучие лиственницы и кедры. Дорога — то взлёт, то спуск, то серпантином
вьётся над рекой. Через каждый час сообщаю: проехал Усть-Кан, Семинский перевал, Кырлык, Амур,
Громотуху... Вновь и вновь радуют глаз взметнувшиеся ввысь, в синее небо, острые вершины гор, заросшие склоны в серебристом одеянии заиндевевших
деревьев...
А на связь уже вышли наши «алтайцы». В полдень
на пограничном пункте пассажирам оформили пропуск — и мы в Усть-Коксе, где меня уже поджидает
наш уазик. Преодолеваем последний отрезок пути через реку Катунь по новому мосту — и мы на территории Музея. Вот она, Благословенная Долина, а вокруг — синие горы, прозрачный серебристый лес.
Прозрачен воздух, настоящее серебряное царство
тишины!
Стало спокойно на душе: вот мы и дома. Устраиваюсь жить вместе с тремя сотрудниками СибРО в
старом доме, которому более ста лет, но его стены
ещё хорошо держат тепло. В доме уютно от потрескивания в печи дров.
Иду смотреть мастерскую. Вокруг неё на снегу —
штабеля заготовленных досок и брусьев для второго
этажа. Мастерская по деревообработке ещё строится, но в ней уже вовсю работают станки. Внутри стоит густой смоляной запах свежеоструганного дерева: янтарные стены сделаны из кедровых и сосновых
брусьев; уже начали настилать полы, по которым так
и хочется, сняв обувь, пройти босиком. У стен закреплены современные лёгкие белые батареи водяного отопления.
Светлый дымок от берёзовых поленьев вьётся над

мастерской, а вокруг — близкие горы, чистота свежего снега и тишина...
Летят стремительно дни, наполненные работой и
впечатлениями. С утра надо наколоть дров, истопить
несколько печей, наносить воды, приготовить обед и
не снижать ритма основного труда и в Музее, и в подшефном сельском клубе, где производится ремонт.
К наступившим морозам мы с Анатолием Петровичем Веселёвым спешим вставить вторые рамы в избе,
где разместились сотрудницы СибРО. Этот старый дом
был отремонтирован ещё в прошлом году, и сейчас
три просторные комнаты с белыми потолками и светлыми стенами выглядят просто великолепно! В большие окна сквозь кружева занавесок заглядывает солнце, освещая свежевыкрашенный пол, а в середине
избы стоит большая тёплая печь — согреет в любую
стужу.
Склоны заснеженных гор подступают к ограде соседних домов. Когда вечером возвращаемся из Музея, горы, в сиянии луны и алмазной россыпи звёзд,
становятся таинственными и такими близкими, что
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По выходным дням в Музее работает изостудия для сотрудников
СибРО под руководством А.П.Веселёва и В.Н.Лихачёва. Каждый по своему желанию рисует натюрморты,
пейзажи, цветы, птиц... Родился замысел нарисовать могучего всадника на
белом коне — как символ СибРО,
вступающего в 2008-й год, — и за два
занятия он был осуществлён. Некоторые так увлекаются рисованием,
что не желают прерываться на обед.
Прекрасная творческая атмосфера царит в Музее, и кажется, что так бывало в старинные времена, когда вечерами собирались мастерицы прясть,
вышивать и звучала песня: «В низенькой светёлке огонёк горит. Молодая
пряха у окна сидит...» А мы включаем
ñ. Âåðõíèé Óéìîí магнитофон — и звучит музыка Вивальди, Шопена, Рахманинова...
кажется: протяни руку — и дотянешься до этих круПрекрасна и торжественна атмосфера в Музее в
тых склонов. В такие минуты и рождаются стихи.
дни памятных дат, когда проходят просмотры фильмов, прослушиваются выступления Наталии ДмитБлагословенная Долина
риевны Спириной. Надолго запомнятся такие дни в
декабре, посвящённые памяти Наталии Дмитриевны
Здесь, в царстве чистого снега,
Спириной, Николая Константиновича Рериха, Никогор, тишины и солнца,
лая Чудотворца. Через них мы обрели доступ к соВстретим мы жизни Вечность,
кровенной высшей мудрости, чтобы применять знамудрости Свет и покой.
ния на общее благо. Только спустя годы начинаем
И наполняет сердце
осознавать истинное величие этих Светочей, столько
благоговейный трепет,
для нас сделавших, и огромную степень добровольИ улетает в небо
но взятой на себя ответственности за продолжение
дух наш за синевой.
больших дел, оставленных нам...
Здесь расцветают розы
В напряжённом труде быстро пролетел декабрь,
в чудных садах и скверах;
заполненный событиями и яркими впечатлениями;
Строится Светлый Город,
рай приближая земной.
31 декабря 2007 г.

