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Когда поручен вход стражу, когда дан ему щит и когда он примет в свой щит 
все стрелы за Учителя, это будет тоже своё действие, но оно будет противополож-
но корысти. Сердце отлично знает эти прекрасные свои действия, когда каждая 
вражеская стрела вырастает в новый лист пламенного «лотоса». 

Сердце, 244

Н.К. Рерих. СТРАЖ ВХОДА. 1927
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«24 марта 1920 года... была начата первая книга 
Учения Живой Этики словами "Я — твоё благо". По-
мимо годового Праздника годовщина нача' ла провоз-
глашения Учения есть величайший праздник планеты 
и человечества. В данный момент нет возможности 
хотя бы отчасти постичь всё значение этого Благове-
стия. Потребуются века и тысячелетия для того, чтобы 
разглядеть масштабы данного сокровища. "На смене 
рас даётся Откровение". Учение Живой Этики есть 
основа всей шестой расы, на нём будут воспитываться 
бесчисленные поколения и будет строиться Новый 
Мир. Для каждого, кому дорога эволюция человече-
ства, кому дорога жизнь духа, нет большего счастья 
и радости, нежели Учение. Все лучшие надежды и 
стремления людей воплощены в Учении, и много 
больше того. Учение Живой Этики — неслыханное яв-
ление в истории планеты по грандиозности размеров 
раскрываемой Истины. В нём ключ к тайнам человека 
и тайнам Космоса. То, что в прежних Учениях было 
дано прикровенно, в виде намёков, здесь изложено 
так открыто и ясно, как никогда раньше. 

Когда Учение будет принято людьми, наступит 
эпоха такого небывалого счастья и расцвета, которую 
нам, находящимся в предрассветном мраке, пред
ставить себе невозможно. И тогда понятно станет,  
что значат слова, которыми началась первая книга  
24 марта 1920 года, — "Я — твоё благо"» (из Записей 
Б.Н. Абрамова. 23.03.1951).

«Во все времена, беспрерывно, Учение Жизни про-
ливается на землю. Невозможно представить себе зем-
ное существование без этой связи с Невидимым Ми-
ром. Как якорь спасения, как свет ведущий, укрепляет 
Учение продвижение среди тьмы» (Сердце, 17).

«Много оккультных книг, но большинство из них 
не может быть полезно сейчас. Причина главная в том, 
что они всюду предпосылают лишь какихто особо 
избранных. Но Наше Учение имеет в виду всех, всех, 
всех! Лишь эти зовы ко всем могут заменить отвле-
чённую этику Учением Жизни» (Сердце, 155).

«Йога есть приложение жизненное заветов Учения 
Света. Комуто очень хочется обойти это условие и 
удовольствоваться теоретическим философствова-
нием. Но Наше Учение — жизненное и называется 

поэтому Учением Жизни, Учением Живой Этики. 
Требую приложения Учения в жизни, ибо иначе бес-
плодно оно. В нём — спасение людям. В нём — выход 
из создавшегося тупика. И в нём — Свет будущего. 
Даже малое применение даст свой плод. Даже мысли 
об этом, зёрна мыслей, всходы дадут. Ныне много 
сердец, бессознательно тянущихся к Свету. Как им 
помочь, как их насытить, как утолить голод духа? 
Только Светом своим, если зажжён» (Грани Агни  
Йоги, Т. II, 578).

«Надо приблизить Учение к жизни каждого дня все-
ми мерами, в этом спасение. Начать придётся от себя и 
через собственный опыт. Пусть стоит он дорого, но на 
весах жизнь планеты. Научившись сами, научим дру-
гих собою» (из Записей Б.Н. Абрамова. 26.08.1953).

«Путь совершенствования, путь Учения Жизни, 
истинно, не лёгок, но как он богат, как широк он и как 
все трудности его преображаются в лучшие достиже-
ния наши, когда мы идём, неся в сердце всерастущую 
любовь к Тому, Кто указал нам, где и в чём наша ис-
тинная радость. Эту радость никто и ничто не может 
отнять от нас. Радость расширения сознания, радость 
сотрудничества, радость любви и приближения»  
(Е.И. Рерих. Письма. Т. VII. 16.05.1941).

«Разве одним людям нужно Учение? Разве одних 
людей, живущих на нашей планете, оно питает? Уче-
ние питает всё. Не забудем о пространстве — оно 
живёт, оно существует, оно наполнено и переполнено. 
Здоровье пространства — великая вещь. Учение — 
здоровье, озон, прана духа. А соседние планеты, а 
дальние миры?! Оно нужно везде — растениям, жи-
вотному миру, минералам, всем стадиям эволюции. 
Мыслями Истины держится мир — это тайна; это 
ещё не открыто людям, непостижимо рассудку, но 
чувствовать это можно. Как оно влияет на минералы и 
растения? Но около подвижников цветы росли лучше 
и урожай был богаче. Значит, дыхание Истины всегда 
влияет — это закон благих вибраций; потом они будут 
изучаться. Сейчас в них надо поверить. После веры 
придёт знание. Будем как дети, любящие солнце, не 
зная значения его лучей. Всё тянется к солнцу. В нём 
нуждаются и те, кто совершенно не понимает его 
значения. Всё равно без солнца жить не могут. Пусть 

УЧЕНИЕ  ЖИЗНИ

90 лет назад произошло событие, значение которого в полной мере человечеству ещё пред-
стоит осознать: было положено начало Учению Живой Этики. Его провозвестницей явилась 
Елена Ивановна Рерих — Матерь Огненной Йоги. «Она заложила основание новой, следующей 
ступени жизни, продолжив созидание эволюционной лестницы человечества, ступени которой 
в прошлом закладывали Великие Учителя и Их Посланные» (из Записей Б.Н. Абрамова). 
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многие не знают Учения, не ищут его, не читают; но 
оно поддерживает жизнь на Земле. Оно сохраняет 
планету; оно нужно всегда, сейчас — как никогда. 
Может быть, данное дойдёт до людей через многие 
поколения. Что такое поколения по сравнению с Бес-
предельностью?! И где конец Учению?» (из Записей 
Б.Н. Абрамова. 28.03.1951)

«...Жизнь есть лучший Учитель, и без жизни ничему 
нельзя научиться, но ктото должен открывать на это 
глаза, и без ведущего Начала вся человеческая эво-
люция задержалась и растянулась бы на бесконечные 
века. Потому для ускорения так необходимы именно 
книги Учения, в которых собраны в сжатых огненных 
формулах все знания, накопленные веками глубоких 
многосторонних опытов. В книгах Учения вдумчивый 
ученик найдёт ответ на самые сложные проблемы жиз-
ни, освещённые со многих сторон, так же как и много 
совершенно конкретных утверждений по всем отрас-
лям науки» (Е.И. Рерих. Письма. Т. I. 27.01.1933).

«Книги эти дают направление всему мышлению, 
указывая новые области, устанавливая новые вехи для 
всех научных исследований. Книги эти так жизненны, 
так насущны, ибо они устремляют в будущее. Книги 
Учения — неисчерпаемый кладезь для учёных, созна-
ние которых не затемнено предубеждениями. Человек 
без предубеждений, живущий в предвидении будуще-
го, истинно уже творит его и тем самым облегчает и 
настоящее. (...) ...Истинное знание открывается лишь 
при претворении и приложении Указаний, даваемых в 
Учении, которое не останавливается ни на один день 
и огненными формулами и вехами ведёт всё вперёд, 
намечая грядущие события и ступени сознания и всё 
шире и шире раздвигая завесу в Великую Беспредель-
ность» (Е.И. Рерих. Письма. Т. II. 30.06.1934).

«Заветы Учения должны ярко пылать в сердце, пом-
ня, что очевидность не есть действительность. Зоркий 
глаз, непредубеждённое, открытое сознание усмотрит 
и среди хаоса разрушения и разложения неуклонную 
линию нового порядка вещей, нового строительства 
и нового воскрешения духа. Именно в Учении Жизни 
можно найти руководящую линию, найти истинное на-
правление эволюции и сохранить необходимое сейчас 
равновесие и спокойствие духа. Каждодневный труд, 
как бы ни был он порой тяжек, является в такое время 
благом. Немало лет прошло в подготовке к принятию 
трудностей конца чёрного века, и сейчас мы подхо-
дим к самому насыщенному сложностями трудному 
времени, но зато оно принесёт и разрешение многого. 
В жестоких муках рождается новый лучший мир»  
(Е.И. Рерих. Письма. Т. VII. 16.05.1941).

«...Учение Живой Этики есть призыв к Любви, 
к служению общему благу, что есть высшая форма 

любви, ибо она лишена эгоистического чувства. Лю-
бовь к человечеству требует полного самоотречения и 
самоотвержения, ибо если любовь к Возлюбленному 
приносит и ответ Возлюбленного, то любовь к чело-
вечеству венчается терновым венцом.

Для облегчения подвига общего блага все Учения 
Востока указывают нам на пробуждение в себе любви 
к Иерархии Света, к избранному Гуру, на устремление 
к великому Служению. Учения Востока, так же как и 
Учение Живой Этики, утверждают воспитание сердца 
для восприятия высшей формы любви. Любовь к че-
ловечеству есть действенный подвиг любви, любовь 
к Иерархии есть величайшая радость и восхищение 
духа, но одна форма любви без другой несовершенна, 
потому благо тому, кто может вместить их все в своём 
сердце» (Е.И. Рерих. Письма. Т. VI. 13.08.1938).

«Будет время, когда Учение это станет мировым и 
ляжет основанием воспитания и появления нового че-
ловечества...» (Е.И. Рерих. Письма. Т. IX. 19.04.1955)

Акварель Б.Н. Абрамова
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Большая радость в том, что мы все в самых разных 
странах будем поминать этот незабвенный день. Мы 
соберёмся почти в то же самое время; будем в сердце 
нашем знать, что друзья наши, тем же путём идущие, в 
этот же час собрались в полном содружестве. Все Вы уже 
полюбили это слово — содружество. Оно напоминает 
Вам не только о дружбе, но и о единении. Драгоценно, 
когда можно собраться во имя этих двух понятий, рож-
дающих и любовь и мощь. Все Вы уже твёрдо знаете, 
что единение не может быть притворным и лукавым. 
Всякая ложь в единении будет разрушительна. Но светло 
и непобедимо единение, в котором нет ничего ложного, 
в котором открыто сердце. Только в таком сердечном 
порыве мы поймём, что есть общий труд.

Когда Вы собирались в содружества, Вы отлично 
знали, что не для безделия, не для пустословия вы схо-
дились, но для труда. Вам всем в осознании великого 
понятия труда навсегда ясно, что трудовой источник не 
может быть исчерпан. В Беспредельности живёт труд. 
Именно творческим трудом объединены миры. И велика 
радость, что можно в труде приносить свою лепту ми-
ровому преуспеянию. Не в гордыне, не в высокомерии 
произносим мы это слово о посильной лепте. В ней же, 
в этой завещанной издавна лепте, живёт и Красота.

В содружествах Ваших Вы несёте священный бес-
сменный дозор о Красоте. Для Вас Красота не есть про-
сто красивость прибаутки, но есть основа жизни. Без 
Красоты не может быть и живых устоев всего бытия. 
Живая Этика может быть живой лишь для того, в ком 
и слово о прекрасном всегда живёт. Сперва в словах, 
а затем в немолчном биении сердца живёт прекрасная 

правда. Не нужны внешние слова там, где самое глу-
бокое чувство сливается с биением сердца. Без сердца, 
без красоты и самый труд превратится в подъяремную 
работу. В этих двух словах скрыт намёк о насилии. Но 
в творческом труде выражено постоянное делание, и 
умное, и сердечное.

В беседах Ваших Вы воздали значение мысли. Вы на-
всегда оценили, что сила мысли является тою незримою 
мощью, которая соединит Вас с самим Превышним. 
Когда Вы сходитесь, то, как в Великом Служении, 
Вы несёте в себе молитву прекрасную Тому, к Кому 
стремится сущность Вашего сердца. Многие из Вас не 
однажды получали Великую Высокую Помощь. Вы 
записываете эти минуты, когда лучшее Ваше чувство 
получало общение с Тем, от Кого Вы имели силу, обод
рение, и Ваше единственное достояние — крепость 
Вашего духа.

