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ЭЛЕМЕНТ БЕССМЕРТИЯ

Н. Д. СПИРИНА

В человеке заложен элемент бессмертия, и чем больше он это осознаёт, тем сознательнее идёт рост 
его духа. По мере его роста уменьшаются в своих размерах все земные дела, горести и преткновения.  
В перспективе Беспредельности тонет всё преходящее. Начинается твёрдое деление на вечное и временное, 
нужное и ненужное. Религии всех времён пытались дать эти разграничения, и когда они понимались пра-
вильно, то приводили к порогу вечного продвижения. Зная свою неуничтожимость, человек продвигался 
к правильному пониманию смысла и цели своего земного существования, он переставал сомневаться, что 
отобрать для вечного пути. Делался упор на неуничтожимое, на бессмертную сущность в себе.

Тело — одно из многочисленных вместилищ вечного и бессмертного странника — духа. Орудие его 
выявления на земном, материальном плане, обретения опыта и новых знаний в вечном познавании и себя, 
и окружающего мира.

Одна из радостей Бодхисаттв — радость вечного познавания — может стать радостью каждого, кто 
примет её. Этой радостью озарится трудный путь земной. Стяжатели познания и собиратели опыта не 
знают конца своим трудам, и радуются их плодам, и учатся применению осознанного.

Когда при каждом новом постижении возникает желание поделиться им с другими — это путь пра-
вильный. Так поступают идущие впереди — Бодхисаттвы. Часто их руки изображены с раскрытыми к 
нам ладонями: придите, берите. Только бы захотели и смогли взять полученное и передать дальше; и так 
без конца.

24 июля 1994 г.

Дорогие друзья!
Чем дальше, тем больше мы понимаем свою взаимосвязь со всем окружающим нас миром. Нет ни 

одной нашей мысли, чувства или поступка, которые каким-то образом не отразились бы на других, не 
повлияли бы на пространство, окружающее нас. Не только для улучшения нашей кармы, нашей будущей 
судьбы стараемся мы изживать наши недостатки и утверждать положительные качества и эмоции. Всё, что 
происходит в нас, не остаётся внутри, но тем или иным образом воздействует и на людей, и на события, 
и на дела.

В Учении Живой Этики сказано: «Среди преимуществ Бодхисаттв забота обо всём сущем будет сокро-
вищем их венца» (Мир Огненный, I, 522). Что же такое забота обо всём сущем? Это помощь всем и всему 
через любовь, доброжелательство, стремление понять других и их нужды и проблемы и помочь разрешить 
их. В нашей малой мере мы можем стремиться делать то же самое. Наше счастье в том, что мы не живём 
и не действуем наугад, как большинство людей, но сами являемся породителями причин и следствий, то 
есть своей судьбы. Утверждаясь в Основах Живой Этики, мы начинаем отличать правильные мысли и 
поступки от внушаемых нам слугами тьмы. Различаем, отвергаем и боремся со всеми насылаемыми нам 
импульсами, заменяя их положительными.

Нет предела совершенствованию, нет предела пути эволюционного развития и тех перспектив, кото-
рые оно даёт. И это позволяет нам пребывать в той мудрой радости, которая нам заповедана.

25 июня 1995 г.

СЛОВО
на «круглом столе» Сибирского Рериховского Общества

Три радости Бодхисаттв — счастье даяния, счастье 
помощи и счастье вечного познавания.

Наталия Рокотова. Основы Буддизма
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Из Записей 
Бориса Николаевича Абрамова

21 апреля 1958 г.
Не будем сетовать о малом составе. Придут но-

вые, нежданные. Они принесут огонь добровольно-
го устремления и веры твёрдой. Не будем успевать 
насыщать голод духа. Надо готовиться к встрече с 
ними — назначенными к срокам.

Только великая цель может сделать жизнь вели-
кой. Только красота цели украсит жизнь красотой. 
Только стремление к Свету сделает жизнь светлой. 
Не дымную пелену, но полосу светлую проводит в 
пространстве летящий к Солнцу. 

28 апреля 1958 г.
Нужны сотрудники, свободные от всех влияний. 

Невозможно сотрудничать, находясь под воздействи-
ем сил противных, это будет двурушничеством, при-
водящим лишь к разрушению. Монолит устремления 
нужен для построения Храма Жизни, иначе камни для 
строения будут отнесены в сторону. Смотрите зорко, 
кто и что является властелином дум приближающего-
ся. Цветы бывают хороши на вид, но плоды ядовиты; 
не доверяйте цветам, но судите по их превращению. 
Сердце, не отданное Владыке, может явиться оби-
талищем змей и гадов. Только наполнение сердца 
Владыкой охранит его от всех тёмных вторжений. 

29 апреля 1958 г.
И есть неиссякаемый источник радости. Но к нему 

надо уметь прикоснуться.
3 мая 1958 г.
Власть одного человека над другим состоит глав-

ным образом не в фактическом его порабощении 
и зависимости, а во власти над его мыслью. Даже 
положение физического рабства может быть очень 
облегчено тем, что порабощённый в мыслях своих 
остаётся свободным. Он не допускает в своё созна-
ние поработителя и, таким образом, имеет для себя 
сферу, где его властелин над ним не властен. Гораздо 
чаще бывает наоборот, когда человек порабощён 
именно только в сфере мыслей и чувств. Это бывает 
при явлении любви или ненависти. Тогда человек, 
непрестанно думая об объекте своих чувств, связы-
вает этим себя и закрывает доступ другим мыслям и 
восприятиям. Это внутреннее рабство надо осознать, 
иначе большинство останутся несчастными. Принято 
искать забвения в таких случаях, но это не исцеляет. 
Только осознание унизительности и недостойности 
такого самообречения на терзания, страшной вредо-
носности их может помочь собрать всё своё существо 

в едином мощном приказе воли к освобождению. Ди-
намическая сила этого устремления всего сознания, 
полностью и без остатка, освобождает человека. Он 
запрещает себе думать об источнике его терзаний и 
становится свободным.

10 мая 1958 г.
Огонь есть сущность наша, потому неуместно 

бояться его. Огонь-жизнедатель надо любить, как 
явление, единосущное нашему духу. Поняв наше 
сродство с ним, сможем сделать его близким и об-
ратить во благо.

11 мая 1958 г.
Тёмные всеми мерами стараются усилить хаос на 

планете. Под видом пользы они наносят вред. Про-
никают в лучшие начинания и подкидывают зёрна зла. 
Стремятся исказить зеркало нового мира. Через своих 
пособников-людей вредят где могут делу эволюции. 
Но новый мир утверждается на земле, и ростки ис-
кривлённые выпрямятся под лучами нового Солнца. 
Нет такой силы, которая могла бы удержать рост 
нового мира. Умейте разглядеть тьму под личиною 
света. 

24 мая 1958 г.
Сочетание творчества Луча Иерархии с инди-

видуальностью ученика-сотрудника может создать 
непреходящие ценности, неповторимые, как каждая 
развитая индивидуальность. Именно касание Луча 
Иерархии делает ценности создаваемые вечными и 
абсолютно нужными для эволюции человечества. Без 
этого сочетания творения будут временны и уйдут в 
забвение. Считайте, где бессмертие творения, там 
присутствует бессмертная искра Высших Миров.

25 мая 1958 г.
Поиски Истины приводят к Учителю. Это неиз-

менный закон. С этого начинается высокий и благо-
родный труд по утверждению созвучия с Учителем. 
Мало найти Учителя, надо образовать и накрепко 
закрепить соединяющую нить связи, по которой идёт 
Руководство и высшее знание. Недостаточно иметь, 
нужно уметь пользоваться тем, что имеем. В процес-
се стремления к установлению созвучия с Учителем 
перерождается, трансмутируется самая сущность 
ученика. Когда он начинает созвучать Учителю, он 
перестаёт звучать на вибрации низших сфер и тем 
самым освобождается от их притяжения.
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ОДЕЯНИЕ ДУХА*

Наш небольшой доклад посвящён проблеме духов-
ных качеств, их значению и роли в жизни и развитии 
человека. 

Можно быть уверенными, что многим людям, 
изучающим Учение Живой Этики, «Грани Агни 
Йоги», Учение Храма, другие близкие им источни-
ки, — приходила мысль: «Как замечательно было 
бы собрать воедино описание духовно-нравственных 
качеств — качеств духа, утверждение которых в себе 
так необходимо, так важно!» Эта идея нас очень 
вдохновила, и мы решили попробовать собрать такие 
качества и наглядно их оформить.

В Учении Живой Этики и «Гранях Агни Йоги» 
часто используется символ цветка — цветка духа. 
Можно вспомнить прекрасный поэтический сборник 
Н.К. Рериха «Цветы Мории», а также образ Лотоса 
как один из лучших символов развития человека и его 
преображённой огненной природы. В «Гранях Агни 
Йоги» читаем: «С тёмного илистого дна устремляется 
лотос на свет (дня), к солнцу, и под лучами его расцве-
тает. Так же распускается цветок духа, устремлённый 
к великому Солнцу средоточия Света»1. Поэтому мы 
и посчитали, что лучшим образом, синтезирующим 
высшие, духовные качества человека, является образ 
цветка.

В канун дня рождения Бориса Николаевича Абра-
мова, размышляя над темой духовных качеств и их 
роли, мы обратились прежде всего к его главному 
труду — «Граням Агни Йоги». И с благодарностью 
должны отметить, что подробное описание духовно-
нравственных качеств человека, пути и конкретные 
методы их развития — главнейшие темы Бесед Учи-
теля с Борисом Николаевичем. Почему эти темы так 
важны? Согласно Учению Жизни, духовное самосо-
вершенствование — это единственный, естествен-
ный путь эволюции человека, и путь этот невозможен 
вне его нравственного развития. В Учении человек 
предстаёт как сложное существо, как многомерный 
микрокосм, высшим связующим центром которого 
выступает Духовное начало, Дух.

Не случайно древние мудрецы сравнивали созна-
ние земного человека со стеклом. Чем оно чище, тем 
ярче лучи Солнца, проходящие сквозь него и проли-

Наталья БАШКОВА, г. Тула

вающие свет и благо на окружающую жизнь. Чем бо-
лее затемнено сознание невежеством и эгоизмом, тем 
слабее проявляется Духовное ядро, тем мир человека 
беднее и однообразнее. Поэтому и ставится перед че-
ловеком цель — очищение сознания, его расширение, 
утончение его качеств и направление к главному —  
к свободному проявлению Духовного начала. 

Наиболее полно и ярко Духовное начало проявля-
ется через положительные нравственные качества со-
знания, а также познавательные и волевые. Накапли-
ваются, нарастают они очень медленно, постепенно, 
почти незаметно для самого человека — это неодно-
кратно подчёркивается в «Гранях Агни Йоги». Но при 
устремлении, особенно устремлении сознательном, 
процесс идёт неуклонно и даже ускоренно.

