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Н.К. Рерих. ПУТЬ НА КАЙЛАС. Серия «Святые горы». 1933

Сумейте приблизиться чистым сердцем к Нашим Высотам.
Луч Наш сойдёт на вас в утверждении вашей жизни каждого дня.
Вы приносите камень для Моего недостроенного Храма.
Учите других Моему Слову, и Мудрость процветёт, и Храм Новый вознесётся. (...)
Дуя ароматом с гор Тибета, Мы несём весть человечеству о новой религии Духа Чистого.

Листы Сада Мории. Зов. 2.07.1921 г.



 Восход2

НИКОЛА С ИЗбРАННыМИ СВяТыМИ.  
Середина XII – начало XIII в.  

Государственная Третьяковская галерея, Москва 

19 декабря — День Святого Николая Чудотворца

19 декабря отмечается день памяти Святителя Ни-
колая Мирликийского. В народе этот день называют 
Николой зимним.

Скорый помощник и заступник, Святой Николай 
всегда спешит на помощь нуждающимся, и немало 
чудес совершено Им. 

В радиобеседе, посвящённой Святителю Нико-
лаю, Н.Д. Спирина приводит заключительные слова 
из его Жития: «Много великих и преславных чудес 
сотворил на земле и на море великий сей угодник. 
Он помогал сущим в бедах, спасал от потопления и 
выносил на сушу из глубины морской, освобождал 
из плена и приносил освобождённых домой, избав-
лял от уз и темницы, защищал от посечения мечом, 

освобождал от смерти и подавал многим многие ис-
целения, слепым — прозрение, хромым — хождение, 
глухим — слух, немым — дар слова. Он обогатил 
многих, бедствующих в убожестве и крайней нищете, 
подавал голодным пищу и всем являлся во всякой 
нужде готовым помощником, тёплым заступником и 
скорым предстателем и защитником. И ныне он также 
помогает призывающим его и избавляет их от бед. 
Чудес его исчислить невозможно точно так же, как 
невозможно и описать все их подробно. Сего великого 
чудотворца знает и восток и запад, и во всех концах 
земли известны его чудотворения».

Поток помощи Святого Николая тем, кто обраща-
ется к нему с искренней верой и сердечной молитвой, 
не прекращается и в наши дни. О чудесах этой по-
мощи мы узнаём как из свидетельств очевидцев, так 
и из книг.

Приведём рассказ из книги «Святитель Николай 
Чудотворец».

«Зимой 2008 года одна женщина с детьми была  
в гостях у родителей в одном сибирском городе. 
Как-то вечером они гуляли по центральной площади,  
о чём-то увлечённо разговаривали. Людей почти  
не было. Четырёхлетний сын шёл позади, играл. 
Обернувшись, мать вдруг обнаружила, что его нет. 
Стали звать его, искать, обежали всю площадь в раз-
ных направлениях, спрашивали всех, кто попадался 
на пути. Мальчик как сквозь землю провалился. 

Решили обойти весь район, разошлись в разные 
стороны, отец позвонил в милицию. А женщина оста-
лась стоять в центре площади. Темнело. Она стояла и 
молилась вслух: "Преподобный Отче Николае, моли 
Бога о нас, верни мне сына, моли Бога о нас, Препо-
добный Отче Николае..." 

Вдруг она увидела, как по тротуару в конце пло-
щади идёт незнакомый мужчина и ведёт её сына за 
руку. Это оказался охранник. Увидев ребёнка одного, 
он стал спрашивать, где тот живёт. Мальчик растерял-
ся, пробормотал: "В Москве". И охранник повёл его 
в торговый центр "Москва", находящийся в квартале 
от площади, искать маму. Обойдя с ребёнком весь 
магазин, он пошёл обратно к площади, размышляя, 
что же дальше делать...

Преподобный Отче Николае, моли Бога о нас!»

СВЯТИТЕЛЬ  НИКОЛАЙ



3№ 12 (224), 2012

Покров со святых мощей преподобного Сергия Радонежского. 
Шитьё. Фрагмент. 1420-е гг. 

ПРЕПОДОБНЫЙ  СЕРГИЙ  РАДОНЕЖСКИЙ  *
Наталия ЯРОВСКАЯ

* Продолжение. Начало в №№ 7, 9 – 11, 2012.

У же с половины жизни Облик Преподобного 
вошёл в сознание народа русского как всена-

родный Учитель, Заступник и Ободритель. Кто может 
исчислить, какое множество народа шло к нему со 
всеми своими нуждами, большими и малыми? Но слава 
о святости и мудрости Сергия распространилась по 
всей Руси и помимо воли выдвинула его и на поприще 
государственной деятельности.

К этому времени устанавливается и его великая 
дружба со Святителем Алексием, утверждённым  
в звании митрополита всея Руси. Святитель Алексий 
часто приезжал в Троицкую Обитель отдохнуть и 
посоветоваться с мудрым Старцем. Эти два великих 
подвижника, духовно соединённых узами любви и по-
нимания, в полном единении работали на благо народа 
русского, всячески помогая духовному просвещению 
и строительству Земли Русской. Можно сказать, что 
они явились наследниками и продолжателями дела 
Святого Петра, первого митрополита Московского, по 
собиранию и укреплению Московского Государства. 
Часты в то время были междоусобия среди князей, 
оспаривавших друг у друга ханский ярлык на велико-
княжество, и митрополит Алексий неоднократно 
возлагал на Преподобного труднейшие политические 
поручения словом и убеждением усмирить распри 
удельных князей и привести их к признанию верховной 
власти князя Московского. И настолько было велико 
обаяние личности Преподобного, что самые упорные 
смирялись перед силою и мудростью его слов.

Также около этого времени совершается величайшее 
дело по распространению и насаждению новых обите-
лей учениками Преподобного. По разным направлени-
ям, широко наметились эти ячейки духовной культуры. 
Преподобный, кроме своей первоначальной Обители 
на Маковце, сам построил и Обитель Киржачскую. 
Кроме того, по поручению великого князя Дмитрия 
Ивановича, основал два Дубенских монастыря, затем 
Московский Симонов монастырь и Голутвинский. Им 
же, по просьбе князя Владимира Андреевича Храброго, 
был заложен монастырь Высоцкий в Серпухове. Пре-
подобный Сергий помогал и митрополиту Алексию 
в устройстве Московского Андроникова монастыря. 
Причём все места для Обителей Преподобный избирал 
сам лично, совершая все эти многовёрстные передви-
жения пешком. Ещё при жизни Преподобного ученики 
его были поставлены им игуменами в основанных 
им монастырях. Так, Блаженный Роман — первый 
игумен Киржачской Обители; Преподобный Андро-

ник — настоятель Спасского монастыря на реке Яузе, 
из которого вышли знаменитые иконописцы Даниил 
Чёрный и Андрей Рублёв; Блаженный Сергий и Па-
вел — основатели Борисоглебского монастыря; Святой 
Феодор, племянник Преподобного, — игумен Симо-
новского монастыря; Преподобный Мефодий Яхром-
ский — основатель Свято-Никольского Пешношского 
монастыря; Преподобный Афанасий — первый игумен 
Серпуховского Высоцкого монастыря; Преподобный 
Авраамий — устроитель Обители на Галицком озере, 
построивший потом ещё три монастыря в Чудской 
земле; Никон Радонежский, которого Сергий за пол-
года до своей кончины поставил своим преемником  
в Троицкой Обители.

Духовными советами Преподобного пользовались 
также подвижники Кирилл и Ферапонт, основатели зна-
менитой Кирилло-Белозерской Обители на Белом озере; 
Преподобный Савва, основатель монастыря Сторожев-
ского; Преподобный Сильвестр Обнорский, игумен 
Воскресенского монастыря на Обноре; Преподобный 
Павел Комельский, или Обнорский; Преподобный Сер-
гий Нуромский и Преподобный Дмитрий Прилуцкий; 
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Иаков, основатель Предтеченской Железноборской 
Обители; Ферапонт Можайский и прочие. В общем 
ученики и «собеседники» Преподобного основали до  
40 монастырей нового типа, ученики его учеников — 
ещё около 60. Из Московской области введённое Свя-
тым Сергием монастырское общежитие распростра-
нилось на север — в обширную область Поморья — и 
на запад, в области Псковскую и Новгородскую.

Итак, по его почину пустынное житие широко рас-
пространилось в Московской Руси. В XV и XVI веках 
все леса северной Руси населились пустынножителя-
ми, духовными чадами и подражателями Преподобно-
го. Около этих уединённых хижин быстро вырастали 
новые и новые обители. В XV веке в одной Москов-
ской Руси было основано до 57 пустынных монасты-
рей. Велико было историческое значение монастырей 
в деле строительства Российского Государства, ибо, 
по завету Преподобного, они основывались в местах 
пустынных и диких и, конечно, привлекали к себе на-
селение, которому было удобнее и духовно радостнее 
и прочнее жить при них. Таким образом, они явились 
истинными рассадниками жизни и просвещения, сво-
его рода колонизаторами; они развивали земледелие, 
строительство, насаждали ремёсла и на культуре духа 
закладывали основу государственности.

Итак, Святой Сергий явился отцом северного рус-
ского монашества, основоположником Святой Руси и 
также предтечею будущих старцев. Но, помимо того, 
велико было его значение и в общегосударственной 
жизни народа. Мы видели, как неоднократно он улажи-
вал распри между князьями, грозившие неисчислимы-
ми бедствиями молодому государству. Он же скрепил 
своею подписью закон о престолонаследии от отца  
к сыну, положивший конец междоусобным соискатель-
ствам, раздиравшим Землю Русскую. Но апофеозом 
деятельности Преподобного было его историческое 
благословение на страшную битву великого князя Дми-
трия. Он знал, какое следствие будет иметь его слово, 
и принял на себя эту ответственность. И следствием 
этого вдохновения и ободрения была великая победа 
над вековыми утеснителями. Победа эта явилась по-
воротным пунктом в истории молодого Московского 
Государства; несмотря на ещё угрожавшее нападение 
врагов, всё же она настолько укрепила веру народа в 
свои силы, настолько подняла дух его, что Московское 
Государство смогло укрепиться, чтобы с течением вре-
мени развиться в Великую Державу Всероссийскую.

Около 1377 года митрополит Алексий, чувствовав-
ший себя уже стареющим и слабым и давно лелеявший 
мысль оставить после себя преемником Преподобного 
Сергия, решил воспользоваться обычаем, устано-
вившимся у русских митрополитов, ещё при жизни 
назначать себе преемника. По вызову митрополита 
Преподобный явился к нему, и посреди дружественной 

духовной беседы Алексий приказал принести золотой 
«парамандный» крест митрополичий, с драгоценными 
камнями, и подал его Преподобному. Но Святой просто 
ответил: «Прости мне, Владыко, от юности я не был 
златоносцем и в старости подобает мне быть в нищете».

«Знаю, что таково было всегда твоё житие, — отве-
тил митрополит, — но теперь яви послушание и прими 
от меня дар сей в благословение». И сам возложил 
на Преподобного крест. При этом он сообщил ему  
о возможном назначении Киприана в митрополиты и 
выразил ему все свои опасения и сомнения в этом че-
ловеке, тогда как Преподобного он настолько знает, что 
с великою радостью назначает его своим преемником. 
И снова просил его не отказываться, указывая и на то, 
что назначение его будет всеми радостно принято, ибо 
таково желание от великого князя до простых людей. 
Но Сергий оставался непреклонен: «Прости мне, Вла-
дыко, — говорил он, — ты хочешь возложить на меня 
бремя выше меры, но ты не найдёшь во мне того, что 
ищешь. И если не хочешь ты отогнать моей нищеты 
от слышания твоей святыни, не говори более о том».

Алексий понял и не настаивал более. Знал он твёр-
дую волю своего друга. Преподобный мог делать лишь 
то, к чему был призван, лишь водительству внутренне-
му верил он. И здесь он сумел убедить Святителя, что и 
для церкви лучше, если он будет продолжать своё дело.

И в этом случае Преподобный выказал себя прозор-
ливцем. Внутренний голос, или, вернее, Силы Высшие, 
водившие им, не предназначали его к этой деятель-
ности. Вскоре после этого, 12 февраля 1378 года, на 
85-м году жизни умер Святитель Алексий, и тотчас же 
началась десятилетняя борьба за митрополичью кафе-
дру. Печальная страница это была в истории церкви.

Соперники, оспаривавшие друг у друга кафедру, 
были архимандрит Михаил, почему-то прозванный 
Митяем и бывший духовником великого князя, также 
епископ Дионисий и Киприан, но самым сильным 
был Михаил. Все эти соперники наперерыв старались 
заручиться благословением Святого Сергия — столь 
велик был его авторитет. Михаил, не добившись его, 
простёр свою дерзость до того, что стал угрожать 
самому игумену Троицкой Обители за его якобы не-
одобрение в снискании им власти и грозил разрушить 
монастырь. Но Святой Сергий только говорил братии: 
«Митяй негодует на нас и замышляет недоброе про-
тив нас, но не увидит он Константинополя, не увидит 
посему и сана митрополита».

Пророчество Преподобного исполнилось. Ар-
химандрит Михаил, отправленный великим князем  
в Константинополь, чтобы принять жезл митропо-
лита, скоропостижно скончался в пути. После этого 
митрополит Киприан в 1381 году был вызван из Киева 
в Москву.

Продолжение следует
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Каждая эпоха имеет своих героев. В эпоху воскресения духа Он будет первым 
среди героев духа. Во всей реальности встанет Его подвиг и труд. Чем тише подвиг, 
тем громче он в мегафоне пространства. Внешние громкие дела часто пространственно 
ничтожны.

Тихий подвиг растёт в веках. Тайное становится явным. Растут дела заложенные. 
Как часто люди пользуются плодами, не зная корня! Новая Эпоха восстановит спра-
ведливость и научит ценить реальные ценности.

Из Записей Б.Н. Абрамова.10 октября 1952 г.

13 декабря — День памяти Н.К. Рериха

С.Н. Рерих. ПОРТРЕТ Н.К. РЕРИХА. 1944
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В долгой истории человечества всегда появлялись 
смелые, бесстрашные первопроходцы, которые вели 
народы по пути прогресса и своей дерзновенной 
мыслью стремились познать и исследовать истинные 
взаимосвязи и законы в процессах необъятной Кос-
мической Природы. (...)

...У людей, созерцающих картины Николая Рери-
ха, первое впечатление — великое изумление: всё 
необычно, чудесно, поверх логики разума, всё за-
хватывает и волнует мысль и чувства. Всё насыщено 
пламенеющими огнями или бархатным мерцанием, 
в безбрежную лазурь уходят серебристые вершины 
гор, люди не таковы, какими мы привыкли видеть их, 
они словно сошли с холста мастеров Ренессанса: их 
облики излучают духовный свет, и этот свет ощуща-
ется во всех компонентах картин — в цвете, в линиях.