Никто не понуждает Вас сходиться в Вашем содруже-
стве. Но Вам уже ценно знать, что каждый из Вас имеет 
место у общего очага, куда он принесёт свои лучшие 
помыслы. У каждого своя радость и своё горе. И в том 
и в другом человеку тяжко быть в одиночестве. Непра-
вильно в минуты напряжения стремиться к рассеянию. 
Наоборот, в часы напряжения человеку хочется быть с 
теми, в ком он уже уверен. Претерпев от всяких обманов, 
человеку нужно сойтись к какойто твердыне, в которой 
он был бы уверен ясно и непоколебимо, что он будет 
понят, обережён и труд его будет оценён.

В памятные дни будем сходиться. Пусть каждый 
принесёт с собою самые возвышенные мысли; ведь то, 
во имя чего мы сошлись, может быть окружено лишь 
самым возвышенным, на что только способен дух че-
ловеческий. В мире много и ужаса и смятения. Но в 
каждом собеседовании Вашем Вы объедините Вашу 
мыслительную мощь во благо. Вы станете крепко, ста-
нете вместе, зная, что объединённая мощь умножается 
безмерно. В собрании Вашем не будет никакой услов-
ности, суеверия и лукавости.

Наоборот, в отличие от многих других собраний, 
Вы сойдётесь в чистоте сердца, в улыбке радости. На-
верное, каждый из Вас принесёт какоето задушевное 
слово. Может быть, вспомнит о чёмто наиболее глубо-
ком в его существовании. Осенится воспоминанием о 
самом прекрасном, и Ваша беседа будет новым звеном, 
взаимно укрепляющим Вас на путях в великой Бес-
предельности. 

Мир Вам. Привет Вам.

ПРИВЕТ ВАМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
К 24 Марта 1937 года

Николай  РЕРИХ

КНИГИ  УЧЕНИЯ

Как утра нежный свет сгоняет ночи тень,
И пенье птиц рождает в сердце сладость, 
Как солнца первый луч нам возвещает день 
И ветер с гор приносит мир и радость —

Так этих книг слова подобны пенью птиц, 
Они в душе рождают песни счастья, 
Горят огнём чудесным утренних зарниц 
И освещают путь, как луч в ненастье.

Б.Н. Абрамов
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Есть основные положения, которые проходят че-
рез все религии: утверждение единобожия, Иерархия 
Света, бессмертие души. Орфей говорит: «Я открою 
перед тобой тайну миров, душу природы, сущность 
Бога. Прежде всего узнай великую мистерию: единая 
Сущность господствует и в глубине небес, и в бездне 
земли... Дыхание всех вещей, неугасимый Огонь, муж-
ское и женское Начало, Он и Царь, и Бог, и великий 
Учитель». Эта «идея Единоначалия или Единства в 
Космосе была дана человечеству от самых ранних вре-
мён в ''Первоначальном Откровении'', память о котором 
хранится и запечатлена в сокровенных традициях, изо-
бражениях и писаниях всех народов древности»1. Это 
идея «осознания Бога как Единого Безличного Начала 
всего сущего»2. 

В книге «Зов» Учитель говорит: «Я — вы, вы — Я — 
частицы Божественного Я»3. В каждом из нас есть эта 
частица Единой Сущности, погружённая в материю. 
Те великие Души, которые познали её в себе путём 
самоочищения и преодоления внешних, скрывающих 
её покровов, познали и выявили своё единство с ней, 
своё сыновство, стремятся, на протяжении веков, по-
ведать людям через себя о Боге, чтобы приблизить их 
к Отцу Небесному. 

Христос говорил: «Я и Отец Мой — Мы едины». 
Божественный Учитель Древней Индии, индусский 
Орфей, Кришна поведал своему ученику Арджуне: 
«Я — Атма, что пребывает в сердцах всего сущего. 
Я — начало, середина, а также и конец всех существ. 
(...) Я — всё, семя всего сущего; и нет ничего движу-
щегося или неподвижного, что могло бы существовать 
вне Меня» (БхагавадГита).

Светоч раннего христианства Ориген так говорил 
о Боге: «Наш ум своими силами не может постичь 
Самого Бога, но познаёт Отца всех тварей из красот 
дел и великолепия Вселенной».

Орфей в обращении к своему ученику Мусею 
утверждает: «Бог един самобытный; Им одним всё 
сотворено; во всём Он живёт, и никто из смертных не 
видит Его...»

Самое большое «великолепие Вселенной», самое 
великое проявление в ней Создателя — это Иерархия 
Света: Силы Небесные, Спасители рода человеческого, 
Основоположники и огненные Очистители религий, 
святые, подвижники, «земные ангелы и небесные че-

ловеки», как именует Их церковь. Называя Их богами, 
Орфей говорит: «Бог един... Но Боги разнообразны и 
бесчисленны; ибо божественное вечно и не имеет кон-
ца. (...) Полубоги или просветлённые души, которые 
были когдато людьми и, спустившись по лестнице 
воплощённых царств, победоносно вознеслись снова 
на высоту, где кончается круг рождений. Посредством 
этих чистых духов Бог дышит, действует, проявляется. 
Более того, они являются дыханием Его души, лучами 
Его вечного Разума. ...И вдали, и вблизи они окружают 
нас, и, хотя по сути своей бессмертные, они облекаются 
в формы, меняющиеся сообразно временам, народам 
и странам. Нечестивый отрицает и всё же боится их; 
праведный поклоняется им, хотя и не видит их; посвя-
щённый знает их, видит и способен привлекать их».

Елена Ивановна Рерих пишет: «...Если бы не вели-
кое самопожертвование небольшой группы Высших 
Духов, воплощавшихся на протяжении эонов, при 
каждом поворотном пункте в истории планеты, чтобы 
дать новый импульс сознанию человечества, и если 
бы не усилия в этом же направлении малого числа Их 
учеников и близких, то человечество наше находилось 
бы и посейчас в состоянии троглодитов. (...) 

Истинно, этим Бодхисаттвам, как называют их на 
Востоке, обязаны мы всем самым ценным, самым вы-
соким, самым насущным, ибо они насытили сознание 
наше и тем преобразили и продолжили жизнь нашу»4. 
В буддизме Бодхисаттвы в своём действенном состра-
дании называются Матерями всему сущему5.

Ещё одно величайшее понятие явлено во всех ре-
лигиях, у всех народов. Это — Матерь Мира, Матерь 
Света, Царица Небесная. О Ней поёт свой возвышен-
ный гимн Орфей.

О богочтимая, о всекормилица, матерь бессмертных,
Мощная силой богиня, явись, госпожа, по молитве!..
Трон твой — среди мирозданья, великая, — 
  вот и владеешь 
Всею землёй, и смертных дари'шь ты 
  благим пропитаньем. 
Ты породила на свет и богов, и род человечий, 
Власть твоя вечна над всеми морями и реками всеми...
Любо тебе осчастливливать смертных 
  превсяческим благом.
...Шествуй приветливо к нам, 
  усладись почитанием нашим!

В своей статье «Великая Матерь» Николай Рерих 
пишет: «На всём Востоке и на всём Западе живёт 

* Орфей — легендарный древнегреческий певец, один из самых 
ранних философов и духовных учителей Древней Греции (примеч. 
ред.).

1 Письма Елены Рерих. Т. 1. Рига, 1940. 26.05.1934.
2 Там же. 8.11.1934.
3 Листы Сада Мории. Зов. 24.03.1920.

4 Письма Елены Рерих. Т. 1. 20.12.1934.
5 Рокотова Н. Основы Буддизма. Новосибирск, 1990. С. 65.

ОРФЕЙ *
Наталия  СПИРИНА
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образ Матери Мира, и глубоко значительные обра-
щения посвящены этому высокому Облику». «Радж
Раджесвари — Всемогущая Матерь. Тебе поёт индус 
древности и индус наших дней. Тебе женщины при-
носят золотые цветы и у ног Твоих освящают плоды, 
укрепляя ими очаг дома. (...) Тебе, Матерь, называют 
место на Белой Горе, никем не превзойдённое. Ведь 
там встанешь, когда придёт час крайней нужды, 
когда поднимешь Десницу Твою во спасение мира 
и, окружася всеми вихрями и всем светом, встанешь 
как столб пространства, призывая все силы далёких 
миров»6.

Агни Йога обращается к Ней так: «Матерь Мира — 
великая творческая сила в нашей сущности. Ты жила 
в культах древних как земля, как солнце, как огонь, 
как воздух, как вода. Ты всему Дательница, Ты все-
му откровение Дающая! Ты, Явившая человечеству 
великое радостное познание Матери; Ты, Указавшая 
подвиг и Сокрывшая Лик Свой; Ты, Давшая нам яв-
ление пространственного Огня; Принявшая на плечи 

Твои тяжесть человеческих действий; Тебе появим 
мольбы вернуть нам нашу утерянную улыбку. Яви 
нам овладение священной Огненной Силой!»7

В учении Орфея, так же как и в основах всех рели-
гий мира, лежит утверждение о бессмертии души и о 
её прохождении через многочисленные материальные 
формы в процессе её бесконечного совершенствова-
ния. Его учение «представляло собой практическую 
мораль с целым катехизисом правил и установлений. 
(...) Чтобы вернуться к Богу, часть Которого в нём 
живёт, человек должен очиститься и пройти целый 
ряд подвигов воздержания и очищения. Об обязан-
ностях, целях и судьбе человека, ищущего очищения, 
и говорит главным образом орфическое учение. Душа 
человека, находясь в теле, испытывает рабство; она 
пребывает в темнице и, чтобы выйти из неё, должна 
пройти длинный путь освобождения. Естественная 
смерть, перенося на время душу из царства жизни 
в загробный мир, освобождает её лишь на время. 
Душе предстоит пройти ещё долгий ''круг необхо-
димости'' путём переселения в другие тела, чтобы 
наконец ''освободиться от круга и вздохнуть от зла''. 
(...) Средством освобождения является орфическая 
жизнь, полная аскетизма и воздержания от всего, что 
ведёт к смерти и похоти тела. (...) Если наконец душа 
очистилась, то она выходит из цепи земного бытия — 
а это, по учению орфиков, цель всей человеческой 
жизни. Бессмертная душа, очистившись от греха, 
должна победить смерть, а так как на земле — цар-
ство смерти, то чистой душе суждено переселиться 
в царство Богов...»8

«...Закон перевоплощения был краеугольным 
в каждой древней религии Востока...»9 — пишет 
Е.И. Рерих. «Закон перевоплощения есть основа всех 
истинных учений. Если мы отбросим его, то всякий 
смысл нашего земного существования сам собою 
отпадает»10. «Существует лишь вечное движение 
или видоизменение. Прекрасен путь беспредельно-
го совершенствования!» «Колесом благого Закона», 
колесом жизни названо в буддизме это прохождение 
индивидуальности через многочисленные существо-
вания, и «все эти смены форм или бытия ведут к одной 
цели — достижению Нирваны, то есть полного раз-
вития всех возможностей, заложенных в человеческом 
организме»11.

Так говорит буддизм, так говорит Учение Живой 
Этики, так говорит Орфей.

«Нет религии выше Истины» — начертано на «Тай-
ной Доктрине» Елены Петровны Блаватской.

24 ноября 1991 г.
Из радиопередачи (цикл «Светочи Мира»)

6 Рерих Н.К. Твердыня Пламенная. Рига, 1991. С. 165.
7 Беспредельность. 38.
8 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона.
9 Письма Елены Рерих. Т. 1. 8.02.1934.
10 Письма Елены Рерих. Т. 2. Рига, 1940. 3.12.1937.
11 Письма Елены Рерих. Т. 1. 11.06.1935.

Н.К. Рерих. МАТЕРЬ МИРА. 1924
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«Надо брать пример с военных на войне. Они 
всегда подтянуты, всегда вооружены, настороженны 
и готовы к бою. Не годен распустившийся воин. Идя в 
атаку, на победу и завоевание, собирают все силы»2.

«Только в дерзновении сила. (...)
Устоят устремлённые в будущее.
Когда видите, что ваши силы слабеют, помните, 

что побеждает самость. 
Сила духа непобедима. 
Победа наша нужна для пространства. 
Мы должны стоять как маяки»3.
«Страх — явление недоверия к Иерархии и непо-

нимание Её. Нет такого момента, чтобы Учитель 
не знал, что ученик может быть в опасности. Страх 
открывает двери опасности. Мужество их закрывает. 
Магнит бесстрашия мощный и благодетельный»4.