Как же при таком подходе трактуются недостатки, 
негативные качества человека? В Записях Б.Н. Абра-
мова есть замечательные слова Матери Агни Йоги: 
«...На несовершенства свои надо смотреть как на 
отправную точку, от которой начинается путь со-
вершенствования. Ведь начинать всегда приходится 
от чего-то. Если кому-то его несовершенства будут 
служить преградой, а не трамплином для устремле-
ния выше, будем считать такую установку в корне 
неправильной. (...) Нет такого положения или таких 
условий, от которых нельзя было бы устремиться к 
Свету»2.

Итак, недостатки человека — это отправная 
точка, трамплин для продвижения по пути к Свету.  
А вот устремление к развитию желаемого качества, 
напряжённость его — это яркое выявление внутрен-
него потенциала, накопленного человеком на данном 
этапе его эволюции. Так, мы видим, что недостатки 
и устремление обозначают шкалу развития качеств, 
то есть тот путь, который назначает человек себе 
сам, исходя из сегодняшнего своего понимания этих 
качеств.

В Учении Живой Этики и «Гранях Агни Йоги», 
утверждающих идею многомерности и энергети-
ческой природы мироздания, все духовные и пси-
хические проявления человека — мысли, чувства, 
нравственные качества, волевые импульсы, жела-
ния — имеют тонкоэнергетическую, или, говоря об-
разным языком Учения, огненную природу. Качества 
человека отличаются от чувств и тем более эмоций * Доклад прозвучал на Венёвских чтениях 2010 г. (г. Венёв, Туль-

ская обл.).
1 Грани Агни Йоги. Т. II. 285. 2 Грани Агни Йоги. Т. VI. 399.
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большей устойчивостью, постоянством, закреплён-
ностью в психике. 

Положительные качества — мужество, ответ-
ственность, любовь, благодарность — предстают 
кристаллами духовного огня, накопителями выс-
шей, психической энергии. «Качества духа, — 
читаем в «Гранях Агни Йоги», — есть формы 
утверждённых или утверждаемых в микрокосмосе 
человека огней. Каждое качество — кристаллизо-
ванный огонь той или иной степени и размеров. На-
капливая кристаллы утверждаемых качеств, умно-
жает нетленное сокровище своё человек и строит 
себе огненную обитель для духа. Дух есть огонь 
и существует в огне, и рост огней духа расширяет 
и утверждает то основание, на котором зиждется 
его сознательное бытие на земле и в пространстве. 
Ибо огни — это есть одеяние духа»3. 

«Кристалл мужества, кристалл преданности, 
кристалл равновесия — какой красотою си яют 
они, красотою надземных огней в существе че-
ловека!»4 

«И, если целью жизни поставить утверждение 
чению огненных качеств и новые силы найдём в себе 
их утверждать»7.

2. «Каждая победа над собою, каждое завоева-
ние, — читаем в Записях Бориса Николаевича, — 
означает также и получение, и расширение познания. 
...Знание приобретается победою над собою. (...) Так, 
например, любовь служит лучшим познавателем 
то го, на что она устремлена; или постоянство, не-
пременно приводящее к цели; или спокойствие ума, 
открывающее возможности познавания, не отягчён-
ного мешающими процессу эмоциями. Утверждённые 
качества духа открывают широко врата познавания 
окружающего нас мира»8. 

3. «Качества являются бронёю духа, ибо через их 
заградительную мощь ничто не проникнет, им не 
созвучное. Как может проникнуть страх через креп-
кую кольчугу мужества, или вожделение — через 
чистоту, или суетливость и торопливость — через 
спокойствие, или сомнение — через преданность, 
или колебание — через стойкость. Так помыслим о 
защитном значении качеств и в этом силу найдём их 
утверждать»9. 

Иисус Христос, сказавший: «''Вот идёт Князь 
Мира сего и не имеет во Мне ничего'', — явил выс-
шую меру могущества Духа, достигнутую на Земле 
человеком»10.3 Грани Агни Йоги. Т. II. 153.

4 Грани Агни Йоги. 1960, 2 февр.
5 Грани Агни Йоги. Т. ХI. 575. (Здесь и далее выделено Н.Б.)
6 Грани Агни Йоги. Т. Х. 121.
7 Грани Агни Йоги. Т. III. 382.

8 Грани Агни Йоги. Т. ХI. 134.
9 Грани Агни Йоги. Т. Х. 245.
10 Грани Агни Йоги. Т. IV. 365.

качеств, огненный путь духа найден»5 — так утверж-
дается в «Гранях Агни Йоги».

Нашу решимость идти по длительному и сложному 
пути внутреннего развития усиливает более ясное и 
подробное представление о том, что именно дают 
желаемые качества человеку, как они будут способ-
ствовать его эволюции. Ведь такое «"осознание есть 
почти уже овладение" и кратчайший путь к приоб-
ретению нужного качества»6.

Приведём ещё ряд идей Учения, которые могут 
служить ответами на эти вопросы.

1. Качества духа несут освобождение сознания и 
творческого воображения от рабства привычек, услов-
ностей, предрассудков, предубеждений.

«Трудно даже представить себе всё разнообразие 
всех видов рабства, которым яро предаются люди, — 
подчёркивается в «Гранях Агни Йоги». — (...) По-
тому Твердим постоянно о качествах духа, что они 
не только конденсаторы огней, но и освободители 
человека от рабства. Мужество освобождает от 
страха, преданность — от предательства, устремле-
ние — от привычек, равновесие — от воздействия 
со стороны... Каждое качество — освободитель. Так 
прибавим ещё новое, расширенное понимание к зна-
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4. Изменение жизненных обстоятельств, в кото-
рых оказывается человек, часто происходит именно 
в связи с преобразованием его сознания. Учитель 
подчёркивает, что «преодоление условий внешнего 
мира идёт изнутри и через себя и сначала в себе. (...) 
Препятствия, преодолённые в себе, уходят из жизни. 
(...) Не знает неодолимых преград и препятствий дух, 
осознавший силу огненной мощи в себе. Радость 
преодоления себя самого — так и запомним»11.

5. От степени развития качеств непосредственно 
зависит жизнь человека в Надземных, Тонких мирах 
после его физической смерти.

«Следствия даёт всё, но огненные явления — 
особые. Потому, заботясь о качествах духа, можно 
преуспеть вне условий обычных. Возьмите двоих: 
одного, пользующегося всеми земными благами и 
имеющего всё, кроме качеств духа, и другого, не 
имеющего ничего, но накопившего кристаллы огней. 
Один, на Земле имевший всё, придёт нищим в Мир 
Тонкий, другой, лишённый всего, но огни утвердив-
ший, в том Мире иметь будет всё, ибо Огонь там 
есть основа для всех проявлений духа. Один может 
чурбаном стоять неподвижно, другой — летать, и 
видеть, и слышать, и яро пользоваться всеми своими 
огненными чувствами. Так люди в жизни земной, на 
Земле, свой путь утверждают в Надземном, но лишь 
по силе накопленных в жизни телесной огней»12. 

«Но в Надземном без качеств нельзя. (...) Здесь 
окружение и окружающие обусловлены кармой, там 
же карма творится энергиями накопленных качеств, 
как хороших, так и плохих. И утверждение их будет 
обуславливать течение кармы надземной»13. 

6. Ещё один аспект, близкий к предыдущему. Ка-
чества духа выступают основой бессмертия челове-
ческого сознания и его бытия в Высших мирах. «Дух 
есть огонь, а тело огненное — его несменное одеяние. 
Чтобы быть в нём сознательно, надо оформить его. 
Утверждение качеств духа есть процесс сознательно-
го оформления огненного тела»14. 

7. И последняя важная идея, о которой мы скажем, 
касается общественно-пространственного значения 
качеств человека, его чувств и мыслей. Человеческие 
излучения вступают во взаимодействие с простран-
ственными энергиями, и, как указывается в «Гранях 
Агни Йоги», «получается фабрика добра или зла, 
светлых или тёмных эманаций... Омрачителем или 
осветителем пространства может быть назван че-

ловек. В ауре своей несёт человек для окружающих 
здоровье, радость и свет или болезни, горе, страдания 
и тьму»15. 

«Положительные качества духа нужны не во имя 
каких-то отвлечённых идеалов, а для жизни, для того, 
чтобы не наносить вреда ни окружающим, ни себе, ни 
пространству»16. «Ведь культивирование качеств уже 
не личное дело, но общественно-пространственное, 
ибо вибрации этого процесса распространяются 
широко и передаются на большие расстояния. (...) 
Пора бы уже понять, что все личные переживания и 
особенно мысли... наполняют собою ауру планеты и 
добавляют к её Свету или тьме сродные им элементы. 
Ответственность за эти психические порождения 
Света или тьмы несут все, и от воздействия их никуда 
не уйти»17. 

В заключение отметим, что целью человека явля-
ется созидание в себе не просто отдельных качеств, 
а всей их симфонии. В «Гранях Агни Йоги» сказано: 
«Цепь не крепче своего самого слабейшего звена. 
Человек не сильнее своего самого слабого или легко-
уязвимого места. Потому Указует Учитель укрепить 
слабые звенья кольчуги духа»18. «Потому нужно гар-
моническое развитие всех качеств духа, или симфония 
качеств. И если все хороши, а одно сильно хромает, 
то хромота не позволит продвигаться успешно, пока 
не будет устранена»19.

«...Чего стоит даже устремление без постоянства... 
или огненность без равновесия, или сила воображения 
без чистоты, или знание Учения без любви к Тому, 
Кто его Дал?»20 «Но симфония качеств благотворно 
действует на весь организм, устанавливая в нём и во 
всём микрокосме человеческом гармонию и равнове-
сие. Именно благодаря этому условию дух, завершаю-
щий свой путь на Земле, являет собою совершенную 
форму красоты...»21 

Вместе с тем Учитель говорит: «Значение качеств 
ещё совершенно не понимается, иначе все устреми-
лись бы яро к их утверждению»22. Но мы, знакомые 
с Учением Живой Этики, «Гранями Агни Йоги», 
должны помнить, что качества духа — это не какая-
то отвлечённость, не добродетели, воспеваемые не-
известно во имя чего, но верный путь к победе Духа 
и Света.

1 августа 2010 г.

11 Грани Агни Йоги. 1960, 2 февр.
12 Грани Агни Йоги. Т. ХI. 575.
13 Грани Агни Йоги. 1960, 3 сент.
14 Грани Агни Йоги. Т. III. 21.