Несмотря на декабрь, Музей продолжают посещать и взрослые, и дети. У них вызывают неподдельный интерес не только прекрасные репродукции
Н.К. и С.Н. Рерихов, Г.И.Чорос-Гуркина — ребят восхищает и коллекция минералов.
По средам в сельском клубе показываем для ребят
мультфильмы. Привозим свою аппаратуру, разворачиваем экран, расставляем кресла. Несмотря на крепкие морозы, зал быстро наполняется малышами, и в
течение часа мультфильмы смотрятся на одном дыхании, сопровождаясь смехом и возгласами малышей.
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весело встретили Новый, 2008 год. Но главное —
пройдя испытания морозами и временными бытовыми неудобствами, мы стали ближе и роднее друг другу. А это значит, что, вступая в 2008 год, ещё сильнее
и сплочённее стало СибРО. Природная красота Алтая и ежедневный напряжённый труд укрепили наше
духовное родство. Зимнее чудо Алтая навсегда останется в наших воспоминаниях. До новых встреч, светлая радость Алтая!
...Январским вечером, перед отъездом, затянутое
облаками небо вдруг очистилось и засияло необыкновенно чистыми лазурными и сапфировыми красками, а длинные пряди высоких облаков, как бы обозначив предстоящую ночную дорогу в Новосибирск,
вспыхнули золотыми огнями!..

Íàòàëüÿ ÏÈÑÀÐÅÂÀ
Íåò æèâîïèñíåé êàðòèíû
Ãîðíîãî ÷èñòîãî êðàÿ.
Ñíåãîì óêðûòû âåðøèíû —
Çèìíåå ÷óäî Àëòàÿ.
Íåáî çäåñü êàæåòñÿ áëèæå,
Çâ¸çäàìè ÿðêî ñâåðêàÿ.
Äóõ óñòðåìëÿåòñÿ âûøå —
Ñâåòëàÿ ðàäîñòü Àëòàÿ.
Âðåìÿ óâîäèò íàðîäû,
Ñíåãîì èõ ïóòü çàìåòàÿ.
Íî îñòà¸òñÿ íàâåêè
Âå÷íàÿ ñèëà Àëòàÿ.
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Þëèÿ ÑÒÐÎÉÍÎÂÀ
ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÑÂÅÒÓ
Ìû â áóäóùåå ñìîòðèì ñìåëî,
Ìû çíàåì òî÷íî — Ñâåòó áûòü!
È ïðèîòêðûòûé êðàé çàâåñû
Ïîìîæåò âåðó ñîõðàíèòü.
Âñÿ òüìà óéä¸ò, åé íåò çäåñü ìåñòà,
È âîöàðèòñÿ Êðàñîòà,
Íàø äóõ ïî çâ¸çäàì áåñêîíå÷íûì
Ïðèä¸ò ê Îáèòåëè Îòöà,
Îáíèìåò ñåðäöåì ìèð âñåëåííîé,
Ïðåîáðàçèò çåìíîé ñâîé äîì, —
Òàê ñóæäåíî...
Â ïóòè òðóäíåéøåì
Òâåðäèì óïðÿìî: «Ìû äîéä¸ì!»