«Воздействия тьмы на сознание вызывают сомне-
ние, колебание, недоверие. Нет горшего порока, чем 
сомнение. Логикой с ним бороться нельзя, но только 
сердцем. Верить вопреки очевидности»5.

«Нужно крепить связь с Иерархией, начиная с 
ближайшего руководителя. Тёмные делают всё, чтобы 
разрушить эту связь.

Непрестанные бдительность и настороженность 
необходимы.

Несправедливость всегда вызывает нарушение 
равновесия, но этого допускать нельзя, так как ущерб 
от несправедливости много меньше, чем от потери 
равновесия»6.

«Гармония выше справедливости»7.
«Правитель любит полководцев, приносящих ему 

победу. Также и Учитель любит учеников побеждаю-
щих.

Можно представлять себя в положении человека, 
окружённого стаей волков. Звери боятся огня, так же 
тьма отступает от внут реннего огня. Если он зажжён, 
она не приблизится8.

«"Каждое нарушение спокойствия есть предание 
своего сознания на растерзание и расхищение сокро-
вища, единственного сокровища, которое мы имеем. 
Неужели не найдём силы охранить — во что бы то 
ни стало, любой ценой?!" (...)

Ключ к поведению часа — спокойствие. На это 
надо устремить всю силу сознания. Иначе огненные 
волны разорвут. При спокойствии огненные волны бу-
дут благодетельны и дадут счастье и радость. Тёмные 
стремятся нарушить спокойствие всеми мерами»9.

«Если будет совсем невыносимо — просить об 
утверждении равновесия и торжественности»10.

«Ни обстоятельства, ни окружение не виноваты. 
Все беды находятся только в нашем сознании. Нас 
бьют по нашим самым слабым местам, чтобы мы 
преодолели их. Как только нечто неприятное преодо-
левается в сознании, оно отпадает и уходит из нашей 
жизни»11.

«Сила человека заключается в его победе над со-
бой. В этом — секрет внутренней силы»12.

«Радость всему. Нужно встречать и хорошее и 
дурное, храня равновесие духа, так как абсолютно 
всё, что с нами происходит, имеет только одну 
цель — совершенствование нашего духа. 

Смирение духа в том, чтобы принимать всё. "Да 
будет воля Твоя", и не опрокидывать на себя карму 
своим непринятием или неправильным отношением 
к тяготам жизни»13.

«Всё, отделяющее нас от Иерархии, Света, — от 
тьмы. Особое внимание нужно уделить отделяющим 
мелочам, которые часто кажутся безвредными и  

* Публикуется в сокращении. Все выделения в тексте сделаны  
Н.Д. Спириной. Ссылки даны по современным изданиям.

1 Искры Света. Вып. 23. Новосибирск, 2008. 16.02.1958.
2 Искры Света. Вып. 1. Новосибирск, 2000. 12.05.1948.
3 Искры Света. Вып. 23. 24.02.1952.
4 Там же. 31.01.1954.
5 Там же. 03.06.1954.
6 Там же. 12.08.1956.
7 Записи Б.Н. Абрамова. 11.04.1955.

8 Искры Света. Вып. 23. 12.11.1956.
9 Искры Света. Вып. 1. 11.02.1951.
10 Там же. 25.02.1951.
11 Там же. 11.03.1951.
12 Там же. 01.04.1951.
13 Искры Света. Вып. 23. 19.05.1957.

Составитель  Н.Д.  СПИРИНА

Жизнь — это непрекращающаяся борьба за восхождение духа к высотам, в Твердыню. 
Туда допускают землю в себе победивших. Мало решивших дойти до конца, к ним помощь 
Твердыни. Мало дерзающих захотеть. Многие не доходят из-за увлечения приманками 
жизни. Свет и Тьма борются в сознании за обладание им, и что побеждает? Распознаём, 
вредное или полезное явление, по тому, ближе ли становимся к Учителю или отходим. 
Не дадим оторваться, если держите связь1.
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невинными, а на самом деле наносят страшный вред. 
Мелочи особенно тонко опасны. Тьма часто при-
крывается безобидными явлениями, чтобы не быть 
распознанной»14.

«Очень хороший отпор тьме — вспомнить, как 
приближается злобная свеча, но изза твоей спины 
возникает мощный факел и уничтожает её. Но для 
этого надо держать непрестанный контакт с Брат-
ством. Если это осуществлено, то ничего больше и 
не требуется для поражения тьмы»15.

«Сейчас обычные меры не годны. Нужны осо-
бые меры, чтобы устоять перед страшным натиском 
уходящей тьмы. Непременное условие — полный и 
непрерывный контакт с Иерархией. Отдача всех 
своих мыслей и чувств. Нейтральных больше нет. 
Все разделились — или со Светом, или с тьмой. Тьма 
действует через своих пособников — одержимых. 
Каждое пятно в нас используется, чтобы тьме проник-
нуть. Нужно совершенно замкнуться и не входить ни 
в какой контакт с тёмными приспешниками. На них 
не действуют ни слова, ни логика, ни убеждения. Они 
находятся на грани взрыва и готовы каждую минуту 
взорваться. Если на них направляется энергия или 
мысль, они пользуются этой нитью, чтобы наносить 
удары и ущемлять. Потому внешне не следует им 
противодействовать, но внутренне быть во всеоружии 
и давать огненный отпор. Спокойствие — лучший 
щит. Не следует питать к ним злых чувств, но быть на 
неустанном дозоре, всегда и со всеми, ибо нейтраль-
ных больше нет»16.

«Учитель — единственное прибежище духу. 
Внешний мир яр и жесток. Люди терзаемы Майей. 
Владыка — пища для духа. Его излучениями питается 
дух и его оболочки. Только близостью к Учителю 
можно удержаться против волн жизни, поставив её 
превыше всех бед, горестей, болезней и всего проче-
го. Час испытаний настал — держитесь. Не надо ни 
сетовать, ни спорить, ни горевать, но лишь не вопро-
шать, не рассуждать. Крепко держаться за Учителя, 
как за спасательный круг, как за единственную на-
дежду и возможность спасения. Опасность велика, 
захлебнуться и погибнуть легко. Выдержать натиск 
стихий, держась за Учителя. Стихии в берега далеко 
не вошли. Натиск против вас особенно мощен, ибо вы 
взяли на себя дерзость утверждать перед лицом тьмы 
Дело Моё. Надо лишь Мной устоять, иначе конец. 
Тьма давит, теснит и старается сокрушить, наступает 
развёрнутым фронтом. Множество цепких когтей, рук 
лохматых действуют, чтобы сбросить в бездну. Теперь 

стали действовать мыслью, насылая мысли, и трудно 
отделить свою от чужой, потому и бороться трудно. 
Это их новая тактика. Нужно знать, что всё, отделяю-
щее и отдаляющее от Владыки, подброшено тёмной 
рукой. У тёмных новый подход теперь — мыслью 
тёмные долбят упорно и тяжко. "Меня призывайте, 
держитесь Меня, вместе мы выдержим натиск свире-
пый". В Учителе найдёте прибежище духу в минуты 
невзгод»17. 

«"Вместе со Мной против тьмы ополчитесь".
"Только Владыкой пройдёте"»18.
«Если при всех обстоятельствах жизни сохранить 

равновесие устремления, то победите эти обстоятель-
ства. Не трудности, но самого себя надо победить, и 
тогда побеждаются обстоятельства легко и радостно. 
Условия нужно преодолеть в духе, мыслью, и если в 
духе победа — остальное не имеет значения. Жизнь 
в духе, всё в духе, и духом побеждается всё»19.

«Пусть волны житейские бьются о скалу вашего 
духа — вы стойте и знайте, что духу они не страшны. 
Что бы ни происходило вокруг, сущности духа не мо-
гут коснуться вибрации низшего порядка. Сознанием 
духа уцепиться за свою высшую триаду. Ежедневное 
ритмичное общение с Иерархией приведёт к соеди-
нению духа с высшей триадой»20.

Заботы земные как камни с горы — 
Чем ниже, тем натиск обвала сильней. 
Взойди на вершину. Привольно на ней! 
Там солнца лучистые льются дары, 
Там синее небо и дали видней...
А каменный дождь из житейских забот
Тогда у тебя под ногами пройдёт21.

«Даю понимание необходимости принять испы-
тания. От неизбежности не уклониться, значит, их 
нужно пройти достойно. Понимание, то есть созвучие 
с Высшей Волей, надо явить, и тогда придёт спокой-
ствие и примирение с неизбежным. Если чегото не 
избежать, то надо пройти достойно»22.

«"Что пользы человеку, если он весь мир приоб-
ретёт, а душу свою потеряет..."»23

«Меры особые надо принять, чтоб от тьмы огра-
диться, которая ползёт во все щели. Все используются 
ею тотчас же. Всё не случайно. При каждом сопри-
косновении будьте на страже. Крепко держитесь за 
Владыку, день начинайте, продолжайте и заканчи-
вайте Им»24.

14 Искры Света. Вып. 23. 05.01.1958.
15 Там же. 26.03.1958.
16 Искры Света. Вып. 4. Новосибирск, 2008. 29.07.1958.

17 Там же. 01.10.1958.
18 Там же. 30.09.1958.
19 Там же. 08.10.1958.
20 Там же. 2.11.1958.

21 Спирина Н.Д. Полное собрание тру-
дов. Т. 3. Новосибирск, 2009. С. 41.

22 Искры Света. Вып. 4. 01.01.1959.
23 Там же.
24 Там же. 16.11.1958.
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«Падение невозможно в по-
лёте, в движении (пример оста-
новившегося самолёта в воздухе 
или велосипеда). Огненно устре-
митесь к Владыке, если хотите 
быть неуязвимыми скверной. 
Устремлённому сердцу протя-
гивается Рука Помощи. Смело 
идите, тьмы не страшась, ибо над 
вами Рука.

Тьме созвучит человек элемен-
тами тьмы в нём. Осознав эле-
менты тьмы в себе, можно взять 
их под контроль и не питать, без 
пищи они умирают, и тьма, не 
имея зацепки, умрёт. Страх перед 
тьмой вызывает её. Ручатель-
ство за успех и победу мощью 
единения Учитель даёт. (...)

Неотвратим Свет будущего, 
Владыками утверждённого. Иди-
те не сомневаясь, не являя мало-
душия. Идите. Я с вами»25.

«Когда крепость осаждается врагом, то находящие-
ся в крепости проявляют неусыпный дозор, зоркость 
и бдительность. Призыв к ответственной защите.

Досаждать тёмные будут всегда, пока существуют. 
Идёт деление по полюсам, но не по нашим мерам. 
Оказывается ярое противодействие всему, что связа-
но с Делом Владыки, и всем, кто с Владыкою. Своих 
тьма не тронет, разве чтоб навредить вам. Благодаря 
происходящему смещению, время для них особо бла-
гоприятно и яры они. Рука ограничивает их, иначе бы 
уничтожили всех»26.

«Каждая мысль или образ её привлекают из Тон-
кого Мира созвучных ей соучастников. Творчеством 
светлым сияющей мысли можно отогнать тёмных 
шептунов. По созвучию идёт единение с высокими 
духами или же с отребьями из незримого мира»27.

«Каково бы ни было прошлое, путь света всегда 
открыт для продвижения. Выбор возможен всегда. 
Человек никогда не лишён права на выбор свободный. 
Устремление вверх никто никогда человеку не может 
преградить. От безысходных условий земли сознание 
может вырваться в область духа»28.

«Примем как основу неизбежность труднейших 
испытаний для устремлённого к Свету. Путь крат-
чайший к Владыке и будет труднейшим. Внимание 
тёмных — свидетельство продвижения. Кто суждён 

25 Искры Света. Вып. 4. 25.01.1959.
26 Там же. 01.02.1959.
27 Там же. 01.03.1959.
28 Искры Света. Вып. 5. Новосибирск, 2001. 24.03.1959. 29 Там же. 5.04.1959.

Акварель Б.Н. Абрамова

Нам — дойдёт. Очень болезненно для сознания ме-
таться около огненной черты, разделяющей Свет от 
тьмы. Отторгнутые тьмой часто продолжают считать 
себя на служении Свету, ибо ослеплены и не видят 
своего положения»29.