15 Грани Агни Йоги. Т. VI. 423.
16 Грани Агни Йоги. Т. VIII. 540.
17 Грани Агни Йоги. Т. Х. 163.
18 Грани Агни Йоги. Т. IX. 27.
19 Грани Агни Йоги. Т. XIII. 143.
20 Грани Агни Йоги. Т. Х. 180.
21 Там же. 121.
22 Там же.
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СОБ Е С Е ДОВАНИЯ
Ответы Н.Д. Спириной на вопросы присутствующих

на «круглых столах» Сибирского Рериховского Общества

Наталия Дмитриевна, что Вы можете ска-
зать о молитве? Как нужно молиться?

Это сугубо индивидуально. Во-первых, может 
быть, кто-то принадлежит к какой-то религии. Во 
всех религиях есть уже готовые молитвы, которые 
заучивают с детства. Если люди ходят в церковь — 
они знают тоже молитвы, запоминают их наизусть. 
Можно молиться и своими словами или совсем без 
слов. Вот, например, в Учении Живой Этики сказано: 
«Люблю Тебя, Господи, — вот и путь к Нам!» Даже 
такие простые слова — это тоже молитва. Это всё 
абсолютно индивидуально. И молиться словами за-
данными, которые, может быть, не очень звучат само-
му человеку, — это будет не так эффективно, поэтому 
молиться можно, обращаясь к Высшему как к самому 
близкому, самому любимому, самому дорогому. Так 
говорится в Учении. А специальных молитв мы не 
рекомендуем. Ведь и в Учении даются тексты молит-
венных обращений, но это не обязательно — молиться 
именно так. Существует и бессловесная молитва.

Молитва сердца коротка
И не запятнана словами...
Взмахнув могучими крылами, 
Любовь перелетит века, 
И расстоянья, и преграды, 
В едином вздохе встанет рядом...
Дорога сердца коротка!

Есть длинные молитвы, если они кому-то созвучат. 
Заданности никакой быть не может.

Святой Франциск Ассизский шёл со своим духов-
ным братом, беседовал. Их беседа была так высоко-
духовна, что это было как молитва. 

Если кому-то нравятся церковные молитвы —  
они тоже прекрасны, это всё совершенно индивиду-
ально.

Не умаляем ли мы Учение Живой Этики, когда 
начинаем обсуждать непонятные нам места и 
размышлять? Как тогда осуществлять реко-
мендуемое в Учении: «Меньше читай, но больше 
размышляй»? Как совместить это?

Смотря как размышлять. Когда мы размышляем 
для того, чтобы лучше понять читаемое, — это одно, 
а если мы что-то своё додумываем, прибавляем свои, 
может быть, ошибочные умствования — тогда это 

другое. Но размышлять надо, для того чтобы понять 
лучше то, что мы читаем.

У нас на занятиях возникло такое мнение: 
если мы что-то не понимаем в тексте, то лучше 
вообще это не обсуждать.

Если никто из присутствующих не понимает и не 
может объяснить — конечно, лучше не обсуждать, 
чтобы не впасть в какую-нибудь ошибку. А если 
кто-то может объяснить или хотя бы высказать своё 
предположение — можно высказать, обсудить. Ведь 
в каждом конкретном случае по-разному бывает. Это 
ведь очень индивидуально и неповторимо. 

Главное — коснуться вопроса, а ответ может 
сам потом прийти?

Может быть и так, что вы потом привлечёте ответ, 
но нужно очень внимательно наблюдать, чтобы этот 
ответ уловить.

Поясните, пожалуйста, слова: «Доброта не 
есть благо. Доброта есть суррогат справедливо-
сти» (Община, 67). 

Есть поговорка: «Иная доброта хуже воровства». 
Смотря по отношению к чему доброта проявляется; 
может быть, это такая ложная терпимость, когда «до-
брячки» терпят и не отстаивают чего-то как следует 
и не борются. Бывает доброта к детям, которая их 
портит, когда нежно любящие матери так к ним до-
бры, что спускают им с рук всякую шалость, всякое 
нарушение правил поведения и этим только портят 
их. Имеется в виду такой аспект доброты, когда она 
только портит другого человека или какие-то дела, а 
кажется, что это доброта.

Существует ли единица измерения уровня 
сознания человека? Если нет, то как человек 
может оценить состояние своего сознания?

Такого аппарата, конечно, нет. Только сам человек 
должен чувствовать — выросло его сознание или 
нет; вспомнить, как было раньше, как он отнёсся бы 
к такому случаю несколько лет назад и как он теперь 
относится к какому-то обстоятельству, которое вновь 
повторилось. Можно вспомнить, как он раньше реа-
гировал и как реагирует теперь. Мы ведь постоянно 
вспоминаем, что раньше мы могли бы рассердиться 
или ещё что-нибудь сделать, а теперь мы стараемся 
понять и помириться и как-то помочь человеку. И если 
мы это замечаем — этим мы и меряем своё сознание. 
Если этого нет — значит, сознание не растёт.
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Почему хорошие мысли часто остаются не-
выполненными?

Как мы можем знать — выполнены они или нет? 
А может быть, они уже выполнены или будут вы-
полнены в будущем. Ведь мы не должны думать, что, 
если у нас появилась хорошая мысль, она мгновенно 
выполнится и всё будет тут же сделано. Для всего 
требуется время, усилие. И мы не можем знать, что 
выполнено, ведь мысль может исполниться где-то. 
Всё взаимосвязано, и кто-то в самом неожиданном 
месте может подхватить мысль и выполнить её. Пом-
ните, как сказано, что впавший в безумие в Азии был 
причиною гибели человека в Европе, а поднявшийся 
духом в Америке исцелил кого-то в Египте. 

«Утверждаю, что каждое действие нужно 
согласовать с мышлением Учителя...» (Надзем-
ное, 4). Как этого достичь?

Чтобы согласовать с сознанием Учителя, нужно, 
прежде всего, изучать и изучать то, что Он нам уже 
дал. Тогда мы можем понять, правильно мы мыслим 
или нет. Если мы всё время занимаемся изучением 
книг Учения, это очень помогает нашему распозна-
ванию, потому что тогда мы приобретаем те знания, 
которые нам даёт Учитель. Второе — это сердцем 
интуитивно почувствовать, но это уже труднее и 

бывает реже. Поэтому самое главное — устремляясь 
к этому объединению сердечному, всё время изучать 
книги Учения. Вы сами увидите, насколько растёт 
тогда сознание. Я читаю их уже очень много лет, и 
каждый раз по-новому. Читаю и думаю: да неужели 
я это уже читала? Такие необыкновенные вещи от-
крываются при каждом новом прочтении. А я читаю 
подряд все книги. Прочту, потом снова начинаю. Этот 
цикл занимает, может быть, год или два. 

В послании Апостола Павла сказано: «Любовь 
не ищет своего», а когда ищет — это, наверное, 
чувство, исходящее от себя и от самости?

Да, конечно, только от себя и от самости. Когда 
«ищет своего» — это не настоящая любовь. И Апо-
стол говорит, что «любовь не ищет своего», наобо-
рот, она другому хочет дать, принести, помочь, но 
не для себя получить. А так называемая «любовь» в 
кавычках именно так и делает — всё для себя. Это 
бывает и в семейной жизни, и в общественной, на 
всех уровнях. Если есть эгоистическое чувство, такая 
любовь — это не подлинная любовь, она может очень 
тяжело воздействовать на того, кого «любят» таким 
образом. Когда требуют для себя, то ничего хорошего 
из этого не получается — это эгоизм, хотя и говорятся 
высокие слова.

Беседа с Наталией Дмитриевной Спириной после «круглого стола». 1992
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Есть цветы земные, и есть цветы Небесные. Первые 
радуют нас в лесах, полях и садах, вторые — расцве-
тают среди жизни. В древности говорили, что великие 
люди, которые рождаются на нашей планете, — это 
Небесные цветы. Их корни и истоки — в Надземном, а 
животворящий аромат и красота выявляются на земле. 
Таких подвижников, достигших больших Высот духа, 
на Руси называли земными ангелами или небесными 
людьми. Встречу с таким удивительным человеком — 
Наталией Дмитриевной Спириной — жизнь подарила 
многим нашим современникам.

Сердце бережно хранит воспоминание о первой 
встрече с Наталией Дмитриевной. Это произошло 
в марте 2000 года перед «круглым столом» в Ново-
сибирске. Помнит сердце, как запело: «Свете Тихий, 
Свете Ясный, Свете Прекрасный». Ясность и про-
стота её облика покорили с первого взгляда. Сотруд-
ники СибРО, сопровождавшие Наталию Дмитриевну, 
сказали, что после окончания «круглого стола» она 
хотела бы со мной поговорить. 

Во время беседы Наталия Дмитриевна отметила, 
что сегодняшний «круглый стол» прошёл «под осо-
бым Лучом»; спросила, читал ли я «Отблески», и 
рекомендовала прочесть их.

Особенно запомнилась встреча с Наталией Дми-
триевной у неё дома в 2003 году. Её сияющий, полный 
материнской нежности взгляд, мудрый и ободряю-
щий, по сей день встаёт перед внутренним взором. 
Эта встреча показалась мне целой вечностью, время 
будто бы осталось где-то вне стен её квартиры. Стоило 
переступить через порог комнаты Наталии Дмитри-
евны, как совершенно чётко ощутилось, что здесь 
«иное измерение». 

Вот некоторые слова и мысли, высказанные Ната-
лией Дмитриевной и записанные мною после встречи 
по памяти.

«Делать не ради себя, а ради Дела».
На вопрос, как лучше определиться со специали-

зацией в учёбе, ответила: «Вы почувствуете, где 
сможете принести больше пользы».

На слова о том, что некоторые люди критикуют 
со стороны и при этом бездействуют, не помогая, от-
ветила: «Конечно, упрекать легче».

Наталия Дмитриевна сказала, что воспринимать 
мысли из высших сфер очень сложно, для этого нужно 
полное самоотвержение.

«Главное — выбрать: объединение или разъедине-
ние. ''Единение и победа'': главное — с кем объеди-

няться», — и Наталия Дмитриевна показала на икону 
Святого Николая и сказала, что икона здесь для того, 
чтобы помнить, с Кем объединяться.

«В музей будут приезжать делегаты со всех мате-
риков — будут приезжать, чтобы только посмотреть 
на музей!» «Все флаги в гости будут к нам», — про-
цитировала она А.С. Пушкина.

Когда я рассказал об ощущении Высокого При-
сутствия в музее, Наталия Дмитриевна, обращаясь к 
сотрудникам, сказала: «Значит, вы там не одни, Они 
всё видят, и знают, и помогают».

Запомнились слова Наталии Дмитриевны, про-
звучавшие при расставании: «Пусть Ангелы будут с 
вами». Никогда не забыть той помощи, которую она 
оказывала в трудные моменты мудрым советом и 
своим светоносным творчеством. 