После первого эмоционального и эстетического 
впечатления зритель начинает углубляться в идей-
ный замысел картин, в сюжетный узор, сравнивает, 
оценивает, ищет истинное мерило для их восприя-
тия. Взволнованный, он вглядывается в них, как  
в отражение своей совести, и — удивительно —  
в глубинах души вдруг вспыхивает мгновенное 
желание свершить нечто великое, героическое, 
устремиться вместе с автором произведений поверх 
повседневности — ввысь, в космические просторы.

Истинно, мы чувствуем в картинах Рериха победу 
человеческого духа над тяжестью плотной материи, 
преображение инертного вещества в духовные струк-
туры, великое озарение и великую поэзию полёта 
мысли в Космос.

В первое мгновение мы интуитивно ощущаем, 
как невыразимое словами, незримое космическое 
дуновение исходит от картин Рериха. Кажется, что  
в одухотворённых фигурах, в языке цветовой гаммы, 
даже в деревьях, скалах, в контурах мятущихся обла-
ков — во всём звучат космические струны. (...)

...В картинах Николая Рериха мы прежде все-
го ощущаем необъятный простор и космичность. 
Кажется, что Космос у него отражается и звучит  
в каждой былинке и цветке придорожном, и тем 
более в величественных обликах гор и прекрасной 
душе человека, являющей собою венец эволюции.  
В западной философской литературе в своё время 
было немало дискуссий о выявлениях космического 

сознания в деятельности некоторых великих духов-
ных личностей. Такое высокое психологическое про-
явление мы невольно относим и к картинам Рериха, 
когда спонтанно отдаёмся влиянию их красоты.

Бетховен в своей Девятой симфонии создал жиз-
неутверждающий гимн братству сердец всего че-
ловечества — исполненную экстаза космическую, 
величественную песнь. Ода Радости возносится  
в высоты беспредельности, проникает и озаряет про-
странства и, сливаясь с токами космических лучей, 
тончайших вибраций и энергий, как властная, воз-
вышенная сила, возвращается в души человеческие. 
Так и картины Рериха словно преодолевают границы 
земной тверди, устремляясь в необъятные космиче-
ские горизонты. Они — словно частицы планеты, 
что отделились от своей праматери Земли и обрели 
самостоятельное бытие в сонме творений солнечной 
космической Красоты. (...)

Рерих ощущает жизнь мироздания повсюду, как бы 
биение сердца во всём, и не только в органической, 
но и в так называемой неживой природе. Он видит 
её одушевлённой, в процессе вечного становления. 
В природе текут потоки неведомых космических 
сил, которые, дополненные богатым поэтическим 
воображением, выявляются в причудливых, нередко 
фантастических образах. (...) Даже облака, изобра-
жённые им с великим мастерством и в бесчисленных 
вариациях, подсказанных воображением, словно тоже 
наделены душой. Они горят то розово-золотистые, 
радостные и прояснённые, то угрожающие и мрачные, 
или — серебристые и умиротворяющие. (...)

В бескрайних просторах Вселенной царит великое 
единство, которое объединяет в созвучные системы 
как гигантские галактики и вращающиеся туман-
ности, так и самые дифференцированные формы 
природы, силы и существа, и устремляет их в общем 
эволюционном шествии к неизведанному космиче-
скому Будущему. И художник-творец, словно орёл  
с вершины утёса, созерцает калейдоскопически ме-
няющиеся ритмы великой вечной природы, беско-
нечные взаимопревращения явлений и энергий, вос-
принимает их сердцем, радуясь их мощи, величию и 
красоте. Из потока форм и видений великой Реально-
сти мастер выбирает для своих полотен самобытное, 
существенное, неповторимо прекрасное, в котором 
он чувствует проблески космической красоты. (...)

Р.Я. РУДЗИТИС

КОСМИЧЕСКИЕ СТРУНЫ 

В ТВОРЧЕСТВЕ НИКОЛАЯ РЕРИХА*

* Фрагменты из книги.



7№ 12 (224), 2012

энергий сердце всё больше жаждет завоёвывать, 
устремляться дальше и глубже. Это и есть та огненная 
мечта, живущая в сердце каждого творца, не позво-
ляющая удовлетвориться достигнутым, но, подобно 
герою известной сказки, взглянуть хоть раз в жизни 
на тайну мироздания, распахнув запретные врата.

Так и Николай Рерих с молодых лет искал повсюду, 
в знаках планеты и великого звёздного Космоса, то 
новое и самобытное, что он мог бы познать и вопло-
тить как в творчестве, так и в жизни.

Подобно устремлённому герою многих сказок, Ре-
рих годами ищет там, за морями, за тридевять земель, 
волшебный огненный цветок, который сделал бы 
лучше и светлее не только его жизнь, но всю обитель 
человечества, всё сущее. Этот чудесный цветок он на-
конец находит под вечной защитой горных вершин. (...)

Истинно, невидимый свет чудесного ключа сияет 
и сверкает в композициях Рериха. Поэтому так уди-
вительно гармонично, пластично, логично построены 
не только все его живописные работы, но и стихи и 
статьи и, наконец, его многогранная, деятельная, по-
свящённая созиданию жизнь.

Никто не может утверждать, что Рерих в своих 
символических изображениях абстрактен. Напротив, 
в его картинах отражаются многообразные идеи и 
темы, психологически и философски завершённые 
образы прошлого, видения будущего. В его работах 
ощутимо само дыхание живой жизни. В искусстве 
Рериха, можно сказать, отображается великая Реаль-
ность Космоса. (...)

Бескрайняя широта мировоззрения Рериха отража-
ется и в размахе его творчества. Николай Рерих на-
поминает титанов Ренессанса, которые устремлялись 
к горизонтам всеобъемлющей культуры и знаний. 
Ренессанс происходит от широких мировоззрений, 
говорит Рерих. В творческой гамме искусства Рериха 
мы видим каменный век и древних славян, Мадонн 
и Святых христианских фресок, выразителей духов-
ной культуры народов Азии. Всё, к чему прикасается 
Рерих, как бы раздвигает границы, расширяет гори-
зонты. (...)

Но сердце вечного странника, устремлённое жаж-
дой познания, хочет видеть больше, чем вмещается 
в круге положений и доктрин современной точной 
науки. С каждым новым познанием великого Неиз-
вестного в его бесконечных градациях космических 

Н.К. Рерих. ГИМАЛАИ. 1944
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10 декабря — День памяти Н.Д. Спириной

В этот памятный день вспомним о нашем земном 
Учителе — Наталии Дмитриевне; она указала нам 
путь к Свету, Красоте, Знаниям. Каждым своим по-
мыслом, каждым посильным вкладом в дела будем 
устремляться к Светлому Будущему. Храм Знания и 
Красоты — Музей Н.К. Рериха в Новосибирске, за-
ложенный Наталией Дмитриевной, с каждым годом 
растёт и преумножает силы, ведущие к Свету. Низкий 
поклон и Светлая память наших сердец дорогому 
Учителю.

Рериховская группа г. Ярославля

В этот декабрьский день мы всегда думаем о На-
талии Дмитриевне как о представительнице Высшего 
Мира. Важно то, что её последователи реально прикос-
нулись к сознанию земного Учителя, который показал 
грани эволюционного продвижения человечества —  

высокую устремлённость к культуре и духовности.  
Её жизнь — это пример неустанного и самоотвер-
женного труда во всех сферах нашей жизни.

Творчество Наталии Дмитриевны помогает понять 
смысл жизни и устремляет нас к прекрасному.

В это переходное время пусть крепнет наше едине-
ние и устремлённо горят сердца.Так учила нас дорогая 
Наталия Дмитриевна. Пусть сияет красота подвига 
всей её жизни. Безграничную любовь и помощь её 
мудрого сердца мы все сейчас ощущаем.

Рериховская группа г. Керчи

Этот день — новая веха нашего единения благо-
даря мощному магниту сердца Наталии Дмитриевны. 
Переполняет радость, что она была, есть и будет 
всегда в наших сердцах. В своих стихах она говорила:

«...Солнце заходит, лишь чтобы взойти». 
Делай добро на своём пути; 
И даже если где-то оно 
Недругом будет извращено — 
Семя добра всё равно взойдёт; 
Жди, и трудись, и иди вперёд. 

Будем радовать Наталию Дмитриевну нашими по-
бедами, будем творить добро. 

Рериховское Общество, г. Комсомольск-на-Амуре

Чувство огромной благодарности Наталии Дми-
триевне за весь Её вдохновенный труд с годами только 
растёт. Её стихи, Её Слова, Её мысли помогают нам  
в жизни каждого дня и устремляют к Свету! 

И сегодня, вспоминая Наталию Дмитриевну, мы 
объединяемся сердцами на самых светлых, благих 
чувствах, и это счастье единения также стало воз-
можно благодаря Наталии Дмитриевне! 

Пусть будет Миру хорошо!
Омский филиал Сибирского 

Рериховского Общества

«ЗА ВСЁ ТЕБЯ БЛАГОДАРИМ...»
10 декабря 2012 года исполнилось восемь лет, как Наталия Дмитриевна Спирина ушла с земного 

плана. В такие дни углублённого памятования мы с особой силой ощущаем близость нашей Ведущей 
и при свете Её любящего сердца беспристрастно проверяем накопленный багаж, сверяем свой путь 
с тем Путём, который Она указала. 

Безмерна наша благодарность Наталии Дмитриевне — Ей мы обязаны самым ценным, самым вы-
соким и насущным, что имеем, ибо Она насытила духом наше сознание и тем преобразила нашу жизнь. 

Мы твёрдо знаем: Она всегда рядом, Она охраняет и поддерживает нас во всём, что направлено 
на добро, на эволюцию, на благо мира. 

Пошлём Ей нашу любовь!

Н.Д. Спирина в Музее Н.К. Рериха. 4 мая 2003 г.
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Эта книга выводит нас из нашего замкнутого мирка 
на просторы Космоса, пространства; вовлекает созна-
ние в вечное эволюционное движение. Мы начинаем 
понимать единство и взаимодействие всего со всем; 
мы получаем понятие о космических токах и лучах. 
Словом, о чём-то для нас вначале неочевидном, но 
играющем ключевую роль в нашей судьбе. Нам пред-
лагается очистить мышление от сора, чтобы иметь 
возможность приобщаться к мыслям пространствен-
ным. Нам предлагается развивать сознание, новый для 
нас духовный орган познавания, который ведёт нас 
впереди науки к постижению законов Бытия. Разви-
вать чувствознание, которое «есть знание и опыт, на-
копленные в нашей ''чаше'', так называемая интуиция, 
но особо высокого качества»1. Сначала человек верит, 
потом знает. Впоследствии это знание подтверждается 
научным познаванием. Ведь для того чтобы начать 
передачу звуков и изображений на расстояние (радио 
и телевидение), надо было сначала это допустить, по-
том поверить непреложно в эту возможность и после 
этого начать изыскания и опыты в данных областях. 
Точно так же и с осознанием Беспредельности, с по-
ниманием, что пустоты нет, что это понятие чуждо 
Космосу, в жизнь которого мы начинаем входить. 
Также нет конца, а есть «продолжение во всём и во 
всех измерениях». «Земное переходит в высшее», и 
«нет конца устремлению ввысь»2.

Изучая жизнь Светочей Мира, наших великих 
Учителей и подвижников, мы начинаем это понимать, 
узнавая, что люди, телесно такие же, как мы, могут, 
при правильном духовном развитии, приобщиться  
к Высшему миру.

Книга «Беспредельность» для начала трудна. В ней 
мы встречаемся с понятиями, не входящими в наш 
обиход. Но с чего-то начинать надо. Зерно понима-
ния, как и всякое зерно, мало, но если оно посеяно, 
то непременно возрастёт, при условии ухода за ним. 
Потому не будем озадачиваться трудностями в по-
нимании, а будем знать, что оно придёт непреложно, 
если мы будем к нему стремиться. Будем думать над 
положениями, данными в книге «Беспредельность», 
и понимание их придёт и будет всё расширяться 
попутно с ростом нашего сознания. И этот рост мы 
сможем заметить, зафиксировать, когда будем пере-
читывать эту книгу и заметим, что те места, которые 
при первом чтении были непонятны или не замечены, 

станут нам яснее и привлекут наше внимание. Так 
происходит и с остальными книгами Учения Живой 
Этики. Потому будем бороться за всё больший рост 
понимания, которое откроет нам путь в жизнь вечную 
и станет нашим руководством к действию.

Книга зовёт к подвижности мышления, к понима-
нию нескончаемости жизни, говорит о вечном движе-
нии, о непрестанном эволюционном процессе всего 
существующего во Вселенной. «Разве заповедано 
Владыками, чтобы назначение Космоса уменьшалось 
вашим человеческим пониманием короткого цикла? 
Ширина понимания начертит полосу возможностей»3. 
«Истина борется со смертью, и там, где скептики 
говорят — конец, Мы говорим — начало! Познание 
уявленной эволюции даст торжество Истины. Не при-
общимся ли к торжеству? Закроем ли наши сосуды 
пустыми?»4 Нам даётся возможность обогатить своё 
сознание знанием космических законов. «Наполняй-
те чашу знания»5, — призывает Учитель. И, приняв 
Беспредельность в сознание, сравнивая её с нашей ко-
роткой земной жизнью, «мы осознаем размер наших 
огорчений и торжеств»6. И это помогает правильному 
отношению ко всему, что с нами происходит, к нашей 
судьбе. Мы говорим: «Мир, хочу взять все твои дары. 
Хочу чашу достижений наполнить. Хочу, Владыка, 
Твоих Заветов Мудрости чашу испить!»7

«Беспредельность» призывает: не ставьте преград 
вашему сознанию. «Предел знания — могила! (...) 
Предел сознания — смерть духа»8. «Нет бесконечного 
покоя, потому не задерживайтесь на одной точке...»9 
Надо привыкать к мысли о вечном движении. «Че-
ловек есть процесс», — сказал Будда, и зависит от 
самого человека, куда направить этот процесс.

Невозможно сразу постичь и применить всё ска-
занное в книге «Беспредельность». Упомянем более 
для нас простое, близкое нашему пониманию, с чего 
мы можем начать прилагать к жизни, а именно по-
степенное овладение нашими мыслями. Почему 
надо ими овладевать? Потому что они, их качество, 
их направление решают нашу судьбу, наше здоровье, 
наши достижения. Говорится о законе тяготения 
мысли: «Может радость магнитным током привлечь 
из пространства радость. Но мысль мрака порождает 
наслоения тяжёлых туч. Ручательство за правиль-

СЛОВО О КНИГЕ «БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ»
Н.Д. СПИРИНА

1 Письма Елены Рерих. Т. 1. Рига, 1940. 8.05.1935.
2 Беспредельность. 3.