«Важно противленческое, воинствующее сознание 
против тех, кто хочет в бездну увлечь. Нужна непо-
колебимая решимость противостать. Когда человек 
борется, есть к чему приложить Иерархии. Если 
твёрдого решения бороться нет, то ничем помочь 
нельзя. Тёмные очень хорошо знают человеческую 
природу. Надо в такие моменты вызвать в себе пре-
восходство духа. Внутри должен вспыхнуть протест 
возмущения против вечных попыток утопить во тьме, 
вместо пассивного тоскливого настроения. Борьба 
идёт за своё будущее, за своё сознание. Всё достига-
ется только своими собственными усилиями, каждый 
день в малых делах, малых действиях. Самое страш-
ное — пассивность, безволие, подчинение идущим из-
вне воздействиям. Человек безвольный — ничто»30.

«Царствие духа внутри, оно — прибежище во всех 
мирах, вовне его не найти. Никакая тьма внешняя не 
страшна, если внутри утверждено основание и дом 
духа воздвигнут. Если же внутри тьма, то и света 
не увидеть. (...) Тьма и Свет не место, но состояние 
сознания, концентрирующего и сгущающего в себе 
свет или тьму. Свет в вас и вы в нём, и если это не 
так — бесполезно искать гдето. Тёмные стараются 
ослабить и силы лишить и выбить упор изпод ног, 

30 Там же. 10.05.1959.
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свет свой в себе утвердить и нести, чтобы пламя не 
колебалось. Стойкость пламени духа — необходимое 
условие несения света»40.

«Учиться распознавать тёмных за всеми явления-
ми, которые тушат свет. Пока тёмные не распозна-
ны — они действуют»41. 

«"Если мы постоянно, болезненно и остро будем 
реагировать на все явления жизни, нас лично затра-
гивающие, то на самое главное времени у нас уже 
не останется. Поэтому, встречая волны житейского 
моря, можно эти явления в одно ухо впускать, а в 
другое выпускать, не позволяя им воздействовать на 
внутренние слои сознания. Этот иммунитет от волн 
житейского моря необходимо приобрести во что бы то 
ни стало. В противном случае они затопят сознание, и 
погрузится оно безвозвратно в пучину обыденности 
и обычности, главное утеряв"»42.

«Ни в коем случае, ни за что не позволяйте себе 
терять терпение или раздражаться... Каждое вы-
рвавшееся раздражение отдаёт психику во власть 
тому или тем, перед кем раздражение проявилось. 
Зависимость очень печальная. Теряется авторитет. 
(...) Даже внутренне не разрешайте себе этих эмо-
ций, ибо они очень заразительны и вызывают такие 
же чувства против вас у других. Ведь если бы вы, 
скажем, встретились с какимлибо великим писате-
лем или вашим любимым художником, вы бы даже и 
мысли не допустили о раздражении, как бы вы себя ни 
чувствовали. Значит, приказ подсознательный можно 
дать себе очень суровый и строгий и не подлежащий 
нарушению ни в коем случае»43.

«Чужая мысль проникает в сознание по созвучию. 
Мысль страха не войдёт в мужественное сердце. 
Когда тёмные отравители посылают мысли, они 
отыскивают в ауре жертвы хотя бы хвостик, чтобы 
укрепиться. Нужен контроль над мыслью. Когда аура 
очистится, щитом будет утверждённая чистота. Чув-
ства раздражения, страха, уныния, недовольства свя-
заны между собой одной и той же основой, которую 
можно назвать тьмой; и допуск одной мысли создаёт 
канал для другой. Например, сомнение влечёт целый 
ряд родственных тёмных мыслей. Одни цепляются за 
другие. За сомнением следуют колебание, неустой-
чивость, страх, безнадёжность. Сила сопротивления 
ослабевает, человек начинает снова курить, пить и т.д. 
Погружаться в объятия тьмы от малой мысли сомне-
ния. Тёмные на страже всегда. Особенно опасайтесь 
малых мыслей. Большую заметить легко, на малые 
требуется внимание. Ауры людей, рядом живущих, 
часто создают канал связи. Низкие мысли заразитель-

но лишь укрепляют бесстрашное сердце. Чудища — 
ножки престола сознания»31.

«Пространственная реакция уныния вызывает об-
ратный удар энергий на организм. Отравляются все 
люди вокруг и вызывается созвучие с теми, кто тоже 
унывает. И приходит удар на организм»32.

«Стоять на своих ногах и двигаться своей силой — 
условие для продвижения. Всякий расчёт на чужие 
силы кончится провалом. Учитель посылает силы — 
но на пределе напряжения своих. На известный 
период ученик оставляется один. Если выдержит 
испытание, то пригоден к следующей ступени. Дракон 
повседневности готов задушить каждую искру духа. 
Но отступать можно только во тьму»33. 

«Каждое успешно пройденное испытание даёт 
силу, знание и опыт. (...)

Молчания щит очень прочный. Замолкнуть вну-
тренне, не допускать никакой реакции»34.

В смятенья час молчанье — лучший друг.
Когда кружится тёмный вихрь вокруг 
И голосов безумных хоровод 
Сознание влечёт в водоворот, — 
В молчанья храм тогда войди скорей, 
Закройся там, не медли у дверей35.

«Отрицание и сомнение — антиподы огня и света. 
Сомнение может касаться чего угодно, но не Основ. 
Основы берегите»36. 

«И ещё Скажу: всё преодолевается внутри себя, в 
своём сознании, в себе. Кто почитает в себе чтолибо 
невозможным и непреодолимым, тот никогда не смо-
жет преодолеть этого препятствия вне себя. Именно 
внутри себя, в своём сознании, надо представить, 
что возможно преодоление, прежде чем оно будет 
осуществлено вовне37.

«Когда кажется, что оставил Владыка, — это зна-
чит, что тёмные преуспели. По очевидности нельзя 
судить»38.

Враги кругом — 
           как тьма без берегов; 
А Друг один — 
          но Он сильней врагов39.

«Задача — свет пронести неугасимо; если она 
выполняется, то не имеет значения, где, как и когда 
выполняется. Утверждение светоносной ауры. Надо 

31 Искры Света. Вып. 5. 12.07.1959.
32 Там же. 29.07.1959.
33 Там же. 08.11.1960.
34 Там же. 02.08.1961.
35 Спирина Н.Д. Полное собрание трудов. Т. 3. С. 40.
36 Искры Света. Вып. 5. 2.08.1961.
37 Там же. 04.09.1961.
38 Там же. 14.07.1962.
39 Спирина Н.Д. Полное собрание трудов. Т. 3. С. 40.

40 Там же. 19.07.1962.
41 Там же. 22.07.1962.
42 Искры Света. Вып. 6. Новосибирск, 2001. 19.03.1964.
43 Там же. 14.06.1964.
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ны страшно. Можно оборониться Владыкою, когда Он 
живёт в сердце. Чистое сердце — сильный магнит для 
мыслей светоносных и чистых»44.

«Чтобы дойти до конца, надо устоять в Свете. 
Жизнь даёт неисчерпаемые возможности для раз-
вития стойкости, твёрдости и неуклонности шага 
вперёд. Если облегчить жизнь и отнять возмож-
ности укрепить дух и углубить его качества, это 
будет означать уничтожение тех самых ступеней 
лестницы восхождения, по которым только и может 
дух подниматься. Если очень хотите, лёгкие условия 
жизни Дадим, но уже без возможностей сблизиться 
с Нами и с Учителем Света. Решайте сами, пока не 
поздно ещё, ибо не так уже много осталось времени 
для прожигания масла в лампадах. Поймите, что со-
противление и противодействие среды вызывается 
именно силой стремления вашего к Свету, равно как 
и все злоухищрения тьмы и нападки. Свет, в вас за-
жжённый, служит причиной того, что отягощает 
столь яро дни вашей жизни земной. Понимание об-
легчает нести крест жизни, который берёт с собой 
каждый, хотящий идти за Владыкой»45.

«Качество равновесия — одно из труднейших. 
Мало понимающих значение этого ценнейшего ка-
чества. Забывают, что равновесие — это сила, перед 
мощью которой разлетаются брызгами противодей-
ствия тьмы. Как устоять против вихрей враждебных, 
как удержать огни сердца, как парализовать тупое, 
инертное, но сильное сопротивление окружающей 
среды? Только равновесием духа, которое спокойно 
и стойко встречает волны идущих явлений при пол-
ном, чётком и твёрдом сознании того, что "даже и это 
пройдёт". (...)

Они хотят преуспеть концентрациями, упраж-
нениями, медитацией, рассуждениями рассудка и 
зазыванием на свой двор, а вы стремитесь и старай-
тесь преуспеть верностью, преданностью, любо-
вью, памятованием постоянным и неуклонностью 
каж додневного утверждённого ритма. Вы в жизни  
каждого дня стремитесь утвердить постоянство 
связи с незримым, и с теми, кто близок вашему сердцу, 
и с Тем, Кто позвал вас идти за Собой (Мир Огнен
ный. II. 112)»46. 

«Никакие устрашения и нападения не страшны, 
когда есть связь с Иерархией; и одиночества нет; и 
лишения могут стать преуспеянием»47.

«О заградительной сети. Огни заградительной 
сети нагнетаются сознанием. Без неё — полная 
беззащитность человека. Раздражение и каждое не-
равновесие пробивает брешь. Приказом сознания 
усиливается заградительная сеть. Следует осознать, 

44 Там же. 24.07.1964.
45 Там же. 06.08.1965. 48 Там же. 22.07.1966.

как она окружает весь организм и защищает от ударов. 
Уныние, страх, беспокойство, суета и все малые чув-
ства разрушают её по степени своей интенсивности. 
Представьте себя окружённым панцирем. Неуязвим 
человек, если воля его нагнетается на стремление 
зажечь заградительные огни. Близость к Иерархии, 
осознание себя в лучах Иерархии, семикратное по-
вторение Имени — мгновенно зажигают и укрепляют 
сеть. Воззвания Аума также придают сети больше 
устойчивости. Сосредоточение мысли на явлении 
заградительной сети усиливает её, так как она реаги-
рует на воздействие мысли. Напряжение мощи загра-
дительной сети с Иерархией Света и слияние с Нею 
делает человека неуязвимым. Но единение должно 
быть полным и сознательным. Воля — главный фак-
тор; если она поникла, то и сети не зажечь. Мужество, 
преданность, уверенность в Иерархии укрепляет огни. 
Страх, робость — ослабляет их. Нужно изжить и уни-
чтожить всякий страх. Поддерживать заградительную 
сеть в должном состоянии. Синтез всех качеств духа 
укрепляет ткань заградительной сети. Вместе с Ие-
рархией, в единении полном, можно беспредельно на-
прягать огни заградительной сети и возрастать духом 
на врага, потому не бойтесь ничего. (...)

"Прошлое надо пересмотреть: в чём и как выра-
зилось влияние тёмных на сознание. Очень много 
делается человеком под внушениями из Тонкого 
Мира; также и воплощённые стремятся подавить 
волю, навязывая другим свою волю и мысли. Надо 
всегда быть на дозоре. Человек окружён всем (тра-
дициями, нормами поведения и т.д.). В некоторых 
странах достаточно одеться не по моде и т.д., чтобы 
быть выброшенным. От свободы человеческой ниче-
го не остаётся. Архат свободен от цепей, удаляясь в 
горы... Ныне надо проходить жизнь, не удаляясь от 
жизни. Учение даёт возможность быть свободными 
в духе. Нельзя освободиться, не увидев цепей и не 
почувствовав их тяжесть. Я говорю о свободе: когда 
в пространстве сброшено тело, отваливается от духа 
ненужная шелуха. Заслужен орден, но в беспредель-
ности нелеп, также и звания и отличия людские... Но 
мужество, сила воли и другие качества являются в 
пространстве атрибутами свободы духа. Преданность 
и любовь связывают дух ваш с Иерархией и перехо-
дят за пределы земной жизни. Учитель стремится 
дух ваш освободить от оков. Рабство у собственных 
слабостей — самое тяжкое (робость, угодливость, 
заискивание, павлиньи перья). Мне не надо рабов. 
Перед чем и перед кем пресмыкаетесь вы, о свободе 
своей позабывшие? В духе как бы вновь надо родить-
ся, сбросив тягость своих наслоений. Боритесь, а Я 
помогу"»48.