Утончённая внутренняя интеллигентность со-
четалась в Наталии Дмитриевне с необыкновенной 
решимостью; сердечная доброта, которую она излу-
чала, — с противостоянием злу во всех его формах и 
с полным самоотвержением в отдаче себя великому 
Делу. Её облик, такой близкий и родной, такой ог-
ненно прекрасный и мужественный, такой вдохнов-
ляющий и лучезарный, останется в душе, направляя 
к созиданию и труду.

Сотрудница Сил Высших, Наталия Дмитриевна 
неустанно и полнопреданно отдавала себя на благо 
миру. Её труд приблизил Новый Мир. Её прекрасное, 
возвышенное Служение — Служение Сердца — мощ-
ным магнитом притянуло многие души. Её Подвиг 
пламенем сияющим возвестил наступившие Сроки, 
и новый, Красотою наполненный путь открылся 
многим людям.

ЕЁ ТРУД ПРИБЛИЗИЛ НОВЫЙ МИР

Филипп ТАРАСОВ, г. Тюмень

Наталия СПИРИНА

Дающий щедро сердца свет
Теплом Божественным согрет,
Огнями Высшими богат —
  Так возвращается зерно
  Руке, посеявшей его,
  Умноженное во сто крат.
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РЕРИХ  И  КУЛЬТУРНОЕ  НАСЛЕДИЕ  АЗИИ *

Часть 1. Древние святыни Индии

Нина ВАСИЛЬКОВА

В XVI – XVII веках наступил новый этап в развитии 
индийской архитектуры. Он связан с объединением 
Индии Великими Моголами. Основателем династии 
был ферганский эмир Бабур, потомок Тимура и Чингис-
хана, а создателем мощной империи стал внук Бабу-
ра — Акбар (1556 – 1605), объединивший Северную и 
Центральную Индию в единое государство и оконча-
тельно утвердивший власть Моголов в Индостане. 

Акбар привлёк к себе на службу талантливых 
зодчих и художников не только Индии, но и других 
стран. Возникла новая школа архитектуры и миниа-
тюрной живописи, называемая могольской. Многим 
постройкам времён Акбара, в отличие от строгих и 
сдержанных форм предыдущего периода, свойствен-
ны богатое разнообразие и яркая декоративность, 
близкие к традициям двора Раджпутов. Наиболее 
полное представление о зодчестве времён Акбара даёт 
его резиденция — Фатехпур Сикри (Город Победы), 
расположенная в 40 км от Агры, столицы Индии. 
Фантастически прекрасный город без улиц, единый 
по стилю, с садами и дворцовыми постройками из 
красного песчаника, был возведён за очень короткий 
срок — пять лет. В его архитектуре сочетались древ-
ние и новые традиции. Город стал символом власти 
и силы Акбара.

«В Фатехпур Сикри, в покоях супруги великого 
Акбара, ещё различимы следы стенописи, такие воз-
носящие мысль, столь объединительные, — записал 
в своём дневнике Н.К. Рерих. — Многие возвышения 
мысли протекали под этим кровом. Сокровищни-
ца внешне безмолвная, но духовно красноречивая 
оставлена грядущим поколениям. Да сохранятся 
знаки места сего. Для кого-то они будут лишь по-
луистёртыми остатками фресок, но внимательный 
глаз различит неожиданные, так много говорящие 
ищущему сердцу облики. Эти вещественные останки 
скажут и подтвердят догадки историков о том, как 
широко мыслили Акбар и его супруга, — недаром 
около них выросло столько легенд, предположений 
и увлекательных сказаний»1.

В течение 16 лет город восхищал гостей со все-
го света, но вскоре начались проблемы с водой, и 
жители навсегда покинули его. Сегодня Фатехпур 

Сикри — опустевший город-призрак. «Все остатки 
строительства Акбара имеют налёт какой-то гру-
сти, — продолжает Николай Константинович. — 
Здесь великий объединитель страны хоронил свои 
лучшие мечты, так непонятые современниками.  
В Фатехпур Сикри он беседовал со своим мудрым 
Бирбалом и с немногими, понявшими его уровень. 
Здесь он строил храм единого знания. Здесь он терял 
немногих друзей своих и предчувствовал, как не со-
хранится созданное им благополучие государства.  
И Агра, и Фатехпур Сикри — всё полно безграничною 
грустью. Акбар знал, как будет расхищено достояние, 
данное им народу»2.

В XVII веке дворцовые и храмовые сооружения 
Индии уже знаменуют отход от монументального 
стиля времён Акбара. Излюбленным материалом ста-
новится белый мрамор, из которого построен самый 
значительный памятник Агры XVII века — мавзолей 
Тадж-Махал (1632 – 1650), созданный Шахом Джа-
ханом для своей жены Мумтаз-Махал. Для отделки 
мавзолея камни везли отовсюду: лазурит с Цейлона, 
хризолит из Египта, бирюзу из Тибета, малахит с 
Урала... 

Мавзолей представляет собой в плане квадрат со 
срезанными углами, все его четыре фасада с огром-
ными стрельчатыми арками в порталах одинаковы. 
Высота сооружения 57 м, из них 24 м приходится на 
купол, что придаёт зданию особую стройность и не-
весомость. Мавзолей, отражающийся в зеркале цен-
трального водоёма, прекрасно сочетается с минарета-
ми и парком. В лучах солнца или луны полированный 
мрамор создаёт своеобразный эффект, неоднородные 
оттенки плит сливаются в сплошное сияние. 

При посещении древнеиндийского города Бена-
реса (Варанаси) — места паломничества индусов 
и буддистов, известного старинными памятниками 
архитектуры, — Рерих записал: «При всей запылённо-
сти временем архитектура Бенареса всё же сохраняет 
очарование. Всё смешение форм староиндусских, 
дравидских и мусульманских может давать новые 
решения для непредубеждённого архитектора»3. 
Художник создаёт картину «Бенарес» (1925), запе-
чатлевшую древнюю архитектуру города.

* Продолжение. Начало в № 10, 2010.
1 Рерих Н.К. Листы дневника. Т. 1. М., 1999. С. 491 – 492.

2 Рерих Н.К. Алтай — Гималаи. Рига: Виеда, 1992. С. 19.
3 Там же.
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Часть 2. Монастыри Сиккима

Рерихи познакомились и с одним из интереснейших 
городов Индии Джайпуром — столицей штата Раджа-
стан, территорию которого раджпуты контролировали 
более 1000 лет. В дневнике художник оставляет крат-
кую заметку: «...Джайпур со сказочной астрологиче-
ской обсерваторией и с очарованием неиспорченного 
индо-мусульманского города»4. Здесь находится самая 
большая из пяти обсерваторий, построенных Джай 
Сингхом в пяти разных городах Индии. В обсервато-
рии хранятся инструменты, представляющие собой 
вершину средневекового астрономического искус-
ства. Символ Джайпура — Хава-Махал, или Дворец 
Ветров (1799), — пятиэтажное здание из розового 
камня, украшенное колоннами и балконами. Фасад 
дворца по форме напоминает медовые соты. 

«И тут же рядом фантастичный и романтичный об-
ломок старой Раджпутаны — Амбер, где с балконов 

принцессы смотрели на турнир искателей их сердец. 
Где каждые ворота, где каждая дверка поражают со-
четаниями красоты»5. Крепость Амбер находится в 
11 км от Джайпура; она построена махараджей Ман 
Сингхом I (строительство началось в 1592 г.) и была 
древней столицей раджпутов. Это невероятно красивый 
комплекс дворцов, залов, павильонов, садов и храмов, 
создававшийся на протяжении двух столетий. 

Отправляясь далее к Восточным Гималаям, Ни-
колай Рерих как бы подводит итог своему первому 
прикосновению к святыням Индии: «Индия, мы 
знаем глубину и тонкость твоей мысли. Знаем вели-
кий Аум, ведущий к Несказанным Высотам. Знаем 
твой великий Направляющий Дух. Индия, мы знаем 
твою древнюю мудрость! Твои священные пись-
мена, в которых обрисовано прошлое, настоящее, 
будущее»6.

Н.К. Рерих. БЕНАРЕС. 1925

Области Тибета и Трансгималаев для учёных 
Запада долгое время оставались таинственными и 
неизведанными. Н.К. Рериха давно привлекала само-
бытная культура древнейших народов, населявших 
эти высокогорные места в самых потаённых уголках 
планеты. 

В декабре 1923 года Рерихи прибыли в Восточ-
ные Гималаи, в небольшое княжество Сикким, рас-

положенное между Непалом, Тибетом и Бутаном у 
подножия горного массива Канченджанги. Сикким с 
XVI по XVIII век находился в зависимости от Тибета, 
затем до 1947 года был подчинён Великобритании, с 
1949 года находился под властью Индии, а с 1975-го 
становится одним из её штатов. Преобладающей ре-
лигией Сиккима являлся буддизм, и многочисленные 

4 Рерих Н.К. Алтай — Гималаи. С. 19.
5 Там же. С. 18
6 Там же. С. 38.
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Талай-Пхо-Бранг – дом, где останавливались Рерихи в Дарджилинге

буддийские храмы и монастыри, расположенные на 
торговых путях, всегда играли очень важную роль 
в жизни этого горного края. Населённые пункты 
состоят преимущественно из отдельных домов, раз-
бросанных по склонам холмов. Больших городов нет, 
самый крупный — Ганток, насчитывающий сегодня 
около 50 000 жителей; Дарджилинг и Калимпонг — 
небольшие курортные города. 

Семья Рерихов поселяется под Дарджилингом в 
уединённом месте перед ликом Гималаев, в доме, 
где в 1911 году жил Далай-Лама во время своего бег-
ства при оккупации Тибета Китаем. К дому, который 
местные жители назвали Талай-Пхо-Бранг, не пре-
кращалось шествие паломников. 

Святослав Рерих в своих воспоминаниях о Николае 
Константиновиче писал: «Тот "Великий Индийский 
Путь", который постоянно манил его, стал реально-
стью, когда он приехал в Индию. Он мог прикоснуться 
к самим истокам великих философий, древней транс-
цендентальной мысли»7. 

В Индии и Сиккиме Юрий Николаевич продол-
жал углублённо изучать санскрит и тибетские языки 
и наречия. Святослав Николаевич развивал своё ху-
дожественное творчество, создавал картины. Елена 
Ивановна изучала философию Востока, работала над 
книгами Учения Живой Этики.

В экспедициях по Сиккиму принимал участие и 
лама Лобзанг Мингюр Дордже, знаток тибетской 
литературы, учитель-тибетолог. 