3 Там же. 6.
4 Там же. 5.
5 Там же.
6 Там же. Предисловие.

7 Там же. 7.
8 Там же. 9.
9 Там же. 8.
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ность тяготения мысли Мы даём»10. Разве это далеко 
от жизни? Разве это нам недоступно? «Человеческое 
сознание направить можно к управлению неуправи-
мыми и бессознательными мыслями»11.

Наша мысль уходит в пространство, и «какова 
посылка, такова получка. Можно создать дождь лу-
чистых посылок, но и можете насытить пространство 
саранчой — таков закон сотрудничества мыслей и 
пространства»12.

Кто же помогает нам на нашем бесконечном и 
трудном пути в Беспредельность? «Во всём беспре-
дельном сознании действует Рука Владык»13 в Их 

устремлении помощи человечеству. На протяжении 
всей истории человечества видим мы эту ведущую 
Руку великих духовных Учителей, дающую нам зна-
ние законов жизни и помогающую претворению их  
в жизнь. «Вечно двигающие, вечно устремлённые, 
вечно тянущиеся ввысь, вечно являющие дозор, 
утверждающие Истину... поражающие мрак невеже-
ства» Учителя наши просят нас: «Дайте явить мощь 
Нам, возложить Руку на помощь»14. «Духовное со-
знание, устремлённое к Нашим высотам, накопляет 
сокровища и приносит эти дары Пространству. Ду-
ховным сознанием обогащается ваша планета»15.

В этом небольшом слове я затрагиваю только часть 
10 Беспредельность. 7.
11 Там же. 4. 14 Там же.

Н.К. Рерих. МАТЕРЬ МИРА. 1924

12 Там же. 3.
13 Там же. 7. 15 Там же. 8.
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положений из тех, которые имеются в книге «Беспре-
дельность» и на которые делается там особый упор. 
Кроме того, могут возникать вопросы в связи с неко-
торыми наименованиями, которые там встречаются, 
и поэтому по поводу их я дам краткие разъяснения. 

Как мощный торжественный аккорд проходит  
в книге «Беспредельность» тема Матери Мира, начи-
ная от её космического аспекта и до близкой роду люд-
скому нашей небесной Помощницы и Заступницы. Ве-
ликая творческая сила Вселенной и Пречистая Дева, 
всех скорбящих Радость. «Каждое понятие должно 
быть принято в разных аспектах, — пишет Елена 
Ивановна Рерих. — Каждый космический принцип 
или проявление имеет свои отражения или олицетво-
рения на Земле. Так Матерь Мира, рассматриваемая  
в её космическом аспекте, есть Мулапракрити [''Ко-
рень Природы или Материи''], всё в себе вмещающая, 
всё в себе зарождающая. Но в земном отражении Она 
есть Великий Дух Женского Начала. За каждым про-
явлением, за каждым аспектом, за каждым символом 
стоит великая Индивидуальность. Так каждая высо-
кая Индивидуальность имеет своих Заместителей 
или Персонификаторов, ближайших ей по лучу»16.  
«...Матерь Мира стоит во главе Великой Иерархии 
Света нашей планеты»17.

Космический Магнит, о котором неоднократно 
упоминается, «есть Космическое Сердце или Созна-
ние Венца Космического Разума, Иерархии Света». 
Е.И. Рерих пишет о «непреложном и точном законе 
Космического Магнита, ведущего всё сущее к со-
вершенствованию»18. Именно «Космический Магнит 
есть связь с Высшими Мирами в велении Бытия. Наша 
сердечная связь с Сердцем и Сознанием Великих 
Учителей человечества вводит нас в мощный ток 
Космического Магнита»19.

«Космическим Разумом мы называем Разум прояв-
ленный, или коллективный Разум Иерархии Света»20.

«...Венец этой Иерархии состоит из Духов или 
Разумов, завершивших свою человеческую эволю-
цию на той или иной планете, в той или иной сол-
нечной системе, так называемых Планетарных Духов, 
Создателей миров. Именно эти Создатели миров или 

16 Письма Елены Рерих. Т. 2. Рига, 1940. 3.09.1935.
17 Письма Елены Рерих. Т. 1. 18.06.1935.
18 Там же. 19.10.1929.
19 Там же. 8.05.1935.
20 Там же. 11.01.1935.
21 Там же. 6.12.1934.
22 Письма Елены Рерих. Т. 2. 29.01.1938.
23 Письма Елены Рерих. Т. 1. 11.01.1935.
24 Там же. 24.06.1935.
25 Там же. 8.05.1935.
26 Письма Елены Рерих. Т. 2. 16.04.1936.
27 Письма Елены Рерих. Т. 1. 21.10.1931.

планет являются Зодчими нашей настоящей и буду-
щей Вселенной»21.

В книге упоминается два вида материи: Материя 
Матрикс (Первичная Материя), «лежащая в осно-
вании Вселенной», «первоначальный проводник, 
или носитель духа», и Материя Люцида — «одна из 
следующих, более или менее известных нам стадий 
материи», она «сияюще прекрасна и обладает в вы-
сокой степени свойством пластичности»22. «Материя 
Люцида, облекающая высших Духов, вполне зрима 
для человека, обладающего открытыми центрами, и 
представляет собою тончайшее, но всё же непрозрач-
ное, светящееся вещество — материю, отливающую 
всеми оттенками тонов, известных и неизвестных 
нашему физическому плану»23.

Огонь, упоминаемый в книге, есть «жизненная 
сила Космоса».

Упоминаются ритмы Махаван и Чотаван — «рит-
мы космического огня. При достижении известной 
степени огненной йоги организм наш начинает вос-
принимать эти ритмы, идущие из пространства, и 
звучать на них. Конечно, простое повторение их, как 
и всё механическое, ни к чему не приводит. Для того 
чтобы ритм этот имел значение, необходимо обладать 
запасом психической энергии. Без воздействия пси-
хической энергии ритмы эти остаются мёртвыми»24.

И ещё хочу упомянуть об одном понятии, при-
водимом в книге, — Тактике Адверза. Привожу 
объяснение, данное Е.И. Рерих: «Тактика Адверза. 
Тактика от обратного»25. «Великие Умы, прежде чем 
начать проводить какой-либо план, предусматривают 
и учитывают все наихудшие условия и обстоятель-
ства, с которыми придётся встретиться. Конечно, при 
такой тактике, где учтена активная злая воля и шаткая 
свободная воля светляков или тёплых, неудачи быть 
не может. План осуществляется при всех обстоятель-
ствах»26. «...Несокрушимая тактика Адверза требует 
всё доводить до абсурда, а затем все вражеские на-
падения сами сокрушатся в силу очевидной всем 
нелепости»27.

Под конец хочу сказать, что эта книга уводит нас 
в глубины и просторы Космоса. Её можно читать и 
умом, и сердцем. Ум поймёт её научность, сердце —  
её величие. То, что было рассеяно в отдельных молитвах 
и в философских и научных трактатах, собрано здесь  
в изложении, доступном нам. Она дана для длитель-
ного изучения и для мгновенного восторга, невы-
разимого словами. Каждый найдёт в ней то, что ему 
ближе, к чему он готов. И скажет с признательностью: 
«Слава Тебе, Показавшему нам Свет!»

Слово на «круглом столе» Сибирского  
Рериховского Общества 24 ноября 1991 г.
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1992 г. 
Надо приучаться к новому темпу, привыкнуть всё 

делать быстрей, и не раздражаться, и не обижаться. 
Мы входим в Эру Огня; он — быстр, надо жить в 
ритме огня, иначе погибнем. Те, кто привык жить по 
старинке — «да успею, да расслаблюсь», — могут сго-
реть. Не сопротивляться, не возмущаться, не сетовать 
на этот новый ритм. Ничего нельзя откладывать — 
Огонь у порога! Доктрина напряжения суждена — так 
говорится в «Братстве». Попробуй отложи — и уже 
что-то упустишь. Нельзя отложить;  и так всё время — 
и хочешь отложить, и нельзя. И это хорошо! Раньше 
мы теоретически воспринимали слова «огонь у по-
рога», а сейчас это очевидно, я вижу — он у порога! 
Мы с Борисом Николаевичем не торопясь работали 
с Учением. Изучали, но без спешки. Сейчас я всем 
говорю: «Читайте Живую Этику!» Только начинают 
читать, а уже магнит, и к ним идут, спрашивают.  
В 1940 – 1950-е годы никто не шёл. Сегодня надо 
так напрячься в изучении Учения, чтобы давать его 
людям. Кому много дано — с того много и спросится. 

Мы сейчас закладываем основу шестой расы, целой 
расы. Вот почему так важно дело, которое мы делаем.

Как скоро придёт Новое Время?
Оно накладывается на старое, потому с наступле-

нием Новой Эпохи это старое ещё какое-то время 
будет. Новых материков мы, наверное, ещё не увидим. 
При нас будут катаклизмы. Сначала очистятся слои 
Тонкого Мира, и уже сейчас это происходит. И мы, 
когда мыслим о Высшем, обращаемся, — уже очи-
щаем слои Тонкого Мира. Новая Эпоха окончатель-
но наступит тогда, когда появятся новые материки, 
только на очищенных землях возможно будет новое 
построение.

1994 г. 
Нужно каждый день мыслить о Новом Мире: пред-

ставлять школы, искусство и т.д. 
Очень нужны подборки о будущем: надо видеть, 

что нас ждёт.
1995 г.
Сейчас переход от прошлого к будущему, от ав-

торитетов к сотрудничеству. Мы должны провести 
более длинную линию.

Мы сейчас находимся на новом этапе работы, и 
этот этап должен ознаменоваться Общиной.

Что Вы скажете о будущем?
Приближается Сатиа Юга, сейчас бушует тьма. 

Разве не радость, что все силы космические сметут 
сор с планеты! Мы ждём Вождя, реального. Наше вре-
мя приравнивается к Смутному времени, к татарскому 
игу. И опять Преподобный Сергий приходит помогать.

В «Зове» сказано: «...Укрепляйте глаза, чтобы не 
ослепнуть, когда Приоткрою край завесы грядущего» 
(Листы Сада Мории. Зов. 31.03.1923 г.). Мы пережи-
вём это время, если будем держаться за Иерархию.

Какое счастье, что у нас есть Живая Этика, этому 
день и ночь надо радоваться.

1996 г.
То, что в Учении сказано в 1930-х годах, относит-

ся к гораздо более позднему периоду; то же можно 
сказать и о «Гранях Агни Йоги». И сейчас это время 
настало — наступает Новая Эпоха. Что такое шестая 
раса? — Это раса шестого принципа, буддхи, — чув-
ствознания, духоразумения. Если в нас эти зачатки 
есть, то мы прилежим к шестой расе. 

Принять Учение без духоразумения, без шестого 
принципа невозможно. Мы уже чувствуем многое не-
очевидное, у всех есть неочевидное знание, которое 
и обосновать не можем. 

Кто мы такие, чтобы с Ними общаться? А Они 
призывают! Видят в нас приоритет знания и примат 
духа, видят в нас шестой принцип.

Надо думать о том, что придёт Вождь, и придёт 
скоро. Чтение книги «Напутствие Вождю» должно 
этому помочь, — мы представляем, какими должны 
быть качества Вождя. Надо активно принимать уча-
стие в жизни страны. «Мысли правят миром»; значит, 
мысля о Вожде, мы приближаем его приход. На этой 
книге мы должны сосредоточиться.

Я думаю, что будет предтеча Вождя. Сейчас на-
столько всё разрушено, что должен быть предтеча. 
Принцип тот же, что и две тысячи лет назад: Иоанн 
Креститель вызывал в людях сознание, что кто-то 
очень великий должен прийти, и они уже были более 
готовы. 

Надо смотреть, кто идёт не во имя своё, но во имя 
будущего.

Россия со всеми её мучениями заслужила Вождя. 

Позволять себе переживать, видя настоящее, нель-
зя. Зная будущее, надо понимать, что это или испы-

«МЫ ВХОДИМ В ЭРУ ОГНЯ ...»
Н.Д. Спирина о будущем
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тания для людей, или карма. Но мы должны верить, 
и в этом, быть может, будет и наше испытание —  
на верность.

Будем ждать изменений в полной готовности,  
в полном спокойствии, не привязываясь ни к чему. 
Великое будущее предсказывали и Нострадамус, и 
Ломоносов, и мы его предчувствуем.

Наступает Эпоха великих перемен. Власть тёмных 
постепенно уходит. Пока тёмные не изгнаны, они бу-
дут тоже усиливать своё влияние; борьба обостряется.

1997 г.
Сейчас происходит битва с атавизмом, со всем ста-

рым, и всё наше устремление направлено на обновле-
ние. Люди ещё мыслят привычно, но наступает эпоха 
небывалая, и сколько людей не сможет перестроиться! 
Мы действуем новыми путями; кто-то думает, что это 
битва, а это утверждение Нового.

Дети, которые откликаются на картины Н.К. Рери-
ха, — это всё дети шестой расы. Их духовные нако-
пления — большие, и выставки картин их выявляют. 
Это очень важный признак — начинается Новая 
Эпоха. «И увидел я Новое Небо и Новую Землю». 
Для тех, кто имеет накопления, — это привычный 
мир. А скептицизм, когда человек говорит: «Всё это 
мне давно знакомо», — свидетельствует о том, что он 
духовно не развит.

Нам помогут и Лучи, и Светила, сор с планеты 
уберут, станет чисто, потому и красиво! Начнут во-
площаться новые духи.

Старый мир обречён, как бы он ни шумел. Обли-
ки старого мира явно уходящие, видно, что он идёт  
к концу. 

Е.И. Рерих писала, что Лучи Матери Мира могут 
уничтожить тьму, нейтрализовать химически. Те, кто 
против эволюции, не могут победить эти Лучи. Ак-
тивная тьма будет убрана на Сатурн, но пока тёмные 
торопятся навредить. Потому надо читать и читать 
Учение, напитываться им.

Время сейчас небывалое; надо держаться крепко. 
Надо всматриваться в будущее России, мысленно 
укрепляться. Делать подборки о России. Нельзя под-
даваться очевидности — это от тёмных. Ждём Вождя.

Самое главное — говорить об особенностях вре-
мени. Главная тема — Община, без Общины земля 
жить не может, уже настало такое время. Имя Пре-
подобного Сергия, конечно, полностью связано с по-
нятием Общины.

Мы все будем творцами, мы же дети Творца, то есть 

Его частицы, значит, мы должны быть сотворцами. 
Удел человека — творить.

Пусть будет всё, чему предначертано сбыться  
в России. И впереди будет радость, и сколько радости 
уже сейчас, несмотря на трудности.