46 Там же. 05.08.1965.
47 Там же. 20.07.1966.
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«Не следует углублять ошибки их повторением.
В жизнь надо вступать с хорошо усвоенным зна-

нием человеческой природы. Наивные умиления ма-
сками не годятся для жизни. Но знание это не будет 
осуждением, но учётом возможностей. И ошибок 
будет меньше, а также очарований и разочарова-
ний, — будет просто знание человека. Обычно людей 
или наделяют достоинствами, которых у них нет, 
или же отнимают от них те, которые они имеют. 
Получается искажение действительности. Нужно 
непредвзятое знание человека. И тогда нельзя уже 
будет когото обременить незаслуженным благорас-
положением или оскорбить недоверием»54.

«Сами участники чёрных лож отлично признают 
друг друга. Действительно, существуют признаки 
очевидные. Так, если заметите бесчеловечную жесто-
кость, будьте уверены, что это есть признак тёмных. 
Каждое Учение Света есть, прежде всего, развитие 
человечности. Запомните это прочно, ибо никогда 
мир так не нуждался в этом качестве. Человечность 
есть врата ко всем прочим мирам. Человечность есть 
основа чувствознания. Человечность есть крылья 
прекрасные. Субстанция человечности есть вещество 
«чаши», потому, прежде всего, на Земле облечёмся в 
человечность и познаем её как броню от сил тёмных. 
Явление огненное посетит сердце человечностью. Так 
мы ещё раз поймём, насколько самое далёкое близко 
нам. Мы тоже признаём друг друга по человечности. 
Так будем трудиться для самого нужного в этот час 
опасности»55.

«Каждое сквернословие и ссора есть уже хвала 
тьме. Страшный нож не за поясом, но на кончике 
языка. Когдато придётся понять, что сказанное и по-
мысленное неизгладимы. Каждый, помысливший во 
благо, может радоваться этому, но и наоборот»56.

«Почему иногда зло как бы представляется побе-
дителем? Только от неустойчивости добра. Можно 
чисто физиологическим путём доказать, что явление 
перевеса зла кратковременно. Зло возникает вместе с 
империлом, но этот яд может дать лишь первую очень 
сильную вспышку. Затем он переходит в разложе-
ние и постепенно разрушает своего же породителя. 
Значит, если Агни хотя бы отчасти выявлен, он не 
перестаёт усиливаться. Так, когда империл будет уже 
разлагаться, Агни, наоборот, приобретёт полную силу. 
Потому так Советую выдержать первый натиск зла, 
чтобы предоставить его собственному пожиранию. 
Кроме того, при поединке зла с добром, иначе говоря, 
империла с Агни, последний будет пропорционально 

«Джинны часто, сами того не подозревая, помогают 
ученикам строить Храм Духа. Без их старательных и 
постоянных усилий трудно было бы сосредоточивать 
силы на несломимости устремления к Свету. Они так 
яро теснят. Куда? Для ученика путь один — только к 
Владыке. И всякое утеснение приближает к Нему. Не 
будем бояться утеснений. Не будем бояться ничего. 
Используем каждую частицу враждебных энергий 
на претворение её в двигающую к Свету силу. Пусть 
джинны трудятся неустанно над тем, чтобы продви-
жение ученика к Свету ускорялось бы неустанно»49. 

«Указанная в пророчествах тягость времени рас-
пространяется на всех, а также и на избранных. Но 
основную тягость мира сего несёт на себе Владыка. 
Если вам тяжело, то не надо думать, что Ведущему 
легче и легче тем, кто ближе к Нему. Чем ближе, тем 
больше нагружение. Но Он говорит: "Нагружайте 
Меня сильнее, так как Иду в сад прекрасный". Пой-
мите, что не избежать ужасного давления, что чашу 
яда приходится пить, что все, кто к Свету стремится 
и несёт его людям, должны через это пройти»50.

«Саможаление — самый мощный способ разру-
шения духа»51.

«Превосходство духа над телом, или примат духа, 
утверждается волей, упорно, последовательно и со-
знательно. Испытания для того и даются, чтобы не 
на словах, не в мечтах, не в воображении, а на деле, 
в жизни утвердить это положение, эту основу. Дух 
неразрушим и несокрушим, это известно давно, но 
знающие это всё же поникают при первом серьёзном 
столкновении с трудностями или сложностями зем-
ных условий. Гордиев узел земных хитросплетений, 
запутанностей, безысходности и устрашений разру-
бается мечом духа, который знает всю преходимость, 
всю призрачность, всю нереальность и временность 
условий, окружающих человека. Разрушались могу-
чие царства, сметались огромные города, гибли целые 
цивилизации — и всё же ктото пытается опереться 
на земные опоры, но не на силу духа. Нерушим и не-
сокрушим только дух, всё остальное обречено вихрям 
на разрушение»52.

«"Понимание смысла каждого испытания позво-
ляет выдержать его успешно. Хорошо понять самому 
без посторонней помощи и сделать соответствующие 
выводы. Не бывает испытаний бесцельных. Жизнь — 
это школа, и каждый предметный урок должен быть 
понят. Судьба (Карма) не мстит, но учит. Хорошо 
учиться на всём и делать это сознательно"»53. 

49 Искры Света. Вып. 7. Новосибирск, 2001. 17.08.1968.
50 Там же. 18.08.1968.
51 Там же. 20.08.1968.
52 Там же. 21.08.1968.
53 Искры Света. Вып. 8. Новосибирск, 2009. Из писем Б.Н. Абрамо-

ва к Н.Д. Спириной. 02.10.1969.

54 Там же. 11.04.1970.
55 Мир Огненный. I. 75. 
56 Там же. 136. 
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возрастать, тогда как империл будет разлагать своего 
владельца. Так можно наблюдать поединок низшего с 
высшим, но только полное сознание может ободрить 
для противостояния злу. Полезно помнить это и со-
брать не только силы, но и терпение, чтобы побороть 
уже суждённое к разрушению. Утверждаю, что истина 
"Свет побеждает тьму" имеет даже физиологическое 
основание»57.

«Не смущайтесь видом демонов. Жалость к ним 
острее меча огненного. Можно отклонить самое дерз-
кое нападение жалостью. Не может зверь вынести 
взор жалости, но нападает, когда чует трепет страха. 
Истинно, страх есть зло. Но ничтожно зло в природе 
своей, ибо оно есть невежество. Уже нередко могли 
убедиться, что выдумки зла невежественны. Так за-
паситесь сундуком жалости»58.

«Нужно помнить, что крепче панциря есть связь с 
Иерархией. Чем же многие воины и вожди избегали 
прямых опасностей? Именно связью с Высшими. 
Уявление такой связи требует постоянного держа-
ния Образа Владыки в сердце. Можно пройти самые 
непроходимые пропасти, если связь с Владыкою 
крепка. Но если она временная, то и оборона может 
прерываться»59.

«Когда говорю — нагружайте Меня сильнее, не 
отступаю от сказанной экономии сил. Нужно знать, 
что нагружение развивает сопротивление зерна духа. 
Нельзя отбросить закон тяготения, тем же самым 
поймём и благо нагружения. Любой моряк расскажет 
о необходимости груза для корабля. На корабле без 
груза моряки даже не выйдут в море. Точно так же 
полезно нагружение и среди земных бурь. Не бойтесь 
нагружения, оно лишь явит огонь сердца. Так следует 
думать при каждом действии. Так следует кончать 
каждый совет»60.

«Принято считать, что карма есть воля и воздаяние 
за ход нашей жизни. Также принято смотреть на кар-
му как на возмездие, но в истинном значении карма 
есть труд. Не ограничивайте работу мастерской духа 
и увидите следствие.

Когда дух прельщён Майей и явлениями самоудо-
влетворения, тогда нужны молот и развитие чувство
знания; когда дух ослеплён сиянием богатства и не ви-
дит его невечности и думает, что слиток золота ведёт к 
счастью, вспомним все угрозы болезней и рушений.

Но воин духа сверкает, как явление света, ибо оза-
рён лучами огней Беспредельности. Отклик нужно 
понять и устремиться всеми цветами и всеми огнями 
к Космосу.

57 Там же. 543.
58 Там же. 608.
59 Там же. 623.
60 Там же. 647.

На вершине сознания утверждение пути Влады-
ки. На вершине сознания подвиг звучит унисоном с 
эволюцией. Вечный, неустанный труд восхождения! 
Это вечное движение есть карма ваша!»61

«Когда карма ставит человека в определённые 
условия, изменить которые силы судьбою ему не 
даны, через них надо пройти мужественно, спокойно 
и твёрдо. Никакие внешние условия не могут лишить 
человека его накоплений или затронуть его внутрен-
нюю сущность, если твёрдо он знает, куда и к кому 
он идёт. Не должен колебаться дух, былинке подобно, 
под каждым дуновением вихря. Иначе светильник 
его может угаснуть. И когда становится очень темно, 
соберём всё, что несёт нас поверх ткани жизни, что 
ввысь устремляет, что в прошлом не раз помогало 
сквозь теснины пройти. Весь свет соберём, чтобы 
тьме не поддаться и к Свету победно дойти»62. 

«Не забывайте ни на миг об опасности, от тёмных 
грозящей. Они на дозоре всегда, чтобы нанести вред, 
где возможно. На дозоре всегда быть надо, чтобы от 
них оберечься. Никакая бдительность не будет чрез-
мерной. Не страх это, но защита от зла. Пребудьте 
всегда на дозоре»63.

«Майя, отступи. Утверждается близость Владыки 
перед лицом самой ярой очевидности, отрицающей 
её. Усилия тёмных направлены на то, чтобы разру-
шить нить связи. Многое делается ими, чтобы от-
торгнуть. Причину отемнения сознания в этом надо 
искать. Иначе бесплодными останутся все попытки 
сбросить наваждение, но как только найдена основная 
причина и усмотрена мохнатая рука, сила её парали-
зуется одним только фактом разоблачения. Сильны, 
пока не обнаружены. Потому так и прячутся стара-
тельно за около стоящих или тех, с кем приходится 
сталкиваться. Ни на миг не следует этого забывать. 
Забывчивость этого факта может привести к очень 
печальным последствиям. Все попытки вернуть по-
шатнувшуюся близость будут напрасны, если не будет 
установлена и признана основная причина. Не следует 
ли зоркость усилить? И помнить, что тёмная свора на 
страже. Ведь столько Сказано о бодрствовании по-
стоянном, непрерываемом ни ночью, ни днём. Если 
неудачи отдаляют Владыку, значит, они побеждают 
дух, значит, что Майя тогда побеждает и тьма, ибо 
неудача есть признание тёмными. Духом надо вос-
прянуть на всё и на всех, кто ополчился, чтобы убить в 
сердце огни в стремлении его к Свету. За всем против 
идущим скрывается тьма во всех её видах и формах, 
ибо к Свету идущий Владыкой идёт. И этим только 
условием, этим одним тьму против себя вызывает, и 
ненавистен он тьме светом, горящим внутри»64.

61 Беспредельность. 20.
62 Грани Агни Йоги. I. 30.08.1960.
63 Там же. 01.09.1960.
64 Там же. 09.10.1960.
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СВЯТАЯ  ЖЕНЕВЬЕВА

Наталья  КОЧЕРГИНА

Великое понятие подвига пронизывает всё твор-
чество Н.К. Рериха, но особенно ярко оно звучит в 
его картинах, посвящённых Светочам Мира — тем, 
кто отдал свои жизни самоотверженному творению 
блага. В галерее воителей за духовное восхождение 
человечества, созданной художником, особое место 
занимают образы женщин.

Говоря о женском участии в великой созидательной 
работе на благо людей, Н.К. Рерих приводит слова 
глубокой древности: «Перечисляя подвиги женщин, 
мы напишем историю всего Мира. Перечисляя экс-
тазы озарения, мы перечислим глаза женщин. Изучая 
сотрудничество, мы увидим руку женщины»1.

Одну из своих картин Н.К. Рерих посвящает святой 
Женевьеве — покровительнице Парижа, чьё имя на 
протяжении 15 веков чтит французский народ. Нико-
лай Константинович любил Францию, неоднократно 
бывал там, и, конечно, он не мог не почувствовать той 
глубины сердечного почитания, которым окружён об-
раз святой Женевьевы в этой стране. В её честь здесь 
сложено немало стихов и гимнов, её именем названы 
улицы, кварталы и предместья, о её жизни написаны 
книги и созданы картины. Пюви де Шаванн, которого 
Н.К. Рерих считал своим вторым — после А.И. Ку-
инджи — учителем живописи, посвятил святой Же-
невьеве цикл монументальных панно2, украшающих 
ныне парижский Пантеон — храм в центре Парижа, 
выстроенный на месте церкви Святой Женевьевы. 