Сикким произвёл на Н.К. Ре-
риха необычайно сильное впе-
чатление, о чём говорит его 
запись в дневнике: «Целая 
снеговая страна, меняющая 
свои очертания при каждом 
изменении света. Поистине 
неисчерпаемая впечатлениями 
и неустанно зовущая. Нигде на 
земле настолько не выражены 
два совершенно отдельных 
мира, мир земной с богатой 
растительностью... и всей неис-
числимой живностью, которая 
населяет вечнозелёные джунг-
ли Сиккима. А за облаками в 
неожиданной вышине сияет 
снежная страна, не имеющая 
ничего общего с кишащим му-
равейником джунглей»8. 

Художник пишет велико-
лепные картины, составляющие большие серии. 
Одной из самых грандиозных является Гималайская 
серия, которую он начал создавать с первой встречи 
с Гималаями и писал её всю жизнь, став непревзой-
дённым Мастером Гор. Как отметил Юрий Рерих в 
своих воспоминаниях о Николае Константиновиче, 
«горный мир этой "обители снегов" со всем его кра-
сочным блеском властно захватывает его. Сиккиму, 
небольшому горному княжеству... посвящает он мно-
гие полотна... (...) 

Для Николая Константиновича созерцание горно-
го пейзажа не было просто любованием красотами 
природы. Оно отвечало его внутренним стремлениям 
глубокого проникновения в природу. Подобно ста-
рым китайским пейзажистам, сочетавшим глубокую 
философию с поразительным изобразительным ис-
кусством и чувством природы, Николай Константино-
вич в полном смысле слова живёт горным миром. Он 
наблюдает его во все часы дня и ночи и изображает 
его на своих полотнах. Ранним утром пишет он вос-
ход... когда снега загораются ослепительным светом 
в предрассветной мгле, которая медленно опускается 
в долины. 

Запечатлевает он и яркую феерию заката, когда 
бесконечные горные гряды, подобно волнам моря, 
лиловеют в лучах заходящего солнца. Перед зрите-
лем проходит вся гамма настроений горного мира: 
суровые недоступные вершины; область вечных 
снегов; облачное царство, скрывающее вершины во 

7 Держава Рериха. М.: МЦР, 2004. С. 17. 8 Рерих Н.К. Сердце Азии. Новосибирск, 2008. С. 17.
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время летних дождей, когда туман на многие дни 
прячет от взоров красоту горной панорамы; грозные 
снежные бури, сопровождающие смену времён года. 
Все эти образы природы глубоко волновали Николая 
Константиновича. (...) Подобно индийцам, древним и 
современным нам, он черпал в горах силы для даль-
нейшей работы»9. 

В Сиккиме путешественники побывали на праздни-
ке Великого Дня почитания Канченджанги. Раз в году 
со всех концов княжества собираются люди, чтобы 
почтить пять сокровищ великой горы, хранящихся в её 
пещерах и оберегаемых веками. А за «Канченджангой 
расположено место рождения священной Свастики, 
знака огня. Сейчас, в день Агни Йоги, элемент огня 
снова входит в дух, и все сокровища земли почитают-
ся. В долинах героям посвящено не так много легенд, 
как в горах! Все Учителя путешествовали в горах. (...) 
На самых высоких горах находится Высшее»10, — за-
писал Н.К. Рерих в дневнике. 

С Канченджангой связаны мифы о Шиве, одном из 
трёх верховных богов (наряду с Брахмой и Вишну) в 
брахманизме и индуизме, выпившем яд мира для спа-
сения человечества. Рассказывают легенду о богине 
любви и красоты Лакшми, невесте Вишну, появляю-
щейся из облаков для счастья мира. Здесь жил Падма 
Самбхава (VIII – IX вв.), основатель школы красных 
шапок; через тысячу двести лет после Будды он вновь 
приблизил к людям учение Благословенного. По этим 
местам проходил, направляясь на Тибет, индийский 
проповедник буддизма Аттиша (982 – 1054), возгла-
шавший учение Калачакры. «Здесь Обитель Риши. 

Многим риши, трудившимся здесь, Рерих по-
свящает свои произведения. Он пишет о Чараке 
(I в.), древнеиндийском враче, авторе медицинских 
трактатов, собиравшем целебные травы на склонах 
Гималаев и посылавшем с гор стрелы благословения; 
о легендарном риши Виаса, записавшем на вершине 
Ротанг «Махабхарату» — народный эпос Индии, 
состоящий из 18 книг. В одну из них входит поэма 
«Бхагавадгита», или «Песнь Господня», в которой 
изложено учение Кришны — «духовного учителя 
Древней Индии, заложившего основы индусского 
религиозно-философского мировоззрения»14. Эпос, 
распространённый во всех слоях индийского обще-
ства, формирует моральный облик индийцев. 

Рерих пишет и о Гуру Камбала, который на ледни-
ках «расстался с головой, принеся свою последнюю 
жертву человечеству»15. Предание о Риши Камбала, 
отдавшем свою голову, как символ преданности и слу-
жения, аналогично легенде о Меркурии Смоленском, 
христианском святом. 

Подвижники, «светом Которых во все века питался 
и жил дух человеческий; Те, Которыми держалась и 
держится планета»16, вдохновили Николая Рериха 
на создание полотен, составивших глубокую по со-
держанию и значению серию «Знамёна Востока». 
«Истинно чудесно, поистине прекрасно... видеть 
перед собою сияющие Светочи всех веков, — говорил 
художник. — Прекрасно изучать жизнеописания этих 
великих Искателей и Подвижников и находить в них 
укрепление нашего мужества, неисчерпаемой энергии 
и терпимости»17. 

9 Держава Рериха. М.: Изобразительное ис-
кусство, 1994. С. 326 – 327.

10 Рерих Н.К. Шамбала. Рига, 1994. С. 25.
11 Гесэр-хан — легендарный правитель 

Северо-Восточного Тибета в XI в., герой 
монгольских и тибетских сказаний.

12 Ариаварта — страна ариев (санскр.).
13 Н. Рерих. Гималаи — Обитель Света. Ада-

мант. Самара, 1996. С. 7.
14 Спирина Н.Д. Полное собрание трудов. Т. 

1. Новосибирск, 2007. С. 87.
15 Н. Рерих. Гималаи — Обитель Света. С. 7.
16 Спирина Н.Д. Полное собрание трудов. Т. 

1. С. 40 – 41.
17 Рерих Н.К. Держава Света. Священный 

Дозор. Рига: Виеда, 1992. С. 124. Н.К. Рерих. СВЯЩЕННАЯ ПЕЩЕРА. 1931

Здесь звучала священная флейта 
Кришны. Здесь гремел голос Благо-
словенного Гаутамы Будды. Здесь 
находятся истоки Вед. Здесь жили 
Пандавы. Отсюда Гесэр-хан11. От-
сюда Ариаварта12. Здесь находится 
Шамбала»13, — записано в «Гима-
лайском дневнике» художника. 
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С Канченджангой связаны и легенды о Шамбале. 
«У подножия Гималаев есть множество пещер, и гово-
рят, что из этих пещер подземные ходы ведут далеко 
за Канченджангу. Некоторые даже видели каменную 
дверь, которая никогда не открывалась, потому что 
время ещё не пришло. Глубокие ходы ведут к Прекрас-
ной Долине»18. Рерихом записан рассказ английского 
офицера, который увидел на скале высокого, почти 
обнажённого человека, опиравшегося на высокий 
лук. Ему объяснили, что он видел снежного человека, 
стерегущего охранённые места. И паломники у при-
дорожной святыни ведут разговор: «"Слышали ли вы 
когда-нибудь о Сияющих, о снежных людях и о Тех, 
Кто живёт по ту сторону вечных снегов?" Плавно 
течёт рассказ, внимательны лица. Новая надежда и 
понимание объединяют этих случайно, ненадолго 
встретившихся людей»19, — вспоминал Святослав 
Рерих. «Также всюду известны легенды о случайном 
посещении охранённых мест, причём болтливость 
вызывает немоту или даже смерть»20.

Николай Константинович работает здесь и над 
серией картин «Его Страна». В дневнике он записы-
вает: «В самом Сиккиме находился один из Ашрамов 
Махатм. В Сикким Махатмы приезжали на горных 
конях. Их физическое присутствие сообщает тор-
жественную значительность этим местам. Конечно, 
сейчас ашрам перенесён из Сиккима. Конечно, сейчас 
Махатмы оставили Сикким. Но они были здесь»21.  
В небольшом придорожном храме, расположенном 

на пути от монастыря Гум к 
Дарджилингу, в 1923 году со-
стоялась встреча Рерихов с Ве-
ликим Учителем. Здесь им было 
поручено передать в Россию 
послание Махатм и ларец со свя-
щенной гималайской землёй. 

В Сиккиме Рерихи находи-
лись более года. Отсюда они 
совершили три экспедиции по 
монастырям и окрестностям гор-
ных областей Сиккима, Бутана и 
Непала. Вот что пишет об этом 
П.Ф. Беликов: «В отдалённых 
долинах и селениях на крутых 
горных склонах жизнь текла в 
русле старых народных тради-
ций, очаровывающих гармонич-
ным сочетанием человеческого 

Н.К. Рерих. СНЕЖНАЯ ДЕВА. 1947

обихода с окружающей природой. Приблизиться и 
прикоснуться к истокам этой гармонии, проследить 
пути её внедрения в народное сознание, уловить 
влияние прошлого на современность и современного 
на наследие далёких времён — всем этим с большим 
усердием и увлечением занимались Рерихи»22. 

Читая дневники Н.К. Рериха, мысленно пройдём 
по сиккимскому маршруту экспедиции. Николай 
Константинович назвал Сикким «страной небесных 
ступеней», преддверием к тайнам будущего. Здесь 
почти на каждой вершине расположились монасты-
ри — твердыни учения Падмы Самбхавы, официаль-
ной религии Сиккима. «Сто монастырей Сиккима; 
наверное, гораздо больше. Каждый из них увенчал 
вершину холма. Малый храмик в Чаконге. Большой 
субурган и монастырь в Ринченпонге. На следующей 
горе белеет Пемайанцзе, ещё выше — Санга Челлинг. 
Ташидинг почти не виден. По другую сторону доли-
ны — Далинг и против него — Роблинг, и ещё бли-
же — Намзе. За сорок миль видны монастыри»23, — 
записано художником.

Самые древние монастыри Сиккима — Дубди, Сан-
га Челлинг, Далинг и Роблинг. Храм Дубди основан 
на Священной горе у озера, на месте, где жил Падма 
Самбхава и откуда он пришёл в древний монастырь 
Санга Челлинг. Там до сих пор хранится «камень, 
освящённый благословением основателя. Когда чи-
ста жизнь монастыря, прочен и камень. Всякая грязь 
жизни заставляет камень трескаться»24. 

18 Рерих Н.К. Шамбала. С. 29.
19 Рерих С.Н. Свет Искусства. М., 1994. С. 29. 
20 Рерих Н.К. Алтай — Гималаи. С. 61.
21 Там же. С. 26.