Что наиболее насущно для нашего народа?
Ознакомиться с Учением Живой Этики, сроки сжа-

ты до предела. В отличие от других эпох эта эпоха на-
ступит стремительно. Нам нужно торопиться, успеть 
освоить многое в Учении: прежде всего — прочитать, 
знать всё, о чём там говорится, и, конечно, пытаться 
применять.

1998 г.
Мы находимся у истоков Новой Эпохи. Она от-

кроется Музеем Н.К. Рериха, — всё должно с чего-то 
материального начаться. Несмотря на все трудности, 
мы всё преодолеем, и Помощь будет. И будет такой 
приток устремлений людей и творчества! А потом он 
будет ещё больше, ещё значительней.

Ждём Новую Эпоху и думаем — какой она будет? 
Мысли о Новой Эпохе очень приближают её. Общи-
на — прежде всего, мы стоим на пороге Общины. 
«Напутствие Вождю» — изучать и ждать, ожидание 
открывает двери. 

Сейчас век небывалого ускорения. Кали Юга — 
сколько она тянулась! Тысячелетия! А вот Новая 
Эпоха наступит стремительно. 

Люди очень напряжены сейчас, и даже если чего-то 
не знают, то чувствуют. 

Мы живём в очень интересную эпоху и, видимо, 
не зря воплотились.

1999 г.
Новые Лучи утончают атмосферу, и дети Новой 

Эпохи смогут рождаться. Сейчас признаки Новой 
Эпохи выражаются в детях.

Ангелы: какое у Них сознание! Они нас понимают 
как никто. У Них ангельское терпение, любовь. Идёт 
Новая Эпоха, мы ближе подходим к контакту с Тонким 
Миром, и поэтому мы становимся ближе к Ангелам.

Идёт великий отбор — и в малом, и в большом.

К стремительности наступающей Новой Эпохи мы 
должны быть готовы: читать и читать Учение, «Гра-
ни Агни Йоги», «Напутствие Вождю» — и тогда мы 
сможем к ней адаптироваться. На нас лежит огромная 
ответственность — за всех непросвещённых.

Записала Наталья Кочергина
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I. «Высшее ожидание есть ожидание  
эволюции мира...»**

О.А. ОЛЬХОВАЯ, Сибирское Рериховское Общество, г. Новосибирск,
Г.В. СВЕРЧКОВА, г. Екатеринбург

Знание сроков есть самое великое знание. 
События и так следуют с сокрушительной бы-
стротой, и Знамя Сергия поднято.

Е.И. Рерих

На исходе 2012 год, идёт декабрь — тот месяц,  
с которым многие современные астрологи и предска-
затели, пытающиеся толковать древние пророчества, 
связывают фатальные для человечества события. Мы 
ощущаем, как нарастает напряжение ритмов жизни, 
которое не все выдерживают. Всё больше людей 
чувствуют необычное пространственное нагнетение. 
Некоторые посетители киосков Сибирского Рери-
ховского Общества ищут литературу, объясняющую 
феномены, с которыми они столкнулись; растёт ко-
личество вопросов. Душа болит за страну у многих, 
понимающих необходимость что-то предпринять, но 
вопрос, как и на чём объединить силы, способные 
возродить Россию, остаётся.

В начале года, на февральском «круглом столе»  
СибРО1, мы касались этого вопроса, основываясь 
на том, что сказано о переустройстве мира и судьбе 
России в письмах Елены Ивановны Рерих к семье 
Абрамовых. Начиная с 1930-х годов и до самого ухода 
Елены Ивановны эта тема была лейтмотивом боль-
шинства её писем, адресованных друзьям в разные 
страны мира. Обратимся к этим текстам и продолжим 
начатую тему.

В этой статье скажем о работе Незримых Охра-
нителей планеты, с которыми связаны все надежды 
землян, а также остановимся подробнее на том, каково 
значение России в осуществлении Плана Сил Света.

«...Неусыпный дозор всех Сил Света...»
Письма Елены Ивановны, относящиеся ко времени 

Армагеддона — великой решающей Битвы между 
Силами Света и Тьмы, описанной в Откровении Ио-
анна Богослова, или Апокалипсисе (последней книге 
Нового Завета), — не только полны тревоги за судьбу 
планеты, в них звучит острая боль за то чудовищное 
напряжение, которое Великое Братство испытывает 
в этой битве. 

«Истинно, планета в конвульсиях. Очень грозное 
время, именно, мы стоим перед неслыханной миро-
вой катастрофой»2.

«...Первый раз со времени отвердения планеты 
битва происходит повсеместно»3.

«Силы Зла направляют подземный огонь про-
бить кору Земли в самом опасном месте. И только 
неусыпный дозор всех Сил Света удерживает нашу 
планету от окончательного взрыва. Напряжение Их 
в этой космической битве чудовищно. Часто упо-
минаемый Кровавый Пот не есть преувеличение, но 
тяжкая действительность. Но, кроме того, Силы Света 
тушат вспышки злобы, удерживают воинственный 
пыл многих народов, чтобы дать укрепиться тому, что 
должно быть охранено. Так посреди хаоса космиче-
ской, надземной и земной битвы Они проводят План 
Света и оберегают те элементы, которые способны  
к эволюции, и направляют их в нужное русло»4. 

* Грани Агни Йоги. 1956. 555.
** Листы Сада Мории. Озарение. 3 – IV – 15.
1 Статья опубликована в журнале «Восход», 2012, № 2.

Н.К. Рерих. СВЕТ  ПОбЕЖДАЕТ  ТЬМУ. 1933

2 Рерих Е.И. Письма. Т. 2. М., 2000. С. 419 (10.11.1934).
3 Там же. Т. 1. М., 1999. С. 337 (сент. 1932 г.).
4 Там же. Т. 4. М., 2002. С. 249 (22.06.1936).
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В одном из писем Елена Ивановна немного при-
открывает завесу над работой Учителей: «Братство 
работает группами, и нарастание задач гармонично 
соединяет Совет для новых комбинаций. На три от-
дела разделяется работа. Первый — изыскания улуч-
шения земного плана. Второй — изыскания передачи 
людям этих результатов. Третий — изыскания спосо-
бов сообщения с дальними мирами. Первый требует 
трудолюбия и терпения, третий требует находчивости 
и бесстрашия, второй требует такого самоотвержения, 
что самый трудный полёт является отдыхом. 

Но сейчас время грозного решающего Армагеддо-
на, и потому все исследования, все научные работы 
прекращены. Закрыты Музеи и Библиотеки и даже 
многие лаборатории, и все Светлые Силы направлены 
на отражение непрестанных нападений и страшных 
ухищрений чёрного братства на двух планах. Так, 
Владыка М. на сторожевой Башне не знает ни сна, 
ни отдыха. Кто из землян может представить себе 
это состояние величайшего напряжения?! При этом 
многие Братья большую часть времени проводят  
в Тонком Мире, ибо именно там слагаются терафимы 
победы. Так, в Тонком Мире звучит сейчас Призыв 
и победная Песнь Воинов Шамбалы. Тысячелетия 
Великая Твердыня Света готовилась к этой борьбе  
с силами тьмы. Предуказанный Армагеддон ужасен, 
все подземные чудища участвуют в ней, в неё вовле-
чены Силы всех планов!»5

Мы знаем, что значил для планеты 1936 год — «год 
личной Битвы Владыки Шамбалы с Князем Тьмы»6. 
Эта Битва была кульминацией Армагеддона. И её итог 
решал вопрос: быть или не быть нашей планете. Обра-
тим внимание на строки из письма Елены Ивановны, 
написанного в это время: «Сентябрь 1936 года — ве-
ликий срок, начало Новой жизни в России»7. Слово 
«Новой» Елена Ивановна пишет с заглавной буквы, 
подчёркивая тем значение этого явления.

Начавшись в конце 1931 года, Армагеддон закон-
чился в 1949 году победой Сил Света. Враг был из-
гнан из нашей Солнечной системы, что в потенциале 
уменьшило опасность взрыва планеты, но никак не 
изменило серьёзности положения в целом. 

Из письма Е.И. Рерих от 5 августа 1953 года: «Ка-
тастрофа неизбежна, и все усилия Великого Братства 
направлены, чтобы как можно больше уменьшить её 
размах, локализовать её в определённых границах, но 
безумие человечества может пересилить, перетянуть 
чашу весов "Возмездия", и чаша эта прольётся на 
безумцев»8.

В начале 1954 года Елена Ивановна уже уверенно 
говорит: «...даже большой катаклизм не погубит нашу 
планету, как могло быть несколько лет назад»9.

«...Конечно, психическая энергия Владык Света 
охранит нашу Землю от конечного взрыва, но они не 
могут защитить нас от каждого подземного взрыва и 
наводнения»10.

«Пора бы человечеству нашему осознать ту Ги-
гантскую Дозорную и Охранную Работу, которая 
проводится неусыпно и неукоснительно нашими 
Великими Охранителями!! Они уже на протяжении 
столетия бьют в Набат и предупреждают о грозящем 
нам Бедствии, если мы не просветим своё сознание 
в смысле общечеловечности и проведения коопера-
ции народов, вместо насаждения растления и ничем 
не оправдываемой вражды и захвата власти! Всякие 
порабощения и завоевания во всех областях жизни 
должны кануть в Лету. Кооперация, сознательный 
труд и добросовестное отношение во всём и ко всему 
должны лечь в основу будущего строительства»11.

5 Там же. С. 10 – 11 (17.01.1936).
6 Письма с Гор. Т. 1. Минск, 2000. С. 138 (31.01.1936).
7 Рерих Е.И. Письма. Т. 5. М., 2003. С. 94 (6.05.1937).
8 Там же. Т. 9. М., 2009. С. 300 (5.08.1953).

9 Там же. С. 358 (3.01.1954).
10 Там же. Т. 8. М., 2008. С. 402 (30.08.1950).
11 Там же. Т. 9. С. 212 (10.10.1952).
12 Надземное. 286.

«...Могут быть времена хуже войны»
Мы живём в XXI веке и в полной мере ощущаем 

то, что было предуказано. Да, планета не погибла, 
но идёт время, о котором Учителя предупреждали 
нас: «...могут быть времена хуже войны. Достаточно 
знаете, что Мы считаем войну позором человечества. 
Как же тогда назвать время, которое будет хуже вой-
ны? Разве назвать его гниением человечества? (...) 
Эпидемии будут среди наименьших бедствий. Главное 
пагубное следствие будет в психическом извращении. 
Люди утеряют доверие, привыкнут изощряться во 
взаимном вредительстве, приучатся ненавидеть всё 
сущее за пределами своего жилья, впадут в безот-
ветственность и погрязнут в разврате»12.

С.Н. Рерих. Ты НЕ ДОЛЖЕН ВИДЕТЬ ЭТОГО ПЛАМЕНИ! 1968
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«...Хуже войны, и мора, и землетрясения, хуже всех 
бедствий разложение сознания. Оно подкрадывается 
незаметно, оно совершает такие деяния, которым 
ужаснётся будущая летопись. Люди теряют признаки 
своего достоинства. Они становятся не только злее, 
они забывают о том, что должно складывать будущее 
поколение. И писатели покажут самые отвратитель-
ные образы, и ничтожества будут судьями»13.

О том же пишет и Елена Ивановна: «Истинно, мы 
живём среди самых страшных дикарей, ибо они стали 
цивилизованными! Цивилизация при отсутствии ис-
тинного знания и культуры — проклятие мира и несёт 
его разрушение. Пример — все малоисследованные 
прививки и впрыскивания и изобретения чудовищных 
бомб, которые угрожают не только одной стране, 
планете, но и всей Солнечной системе»14.

«...В конце Кали Юги люди будут безумствовать. 
Но очень опасно, что люди не признают такое состоя-
ние. Можно лечить больного, когда он не противится. 
Но даже самое сильное лекарство будет действовать 
извращённо, если больной не допускает его есте-
ственного воздействия. (...) ...Если безумие перейдёт 
границы, то огненное очищение будет единственным 
исходом»15.

«...Нельзя думать, что возвещённое переустрой-
ство мира может произойти в одночасье и, главное, 
согласно нашим земным измерениям — переходом 
власти из одних рук в другие, изменением границ, 
обнищанием одних стран и обогащением других и 
т. д. Космический размах иного масштаба, и время на 
подготовку тех или иных переустройств исчисляется 
сотнями тысячелетий»16.

«...Ключ к Новой Эпохе»
Когда же начнётся Новая Эпоха, за что в течение ве-

ков сражаются Учителя, не получая помощи землян? 
«...Сатиа Юга должна начаться с утверждением 

Шестой Расы, отдельные группы которой уже про-
явлены на Земле, — пишет Елена Ивановна, — но 
истинное наступление Сатиа Юги на нашей планете 
может совершиться лишь с очищением планеты от не-
годного материала и с появлением новых материков. 
Как всегда, предвестники эпохи появляются много 
раньше, но страны, суждённые принять главный при-
лив монад Шестой Расы, могут уже уявлять признаки 
наступления Новой Эпохи»17.

«...Уже немало предвестников Шестой Расы появи-
лось на Земле. Именно их светлые идеи цементируют 

пространство для будущего воплощения на Земле. 
Именно они создают и отстаивают все светлые на-
чинания и ополчаются против полчищ тьмы»18.

«...На Знамени Грядущей Эпохи начертано Со-
трудничество, и это есть ключ к Новой Эпохе. Со-
трудничество и в малом, и в великом. Каждая Раса 
отзвучит на определённую вибрацию, или ноту, или 
особый характерный признак сознания. Так, все при-
надлежащие к Шестой Расе именно отличаются по-
ниманием и стремлением к СОТРУДНИЧЕСТВУ»19. 

«Я верю в наш народ...»
Перейдём к России, о которой поэт сказал:

...Но и тогда,
Когда на всей планете
Пройдёт вражда племён,
Исчезнет ложь и грусть, —
Я буду воспевать
Всем существом в поэте
Шестую часть земли
С названьем кратким «Русь»20.

Обращаясь к друзьям в Америке, Елена Ивановна 
передаёт такие слова Учителя: «Говорил и Скажу: 
помогите строить Новую Страну — в этом основа 
Мировой Эволюции, именно основа». От себя она 
добавляет, что «тысячелетия, иначе говоря, миллио-
ны лет Они (Великие Учителя. — Ред.) готовились к 
приближающейся Эпохе!»21.

В другом письме она сообщает: «Конечно... следу-
ет пояснить, что Новая Cтрана — это страна Фуямы 
[Н.К. Рериха]»22.