Какой же была жизнь этой женщины и почему слава 
её растёт в веках?

Обратимся к истории. Галлия (теперь Франция), ро-
дина Женевьевы, в I веке до Рождества Христова была 
завоёвана римлянами и стала одной из провинций Рим-
ской империи. Слово об Учении Христа сюда принёс в 
конце I века н.э. ученик Апостола Павла — Дионисий 
Ареопагит. В те времена христиане повсюду подвер-
гались жестоким гонениям. Не избежал этой участи 
и святой Дионисий. Обвинённый в выступлении про-
тив римских властей, он был заключён в темницу и 
казнён вместе с другими последователями Христа в 
предместье города Лютеции (современный Париж). 
Гонения на христиан продолжались более трёх сто-
летий, но именно эти тяжкие годы дали миру многих 
подвижников и святых. Под напором несокрушимой 

веры первых христиан старый языческий мир стал 
рушиться. Римская империя постепенно утрачивала 
своё могущество.

Святая Женевьева, жившая в V веке, стала свиде-
тельницей правления в Галлии последних римских 
императоров и прихода к власти франков. На её 
глазах происходил долгий и мучительный процесс 
перехода от античности к христианству, сопрово-
ждавшийся крушением старого уклада жизни. Самым 
значительным событием этой эпохи стало принятие 
христианства франкским королём Хлодвигом, что 
имело для Галлии такое же значение, как и крещение 
князя Владимира для Руси. В этом событии, открыв-
шем на Западе новую эру, огромную роль сыграла 
cвятая Женевьева.

Она родилась в 422 году3 в небольшом городке 
Нантерра, неподалёку от Лютеции. Её родители 
были христиане; они владели небольшим земельным 
участком, на котором, по обычаям того времени, их 
дочь пасла овец. В Житии говорится, что Женевьева 
росла кротким и послушным ребёнком. Однажды их 
городок посетили почитаемые в Галлии христиан-
ские епископы Герман и Лупп. В толпе, встречавшей 
их на пристани, была и Женевьева с родителями. 
Среди множества людей, теснившихся вокруг, Герман 
обратил внимание на девочку, подозвал её, поцело-
вал в лоб и предсказал родителям славное будущее 
их дочери. 

С этого момента Женевьева осознала своё пред-
назначение — нести подвиг заботы и попечения о 
людях, среди которых она жила. Тогда же у неё от-
крылась чудодейственная способность исцеления. 

Яркими красками описано в Житии первое чудо, 
сотворённое ею. Мать Женевьевы, наказавшая дочь 
за частое посещение храма, внезапно ослепла и оста-
валась незрячей два года. Поняв наконец, что слепота 
её была следствием противодействия устремлениям 
дочери, она попросила Женевьеву простить её и при-
нести воды. Набрав воды из колодца и роняя в неё 
горячие слёзы, девочка повторяла страстные слова 
молитвы, которая тут же и исполнилась: мать, про-
мыв глаза принесённой водой, прозрела.

Дальнейшая жизнь Женевьевы была осущест-
влением предсказанной ей святым Германом уча-
сти — долгим путём, полным пророчеств, знамений 
и чудес. 

3 Другие источники называют ещё две даты: 419 и 423 годы.

1 Рерих Н.К. Держава Света. Священный Дозор. Рига, 1992. С. 170.
2 Цикл панно под общим названием «Жизнь святой Женевьевы» был 

создан художником в 1874 – 1898 гг.
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В 14 лет она была принята в число девушек, по-
святивших себя служению Богу. Хотя в Галлии уже 
существовали женские монастыри, большинство 
послушниц оставались в миру, живя согласно хри-
стианским заветам.

Лишившись родителей во время эпидемии, Жене-
вьева переезжает к своей крёстной матери в Лютецию. 
Неожиданно она была поражена тяжёлым недугом, 
причинившим ей большие страдания. Её уже считали 
умершей, но девушка пришла в себя и рассказала, 
что побывала в «местах блаженства праведных», 
куда её водил Ангел. С этого времени у Женевьевы 
открывается дар предвидения, так прославивший её 
впоследствии. 

Праведная жизнь Женевьевы, молитвы и уеди-
нение вызывали у окружающих отнюдь не добрые 
чувства: её осуждали, называли лицемеркой. Приезд 
в Лютецию святого Германа, который вступился за 
свою духовную дочь и оказал ей необыкновенное по-
чтение, положил конец наветам на Женевьеву. Вскоре 
она отказывается от уединённой жизни и начинает 
попечение о приютившем её городе. Одним из дел, 
совершённых ею для жителей Лютеции, было строи-
тельство базилики в честь апостола Галлии — святого 
Дионисия Ареопагита. 

Женевьева глубоко чтила память святого Дионисия 
и часто совершала паломничества к месту его погре-
бения, скорбя о том, что на месте упокоения святых 
мучеников стоит лишь убогая деревянная часовня. 
Несмотря на противодействие местного духовенства, 
Женевьева проявила настойчивость и, получив разре-
шение на постройку храма, приступила к сбору денег. 
Горожане горячо откликнулись на её призыв, и вскоре 
величественная базилика была воздвигнута4. 

Римская империя, раздираемая внутренними про
тиворечиями, больше не могла защищать свои владе-
ния, и весь V век для Галлии ознаменовался непре-
кращающимися нашествиями германских племён и 
гуннов, ещё в начале нашей эры вышедших из глубин 
Азии и хлынувших на Запад бурными потоками. В 451 
году полчища гуннов под предводительством грозно-
го Аттилы перешли Рейн и вторглись в Галлию.

Круша и сжигая города, войска гуннов двигались 
на Орлеан, путь их лежал через Париж. Охваченные 

ужасом горожане хотели бежать в безопасные места. 
Женевьева стала убеждать жителей не покидать город, 
предрекая, что Париж будет пощажён, а места, куда 
они собираются бежать, наоборот, будут уничтоже-
ны. Но опасность была так очевидна, а предсказание 
Женевьевы казалось таким несбыточным, что её уже 
намеревались предать казни за лживые пророчества. 
В этот момент в разъярённой толпе появился священ-
ник Седулиус. «Горожане! — воскликнул он, — не 
вздумайте умертвить ту, о которой святой Герман 
говорил, что она избрана Богом». Имя святого Гер-
мана утихомирило толпу, и по призыву Женевьевы 
во всех храмах города стали возноситься молитвы  

Пьер Эбер. Св. Женевьева. Церковь Сент-Этьен-дю-Мон. XIX в.

4 Нужно отметить, что именно святой Дионисий положил начало 
Учению о Благодати, которое неотделимо от так называемого «вну-
треннего опыта», или опыта самосовершенствования, в противопо-
ложность схоластическому богословию, развившемуся впоследствии 
на Западе. Учение о Благодати, которое исповедовала и святая Жене-
вьева, спустя века пришло в Россию и нашло особый отклик в русской 
святости, особенно в учении Преподобного Серафима Саровского о 
стяжании Духа Святого. В Учении Живой Этики понятие Благодати 
получило всестороннее раскрытие и научное обоснование в положе-
ниях о всеначальной психической энергии.
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об избавлении от опасности. И Высшая помощь не за-
медлила. Гунны, подойдя уже совсем близко к городу, 
вдруг изменили направление и двинулись к Орлеану, 
далеко обойдя Париж. Так молитвами Женевьевы 
город был спасён.

Вся долгая жизнь подвижницы отмечена множе-
ством чудесных событий, связанных с проявлением 
её любви и сострадания к людям. Рабы, пленники, 
несчастные и угнетённые находили в ней свою за-
щитницу и заступницу. Даже на суровых язычников 
она имела такое влияние, что они не могли устоять 
перед её просьбами. «Нет слов, — рассказывает ле-
тописец, — чтобы описать, как почитал и был предан 
король франков Хильдерик св. Женевьеве». 

Сохранилось предание о том, как однажды, войдя 
в Париж, король приказал запереть городские ворота, 
так как боялся, что святая Женевьева, как обычно, 
придёт к нему и будет просить его помиловать плен-
ников, которых он собирался казнить. Узнав о том, 
что замыслил король, Женевьева поспешила в город. 
Едва она прикоснулась к запертым воротам, как они 
раскрылись перед ней. Святая Женевьева направилась 
во дворец, и Хильдерик вновь уступил её просьбам. 

В Житии рассказывается, что Женевьева любила 
путешествовать и часто совершала паломничества к 
святым для неё местам. Эти путешествия сопрово-
ждались многочисленными чудесами помощи и ис-
целений, широко прославившими её имя. Но как бы 
далеко ни уходила Женевьева в своих странствиях, 
она всегда возвращалась в Париж — город, ставший 
ей родным. 

Со временем народная молва нарекла её заступ-
ницей Парижа.

В 480е годы на историческую арену выходит 
юный вождь франков Хлодвиг, сын короля Хильде-
рика. Храбрый воин и талантливый политик, Хлодвиг 
постепенно начал вытеснять из Галлии римлян и 
собиравшиеся занять их место варварские племена. 
Одним из этапов этой борьбы стала осада Парижа 
франкскими войсками в 486 – 487 годах. Для пари-
жан наступило страшное время голода. Чтобы спасти 
жителей от голодной смерти, Женевьева снарядила 
караван из 12 судов и направилась за провиантом в 
город Арсис. Когда корабли были нагружены хлебом 
и отправились в обратный путь, сильный ветер вдруг 
погнал их на подводные камни. Суда уже стали на-
полняться водой и неизбежно должны были пойти 
ко дну. Видя беду, Женевьева призвала Спасителя. 
Её горячая молитва была услышана, и свершилось 
чудо — корабли остались целы и продолжили свой 
путь. Участники путешествия громко возблагодарили 
Силы Небесные. 

Караван благополучно прибыл в Париж, и Жене-
вьева вместе с девушками, бывшими под её духовным 
руководством, приступила к раздаче провианта. Она 
оделяла всех как могла, но более всего заботилась о 
бедных. Приходя рано утром в пекарню, девушки не 
раз недосчитывались хлебов, но, встречая на улице 
бедняков с ещё дымящимся хлебом в руках, благо-
словляющих святую Женевьеву, понимали причину 
загадочных недостач. 

Париж не выдержал осады и был взят Хлодвигом, 
который отныне становится властелином всей обшир-
ной Галлии. И хотя он был язычником, но щадил и 
уважал христианских пастырей, так как их влияние в 
занятой им стране было очень значительным. 

К святой Женевьеве, слава которой была уже ши-
роко распространена, Хлодвиг отнёсся с ещё боль-
шим почтением, чем его отец. Уважение короля к 
подвижнице было так велико, что он ни в чём не мог 
отказать ей: осуждённые на смертную казнь в самый 
последний момент освобождались им по ходатайству 
святой покровительницы взятого им города, которому 
надлежало в скором времени стать столицей христи-
анской Франции.

Григорий Круг. Святая Преподобная Геновефа Парижская. XX в.
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В 493 году Хлодвиг женился на дочери 
бургундского короля Клотильде, которая была 
пламенной христианкой. Молодая королева, 
окружённая при дворе Хлодвига язычниками, 
была, по словам летописца, «как овца среди 
волков», но она нашла поддержку, руководство 
и утешение в святой Женевьеве. Между ними 
возникла духовная дружба, которая не могла не 
сказаться на судьбе Франции. Влияние и духов-
ный авторитет святой Женевьевы были настоль-
ко велики, что Хлодвиг разрешил Клотильде 
крестить своих сыновей, а его дочь и сестра по 
примеру Женевьевы и под её руководством дали 
обет быть посвящёнными Богу. Находясь в по-
стоянном общении, святая Женевьева и королева 
Клотильда были советницами короля во многих 
делах устроения государства. Наконец в 498 году 
в Реймсском соборе над королём Хлодвигом и 
его верной дружиной было совершено таинство 
крещения, что положило начало принятию хри-
стианства всей страной. Это произошло, конечно, 
не без духовного влияния святой Женевьевы. 