22 Беликов П.Ф. Святослав Рерих: Жизнь и творчество. М., 2004.  
С. 59.

23 Рерих Н.К. Алтай — Гималаи. С. 65.
24 Там же. С. 58 – 59.
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Позже Падма Самбхава жил 
в пещере недалеко от монасты-
ря Ташидинг. Восточная леген-
да гласит, что «некий гигант 
вздумал строить проход на 
Тибет и пытался проникнуть в 
Священную Страну. Тогда под-
нялся Благой Учитель, возвы-
сился ростом и поразил дерзко-
го попытчика. Так уничтожен 
был гигант. И теперь в пещере 
стоит изображение Падма 
Самбхавы, а за ним каменная 
дверь. Знают, что Учитель 
скрыл за дверью священные 
тайны для будущего, но сроки 
им ещё не пришли»25. 

Монастырь Ташидинг рас-
положен на вершине горы 

идёте до раскинутых бирюзовых палаток, среди леса 
ступ и разноцветных знамён...»26 А утром к ступам, 
где раскинулись шатры паломников из Тибета, Непала 
и Бутана, идёт шествие к стоянке Рерихов. Возглав-
ляет несение даров сам старший лама. 

«На закате в палатке старший лама тихо говорит о 
святынях Сиккима, о "чудесах", слышанных и им са-
мим виденных. То шум роя невидимых пчёл, то пенье 
и небесная музыка, то явление образов священных»27. 
«Тайны всё ещё живут на склонах Гималаев. Они от-
крываются тому, кто ищет их с чистым сердцем, а не 
ради любопытства или насмешки»28. 

Ташидинг принадлежит к приходу большого  
монастыря Пемайанцзе, находящегося в дне пути 

Н.К. Рерих. ПЕМАЙАНЦЗЕ. Серия «Сикким». 1924

25 Там же. С. 62 – 63.
26 Там же. С. 54.
27 Там же. С. 57.
28 Рерих С.Н. Свет Искусства. С. 30.

Белый Камень, возвышающейся посреди долины и 
опоясанной двумя реками. Подступы к монастырю 
очень трудны. «Поистине, путь духа должен быть 
пройден ногами человеческими! — пишет Николай 
Константинович. — Один переход через висячий 
бамбуковый мост нелёгок. Гремит и мчится под ним 
горная река, неся ледяной поток с Канченджанги.  
И выше моста по отвесным склонам много раз оста-
новитесь: дойду ли? Много дыхания надо набрать, 
чтобы одолеть вековую гору. 

На верхнем склоне нам устроена почётная встре-
ча от землевладельцев. (...) За воротами монастыря 
встречают нас ламы в пурпурных одеждах. Впереди 
их чудесный старик — настоятель монастыря. (...) Так 

от него. Пемайанцзе также рас-
положен на вершине. «...Стоит 
властно, — замечает Николай 
Рерих. — Недавно перестроен, 
но сделано с чутьём. И даже 
новейшая живопись доставляет 
радость своей тонкой замысло-
ватой декорацией. И резьба на-
личников сказочна. И высокие 
пороги тяжёлых дверей перено-
сят в древние деревянные храмы 
России. И сановиты главные 
ламы. И торжественны пурпур-
ные одежды. И красные тиары 
на головах полны достоинства. 

Н.К. Рерих. САНГА ЧЕЛЛИНГ. Серия «Сикким». 1924
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Но всё-таки ещё больше вспоминается восьмидеся-
тилетний настоятель Ташидинга. И всё-то он борется, 
и заботится, и старается улучшить строение своё.  
И хозяйственный глаз его везде проникает»29. «Неко-
торые одинокие храмы с единым огоньком, обвеянные 
персиковым, розовым цветом и усыпанные орхидеями 
и дикими пионами, ещё ближе ведут по стопам про-
стого постижения учения»30. 

На пути экспедиции на Сиккимском хребте встре-
чаются огромные менданги31 и каменные сооруже-
ния, «которые служат великим отшельникам для 
медитации перед восходом солнца; великий поэт 
Миларепа знал силу часа перед рассветом, и в этот 
благословенный момент его дух сливался с великим 
духом мира в сознательном единстве. (...) Где ещё 
можно получить такую радость, как восход солнца 
над Гималаями; когда синева интенсивней сапфиров; 
когда из далёкого далека сверкают ледники, как не-
сравненные драгоценные камни. Все религии, все 
учения синтезируются в Гималаях»32. 

«И опять перед нами стена на Тибет. И не хребет 
ящера, но белоснежный пояс раскинулся по вершинам 
стены — пояс земли. Поставим стрелу на север — там 
должны быть основания горы Меру. 

Талмуд говорит, что голубь принёс первую маслич-
ную ветвь Ною с горы Мория. И гора Мория, и гора 

Меру33 — в Азии. Здесь начало 
всего. Здесь начало всех путников, 
всех искателей. Здесь воздвигнуто 
первое изображение Благословен-
ного Майтрейи...»34 

В Гумском монастыре, рас-
положенном на границе Индии  
с Непалом, воздвигнуто гигант-
ское изображение Майтрейи, Гря-
дущего Спасителя и Правителя 
человечества. Владыка Майтрейя 
сидит на троне со спущенными 
ногами — это знак, что время его 
пришествия близко и он готовится 
сойти с трона. Монастырь был 
основан в конце XIX века мон-
гольским учёным ламой, пришед-
шим сюда из далёкой Монголии, 
чтобы возвестить о скором при-

29 Рерих Н.К. Алтай — Гималаи. С. 58.
30 Там же. С. 59.
31 Менданг — каменное сооружение на перевалах или вершинах 

холмов, обращённое на Восток.
32 Рерих Н.К. Шамбала. С. 28.
33 Меру — в древнеиндийской мифологии огромная гора, центр зем-

ли и Вселенной, на ней живут высшие боги, духи и риши. По индуист-
ским представлениям Меру находится на севере от Гималаев.

34 Рерих Н.К. Алтай — Гималаи. С. 65.
35 Шамбала Сияющая. Новосибирск, 2007. С. 115.
36 Рерих Н.К. Алтай — Гималаи. С. 51.
37 Геше — титул буддийского учёного монаха, прошедшего специ-

альный курс обучения.
38 Шамбала Сияющая. С. 118.

шествии Владыки Майтрейи. А в 1924 году ученик 
основателя монастыря, тоже учёный лама, стоя перед 
изображением грядущего Владыки, говорил Рери-
хам: «Истинно, приблизилось время Великого При-
шествия. По нашим пророчествам, эпоха Шамбалы 
уже началась. Ригден-Джапо, Владыка Шамбалы, уже 
готовит своё непобедимое войско для последнего боя. 
Все его сотрудники и вожди уже воплотились»35.

Когда Рерихи находились в Дарджилинге, туда при-
был настоятель монастыря Чумби — высокий лама 
Ринпоче, которого тибетцы считают воплощением 
Цзон-Капы (1357 – 1419), реформатора буддизма в 
Тибете, основателя школы желтошапочников. Как 
писал Николай Рерих, «учитель Цзон-Капа нам ещё 
ближе. Он повысился за пределы магии. Он запретил 
монахам проявлять магические силы»36. Геше37 Рин-
поче со своей многочисленной свитой следовал по 
Сиккиму, Индии, Непалу, Ладаку и всюду воздвигал 
изображения Майтрейи и возглашал учение Шамба-
лы. Посетил он и Талай-Пхо-Бранг — дом Рерихов 
в Дарджилинге. Увидев изображение Ригден-Джапо, 
Ринпоче сказал Николаю Константиновичу: «Вижу, 
что вы знаете о наступлении времени Шамбалы. Бли-
жайший путь успеха через Ригден-Джапо. Если вы 
знаете учение Шамбалы — вы знаете будущее»38.

В другой раз геше Ринпоче говорил об учении Ка-
лачакры в применении его к жизни. «Оно заключает 
высокую йогу овладения высшими силами, скры-

Н.К. Рерих. РИНЧЕНПОНГ. Серия «Сикким». 1924
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тыми в человеке, и соединения 
этой мощи с космическими 
энергиями. С древних времён 
лишь в немногих, особо про-
свещённых монастырях были 
учреждаемы школы Шамбалы. 
В Тибете главным местом по-
читания Шамбалы считается 
Таши-Лунпо, а Таши-Ламы 
являлись распространителями 
Калачакры и всегда ближайше 
соединялись с понятием Шам-
бала. (...) В Лхасе особо свя-
зывается с учением Шамбалы 
монастырь Морулинг, извест-
ный своею учёностью. Число 
лам в Морулинге не превышает 
трёхсот. Говорится, что время 

Благословенного. По описанию китайских путеше-
ственников, в VII веке там были руины и царило запу-
стение, проживало небольшое количество людей, тем 
не менее все значимые места им показали, некоторые 
из них были отмечены ступами. Чуть позже Капилава-
сту поглотили джунгли, и до недавнего времени туда 
можно было попасть только на слонах. 

Кушинагара — небольшой город, где Будда, за-
кончив свой земной путь, отправился в паринирвану. 
Вплоть до XII века город процветал, однако вскоре 
был заброшен и забыт. На заре XIX века начались 
раскопки Кушинагара, найденного благодаря записям 
китайских путешественников, побывавших здесь ра-
нее. «Странная судьба окружает большинство мест, 
связанных с личными трудами основателя буддиз-
ма. Капилавасту в развалинах, Кушинагара тоже...  
В этом есть какое-то особое значение»41, — записы-
вает Николай Рерих.

Ступа, построенная в Кушинагаре в III веке, была 
реконструирована в 1927 году. Шестиметровая ста-
туя Будды, лежащего на правом боку внутри Храма 
Паринирваны, изображает его вхождение в нирвану. 
Николай Константинович отобразил это на картине 
«Пара Нирвана».

В Сиккиме окончательно решается вопрос о про-
ведении большой, рассчитанной на несколько лет 
экспедиции вглубь Азии. Рерихам предстояло пу-
тешествие «в неведомое» — маршрут намечался по 
малоисследованным и труднопроходимым горным 
и пустынным областям, чтобы изучить источники 
зарождения древнейших культур Азии и увидеть 
собственными глазами то, что сохранили просторы 
и глубины Азии. 

Продолжение следует

Н.К. Рерих. ПАРА НИРВАНА. 1935

39 Шамбала Сияющая. С. 118 – 119.
40 Рерих Н.К. Алтай — Гималаи. С. 324 – 325.
41 Рерих. Н.К. Сердце Азии. С. 21. 

от времени некоторые ламы из Морулинга уходят в 
какое-то горное убежище, в Гималаях, из которого не 
все возвращаются обратно»39. 