В архиве рукописей нью-йоркского Музея Н. Ре-
риха хранится письмо Е.И. Рерих, в котором она при-
водит слова Учителя: «Кто имеет голос в Америке? 
Кто знает Азию? Кто найдёт струны Южной Аме-
рики? Кто решит уплатить Франции русский долг? 
Кто усмирит католицизм? Кого признают евреи? Кто 
имеет право говорить с буддистами? Кто утвердит 
Майтрейю? Кто устремится к просвещению народов? 
Кого уже назвали Миротворцем? Так Приготовили 
Мы для будущей России Фуяму»23.

Итак, основа Мировой Эволюции, к которой Учи-
теля готовились миллионы лет, — строительство 
Новой Страны. 

«Весьма любопытно, — пишет Елена Ивановна, — 
что никто не обращает внимания на странное обсто-

13 Надземное. 412.
14 Рерих Е.И. Письма. Т. 9. С. 237 (12.12.1952).
15 Надземное. 285.
16 Рерих Е.И. Письма. Т. 7. М., 2007. С. 375 (20.01.1947).
17 Там же. Т. 3. М., 2001. С. 284 (31.05.1935).

18 Там же. С. 600 (17.10.1935).
19 Там же. Т. 2. С. 401 (4.10.1934).
20 Есенин С.А. Русь советская // Избранные сочинения. М., 1983. 
С. 192.
21 Рерих Е.И. Письма. Т. 3. С. 185, 187 (9.04.1935).
22 Там же. С. 259 (14.05.1935).
23 Рерих Е.И. Письма в Америку. Т. 4. М., 1999. С. 320 (24.03.1948).
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ятельство, что в теософской литературе почти нигде 
не упоминается наша страна, как будто бы шестая 
часть Света не имеет места в космическом плане и 
эволюции. Почти никто не задаётся вопросом, в чём 
тут дело, где причина этого? Отвечу Вам — всё со-
кровенное особо охраняется»24.

«Когда-то был нужен Пётр Великий с дубинкой 
для того, чтобы сдвинуть остановившуюся эволю-
цию страны, потом на смену явился более суровый 
обновитель, какое же огненное крещение ожидает ещё 
нашу грузную родину? Но пройти огненное креще-
ние она должна, ибо ей суждено построить "Чертог 
Небывалый"»25.

«...Сила духовного воскрешения будет особенно 
сильна в России, ибо России выпала доля первой через 
страдания пройти огненное очищение»26.

«Я недоумевала, — пишет Елена Ивановна, — по-
чему на долю России выпала такая ужасная карма, 
ибо если просмотреть историю всех стран, то много 
больше кровавых преступлений совершалось в дру-
гих странах, нежели в России. Теперь же мне ясно: 
именно, когда в других странах уже была допущена 
свобода совести и исповедания, в России каждое 
несогласие с узким догматизмом приравнивалось  
к государственному преступлению. Запрещено было 
мыслить, и вот это запрещение и насилие над Духом 
и породило эту страшную карму. Ибо, истинно, нет 

24 Письма Елены Рерих. Т. 2. Рига, 1940. С. 220 (18.06.1936).
25 Рерих Е.И. Письма. Т. 3. С. 669 (26.11.1935).
26 Там же. Т. 2. С. 464 (08.11.1934).

27 Там же. С. 452 (03.11.1934).
28 Там же. Т. 3. С. 118 (7.03.1935).
29 Письма Елены Рерих. 1932 – 1955. Новосибирск, 1993. С. 280 – 

281 (5.04.1938).

Н.К. Рерих. СВяТыЕ  бОРИС  И  ГЛЕб. 1942

большего преступления, как против Духа»27. «Ведь 
именно Мысль, этот первоисточник Мироздания, 
преследовалась в нашей Родине. Разве происшедшая 
страшная революция не явилась следствием вековых 
репрессий мысли, которые так тяжко тормозили вся-
кий прогресс? Разве могла бы революция принять те 
чудовищные формы, в которые она вылилась, если 
бы мышление не было удушено?»28

«Враждебное отношение к Новой Стране так понят-
но. Но хотелось бы знать, где та страна, которая была 
бы любима другими? Везде вражда и недоверие. Но 
богатство и потенциальная мощь Новой Страны так 
велики, что во многих возбуждают весьма корыстолю-
бивые вожделения. По размерам страны и размеры тех 
или иных чувств. Но мы знаем, что лишь она может 
удержать равновесие мира и потому будет охранена»29.

«Именно молодой народ, не имевший возможности 
ещё развернуться во всю ширь своего простора, как 
географического, так и духовной потенциальности, 
имеет особую миссию. То обстоятельство, что русские 
имеют в себе больше азиатской крови, нежели дру-
гие европейские народы, и ставит его в совершенно 
особое положение. Новая Страна есть Ось Мира, 
и так называемый Пуп Земли тоже находится в её 
пределах. Сама Священная Шамбала относится мно-
гими тибетцами и монголами в Россию и к России —  
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и в этом заключается великий Символ. Конечно, так 
называемой цивилизации в России было меньше, чем 
в Европе или в Америке, но принимая во внимание, 
что Франция меньше одной нашей Архангельской 
губернии, Англия же вмещается в поместья графов 
Орловых, Давыдовых или же Балашовых, то этим 
многое объясняется»30.

«Психология русского народа представляет собой 
необычный синтез, связывающий психологию Запада 
и Востока. Мы настолько же азиаты, как и европей-
цы. Россия является конгломератом всех националь-
ностей. Только подумать, какие племена проходили 
через её необъятные степи и населяли их! К нашей 
основной крови храбрых аланов или роксалланов 
(как тогда назывались славяне) добавилась кровь 
тюркских племён, а также скандинавских»31.

«Чтобы правильно судить о такой обширной и 
богатейшей во всех отношениях стране и её спо-
собнейшем народе, нужно знать историю её. Нужно 
знать, как складывалась эта громада и какие великие 
Духи являлись во главе её при зарождении, образо-
вании и развитии её в определённую и совершенно 
особую Державу. (...) Читая о таких великих и муд-
рых строителях и законодателях, как основатель 
Державы Викинг Рюрик и законодатель Ярослав 
Мудрый и строители Владимир Мономах и Иоанн 
Третий, также и незабываемый, чарующий Облик 
Воина Александра Невского и великого Подвижника 
и Воспитателя духа народа русского — Преподоб-
ного Сергия Радонежского, я проникаюсь великою 
любовью и гордостью к народу, давшему Их нам. 
Такая страна, такой народ, если он не утратит огня 
любви к своей родине и зажжётся красотою подви-
га, истинно, высоко вознесёт родину под Знаменем 
Мира и Культуры Духа!»32

А вот строки из её письма 1944 года: «Я не опаса-
юсь за судьбу России, ибо я верю в СЕРДЦЕ русского 
народа. Наш народ прежде всего НЕЗЛОПАМЯТЕН, 
и это великое и редчайшее качество поставит его на 
небывалую высоту. Приписываемые русским всякие 
"фобства" страшно преувеличены, и делалось это  
с определённой целью корыстного натравливания. 
Но зло, накоплявшееся веками, должно излиться и 
поглотить самоё себя, иначе невозможно ожидать 
нового строительства»33.

«Зная русский характер, русскую незлобивую, 
жалостливую душу, я не могу поверить, чтобы про-
поведь ненависти могла ужиться в русском сердце. 

Ведь сердце русского народа уявилось лучшей 
спайкой для слагания великой русской Державы. 
(...) Вспышки возмущения, народного гнева ему до-
ступны, и, может быть, как никому, но постоянная, 
гложущая и иссушающая все лучшие силы ненависть 
не совьёт себе гнезда в русском сердце. Героизм 
возможен именно там, где сердце не окаменело. По-
тухшие сердца героизма не ведают. По этому знаку 
различайте народы будущего. (...) Я верю в русский 
народ, в его даровитость и его устремление к ис-
тинному знанию. Русская смекалка живёт в народе и 
является основою здравого смысла и равновесия»34. 
«Так, сердцем знаю я, что Родина будет спасена... 
Иванами Стотысячными и единичными сильными 
самоотверженными Духами»35.

«Я верю в наш народ и в его великую Миссию объ-
единителя Востока и Запада. Народ не хочет войны 
и никогда не начнёт её, но защищать до последней 
капли крови свою Родину будет»36. 

«Я знаю, что в дружбе с Россией и другие народы 
обретут мир и благоденствие. Вы спросите: с какой 
Россией? Но с Россией Новой, пережившей страдания 
великие. Всё чуждое, всё ей навязанное уйдёт в новом 
мощном строительстве»37.

«Не беспокойтесь о возможности новой мировой 
войны. Не обращайте внимание на многие фальшивые 
слухи. Великие Учителя на дозоре. Наша планета бу-
дет охранена. Мировая война означает уничтожение 
нашего человечества!! Такая катастрофа должна быть 
предотвращена! Но помните, что события примут и 
уже приняли суждённое направление»38.

Закончим это сообщение словами Учителя, кото-
рые записал Б.Н. Абрамов: «Неужели Мы, приступив 
к выполнению Великого Плана с мерами, небывалыми 
в этой Расе, Остановимся пред тем, чтобы убрать кого 
бы то и что бы то ни было, препятствующих эволю-
ции и Воле Нашей. Неужели Землю и человечество 
Отдадим в жертву произволу людскому. Но не ради 
этого принесены великие жертвы и чаша испытания 
принята и испита великим народом. "Суждённому 
быть", — так Говорю Я, Шамбалы Владыка, и так 
Утверждаю. Я Сказал»39. 

«Будьте счастливы сознанием, что можете себя 
назвать сынами Великой Страны, которой суждено 
вести за собой людей всего Мира»40.

30 Рерих Е.И. Письма. Т. 5. С. 251 (27.09.1937).
31 Там же. Т. 6. М., 2006. С. 130 (21.05.1938).
32 Там же. Т. 9. С. 360 – 361 (19.01.1954).
33 Там же. Т. 7. С. 202 (12.12.1944).

34 Там же. С. 220 (февр. 1945 г.).
35 Там же. Т. 3. С. 169 (2.04.1935).
36 Там же. Т. 9. С. 220 (18.10.1952).
37 Там же. Т. 7. С. 230 (14.05.1945).
38 Там же. Т. 9. С. 486 (2 – 4.12.1954).
39 Грани Агни Йоги. 1958. 726.
40 Грани Агни Йоги. I. 26 августа 1960 г.
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Ты можешь ждать. Ведь Новый Мир придёт 
И без тебя, в положенный черёд.
Но путь иной избрав, помочь приходу Дня
И сделаться сотрудником Огня,
Не гостем, но творцом, создателем Миров,
Ты можешь, если ты забыть себя готов 1. 

В своих письмах и Записях Елена Ивановна Рерих 
оставила свидетельства о небывалой по силе решаю-
щей битве энергий Света и Тьмы в Тонком Мире. Это 
сражение, длившееся 18 лет, имело своё отражение и 
на Земле. В начале 1930-х годов в Германии к власти 
пришёл Гитлер, и мы знаем, какие события затем 
последовали в Европе. Активизировались и другие 
страны-агрессоры, боевые действия были развяза-
ны в Азии и Африке. О том, что претерпевала в то 
время Культура, можно сделать не одно сообщение. 
Вспомним, что именно в эти годы в Америке был 
предательски захвачен и разграблен первый Музей 
Н.К. Рериха, и это событие роковым образом отра-
зилось на жизни самого Водителя Культуры.

К сожалению, беды, постигшие человечество  
в 1930 – 1940-е годы, не повлияли коренным образом 
на сознание людей. В настоящее время мы являемся 
свидетелями того, что даже участившиеся военные 
конфликты начинают восприниматься массами как 
нечто неизбежное, и в обществе уже не чувствуется 
того яростного протеста, какой мог бы быть несколько 
десятилетий назад. И вновь ощущается, что наступил 
напряжённый момент в развитии мировой истории, 
и люди всё чаще задаются вопросом, что нас ждёт 

* Листы Сада Мории. Озарение. 1– V –1.
1 Спирина Н.Д. Полное собрание трудов. 

Т. 3. Новосибирск, 2009. С. 50.
2 Рерих Е.И. Письма. Т. 6. М., 2006. С. 53 

(8.03.1938).
3 Надземное. 468.

Мы, граждане многонациональной России, явля-
емся носителями языка, на котором получено Новое 
Провозвестие. Елена Ивановна писала: «...Учение 
даётся на русском языке, ибо оно предназначается 
для Новой России. Великие дары ждут срока, суж-
дённого в Твердыне Знания и Света. Величайшие от-
крытия готовы для воскресающей страны»2. Учителя 
подчёркивают: «Получатель Учения не случаен, и 
язык избран по надобности. Можно видеть, как На-
ставления давались на разных языках, и всегда эти 
условия соответствовали важным обстоятельствам, 
которые имели и мировое значение. Так язык, на 
котором даётся Учение, своего рода дар известному 
народу»3. 

Не случайно и то, что прямая связь с Великим 
Братством продолжилась через ближайшего ученика 
Н.К. Рериха — Б.Н. Абрамова, который на протяже-
нии многих лет вёл Записи бесед с Учителем Света 
на русском языке. В 1970 – 1980-е годы, задолго до 
публикации первых томов «Граней Агни Йоги», среди 
единомышленников Н.Д. Спириной были известны 
тексты Записей Б.Н. Абрамова, которые она получи-
ла от него и перепечатывала для друзей. Значимость 
этих Записей подтвердила сама Матерь Агни Йоги — 
Е.И. Рерих, указавшая на их Высокий Источник. Для 
изучающих Живую Этику они бесценны, как спутни-
ки книг Учения, объясняющие многие его положения. 

Внимательно изучая эти тексты, мы неизбежно 
почувствуем, насколько важна и ответственна мис-
сия всех, кто в этом воплощении принял Учение как 
руководство к действию.

II. «...Соберу под знамением Духа один миллиард —  
это будет знак Моего войска...»*

Н.К. Рерих. ПРИКАЗ  РИГДЕН-ДЖАПО. 1926

дальше. 
В этой статье скажем о том, 

какую роль в переустройстве мира 
отводят Великие Учителя тем, кто 
положил в основу своего миро-
воззрения Учение Живой Этики. 
Подумаем, чего Они Ждут от нас 
и каким Видят будущее земного 
человечества.
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«Знание получить  
ко Мне придите...»

«Считайте, что ощущение, пере-
живаемое вами, есть лишь слабое 
отражение того, что вынуждены ощу-
щать мы, ибо видим происходящее без 
покровов плотных, — говорит Матерь 
Агни Йоги. — Потому нам много 
труднее, и не вы, но мы нуждаемся  
в вашей помощи. Но так мало тех, кто 
может помочь, и где они, помощники 
и сотрудники Света среди отупелых 
масс? В час нужды, как обычно, оста-

Но кто может сказать, сколько ещё пройдёт времени, 
пока Живая Этика широко войдёт в массы?