В Париже король закладывает храм в честь 
Апостолов Петра и Павла, ибо Женевьева хо-
тела, чтобы столица страны всегда находилась 
под их защитой. После смерти Хлодвига в  
511 году Клотильда продолжила и закончила эту 
величественную постройку. Святая Женевьева 
пережила короля всего на несколько недель5. 
Оба они были погребены в храме Святых Апо-
столов. Так рядом упокоились тот, кто создал 
христианскую Францию, и та, которая была её 
ангеломхранителем. Постепенно народное по-
читание переименовало этот храм в базилику 
Святой Женевьевы; возвышенность, на которой 
она стояла, по сей день называется Горой Святой 
Женевьевы. 

В течение своей долгой жизни святая Жене-
вьева умиряла, просвещала и охраняла полуязы-
ческую Галлию. Благодаря святой Женевьеве её 
родина стала первым на Западе христианским 
государством, что вывело страну на новый путь 
развития. Роль Женевьевы в деле становления 
Франкского государства по своему значению 
можно сравнить с миссией Преподобного Сер-
гия на Руси — как и он, святая Женевьева была 
духовным советником власть имущих и воспи-
тателем народа.

Святая Женевьева не оставила любимую страну и после 
своего ухода. День её смерти стал днём рождения другой 
истории — истории её посмертных чудес, многочисленных 
исцелений, случаев защиты и помощи. Имя святой одина-
ково прославлялось и западной, и восточной церковью6, 
и с годами народное почитание всё росло, выйдя далеко 
за пределы Франции. 

В сегодняшнем Париже многое напоминает о святой 
покровительнице города. В её память воздвигнуты пре-
красные храмы, созданы чудесные произведения искус-
ства, донёсшие до наших дней её удивительную историю. 
Образ легендарной подвижницы продолжает вдохновлять 
художников, скульпторов и архитекторов на создание 
новых произведений искусства, прославляющих имя той, 
которая всю свою жизнь посвятила родному народу. 

Святая Женевьева прожила долгую и наполненную 
событиями жизнь, совершив множество чудес, о которых 
повествуют Жития святой, составленные безвестными ав-
торами. Её путь, начинавшийся как путь самоуглубления, 
поста и молитвы, постепенно изменился. Предназначени-
ем святой Женевьевы стали деятельная помощь и участие  

Пьер Пюви де Шаванн. Святая Женевьева снабжает хлебом  
осаждённый Париж. Пантеон, Париж. XIX в.

5 В некоторых источниках утверждается, что святая Жене-
вьева умерла раньше Хлодвига, ок. 500 г.

6 В Русской православной церкви она почитается как святая 
Геновефа. 
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в делах нуждавшихся в ней людей, и, вероятно, имен-
но поэтому её образ так высоко чтится там, где она 
жила и трудилась. 

В 1933 году Н.К. Рерих создаёт картину «Святая 
Женевьева»7. 

В синем полумраке древнего храма, освещённого 
заревом далёкого пожара, стоит женщина, держащая 
в руке крест. Она погружена в глубокую молитву. Изо-
бразив Женевьеву лицом к лицу с бушующей стихией, 
художник как бы противопоставляет два мира, два 
состояния: ярость пожарища войны — и тишину и 
святость молитвы. 

Мы не видим черт лица Подвижницы, но чувству-
ем мощное духовное излучение и несокрушимость 
веры, исходящие от её облика. И это не оставляет у 
нас никакого сомнения в том, что молитва Женевьевы 
привлечёт Небесное заступничество и город будет 
спасён.

Художник не только показывает конкретный эпизод 
из жизни святой Женевьевы, но и раскрывает её мис-
сию — быть мудрым кормчим целой страны. Потому 
каждая деталь картины имеет значение. Единственное 
изображение, которое мы различаем на стенах хра
ма, — это скульптурный образ Иоанна Крестителя со 
Святым Агнцем на руках, символизирующим Христа. 
Лик Иоанна Предтечи также обращён к городу. 

Изображая святую Женевьеву в храме Иоанна 
Крестителя, художник в точности следует её жиз-
неописанию, повествующему о том, что она жила в 
домике, находившемся на окраине Парижа рядом с 
деревянным храмомкрещальней. Сюда же, по сви-
детельству агиографа, Женевьева собрала женщин 
Парижа, чтобы молиться о спасении города от на-
шествия завоевателей. Образ Иоанна Крестителя, 
крещальня, крест в руках святой, — так в картине 
трижды подчёркивается мысль о главной миссии 
Женевьевы, ставшей поистине Крёстной Матерью 
своей Родины.

Н.К. Рерих. СВЯТАЯ ЖЕНЕВЬЕВА. 1933

7 Картина находится в Мемориальном кабинете Н.К. Рериха в Музее 
искусств народов Востока (Москва).
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«ЛЮБОВЬ — САМЫЙ МОЩНЫЙ МАГНИТ...»
Воспоминания сотрудников Уральского Рериховского Общества 

о Наталии Дмитриевне Спириной

Л.С. Полтавская: Первая встреча с Наталией 
Дмитриевной была осенью, в сентябре, но когда я 
позвонила в квартиру на Цветном проезде и увидела 
Наталию Дмитриевну, было ощущение июльского 
солнца. Почему у меня сохранилось ощущение лета? 
Потому что, когда она вышла, я увидела светящийся 
облик, улыбку — и день окрасился в лучезарные тона. 
Это ощущение тепла, солнечного лета осталось на-
всегда, на всю жизнь. 

Я думаю, многие скажут, что их жизнь после встре-
чи с Наталией Дмитриевной как бы разделилась на 
две части. Всё, что было до этой встречи, — это было 
словно не со мной, а после встречи с ней началась 
другая жизнь, открылись новые горизонты и каждая 
вещь стала приобретать совершенно другой смысл. 

До встречи с Наталией Дмитриевной мы уже были 
знакомы с творчеством Рериха, видели его картины, 
читали Учение и уже чтото знали. Духовные поиски, 
конечно, были, но, благодаря знакомству с Наталией 
Дмитриевной, каждое понятие, о котором ты слышал, 
приобрело правильный смысл, всё окрасилось в дру-
гие тона, получило движение вперёд. Если бы мы не 
встретились, я не поняла бы смысла жизни — для чего, 
собственно, рождается человек. 

Я не могу сказать, какая встреча мне запомнилась 
больше всего, оставила самое яркое впечатление, 
потому что все встречи были самые яркие, самые 
уникальные и самые радостные. 

С.Г. Полтавский: Первую встречу с Наталией Дми-
триевной я сейчас не могу вспомнить. Но вообще я 
встречался с ней очень часто, потому что буквально 
каждый месяц ездил в Новосибирск за литературой 
для нашего Общества и обязательно забегал к ней. 
Сначала я звонил по телефону, спрашивал, можно 
ли прийти и когда для меня найдётся время. Наталия 
Дмитриевна всегда радостно отвечала, что, конечно, 
можно, тогдато и тогдато. Но встречи были доволь-
но коротки, потому что обычно у меня было очень 
ограничено время. 

В памяти осталось ощущение очень сильного вол-
нения перед дверью её квартиры. И даже перед тем, 
как нажать на звонок, я всегда несколько раз глубоко 
вдыхал, потому что надо было настроиться. Встречала 
она всегда очень радостно, приглашала зайти, была 
очень внимательна и обязательно шутила, но очень 
тактично, — так что создавалось определённое со-
стояние души, определённый настрой. Наталия Дми-

триевна както сразу с бытового уровня поднимала 
планку повыше, с ней совсем не хотелось говорить 
на бытовые темы. Я помню, что мы часто гуляли. На-
талия Дмитриевна угощала меня блинами, которые 
пекли в находящейся рядом кулинарии. Мы с ней 
всегда шли до кулинарии вместе, покупали блины, 
приходили домой, и эти блины в основном я, вечно 
голодный, поедал в большом количестве. Мы гово-
рили об Учении, на темы литературы, кино, театра, 
так как я был молодой человек и меня всё это очень 
интересовало, поэтому я делился впечатлениями о 
прочитанной книге, о фильме, рассказывал о своей 
жизни, просил у неё совета. 

Наталия Дмитриевна всегда стремилась помочь. 
Что я ещё запомнил: на какие бы темы с ней ни 
говорили, она всегда поддерживала человека в его 
желаниях, устремлениях. Я не помню такого, чтобы 
она комуто сказала: нет, этого нельзя. То есть она 
всегда давала совет, новый взгляд на данный вопрос, 
и для его решения всегда находила какието положи-
тельные моменты. Очень многие люди после встречи 
с Наталией Дмитриевной говорили: она одобрила, 
и я могу это делать. Насколько я знаю, некоторые 
люди думали, что давалось разрешение вообще 
на всё. Хотя это было разрешение на действие, на 
исключение сомнения из мышления. Человек со-
мневался, а она старалась его сомнения разрушить: 
наоборот — делай! А вот как ты сделал — за это уже 
отвечаешь сам. Но я не помню, чтобы она комуто 
чтото запрещала. 

У нас с Наталией Дмитриевной было правило: 
когда я уходил, мы никогда не прощались, а говорили 
«до свидания», «до встречи». 

Л.С. Полтавская: Она всегда говорила, что самое 
лучшее, самое радостное в расставании — то, что 
скоро будет новая встреча. Поэтому — «до встречи». 
Все мы помним, как от неё было трудно уйти: бы-
вало, уже выходим в коридор, и там ещё час стоим, 
договариваем. 

Действительно, перед её дверью всегда ощуща-
лось необыкновенное волнение. Несколько раз вздох-
нёшь глубоко и сразу представляешь: сейчас дверь 
откроется и выйдет она... И никогда не угадаешь то 
чувство, которое нахлынет, когда в конце концов её 
увидишь. Потому что можешь себе представлять всё 
что угодно, но когда она выйдет и улыбнётся — это 
чувство ни с чем не сравнимо. 
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С.Г. Полтавский: Всегда поражала чистота в её 
скромной квартире. Всё было так чисто, и воздух 
чемто наполнен — это сложно передать, как будто 
ощущаешь энергии высокого напряжения. В этой 
квартире, в этой комнате всегда возникало совер-
шенно необычное чувство. При общении с Наталией 
Дмитриевной очень часто я ощущал прилив тепла, 
мне становилось жарко. 

Ещё хочется отметить её тактичность. Главное, 
что мне запомнилось и повлияло на меня, — очень 
бережное отношение Наталии Дмитриевны к чело-
веку, это я хочу подчеркнуть. Никто не выходил от 
неё расстроенный, обиженный, униженный, такого 
вообще никогда не было. Мы выходили окрылённые, 
с ощущением счастья. Мы могли разговаривать на со-
вершенно разные темы, но главным было ощущение 
радости, какогото праздника. Происходило чтото 
вроде катарсиса, очищения. 

Для Наталии Дмитриевны общение с любым че-
ловеком было большой работой. 

Л.С. Полтавская: В каждом, кто приходил к На-
талии Дмитриевне, раскрывалось всё лучшее, и, я 
думаю, это главное. Она всегда видела положительное 
в человеке и к этому обращалась. Почему окрылён-
ность, почему счастье и радость? — потому что рас-
крывалось лучшее, что есть в тебе. Она видела наши 
недостатки, мы были у неё как на ладони, но мы рас-
крывались с лучшей стороны, потому что именно к  
этому она обращалась. 

В.Ф. Черникова: Моя первая встреча с Наталией 
Дмитриевной произошла в Екатеринбурге, в квартире 
у С.М. Фроловой, преподавателя консерватории. На-
талия Дмитриевна была у неё проездом из Москвы, 
где встречалась со Святославом Николаевичем Ре-
рихом. 

Мы сидели за столом, велась непринуждённая бе-
седа. А потом произошло чудо. Наталия Дмитриевна 
привезла слайды, которые ей подарил Майкл Брин, 
и стала их нам показывать. Слайдпроектор был ста-
ренький, но то, что я увидела, поразило меня. Картины 
Рериха я уже видела, но на слайдах они так сияли — 
это меня просто ошеломило, особенно «Возлюби 
ближнего своего» С.Н. Рериха. Я была взволнована 
до слёз. Когда мы всё просмотрели, Наталия Дмитри-
евна, почувствовав моё состояние, подошла ко мне и 
сказала: «Вы можете мне написать». 

В следующий раз мы встретились с Наталией Дми-
триевной в 1989 году в Новосибирске на конференции, 
посвящённой 110летию Е.И. Рерих. Я впервые была 
на такой конференции, и она меня потрясла, потому 
что до этого я ничего не знала о Живой Этике. 