По завершении экспедиции Н.К. Рерих в своём 
дневнике вновь запишет о высоком ламе: «Геше Рин-
поче... знает, что на север от Канченджанги лежит пе-
щера. Вход в неё очень узок, но затем она расширяется 
и приводит в целый город. Настоятель многое знает и 
просит молчать до времени. (...) Сейчас он является 
главою Сиккима, ибо, по завету, истинное Учение 
уйдёт из Тибета. Настоятель знает о Шамбале во всём 
её значении. Он заботится о восстановлении Учения 
и готов встретить новую эру»40. Встречались Рерихи 
с Ринпоче не только в Гуме и Дарджилинге, позже он 
навещал их в институте Урусвати в долине Кулу.

В Непале, где также побывали Рерихи, находятся 
места паломничества буддистов — Капилавасту, 
Кушинагара, сад Лумбини (бывшие территории Се-
верной Индии). В саду Лумбини родился Будда, не-
далеко от Капилавасту — столицы царства Шакьев, 
резиденции его отца. Вплоть до XIV века в Лумбини 
сооружались монастыри, храмы, ступы. Но средне-
вековые войны заставили население покинуть эти 
места, исторические памятники пришли в упадок, 
территория заросла лесом. В течение почти 600 лет 
точное месторасположение Лумбини было неизвест-
но и вновь открыто учёными только в XIX столетии. 
Постоянные археологические работы продолжаются 
и до настоящего времени. 

Капилавасту, где прошло детство Будды, был раз-
рушен во время набега неприятеля ещё при жизни 
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ПАМЯТНИК РЕРИХУ  
В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ

9 ноября 2010 года в Санкт-Петербурге, на Васи-
льевском острове, произошло событие огромного 
значения — открытие памятника Николаю Констан-
тиновичу Рериху, великому русскому художнику и 
мыслителю.

Место для памятника выбрано не случайно: с этим 
старинным районом Петербурга связана значительная 
часть жизни Н.К. Рериха. Здесь, на Университетской 
набережной, он родился и вырос; в Андреевской 
церкви на 6-й линии его крестили. 

На Васильевском острове находились учебные 
заведения, где Николай Рерих получил образование: 
гимназия Карла Мая, Академия художеств, Петер-
бургский университет. Ещё студентом он участвует 
в деятельности Императорского Русского археоло-
гического общества, которое тоже располагалось на 
Васильевском острове. Здесь, в церкви Академии ху-
дожеств, он венчался с Еленой Ивановной Шапошни-
ковой, которая стала для него «другиней, спутницей, 
вдохновительницей».

Авторы проекта памятника — архитектор Юрий 
Кожин и скульптор Виктор Зайко, который работал 
над воплощением образа Рериха 20 лет. Виктор 
Владимирович закончил Академию художеств, он 
участник многочисленных выставок, конкурсов, 
симпозиумов. Им созданы скульптурные портреты 
М. Цветаевой, Б. Пастернака, А. Ахматовой и других 
выдающихся людей. 

По словам Виктора Владимировича, он был увле-
чён Рерихом с ранней юности и долгие годы собирал и 
изучал материалы о жизни и творчестве художника.

Монумент выполнен по заказу Международного 
благотворительного фонда «Рериховское наследие» 
на средства спонсоров и установлен в очень красивом 
месте Васильевского острова — в саду «Василеостро-
вец». Скульптура из карельского гранита на высоком 
постаменте (общая высота памятника 5,7 м) обращена 
в сторону Большого проспекта, она просматривается 
со всех сторон и гармонично вписывается в садовый 
ландшафт. 

Среди выступавших на открытии памятника были 
глава администрации Василеостровского района 
В.В. Омельницкий, советник полпреда президента 
России в СЗФО В.Е. Михайлов, председатель коми-
тета по культуре Санкт-Петербурга А.Н. Губанков, 

Генеральный консул Индии в Санкт-Петербурге 
Радхика Локеш, представители Рериховских центров 
и другие. 

А.Н. Губанков отметил: «Глубоко символично 
место установки памятника — Васильевский остров, 
этот парк, который был заложен ещё век назад. Для 
Петербурга появление памятника Рериху важно 
вдвойне, поскольку мы считаем наш город центром 
российской культуры. А для культуры Рерих сделал 
очень многое. Для меня он один из главных идеологов 
культуры в целом, важности культуры для общества, 
в жизни отдельного человека. Так что это памятник 
как Николаю Константиновичу, так и Культуре с 
большой буквы».

Генеральный консул Индии Радхика Локеш в своём 
выступлении отметила: «Это важное событие про-
исходит в год 75-летия подписания Пакта Рериха об 
охране культурных ценностей. Рерих был русским, он 
избрал Индию своим вторым домом, но он принад-
лежал всему миру именно потому, что проповедовал 
идеи добра, мира, братства, торжества Красоты».

Присутствовавшая на открытии монумента Люд-
мила Быстрянцева прислала в редакцию письмо, в 
котором поделилась своими впечатлениями об этом 
празднике:

«Когда люди собрались у памятника, торжествен-
ность наполнила сердце каждого, кто долгие годы 
ждал этого события.

Северное небо стального цвета, ледяной ветер, 
хлопья снега... Вся природа, казалось, звала окунуться 
в прошлое, вспомнить о Центрально-Азиатской экс-
педиции, о суровых судьбоносных переходах, кото-
рые совершила семья Рерихов. Словно чистейший 
гималайский воздух наполнил северную столицу в 
официальный момент открытия одного из лучших 
памятников великому художнику.

Садовая аллея, где установлен памятник, смотре-
лась не менее торжественно: голубые ели, осенние 
деревья, поздние цветы на газонах. В исполнении 
трубной капеллы звучит музыка Грига.

Спокойный, величественный облик Рериха, 
устремлённый ввысь. Николай Константинович, 
словно оживший, производит впечатление храните-
ля ключа от Небес, от нашей подлинной Отчизны... 
Взгляд, полный проникновенной глубины... 
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Удивительный камень выбран для постамента — со 
множеством оттенков, с выгравированными на нём 
самой природой горными вершинами, облаками.

Было много выступающих, а когда речи смолкали, 
звучала музыка Эдварда Грига, Георгия Свиридова. 
Может быть, благодаря подобным моментам жизнь 

и приобретает особую притягательность, человек 
находит опору своей душе и начинает понимать, что 
нужно делать очередной, новый шаг навстречу луч-
шему в себе, навстречу лучшему в других, а значит, 
шаг в будущее».

Материал подготовлен редакцией
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18 октября — в День духовного согласия, который 
уже несколько лет отмечается в Казахстане, — в Аста-
не открылся Всемирный форум духовной культуры, 
собравший около 500 участников, представителей 
70 стран. 

Организаторами выступили международная ас-
социация «Мир через Культуру», международный 
общественный фонд «Конгресс духовного согласия», 
а также другие государственные и общественные 
организации Казахстана, России и стран Европы. 
Эту инициативу одобрил Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев и поддержали Парламент и 
Правительство страны. 

В международный оргкомитет форума вошли 
видные деятели культуры, науки и искусства, обще-
ственные и политические деятели многих стран мира. 
В списке членов оргкомитета — известные в России 
имена: писатель и общественный деятель Генрих Бо-
ровик; лётчик-космонавт, дважды герой Советского 
Союза Владимир Аксёнов; президент международной 
ассоциации «Мир через Культуру» академик РАН 
Ростислав Рыбаков; председатель комиссии Обще-
ственной палаты по вопросам здравоохранения Лео-
нид Рошаль и другие.

Почётные гости форума — главы правительств не-
скольких государств, сенаторы, актёры, журналисты, 
космонавты, композиторы и другие выдающиеся лич-
ности, среди которых Габриэль Гарсия Маркес, Иосиф 
Кобзон, Станислав Говорухин, Сергей Кара-Мурза, 
Полад Бюль-Бюль Оглы.

На Всемирном форуме духовной культуры обсуж-
дались насущные вопросы современности: преодо-
ление духовно-нравственного кризиса, обеспечение 
будущим поколениям гармоничных условий развития, 
воплощение идеалов дружбы, веротерпимости, со-
трудничества в повседневной жизни. 

В торжественной церемонии открытия приняли 
участие председатель сената Парламента Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев, автор образовательного проек-
та «Самопознание» Сара Назарбаева, а также извест-
ные политики, деятели науки, культуры и искусства. 
Было зачитано обращение Президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева к участникам форума. В по-
слании подчёркивалось, что утверждение духовных 
ценностей, способных объединить людей разной 
этнической и религиозной принадлежности, требует 
постоянных усилий со стороны религиозных лидеров, 
учёных, деятелей культуры и искусства разных стран. 

«Убеждён, — говорилось в обращении, — что прове-
дение Всемирного форума духовной культуры станет 
важным шагом в укреплении духовности, расширении 
диалога культур, цивилизаций современного мира».

Формы работы симпозиума были различны: пле-
нарные заседания, «круглые столы», конференции, 
секции, семинары, многосторонние встречи. Были 
заявлены сотни выступлений, свидетельствующих 
о том, что проблемы духовности в равной степени 
волнуют учёных, деятелей культуры, представителей 
госструктур и общественных объединений.

Сопредседатель оргкомитета, депутат сената 
Парламента Казахстана Толеген Мухамеджанов 
сказал: «Всемирный форум духовной культуры — 
это своего рода мост, связующий народы и страны... 
Прогрессивным следует считать то общество, которое 
хранит и воспроизводит духовное наследие, строит 
свою жизнь на фундаменте общей для всех народов 
духовной культуры... Мы посвящаем наш форум 
будущему. Каким оно будет, зависит от каждого из 
нас, но в большей степени оно зависит от общности 
наших интересов. Форум духовной культуры — это 
возможность объединить наши усилия во имя жизни 
и незыблемых духовных основ, во имя процветания 
человеческой цивилизации. В наших силах сделать 
мир прекрасным!» 

В том, что форум способствует бережному сохра-
нению духовного наследия человечества и решению 
сложных проблем современности, убеждён министр 
культуры и национального наследия Польши Богдан 
Здроевский. «Мы должны помнить, что в культурном 
и религиозном многообразии человечества заложен 
большой потенциал, дающий импульс его многосто-
роннему развитию», — сказано в его приветствии.

«Надеюсь, что, провозглашая духовные ценности, 
форум сможет поставить во главу угла человеческую 
личность, её достоинства, а также достижения, кото-
рые не могут сводиться лишь к экономическим или 
научным результатам», — говорится в послании Его 
Святейшества Папы Бенедикта XVI.

Председатель Сената Иордании Тахир аль-Масри: 
«Перед мировым сообществом стоит задача поиска 
общих точек взаимодействия, общих интересов. Не-
обходимо лучше узнавать и себя, и других, определять 
идентичность и общие ключевые ценности».