Ко всем землянам обращён призыв Великого 
Учителя: «Я вас Зову. Никогда ещё на Земле не было 
условий, столь благоприятных для нахождений духа. 
Как бы открыты врата ко всему, к чему так длительно 
и так безнадёжно в прошлом устремлялся человек. 
На что раньше требовались долгие жизни, теперь 
можно быстро достигнуть. Уши откройте, протрите 
глаза. Великое знание Даётся в руки ваши. Эпоха 
Огня наступила. Огнями внутри вас познайте Тайны 
Огня. Великое время пришло. Знание получить ко 
Мне придите, чтобы через Меня получить обещанное 
и предназначенное вам от века. Ещё и ещё усилие 
приложите сбросить с глаз повязку невежества»10. 

«Тяжкое время для всех, 
а для знающих — особенно»

«Текущий момент можно рассматривать под 
знаком вторжения хаоса в сознание человека. Если 
внимательно присмотритесь к поведению людей, то 
можно будет заметить, как выявляется присутствие 
хаоса в их мыслях, поступках и действиях. Если вни-
мательно наблюдать за собою, то и в себе нетрудно 
увидеть тенденцию хаотических энергий нарушить 
обычное течение психической жизни»11. 

«Всё сильнее и сильнее битва принимает психи-
ческий характер и переносится в область мыслей. 
Идёт борьба за человеческие души и привлечение их  
к фокусам притяжения полюсов Света и тьмы. Ве-
ликое разделение человечества приобретает глубоко 
драматические формы и становится всё глубже и 
глубже»12. 

«Давление становится невыносимым. Многие ор-
ганизмы уже перегорают. Смерть снимает обильную 

4 Грани Агни Йоги. 1956. 988.
5 Там же. 98.
6 Грани Агни Йоги. 1955. 104.
7 Там же. 338.
8 Грани Агни Йоги. VII. 79.
9 Грани Агни Йоги. X. 478.

10 Грани Агни Йоги. 1956. 453.
11 Грани Агни Йоги. X. 255.
12 Грани Агни Йоги. XI. 633.

С.Н. Рерих. ВОЗЗРИ, ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. 1962

ёмся одни, чтобы на свои плечи принять всю тяжесть 
момента»4. 

«Ответственность за Землю Несём, за миллионы 
трутней»5. 

«Упрямо и тупо встаёт атавизм человеческий на 
пути осуществления Великого Плана. Осла хотят 
вывести из горящего стойла, а он упирается на все 
четыре ноги. Косность сознания настолько велика, 
что даже крайние меры не дают результатов. Гордиев 
узел можно разрубить мечом, но сколько же при этом 
пострадает? (...) Если бы не Владыки, началось бы 
чудовищное самоистребление»6. 

«Придёт время, и люди в массе своей обратятся  
к Учению Жизни, — сказано Учителем в 1955 году. — 
И станет оно основою жизни народов. И жертвы, во 
имя будущего принесённые, будут оправданы, ибо 
велико и сияюще будущее планеты. Мы Имеем заботу 
как возможно скорее подготовить сознание народов 
к принятию Учения Света. Задача нелегка, ибо надо 
примирить непримиримое и поднять сознание масс»7. 

Через одиннадцать лет, в 1966 году, Борис Никола-
евич записал: «Мы Предупреждали, Мы Дали Учение 
Жизни, Мы Вестников Наших в мир Посылали, но 
глухи молчащие сердцем. И даже знающие о буду-
щем не имеют возможности возвестить о нём людям. 
Сколько было бы можно сказать, чтобы подготовить 
сознания к грядущему и неизбежности огненной, но 
возможности этой не даётся, а там, где она имеется, 
слушателей можно сосчитать по пальцам»8. 

Сейчас возможность изучать книги Учения даётся 
всем. Учитель утверждает: «Пространство звучит, 
пространство зовёт, пространство ждёт пробуждения 
сердец человеческих, ибо конечные сроки приходят»9. 
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жатву. Ощущение этой пространственной тягости 
приписывают чему угодно, но только не её действи-
тельной причине. А причина вся в том, что неурав-
новесие планеты порождено духом человечества, его 
коллективной мощью, направленной не на созидание, 
но на разрушение. ...Если люди отвращаются от Выс-
шего, они обращаются к низшему. Если отвращаются 
от Света, обращаются во тьму. Но тьма разрушительна 
и дисгармонична. Болезни, бедствия, войны, наводне-
ния, засуха, ураганы, землетрясения есть следствия 
воздействия дисгармоничных и разрушительных 
энергий человечества на природу. Даже цветы вянут 
и погибают от влияния на них вредоносной и тёмной 
ауры человека, и болеют животные»13. 

«Тяжкое время для всех, а для знающих — осо-
бенно. Облегчения ждать не приходится, ибо отягче-
ния во всех видах неизбежны. Многие не выдержат 
физически. Много будет преждевременных смертей. 
Раковые заболевания и туберкулёз возрастут. Оже-
сточение и человеконенавистничество дойдут до 
предела. Будет очень темно. Даже лучшие начинания 
тёмные постараются обратить во зло. И даже знание 
будущего не облегчит тягости текущего времени»14. 

«Отсутствие сознательно утверждённых в орга-
низме огней понижает сопротивляемость тела. Уже 
сказано было, что от огненных волн будут погибать 
толпами. Огненная профилактика срочно необходима. 
Глухота людей поразительна. Бич ужаса заставит уши 
открыть и глаза протереть. Лишь бы только не слиш-
ком поздно сделали это»15. «...Защита одна: встретить 
волны огня своими огнями»16.

«...Теперь выбор становится окончательным. 
Свободу выбора человек имел всегда. Имеет её и 
сейчас»17. 

«Сейчас мир снова поставлен перед проблемой 
переоценки всех ценностей, и снова люди тупо и 
невежественно восстают против истины жизни и 
признания жизни духа основой всего. И если рань-
ше можно было отмахнуться от этого знания и про-
должать жить во тьме, то теперь, на смене двух Юг, 
это уже невозможно. Придётся либо войти в новую 
Эпоху Огня, признав Основы, либо исключить себя 
из эволюции и стать Космическим сором. Сейчас 
середины не будет»18. 

«За ошибки одних ответственность несут все. Че-
ловек может отказываться от этой ответственности, 

человек может её не понимать и не признавать, он 
может смеяться над ней и считать себя в стороне, но 
избежать этой ответственности за братьев своих че-
ловек не может в силу непреложного закона единства 
всего сущего. Но ответственность человека особенно 
велика, ибо на лестнице эволюции он занимает вы-
сокое место существ, наделённых самосознанием. 
Его организм, обладающий мощными энергиями, 
находится в тесном взаимодействии со стихиями и 
тонкими энергиями пространства»19. 

«Нам нужно, чтобы все, в ком есть хотя бы крупица 
Света, сознательно или бессознательно сотрудничали 
с Нами. Каждый хороший человек, имеющий светлую 
ауру, Нам помощник и сотрудник, независимо от того, 
знает он это или нет»20. 

«Задача сейчас — устоять»
«Одна из первейших Наших задач, — говорит Учи-

тель, — это выбор сотрудников и учеников и руковод-
ство ими. Мы не Можем входить в непосредственное 
и тесное соприкосновение со множеством людей по 
многим причинам. Мы Действуем через сотрудников, 
учеников и посланников Наших. Вторая задача — это 
насыщение и цементирование пространства. Идеи 
управляют миром. Но эти идеи Посылаем в мир Мы. 
На стыке двух эпох новые идеи пронизывают толщу 
пространства и толщу невежества человечества.  
И эти идеи входят в сознания множеств, несмотря 
на сильное противодействие с их стороны. Идеи эти 
разделяют человечество на два лагеря — идущих за 
ними и противодействующих им. (...) Великая битва 
идей происходит в пространстве, даже Светила при-
нимают участие в ней, творя новое, великое будущее 
человечества»21. 

13 Грани Агни Йоги. XIII. 476.
14 Грани Агни Йоги. XI. 28.
15 Грани Агни Йоги. VII. 296.
16 Там же. 79.
17 Грани Агни Йоги. X. 703.
18 Грани Агни Йоги. IX. 245.

19 Грани Агни Йоги. 1955. 171.
20 Грани Агни Йоги. X. 441.
21 Там же. 333.

Н.К. Рерих. АРМАГЕДДОН. 1940
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«Нам очень нужны сознательные сотрудники, и 
к ним протянуты Руки Наши, чтобы дать, дать до 
предела всё, что могут они вместить, и даже более 
того, ибо оскудела Земля Духами Света, и каждое 
преданное, горящее желанием служения сердце — 
фокус устремления Наших Лучей, его насыщающих 
явно. Поймите ответственность планетного момента 
Земли и сущность свою навстречу Нашим Лучам яро 
откройте. Время великое идёт. Будьте готовы»22. 

«От вас, уже сознательных сотрудников Света, 
Требуем полного, устремлённого, пламенного объ-
единения с Нами и в духе, и сердцем. Слишком многое 
зависит сейчас от объединённых усилий. Бессильны 
энергии Наши и Наши Лучи, если некому их воспри-
нимать, если некуда их посылать. Потому ценен не-
обычайно и полон огненного сокровенного смысла и 
значения каждый фокус восприятия, каждое сознание, 
сознательно устремлённое к Нам. Требуем объедине-
ния в духе всех, в ком есть хотя бы искорка Света»23. 

«Нам так важно, чтобы вы устояли. Стойте. Не для 
себя это надо — для мира и будущего. Немногими 
устоявшими Слово Христово было разнесено по миру. 
Нам нужны до конца устоявшие, ибо несут поручение 
они наше»24. 

«Я Прохожу через жизнь и к Моим, к тем, кто 
предназначен Мне в силу прошлых связей, Зов Свой 
Обращаю. И Мои слышат Зов Мой и на Зов устрем-
ляются. Но мало устремляться, надо в устремлении 
удержаться против волн и приливов бурного моря 
житейского. А теперь уже не буря, но ураган, сметаю-
щий всё, что непрочно и не имеет крепкого основания. 
Задача сейчас — устоять»25.

Что значит устоять в этот трудный, роковой час 
для тех, кто принял Учение и сознательно встал  
в ряды строителей Нового Мира? 

Устоять в Свете — значит сохранять абсолютную 
веру в Высшую Помощь, Высшую Справедливость и 
посылать все наши лучшие чувства и мысли Великим 
Братьям. Несмотря на неимоверную тягость времени, 
хранить равновесие, не поддаваясь унынию, сомне-
нию или другим омрачающим сознание чувствам.

В это переломное время устоять можно принципом 
сотрудничества и подлинной общинности, когда объ-
единённая энергия коллектива позволит чутко улав-
ливать необходимость каждого момента и двигаться 
в верном направлении. 

«Вижу, как задыхаются близкие при давлении  

непомерном, но перед победой полной и оконча-
тельной устоять духом и в духе надо. Девятый вал 
самый мощный. Достигнув апогея, волны следствий 
начнут сбывать и уменьшаться, и, когда засияет 
обещанный Свет, не радостно будет неустоявшим. 
Сила цепи измеряется по слабейшему звену, сила 
духа — по времени наинапряжённейшему. Мало 
устоять, утопая в сиянии Лучей посылаемых и 
ощущаемых, но как устоять перед глупою стихией? 
Призовём Образ Учителя, мысли и сердца любовью 
к Владыке наполним, стойкость усилим, зная, что 
отступления нет»26. 

«Знающих Предупреждаем: небывалое время,  
не думайте прожить его обычно. И если где-то жизнь 
ещё течёт обычно, то неужели полагаете, что Великий 
Приход не поколеблет обывательской обычности?  
И перед потопом ели, пили, женились и веселились. 
Но делали это слепые и во тьме невежества. Зрячие 
уже видели»27. 

«Один миллиард — число войска Майтрейи. Объ-
единение воинов в духе — условие победы. Потому 
требуется сознательное сотрудничество на стороне 
сил Света всех, кто примыкает к полюсу Света.  
В мыслях или внешних действиях, но сотрудниче-
ство должно быть сознательным, то есть выбор и 
примыкание к силам мира и Света или войны, тьмы 
и разрушения должны быть сделаны сознательно и 
добровольно»28. 

«Держитесь, держитесь, держитесь, все силы 
духа собрав, ибо последние дни наступают, дни 
уходящего навсегда чёрного Века, дни Кали Юги. 
Они сочтены. Но тем свирепее будет проявлять 
себя и бесноваться уходящая тьма. Смотрите, какие 
страшные вещи происходят на планете! Убийства, 
насилия, отравления газами и бактериями — весь 
арсенал тёмных в применении, все силы в действии. 
И уже открыто совершаются великие преступления, 
попирающие права народов на жизнь. Апофеоз чело-
веконенавистничества! Держитесь, други, ибо тьма 
идёт в наступление»29.

«Приду! Непреложно решение Наше. В звёздах 
запечатлён Великий Приход. Ничто не изменит тече-
ний светил, ничто не отменит Прихода. Космическое 
Решение подлежит неуклонному исполнению. Приду 
исполнить Волю Сроков. И вы пребывайте в неотлож-
ности Прихода Владыки»30. 

22 Грани Агни Йоги. 1956. 964.
23 Грани Агни Йоги. III. 470.
24 Грани Агни Йоги. 1956. 993.
25 Грани Агни Йоги. 1955. 148.

26 Грани Агни Йоги. 1954. 97.
27 Грани Агни Йоги. 1955. 104.
28 Грани Агни Йоги. XIII. 255.
29 Грани Агни Йоги. XI. 184.
30 Грани Агни Йоги. 1956. 555.
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«План Владык непреложен...»
«Иерархия прилагает все усилия, чтобы сдвинуть 

человечество на путь Правды Космической. Целые 
страны смещаются. Разрушен и обречён старый мир 
на то, чтобы сойти с исторической сцены. Но упор-
ствует дух человеческий и яро противодействует 
Высшему Решению. (...) Но на Дозоре Стоят Великие 
Духи. Новый Мир состоится, несмотря ни на что»34. 

«Ручательство непреложности утверждения Но-
вой Эпохи Даю. Свидетельствую Сам. Указ воинам: 
"Явите терпение и понимание момента". Нетерпением 
даже лёта аэроплана нельзя ускорить. События уже 
идут быстрее быстрого, хотя и не видны на поверх-
ности. Говорят: трудно ждать, но Мы Ждали тыся-
челетия. Великий План осуществляется, и единой 
преградой на его пути лежит человеческое непро-
снувшееся сердце»35. 