Незадолго до нашей поездки в Новосибирск ека-
теринбургские альпинисты собрались восходить на 
Канченджангу, куда брали с собой вымпелы с изо-
бражением Знамени Мира и фотографии Н.К. и С.Н. 
Рерихов. Мы с Кириллом Новосельским позвонили 
Святославу Николаевичу и рассказали о предстоящем 
восхождении. И он, как бы увидев весь ход экспеди-
ции, рассказал, как она будет проходить. В конце он 
сказал: «Если будет нужно, обращайтесь за помощью, 
я всегда помогу», — и поздравил всех с наступающим 
Новым годом. Это было накануне 1989 года. 

Окрылённые, мы поехали на конференцию и встре-
тились с Наталией Дмитриевной. Её доклад произвёл 
на меня неизгладимое впечатление, здесь же я впер-
вые услышала её стихи. На конференции прозвучало 
предложение об организации Рериховских Обществ в 
разных городах. Наталия Дмитриевна пригласила нас 
к себе домой, где собрались её близкие друзья. По их 
просьбе мы рассказали о том, какой у нас состоялся 
разговор со Святославом Николаевичем. 

Никогда не забуду глаза Наталии Дмитриевны. Это 
были глаза мудреца, в которых сосредоточена вся му-
дрость, какая только существует! В них было столько 
тепла, доброты, что если в тебе и было стеснение, 
которое сковывало, то потом оно кудато уходило, 
растворялось в этой бесконечной мудрости, в этом 
космосе, в этом взгляде. 

В.В. Савин: Первая встреча с Наталией Дмитри-
евной произошла 10 февраля 1991 года. Был велико-
лепный солнечный день. Мы приехали в Новосибирск 
на вечер, посвящённый Е.И. Рерих, и там я впервые 
увидел Наталию Дмитриевну. Она читала доклад 
«Основы». В перерыве меня подвели к ней, позна-
комили. Это была самая первая встреча. Потом их 
было много, и Наталия Дмитриевна стала для меня 
духовной матерью. 

Её образ для меня — как мощный факел любви, 
преданности, устремления. И всё это она стремилась 
передавать другим. Каждый, с кем она встречалась, 
ощущал, как рада она его видеть. И глаза, и взгляд 
Наталии Дмитриевны — всё говорило об этом. Не раз 
доводилось наблюдать, как люди приходили к ней со 
своими заботами. Побеседуют немного, смотришь — 
и они уже как на крыльях улетают.

К Наталии Дмитриевне приходила почта — каж-
дый день по пачке писем. На каждое письмо она да-
вала ответ, посылала газету «Перед Восходом», свои 
стихи. Все, кто обращался к ней, получали её заботу. 
Отвечая на письма, она давала своё тепло и любовь. 

Когда мы гуляли с Наталией Дмитриевной по 
Академгородку, все цветы как будто поворачивались  
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к ней. Гулять с ней было наслаждением. Она относи-
лась очень заботливо не только к цветам, но и к вещам, 
говорила, что всё дано нам на хранение и мы должны 
это беречь. Во время прогулок обсуждались также во-
просы по Учению, по работе в Обществе — она этим 
просто жила. Когда мы находились рядом с ней, вся 
суета жизни уходила на задний план и проявлялось 
всё лучшее, что есть в человеке. 

Рядом с ней было очень комфортно, как будто ты 
попадал в родное гнездо, где тепло, уютно и светло. 
И эти эманации любви наполняли всю её квартиру, в 
которой мы проводили многие часы. Когда мы к ней 
приходили, она всегда говорила: «Руки не должны 
оставаться без дела», — и один сматывал нитки в 
клубки, другой готовил листочки для коротких за-
писей — каждый занимался делом, и в то же время 
шла беседа. 

Часто бывало так, что вначале решались какие
то рабочие моменты, потом обсуждались вопросы 
по Учению и Наталия Дмитриевна давала ответы. 
А потом дело доходило до стихов, и тогда Наталия 
Дмитриевна «сверкала молодостью духа». Она знала 
и любила поэзию, великолепно читала Пушкина и 
Лермонтова, Цветаеву и Гумилёва и, конечно, басни 
Крылова — это был верх совершенства! Наталия 
Дмитриевна мастерски владела словом, обладала 
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великолепной памятью. Сколько она знала стихов! 
А её поэзия! Когда мне в руки впервые попали 
«Капли» — в памяти сразу отложилось десятка три 
стихов. Сейчас я знаю больше стихов, но те первые 
очень ярко запечатлелись в памяти, как будто вы-
рублены там.

Помню, когда было открытие Рериховского ка
бинета в Новосибирской картинной галерее, мы с 
Н.М. Кочергиной подготовили небольшую компози-
цию по стихам из сборника «Перед Восходом»; она 
играла на рояле, а я читал стихи. Тогда была совер-
шенно необычная атмосфера приподнятости, звучали 
стихи Наталии Дмитриевны, очень много стихов — 
все читали их. Стихи лились прямо из сердца. Это 
было замечательно!

В 1993 году я работал в спасательном отряде. Мы 
жили в снежной пещере на высоте 6000 метров, и там 
после сложных спасательных работ я читал ребятам 
«Капли» Наталии Дмитриевны, и они согревали нас 
и давали энергию. Один парень сказал: «Эти стихи 
так затронули душу, что я стал задумываться над во-
просами, о которых раньше и не думал». А когда мы 
делали восхождение, я шёл, читал «Капли», и это 
очень помогало не замечать тяжёлую работу. Об этом 
в газете «Перед Восходом» вышла моя небольшая 
заметка «Высоко в горах стихи звучали». 
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Помню ещё один момент — тогда я в одиночку де-
лал восхождение на Эльбрус. Была великолепная по-
года, такой же, как сегодня, солнечный день. Я читал 
стихи Наталии Дмитриевны — и это словно давало 
крылья. Стихи звучали прекрасно, восхождение про-
шло отлично. Открылась панорама Кавказа, велико-
лепные горы — целая гряда красивейших вершин, и, 
глядя на них, я читал «Капли». Было так здорово! 

Стихи Наталии Дмитриевны постоянно присут
ствуют в моей жизни. Они дают мощный заряд энер-
гии и очень помогают жить. И «Капли», и «Перед 
Восходом» — эти сборники у меня всегда с собой. 
Каждый день в определённые часы я читаю две 
«Капли»: 

Как хорошо, что в мире есть друзья! 
Улыбка друга — солнце в час ненастья; 
И отступает ледяная мгла 
Перед теплом сердечного участья. 
 Как выразить признательность Тому, 
 Кто друга Указал, и путь Открыл к нему,
 И драгоценные Послал минуты счастья?!

Как хорошо, что не стареет дух, 
Что заключённый в теле — вечно молод, 
И движет им, не замыкая круг, 
К познанию неутолимый голод. 
Неуспокоенность, искания, борьба, 
Труд нескончаемый — завидная судьба 
Того, кто в сущности своей 
             бессмертно молод.

Огромная работа проводилась Наталией Дмитри-
евной на мысленном плане. Она была очень забот-
ливой, и заботилась не только о тех, кто был с нею 
рядом. Если звонили из других городов и Наталия 
Дмитриевна узнавала, что там какието сложности, 
она говорила: «Давайте пошлём мысль помощи». 

Иногда мы засиживались у Наталии Дмитриевны 
допоздна, потому что уйти от неё было очень трудно. 
Уехать же вечером из Академгородка было непросто. 
Но когда мы подходили к остановке, именно в этот 
момент подъезжал автобус, и так было неоднократно. 
Потом мы благодарили её: «Наталия Дмитриевна, 
спасибо! Нам был подан автобус».

Однажды мы пришли с Наталией Дмитриевной в 
поликлинику. А там люди разные, ктото чемто недо-
волен, возмущается. У нас с собой был том «Граней 
Агни Йоги», и Наталия Дмитриевна предложила по-
читать его. Мы прочитали одну, две страницы — и 
атмосфера изменилась, народ успокоился, все нега-
тивные моменты ушли, как будто испарились. 

Когда встал вопрос о создании Музея Н.К. Рериха 
в доме Атамановых на Алтае, Наталия Дмитриевна 
сказала: «Давайте представим этот музей восста-
новленным». Она так же призывала представлять и 
музей в Новосибирске. И конечно, всегда заботилась 
о сотрудниках: постоянно помнила, чем и кому надо 
помочь.

Помощь от Наталии Дмитриевны ощущалась, ко
гда в первый раз мы поехали на Алтай и встречались 
в Барнауле, ГорноАлтайске и УстьКоксе с людьми, 
от которых зависело будущее дома В.С. Атаманова.  
И люди откликались. Мы знали, что Наталия Дмитри-
евна думает о нас, постоянно посылает мысли помо-
щи, и это всех объединяло, был спаянный коллектив 
единомышленников, все мыслили и действовали в 
одном ключе, и всё получалось! 

Самые яркие воспоминания о Наталии Дмитри-
евне у меня связаны с тем, как мы проводили часы, 
посвящённые Учению и поэзии. Много было замеча-
тельных бесед, которые давали то, о чём в книгах не 
прочитаешь. Учение становилось более доступным, 
более понятным. И когда мы выходили от Наталии 
Дмитриевны, мы ощущали именно то, что описано 
в её стихотворении: 

Мы плыли с облаками заодно 
По небу экстатической лазури. 
В пространствах света думы потонули; 
Что там, внизу, — нам было всё равно... 

Это было действительно духовное парение. 
Такого человека, как Наталия Дмитриевна, я боль-

ше не встречал. В её облике меня восхищало многое: 
то, что она жила Учением, её постоянное предстояние 
перед Иерархией Света, её мощная мысленная работа 
и, конечно, любовь. Наталия Дмитриевна излучала 
любовь — это была её самая отличительная черта. 
Эту любовь люди чувствовали и потому тянулись к 
ней. Она была мощным магнитом! «Любовь — самый 
мощный магнит...» В её сердце горел и, я думаю, горит 
огонь Любви. Наталия Дмитриевна каждому давала 
частицу огня от своего мощного факела. Я уверен, 
она и сейчас очень интенсивно помогает и Музею, и 
Обществу, и людям. 

О Наталии Дмитриевне можно говорить очень 
много; я считаю, нам выпало огромное счастье, что 
мы встретили её в этой жизни. Это большое счастье, 
что есть Наталия Дмитриевна, есть её стихи, Слова — 
всё это хранится в сердце, очень часто вспоминается 
и помогает жить. 

Интервью взяла Ю. Цыганкова
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В Издательском центре РОССАЗИЯ
Сибирского Рериховского Общества вышли в свет

Леонардо да Винчи. Сказки, легенды, притчи / Пере-
вод А. Махова. Художник Л. Лазарева. — 256 с. Формат  
120 х 165. 

Книга представляет собой наиболее полное собрание ска-
зок, легенд и притч, принадлежащих перу великого творца 
эпохи Возрождения (сюда вошло 98 произведений).

Черпая свои сюжеты из жизни, Леонардо любил повто-
рять: «Жизнь — великий учитель, и у неё есть чему поучить-
ся даже писателям». Жанр сказки давал ему возможность 
в простой и ясной форме передать свои наблюдения над 
человеком и природой, раскрыть «гармонию разнородно-
го», как говорили древние. В этих притчах, исполненных 
достоинства и гармонии, сочетается наблюдательность 
пытливого ума с ощущением непостижимости загадок 
мироздания.

Книга иллюстрирована графикой и будет интересна как 
детям, так и взрослым.

Выражаем сердечную благодарность
за помощь Музею Н.К. Рериха

Спасибо за ваш вклад в дело Культуры!

Людмиле Васильевне Лада Вере Николаевне Лобановой 

Марине Юрьевне Кузьминой



Б.Н. Абрамов

РОДИНА ДУХА

В душе горит неизреченный Свет, 
Она поёт, как солнечная песня, 
Она звучит, как солнечный привет, 
И говорит, что здесь ей стало тесно,

Что на земле она в гостях пока 
И здесь не может долго оставаться, 
Что далеко вверху, в прозрачных облаках,
Там дом её и с ним нельзя расстаться.

И вспоминая свой далёкий дом, 
Здесь, на земле, душа в тоске томится 
И, устремлённая, в горенье неземном, 
С Отцом своим спешит соединиться.

Н.К. Рерих. ГОРА «М». 1931