Сопредседатель оргкомитета, депутат Госдумы 
России Иосиф Кобзон отметил, что мировое сообще-
ство пришло к необходимости утверждения нового 

«К новому миру и согласию  
через Культуру»
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международного порядка 
через консолидацию всех 
прогрессивных сил челове-
чества. «Новый междуна-
родный порядок не должен 
нести никаких социальных 
потрясений и переворо-
тов. Пусть это останется в 
прошлом. Мы должны со-
хранить достижения про-
шлой эпохи, но прибавить 
ко всем основам прежней 
жизни этико-нравственную 
константу, духовную куль-
туру, которая подводит под 
них более прочный и не-
зыблемый фундамент», — 
подчеркнул И. Кобзон. Но 
для этого, по его словам, 
недостаточно одних при-

тающей активностью природных стихий и тем, как мы 
живём, как строим взаимоотношения между людьми 
и народами, как относимся к окружающей нас при-
родной среде. Ответная жёсткая реакция Природы 
на агрессивное по отношению к ней поведение лю-
дей — чрезвычайно тревожный сигнал, настоятельно 
требующий от человечества пересмотра многих жиз-
ненных констант и неотложных конкретных, практи-
ческих действий по предотвращению надвигающихся 
угроз. Человечеству предстоит понять, что дальше так 
продолжаться не может...» 

Участники форума приняли декларацию под на-
званием «К новому миру и согласию через Культуру», 
в которой утверждается, что духовно-нравственное 
оздоровление мира является общечеловеческой зада-
чей; взаимопонимание, веротерпимость, дружествен-
ные отношения между народами — залог будущности 
мира. В декларации также говорится: «Мы привет-
ствуем и одобряем международные, общественные, 
личные инициативы о мире, о человеке, его духов-
ности, способствующие установлению гармонии на 
планете, солидарности культур и государств». «Мы 
утверждаем приоритет Духовной Культуры, которая 
ведёт к миру и прогрессу во всём Мире, несёт пози-
тивный вклад духовных подвижников в преображение 
человека, общества, мышления человечества. Истина, 
добро, красота, любовь определяют состояние бытия. 
Мы призываем всех мобилизовать силы и возмож-
ности для восстановления гармоничных отношений 
между людьми, Человеком и Природой, государства-
ми и народами». 

Материал подготовлен редакцией

зывов к духовности, — необходимо совершить эво-
люционный сдвиг в человеческом сознании к более 
совершенным и гармоничным формам сосущество-
вания. «Главным инструментом преображения чело-
веческого сознания и мироустройства должна стать 
духовная культура», — сказал И. Кобзон, отметив, что 
движущая сила этого процесса — духовно-творческая 
элита человечества. «Грядёт век духовного просвеще-
ния, строителями которого призваны стать носители 
и творцы духовной культуры».

Из Идейно-теоретических и духовно-нравственных 
основ форума: «К миру приходит осознание, что 
Духовная Культура — самое важное, что есть у со-
временного человечества. Именно она представляет 
собой ту вечную ценность, которая единственно 
способна служить базисом для построения Будущего. 
Основная, решающая функция культуры — челове-
котворческая. Она вытекает из её высшего предна-
значения: созидать, творить человека, его духовный 
мир. Всемирный Форум впервые в мировой практике 
призван сомкнуть, органично соединить два крыла 
Духовной Культуры: духовность религиозную и ду-
ховность светскую, обеспечить синтез этих духовных 
течений, которые способны осветить человечеству 
дорогу в Будущее».

На форуме также поднимался вопрос взаимосвязи 
природы и человека и всеобщей ответственности за 
всё, что происходит на нашей планете, в том числе за 
глобальные природные катаклизмы. Так, в Концепции 
форума сказано: «Современная наука предоставляет 
убедительные доказательства того, что существует 
всё более явно проступающая связь между возрас-

Президиум Всемирного форума духовной культуры. Фото М. Петриченкова
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ВЫСТАВКА ВО ДВОРЦЕ НА ЯУЗЕ
Дворец на Яузе в Москве — один из старейших 

театрально-концертных залов с богатой историей. До 
постройки телецентра в Останкино здесь располагал-
ся Телевизионный театр, проходили съёмки фильмов, 
многих популярных телеспектаклей, первых состяза-
ний участников КВН.

20 сентября этого года во Дворце на Яузе состоя-
лось открытие выставки «Рерихи — Великая Семья», 
организаторами которой стали сотрудники Москов-
ского отделения СибРО и Ярославская рериховская 
группа. 50 репродукций картин Николая и Свято-
слава Рерихов — на холсте и картоне, оформленных 
в строгие деревянные рамы, — привезли в Москву 
друзья из Ярославля; они же сделали и развеску. На 
выставке были представлены работы Н.К. Рериха из 
серий «Санкта», «Знамёна Востока», «Его Страна», 
картины, посвящённые Знамени Мира, женским об-
разам, величественным Гималаям. Среди произве-
дений С.Н. Рериха — портреты родителей и Девики 
Рани-Рерих, «Возлюби ближнего своего», картины-
предупреждения. 

Разместившись на двух верхних этажах Двор-
ца — в фойе, галереях и вдоль парадных лестниц, 
репродукции картин великих мастеров буквально 
преобразили здание. Теперь, приходя на спектакль 
или концерт, зрители получили возможность позна-
комиться с творчеством Рерихов, прочитать стихи и 
аннотации к картинам, поразмышлять, открыть для 
себя что-то новое. 

Несмотря на то что в Москве есть несколько круп-
ных музеев, имеющих подлинники произведений 
Н.К. и С.Н. Рерихов, выставка репродукций вызвала 
огромный интерес. Зрителей впечатляло всё: и пре-

красные образы, и качество репродукций, и стихи 
Н.Д. Спириной. Перед спектаклями и в перерывах 
люди подолгу стояли около репродукций, рассматри-
вали, всё внимательно прочитывали; было сделано 
много снимков на память. Учительнице, пришедшей 
с учениками на спектакль, особенно понравилась кар-
тина Н.К. Рериха «Жемчуг исканий», где изображены 
ученик и Учитель, — на её фоне она и сфотографи-
ровалась вместе с классом. Это показалось нам очень 
символичным. 

К нашему книжному киоску подошла взволно-
ванная женщина: «Успокойте меня, скажите, что это 
не подлинники!» Услышав утвердительный ответ, 
она облегчённо вздохнула: «Как хорошо, а то я не 
могла понять: как можно такую красоту оставить без 
охраны?!»

На этой выставке многие открыли для себя имя На-
талии Дмитриевны Спириной. Нам задавали вопросы 
о ней, с интересом слушали рассказ о Н.К. Рерихе, 
Б.Н. Абрамове, Н.Д. Спириной... В фойе Дворца зву-
чали стихи Наталии Дмитриевны, и многие отходили 
от нашего киоска, унося её книги — «Капли», «Весть 
Красоты», «Жизнь без смерти», «Сказы». От нас по-
сетители узнавали также о музеях Н.К. Рериха в Ново-
сибирске и Верхнем Уймоне, о Колоколе Мира... 

Было радостно, когда люди, внимательно всё осмо-
трев в киоске, говорили: «Это у нас уже есть, с этой 
литературой знакомы». Интересовались: «Где ещё в 
Москве можно купить ваши книги?»

Звенит третий звонок, к нам быстро идёт мужчи-
на: «У вас наверняка есть карандаш или ручка! Мне 
только стихи переписать! Очень они мне в душу 
запали!» Протягиваем ему «Капли»: «А здесь они 
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МИР ОГНЕННЫЙ. Часть 3. — 
388 с. Тв. переплёт. Формат 120 х 156.

Книга из серии Учения Живой Эти ки, 
или Агни Йоги. При подготовке изда-
ния были учтены замечания и поправки  
Е.И. Рерих, содержащиеся в её письмах 
и Записях.

есть?» Вместе смотрим оглавление, находим нужное, 
и человек, счастливый, убегает в зал с книжечкой и 
словами благодарности.

Молодая девушка выбирает карманные календа-
рики. «А такие у меня уже есть, я их ещё в августе 
купила. Мы были на Алтае, в Музее Рериха в Верхнем 
Уймоне, знаете о нём?»

Поразила девочка лет десяти. Подойдя к киоску, 
она твёрдо сказала, что сама выберет то, что ей 
нужно. Просмотрев всё, она взяла книгу «Знамя 
Преподобного Сергия», перелистала, внимательно 
изучила оглавление и наконец сказала: «Вот главная 
книга». Такой осознанный, взрослый выбор сделал 
этот ребёнок. 

Познакомились с видными деятелями искусст-
ва — художественным руководителем камерного 
ансамбля «Солисты Москвы» Ю.А. Башметом и на-
родным артистом России С.И. Бэлзой. Каждый из них 
сказал о том, какая прекрасная идея — в культурном 
учреждении приобщать людей помимо музыки ещё и 
к искусству живописи. Святослав Игоревич отметил 
высокое качество репродукций и то, насколько до-
стойно здесь представлено творчество Рерихов. Вы-
яснилось, что он очень хорошо знаком с творчеством 
Н.К. Рериха, бывал в Индии, в Кулу. 

Около двух месяцев выставка радовала посетите-

лей Дворца на Яузе. Общаясь со многими людьми — 
молодыми и пожилыми, москвичами и приезжими, — 
мы поняли, как остро чувствуют они потребность в 
духовной пище, как откликаются на прекрасное. От-
зыв у всех был один: «Какая красота! Какие краски! 
Спасибо за чудесную выставку!»

Сердечно благодарим руководство Дворца на Яузе 
и сотрудников Ярославской рериховской группы за 
праздник, который они подарили москвичам.

Материал подготовили
Елена Коняева, Елена Кочергина, г. Москва

Наталия Спирина. «ЛУЧШАЯ 
ТРАПЕЗА»: Стихи по картинам 
Н.К. Рериха и С.Н. Рериха. — Из-
дание 2-е. — 24 с., 10 цв. илл. Бро-
шюра. Формат 110 х 150.



Н.К. Рерих. ВОЛНЫ ТУМАНА. 1924

Два мира выражены в Гималаях. Один — мир земли, полный здешних очаро-
ваний. Глубокие овраги, затейливые холмы столпились до черты облаков, курятся 
дымы селений и монастырей. По возвышениям пестрят знамёна, субурганы или 
ступы. Всходы тропинок переплели крутые подъёмы. Орлы спорят в полёте с много-
цветными бумажными змеями, пускаемыми из селений. (...) Разнообразный земной 
мир. (...) И всё это земное богатство уходит в синюю мглу гористой дали. Гряда об-
лаков покрывает нахмуренную мглу. (...)

Поверх сумрака, поверх волн облачных сияют яркие снега. Бесконечно богато 
возносятся вершины ослепляющие, труднодоступные. Два отдельных мира, раз-
делённые мглою.

Николай Рерих