«Расхождение вашего представления о будущем 
с тем, как это будущее воплощается в жизни, огром-
но. (...) Без шлаков, отбросов и мусора на стройке 
не обойтись. Но зачем же становиться в такое по-
ложение, чтобы кроме них ничего не видеть, хотя 
бы даже пришлось их убирать самому. Кончится 
стройка, уберётся всё лишнее, всё ненужное, весь 
мусор, посажены будут деревья и цветы, закончена 
внешняя и внутренняя отделка, и новые прекрасные 
формы строения во всей своей красоте предстанут 
перед глазами изумлённого зрителя. (...) Но многое, 
очень многое должно ещё быть сделано. Строение 
закончено будет, но дайте время, но помогите сами, 
но мыслью примите участие в великом строительстве: 
мыслью, словом и делом. Мы далеко, но Мы Строим, 
Нам подражайте в деле строительства»36.

31 Грани Агни Йоги. 1955. 271.
32 Там же. 266.

34 Грани Агни Йоги. 1955. 626.
35 Там же. 104.
36 Там же. 149.

«...Не допускайте, чтобы смущение ваше  
остановило вас...»

Особенно трудно сохранить поступательное дви-
жение из-за осознания собственных несовершенств.

«Правда, среди подошедших ко Мне нет совершен-
ных, но какой-то определённый кодекс морали должен 
быть соблюдаем. Слабости страшны не сами по себе, 
а тем, что они могут захватить сознание и порабо-
тить его. Это порабощение начинается незаметно, и  
в этом главная опасность. (...) Но Учитель Говорит: 
от любой точки тропинки зла можно повернуть  
к Свету. Желание усовершенствования и улучшения 
будет поддержано»31. 

«То, что накапливалось тысячелетиями, трудно из-
жить в одну жизнь. Подавление не приводит к цели, 
но вызывает лишь усиленный рецидив. И делается 
человеку горше, чем было. А Я Говорю: "Идите,  
не смущаясь ничем". И пусть шаг ваш будет непрело-
жен, а главное, пусть не теряет он своего поступатель-
ного ритма. Пусть уявление неизжитых недостатков 
не нарушает ритмического движения вперёд. Упал, 
тотчас же встань и иди, не смущаясь, не терзая себя, 
не обессиливая себя падением и мыслями о нём, но 
укрепляя себя в движении, не останавливаемом ни-
какими условиями и преградами. Если бы вы были 
хорошими и без недостатков, к чему тогда все труды 
духа. (...) Холодные и горячие пригодны для эволю-
ции, ибо продвигаются законом полярности. Это не 
значит погружение во тьму неизжитых страстей, 
но — ощущение бездны, когда на краю её. Оступить-
ся можно, но есть какая-то граница падения, после 
которой подняться уже нельзя»32. 

«Всё, могущее восходить, всё, приемлющее эво-
люцию, призывается под Знамёна Майтрейи. Как бы 
всеобщая мобилизация духов для создания будущей 
расы. Первые откликнувшиеся пойдут впереди.  
И сколько их, заскорузлых духом, но не угасивших 
огня, уже примкнуло ко Мне. И Я Принял их, таких 
тёмных и несовершенных, но отдавших все силы свои 
на строительство Нового Мира. Принял разбойника, 
Принял блудницу, Принял и их, заскорузлых, Приму 
и вас, отягчённых несовершенствами вашими, если 
придёте ко Мне, чтобы путь совершать вместе. И вы, 
уже идущие со Мною, несовершенны и вы, но и вы не 
смущайтесь и не допускайте, чтобы смущение ваше 
остановило вас, пресекло путь и ввергло во тьму, не 
смущайтесь, если чувствуете, что неизжитое ещё пока 
в духе тяжко давит на сознание ваше. Вам Говорю:  
не смущайтесь, ибо Я с вами и вас не оставлю, пока 
вы не оставите Меня»33. 

Н.К. Рерих. И  Мы  ОТКРыВАЕМ  ВРАТА. 1924

33 Грани Агни Йоги. 1957. 177.
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«Сметались целые материки. Неужели мешающих, 
противоборствующих и разрушителей Замедлим 
убрать, когда придёт время. Пока нужны, чтобы 
противоположный и нужный полюс явлений мог 
удержаться и окрепнуть. Тактика Adverse — в при-
менении. Когда нужность врагов минует, их Уберём. 
Пока нужны. Не окрепнет сила без противодействия, 
как мускулы руки — без сопротивления внешнего. (...) 
Не Остановимся перед уничтожением полчищ адо-
вых, хотя бы и были они в плотных телах. Не может 
быть жалости к тем, кто хотел уничтожить планету и 
лишить человечество дома Космического. Осуждена 
тьма и слуги её»37.

«Ошибкою будет считать, что суждённое Царство 
Света внезапно сойдёт на Землю. И много придётся 
ещё пережить, прежде чем оно утвердится. Совре-
менное состояние человека настолько ещё далеко от 
этого, что без потрясений в предназначенное будущее 
не войти. И какими страданиями придётся оплатить 
вход, зависит от самого человечества. Но настоящее 
состояние далее продолжаться не может, так как ведёт 
к непредсказуемому. Где скорее примут грядущее, там 
не понадобятся катаклизмы»38. 

«Идеи Нового Мира дадут богатые всходы, когда 
будут они осуществлены. Ведь жизнь должна быть 
переделана в корне от верха до низа. И это нелегко. 
И это идёт за счёт личности и личного мира себя-
любия и самости. Личность должна войти в жизнь  
не как центр эгоизма и эгоцентричности, но как часть 
единого целого, как часть всего человечества, гар-
монически слившись с ним в единении. В частном 
случае это будет слиянием с коллективом и его инте-
ресами. Путь один: всё к тому же, всё в то же светлое 
сияющее будущее нового бесклассового общества и 
нового человечества — гигантского коллектива всех 
народов Земли»39. 

«План Великий осуществляется, но без созна-
тельного признания Иерархии. Великий Приход 
положит этому конец, и всеми, могущими принять, 
будет признана Иерархия Света и Водитель планеты. 
Стадо единое будет. Подземные, уже не ручьи, а по-
токи событий скоро пробьют толщу плотного слоя и 
разольются по поверхности. Появление их и разлив 
будет неожиданен. Когда пространство насыщено до 
предела и среда, в которой идёт процесс, подготовле-
на, кристаллизация может начаться сразу и идти стре-
мительно. Но эта неожиданность подготовлена была 

заранее, подготовлялась долгое время и потребовала 
много усилий и кровавого пота со стороны Братьев 
человечества. Придёт момент, когда в пространство 
будет брошена последняя крупица энергии Света и 
мировой котёл, насыщенный полностью, даст явле-
ние неожиданной и быстрой кристаллизации. Законы 
кристаллизации вещества в насыщенной среде явят 
свою силу. Так будет утверждена мощь Иерархии 
Света»40.

«План Владык непреложен. Детали зависят от 
комбинации местных условий. Неизменен План, хотя 
подробности его осуществления могут измениться, 
подчиняясь целесообразности общей задачи. Сатиа 
Юга изменит лик Земли. Преобразится человечество. 
Настанут другие времена. Карма личная и карма об-
щечеловеческая в одном колесе. Перемены коснутся 
всех сторон жизни, но прежде всего — Общее Благо. 
Общее, но не личное. И личное будет приноситься  
в жертву Общему, пока Общее Благо не вознесёт лич-
ное до себя и не сольются они в счастье общечелове-
ческое. И личное уже не будет противопоставляться 
Общему, ибо пойдут они рука об руку в устроении 
жизни земной, но это в будущем»41. 

«Великий План неизменен. План не виновен в том, 
что сознание людей, несмотря на все несчастья и 
бедствия, всё ещё не готово»42.

«Ныне Я вновь Прихожу для последнего Велико-
го Отбора могущих восходить от тех, кто отвергнет 
Меня. (...) Возглашаю время последнего Великого 
Разделения человечества на овец и козлищ, на тех, 
кто за Нами пойдёт, Нас признавая, и на отвергаю-
щих Нас. (...) Страшное явление — отпадение духа 
от Света. Потому и Названо оно в Писаниях про-
шлого Страшным Судом, ибо, воистину, каждый 
творит этот Суд Страшный сам над собой, имея в 
себе судью»43.  

В твоих руках судьба твоя, 
И каждый сам себе судья. 
На крыльях волн огонь идёт, 
Он явит суть и отберёт. 
И перед собственным судом 
Твой путь откроется огнём — 
Пойдёшь ты в рост 
  или на слом. 44

37 Грани Агни Йоги. 1955. 36.
38 Грани Агни Йоги. XI. 223.
39 Грани Агни Йоги. 1955. 568.

40 Там же. 248.
41 Грани Агни Йоги. 1954. 97.
42 Грани Агни Йоги. IX. 159.
43 Грани Агни Йоги. 1957. 180.
44 Спирина Н.Д. Полное собрание трудов. Т. 3. С. 32.
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«Утверждаю ведущую роль России»
В Записях Б.Н. Абрамова много говорится о Рос-

сии. 1954 год: «Страна Новая уже во многом пре-
успела. Контуры новой жизни явлены. Преображается 
жизнь»45. 1962 год: «Над Новой Страной, поднявшей 
Знамя борьбы со старым и уходящим миром, — Наша 
Рука»46. И подобных высказываний очень много 
вплоть до 1972 года, когда Борис Николаевич покинул 
земной план. 

Прошло несколько десятков лет, мы перешли в 
третье тысячелетие, но очевидность сегодняшнего 
дня такова, что жизнь в России впору сравнить с тем, 
что описал в 1913 году Сергей Есенин в стихотво-
рении «Микола»:

...Говорит господь с престола,
Приоткрыв окно за рай:
«О мой верный раб, Микола,
Обойди ты русский край.

Защити там в чёрных бедах
Скорбью вытерзанный люд.
Помолись с ним о победах
И за нищий их уют»47. 

В письме от 11 октября 1952 года Елена Ивановна 
приводит слова Учителя об управлении страной:  
«Мы начнём Новую Эпоху Народного Правительства, 
оявленного на Знании и страстной честности»48.

На эту же тему — Запись Бориса Николаевича, 
сделанная в 1955 году: «Лучшие к власти придут. Худ-

шие и плохие отстранены будут. Дайте время. Сами, 
сами проснуться должны, и сами решать. Сперва из 
глубин человеческих, со дна, поднялся весь сор и 
устремился к власти. Но сгорели негодные, сгорают 
и сгорят. Уйдут»49. 

Возникает вопрос: как соотнести эти слова Учите-
ля с тем, что происходит сегодня на Родине? 

«Оставьте попытки понять и постичь действитель-
ность по обманчивому лику очевидности»50, — Ска-
зано Учителем. «Может быть, такая страна, с земной 
точки зрения, находится в самом непривлекательном 
состоянии, но закон высший уже определяет место 
особого напряжения. Не видят ещё глаза земные, но 
Иеровдохновение уже направляет сознание туда, где 
суждено сияние Света Высшего»51. 

«Сложность времени обычным умом не охватить. 
В круговорот событий вовлечены все сферы. Сумейте 
во всём усмотреть Руку Владыки, грядущего в Свете 
победном. Не устрашайтесь кажущимся торжеством 
тьмы. Осталась ведь лишь её плотная видимость.  
В Мире Тонком основания она уже не имеет»52.

Всю надежду на возрождение России Великие 
Учителя связывают с русским народом. «...Богатые и 
сильные мира сего и церковники отвергли строитель-
ство новой жизни, и снова Иду к простым людям. Но 
не прост простой люд — народное сердце глубоко»53. 

«Новой Стране, Родине вашей, предстоит великое 
будущее. Почему? Потому что она первая приняла 
принципы Нового Мира и сотрудничества между 
народами»54. 

И если Владыки утверждают это, можем ли мы 
сомневаться в том, что, несмотря на жуткую очевид-
ность, страна в лице своих лучших представителей 
уже приняла основы эволюции и они живут в сокро-
венных недрах народного духа, чтобы быть явленны-
ми в положенный срок!

«Народ, проявивший массовый героизм духа, по-
казывает этим свою историческую жизнеспособность 
и пригодность к эволюции. Вот почему Владыки Дали 
рок лучший лучшей Стране, Родине нашей»55. 

«Космические полёты — Наших рук дело. Владыки 
силу к тому приложили, чтобы осуществление этой 
идеи выпало на долю Новой Страны, ибо Ведущей 
ей предназначено быть»56. 

45 Грани Агни Йоги. 1954. 206.
46 Грани Агни Йоги. III. 53.
47 Есенин С.А. Микола // Избранные сочинения. М., 1983. С. 141.
48 Рерих Е.И. Письма. Т. 9. М., 2009. С. 215 (11.10.1952).

49 Грани Агни Йоги. 1955. 320.
50 Там же. 204.
51 Мир Огненный. II. 337.
52 Грани Агни Йоги. 1955. 36.
53 Грани Агни Йоги. 1958. 454.
54 Грани Агни Йоги. XI. 679.
55 Грани Агни Йоги. IX. 404.
56 Грани Агни Йоги. III. 388.

Н.К. Рерих. СВяТОЙ  НИКОЛА. 1916
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«Сосредоточение общечеловеческого сознания 
нашей планеты на каком-либо одном выдающемся 
явлении эволюционного порядка способствует объ-
единению народов в духе. (...) ...Потому космические 
полёты героев Великого Народа имеют и будут иметь 
свои очень большие следствия. Это объединение 
человечества на определённой мысли совершается 
во благо, несмотря на противодействия тёмных не-
доброжелателей...»57 

Учитель говорит: «Утверждаю грядущую полную 
победу Нового Мира, Утверждаю ведущую роль Рос-
сии... (...) За победу Ручаюсь»58. 

«Упор Иерархии Света — на Новую Страну. Она 
несёт на себе тягость мира сего. Задание, стоящее 
перед ней, — вывести человечество на Космические 
Пути Эволюции — трудно необычайно. Иван Сто-
тысячный несёт непомерную Ношу. Но тем славнее 
будет победа»59. 

В год своего ухода Борис Николаевич записал слова 
Владыки: «...Не Даём и не Дадим тёмным уничтожить 
Родину вашу, чего они яро хотят. Страшен заговор 
против неё, но не так страшен чёрт, как его малюют. 
Не Дали сделать это Гитлеру. Не Дадим и идущим 
за ним, какими бы одеяниями они ни прикрывались. 
Их сущность всё та же, и так же хотят смести с лица 
Земли оплот Нового Мира. Да, да, несмотря на все 
свои несовершенства и недостатки, надеждой на 
спасение планеты и её человечества остаётся Новая 
Страна, и через неё утвердятся новые формы обще-
ственной жизни»60. 

«При анализе событий учтём главные направления, 
по которым идёт Эволюция. Первое — это осво-
бождение народов от всех видов рабства; второе —  
утверждение нового сознания; третье — сотрудниче-
ство международное; четвёртое — братство народов, 
угасание и одряхление старого мира; пятое — вы-
движение женщин; шестое — утверждение Родины 
вашей Ведущей Страной; седьмое — преддверие но-
вой ступени преображения мира. Конечная победа —  
за всем, что следует за Новым Миром»61. 

«На вопрос — когда же? — можно ответить: когда 
сознание будет готово хотя бы в Ведущей Стране. 
Приход потребует сознательного сотрудничества. (...) 
Даётся пространственно много, но воспринимается 
лишь ничтожная часть, и то лишь немногими»62. 

В письме Елены Ивановны читаем: «Космические 

сроки не имеют календарных дней, но тесно связаны с 
определёнными земными условиями и событиями»63. 

Об этом же Запись Бориса Николаевича 1956 года: 
«Когда говорится о сроках, то и их быстроту надо 
понимать в аспекте длительной эволюции. И если 
на что-то требовалось тысячелетие и что-то ныне 
свершается в течение десятков лет, то слово "скоро" 
становится тоже понятным»64. 

«Ускоряем эволюцию земного человечества. Со-
трудники нужны. Их так мало»65. 

«...Инертность человеческая как глыба каменная на 
пути. Трудно поднимается человек. Сколько усилий 
потребовалось, чтобы изменить лик Страны Новой 
и сделать её Ведущей Страной мира. Многое ещё 
надо изжить, многое усовершенствовать. Нет конца 
эволюции общества, за каждой новой ступенью сле-
дуют новые формы жизни. Приход Владыки будет 
главной линией перелома. Светло будущее человече-
ства. Победы Нового Мира участятся, пока не охватят 
всю Землю. Погибнет, погибнет, погибнет наследие 
старого мира, ибо Рука Моя с новым и новыми. Новые 
окажутся в условиях, с которыми старые не смогут ни 
состязаться, ни бороться. Новые формы жизни явят 
условия непреодолимо победные. Победят неодоли-
мой логикой жизни. Свет Новой жизни станет явен 
для огромного большинства человечества. Старый 
мир собственными руками подрубает сук, на котором 
сидит. И рушение его будет великим»66.

«Переустройство мира остановиться не может. 
Дворцы и хижины есть явление старого мира. Общий 
уровень человечества должен быть поднят. Деление 
на богатых и бедных уничтожается. Блага жизни рас-
пределяются более или менее равномерно. Основой 
распределения должен стать индивидуальный труд. 
Трудятся все. Тунеядцев не нужно. Труд есть основа 
жизни. Благосостояние одних народов за счёт других 
недопустимо, равно как и людей. Нажива как двига-
тель жизни заменяется делами Общего Блага. Благо 
народное, но не отдельных классов или личностей, 
ставится во главу угла. Великий труд ещё впереди»67. 

«...Указано устремление к Дальним Мирам»
«Пройдут столетия, прежде чем мы сможем начать 

уплотнять наши тонкие тела, которые позволят нам 
проявляться в них на земном плане из Надземного 
Мира и оставаться на видимости и осязаемости их 
на более продолжительное время. Таким образом, 

57 Грани Агни Йоги. III. 375.
58 Там же. 300.
59 Грани Агни Йоги. IX. 198.
60 Грани Агни Йоги. III. 104.
61 Грани Агни Йоги. VII. 237.
62 Грани Агни Йоги. 1955. 104.

63 Рерих Е.И. Письма. Т 8. М., 2008. С. 356 (24.04.1950).
64 Грани Агни Йоги. 1956. 1.
65 Там же. 646.
66 Грани Агни Йоги. 1954. 206.
67 Там же.
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будет открыто окно в Миры Надземные и в жизнь 
бессмертную»68. 

«Можно записать пророчество, что если люди 
минуют катастрофу, то они обратятся к утончению 
жизни. Тогда наступит время сближения двух миров. 
Уже теперь уплотнение тонких существ не является 
чем-то феноменальным. Уже плотные люди выделя-
ют тонкое тело. С обеих сторон протягиваются части 
моста. Молния может скрепить эти части. На великом 
дозоре Мы ждём, когда мост соединится, тогда и работа 
Наша изменится, и Мы пойдём к дальним мирам»69.

«...Приближение огненных энергий, — пишет Еле-
на Ивановна, — позволяет новое сближение миров, и 
люди явятся свидетелями многих необычных феноме-
нов в природе. В связи с этим сближением ускорятся 
и перевоплощения, и всё чаще будут появляться дети, 
помнящие своё прошлое, которое легко можно будет 
проверить, ибо свидетели этой жизни будут ещё живы. 
Также участятся появления детей-феноменов, да и 
наука обогатится новыми замечательными открыти-
ями. Именно перемена пространственных лучей даст 
обновление сознания и позволит новые сближения 
между мирами. Истинно, Новый Мир грядёт в доспехе 
Новых Лучей»70. 

«Человечества других, более высоких, планет 
опередили вас (землян. — Ред.) намного. Потому 
Указано устремление к Дальним Мирам. Это устрем-
ление приведёт к фактическому соприкосновению  
с ними. Контакт с людьми, достигшими более высокой 
ступени эволюции, очень много даст людям вашей 
планеты и покажет, в каком именно направлении 

будет развиваться земное человечество. Теоретиче-
ские данные о новых Расах и новых Кругах получат 
фактическое подтверждение. Межпланетные корабли 
летать будут, но главным каналом общения будет 
аппарат человеческого организма и его раскрытые 
центры. Когда-то именно он заменит все аппараты, 
ибо в человеке в потенциале заключено всё. Конечно, 
для массы всего человечества это случится нескоро, 
но отдельные люди, достигшие, поведут и уже ведут 
землян в будущее. Самым трудным этапом на этом 
Пути является переход от Кали к Сатиа Юге, от века 
тьмы к Веку Света. Но время течёт, его остановить 
невозможно, и переход этот всё же завершится»71. 

«Утверждаю явление Нового Мира, но не в ме-
рах людских. Утверждаю Великий Приход. Преоб-
ражение Земли Утверждаю и преображение сердец 
человеческих»72. 

Н.К. Рерих. ЗЕМЛя  СЛАВяНСКАя. 1943

68 Рерих Е.И. Письма. Т. 9. С. 521 (4.03.1955).
69 Надземное. 366.
70 Рерих Е.И. Письма. Т. 4. М., 2002. С. 91 (17.03.1936).
71 Грани Агни Йоги. XII. 607.
72 Грани Агни Йоги. II. 524.

Н.Д. СПИРИНА

УРАН

Очень важное время! Уран действует.
беспредельность, 334

Восходит луч правленья твоего,
Ко времени суждённая Планета!
В борьбе миров ты пламенем одета,
Как рыцарь светлый в панцирь огневой.

Далёкий зов услышит тот, кто твой,
И встанет в строй, чтоб биться до победы,
Которая, согласно всем Заветам,
Предрешена космической Судьбой.

Твой мрачный враг, 
   угрюмый, злой Сатурн
Со всею тьмой потерпит пораженье.
Ты возродишь Любовь и Красоту
И дашь эпоху Духоразуменья.

Твой луч слагает новую ступень,
Прекрасную, как первозданный день!
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Жизнь великого мастера гор, певца священных 
Гималаев прошла в служении людям. Елена Иванов-
на Рерих писала о Николае Константиновиче, что у 
него не было ни одной личной мысли, все его думы 
посвящены человечеству. Знаем мы и о том, что слу-
чайного в его творчестве тоже нет, всё имеет значение 
и наполнено глубоким смыслом. Ему было Сказано 
Великим Учителем: «Много пользы принесёшь миру. 
Картины твои имеют значение для будущего. (...) 
Пиши безбоязненно свои картины — в них сила!»1. 

Николай Константинович «дал миру образы су-
рового, чистого, непревзойдённого искусства, и его 
картины, как огненные вестники, разлетелись по всей 
планете, неся с собой свет и озарение»2.

В сложное переходное время, когда силы Света 
и тьмы борются за души людей, когда «идёт отбор 
необратимый», время ли думать о Прекрасном? 
Именно самое время, ибо мы должны напитать свой 
дух Светом, которым он жив, и тем самым не дать 
волнам тьмы затопить наше сознание. В книге «Зов» 
говорится: «Тверди: красота, даже со слезами, пока 
дойдёшь до назначенного»3. 

Данное через семью Рерихов Учение Живой Этики 
подобно верёвке спасательной в горах, да и сами горы 
даны людям для спасения.

«Вспомним миф "О происхождении Гор". Когда 

планетный Создатель трудился над оформлением 
тверди, он устремил внимание на плодоносные рав-
нины, которые могли дать людям спокойное хлебо-
пашество. Но Матерь Мира сказала: "Правда, люди 
найдут на равнинах и хлеб, и торговлю, но когда 
золото загрязнит равнины, куда же пойдут чистые 
духом для укрепления? Или пусть они получат кры-
лья, или пусть им будут даны горы, чтобы спастись от 
золота". И Создатель ответил: "Рано давать крылья, 
они понесут на них смерть и разрушение, но дадим 
им горы. Пусть некоторые боятся их, но для других 
они будут спасением"»4.

Гималаи появились в жизни Николая Констан-
тиновича ещё в детском возрасте. В одном из своих 
очерков он писал: «Вот бы припомнить самое первое. 
Самое раннее. ...Старинная картина — гора при зака-
те. Потом оказалось не что иное, как Канченджунга»5. 
Эта картина находилась в имении Рерихов в Изваре. 

Затем — устремление в Индию, задумывается 
экспедиция, которая осуществилась в 1923 г. А после 
экспедиции семья Рерихов поселилась в долине Кулу, 
окружённой священными Гималаями, где художник 
оставался до конца своей земной жизни. 

Вся жизнь Николая Константиновича прошла 
перед несравненными Гималаями, которые своим 
величием питали его дух, а теперь через его картины 

Юлия СТРОйНОВА

СТРАНА СНЕГОВ
Часть 1. Кайлас

1 Из Записей Е.И. Рерих.
2 Абрамов Б.Н. Устремлённое сердце. 

Новосибирск, 2012. С. 39.
3 Листы Сада Мории. Зов. 1.05.1922 г.
4 Мир Огненный. II. 5.
5 Рерих Н.К. Самое первое // Листы 

дневника. Т. 2. М., 2000. С. 98.

дают пищу нашему духу.
«Действительно, в каж-

дом стремлении к вершинам,  
в каждом восхождении есть 
несказанная радость, — пишет 
Н.К. Рерих. — Внутренний 
порыв непреодолимо зовёт 
людей к высотам.

Если бы кто-нибудь задался 
целью исторически просмот-
реть всемирное устремление 
к Гималаям, то получилось бы 
необыкновенно знаменатель-
ное исследование. (...) Даже  
в тёмные времена средневеко-

Н.К. Рерих. КАЙЛАС. 1946
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вья, даже удалённые страны мыслили о прекрасной 
Индии, которая кульминировалась в народных во-
ображениях, конечно, сокровенно таинственными 
снеговыми великанами. "Гималаи" на санскрите — 
"страна снегов"»6. «Нигде нет такого сверкания, такой 
духовной насыщенности, как среди этих драгоценных 
снегов»7. «Я горд, что мне было предназначено про-
славить во многих картинах величавые, священные 
Гималаи»8. 

Гималаи — чудо на планете!
Нет прекрасней гор на белом свете.
Зов вершин их к небу устремлён —
От земли людей уводит он.9

Уже при жизни Николая Рериха стали называть 
Мастером Гор, певцом священных Гималаев, а Джа-
вахарлал Неру говорил, что индийцы в долгу перед 
Рерихом, который выявил дух Гималаев на своих 
великолепных полотнах.

И не важно, физически ли мы восходим на верши-
ны или в мечтах. «Не в этом причина счастья, ведь 
главное, что мы там», — сказано в стихотворении 
Н.Д. Спириной «Горы».

Н.К. Рерих в статье «Химават» приводит слова 
одного ламы: «Странные люди эти пелинги-ино-

странцы. Для чего они принимают на себя такие 
трудности по восхождению на физическом плане, 
когда мы можем бывать на вершинах в тонком теле?»10 
И дальше Николай Константинович как бы отвечает 
на этот вопрос: «Человеческий дух, жаждущий пре-
одолеть все препятствия, наполняется стремлением, 
которое неукротимо влечёт его вперёд, к покорению 
этих вершин. И сами трудности, порою сопряжённые  
с риском, становятся лишь нужнейшими и желанней-
шими ступенями восхождения для понимания земных 
условностей»11.

Заслуженный мастер спорта по альпинизму Вале-
рий Николаевич Першин, посвятивший свою жизнь 
покорению высочайших вершин мира, так описал 
состояние человека на больших высотах: «В горах 
мозг освобождается от всего земного; конечно, есть и 
цель, и озабоченность, но не зря отшельники уходили 
в горы, где и время течёт по-другому, нет ни власти 
денег, ни влияния людей и всё земное остаётся там, 
внизу, в долинах»12. 

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 пройдёт.13 

10 Рерих Н.К. Химават // Химават. Самара, 1995. С. 7.
11 Там же. С. 8.
12 Восход. 2009, № 5. С. 14.
13 Спирина Н.Д. Полное собрание трудов. Т. 3. С. 41.

6 Рерих Н.К. Восхождение к вершинам // Гималаи — Обитель Света. 
Адамант. Самара, 1996. С. 20 – 21.

7 Рудзитис Р. Космические струны в творчестве Николая Рериха. 
Минск, 2009. С. 114.

8 Там же.
9 Спирина Н.Д. Полное собрание трудов. Т. 3. Новосибирск, 2009. 

С. 104.

Н.К. Рерих. ПУТЬ НА КАЙЛАС. 1931
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В одной только Центрально-Азиатской экспедиции 
Рерихом было создано более 500 гималайских этюдов. 
Каждая картина переносит нас в загадочный горный 
мир, но сегодня хотелось бы поговорить об одной из 
вершин Трансгималаев — священной горе Кайлас. 

Кайлас (Кайласа, Кайлаш) — это название горно-
го хребта на юге Тибетского нагорья. Одноимённая 
вершина Кайлас считается обителью бога Шивы и 
является в Тибете одним из главных мест паломни-
чества. Высота её в разных источниках указывается 
в диапазоне от 6638 до 6890 м, но чаще можно встре-
тить цифру 6714 м.

Четыре ребра горы Кайлас почти точно соответству-
ют сторонам света, а трещины на её южной стороне 
по форме напоминают свастику, буддийский солярный 
знак — символ духовной силы. С тибетского «Кайлас» 
переводится как «Драгоценный камень снегов».

Ни географически, ни геологически Кайлас не 
принадлежит основной Гималайской гряде. Согласно 
официальной версии геологов, он поднялся вместе 
с плато со дна океана и существовал задолго до по-
явления Гималаев.

Вершина горы остаётся непокорённой до наших 
дней. Это связано в первую очередь с её священным 
значением для тибетцев. Когда предпринимались по-
пытки совершить на неё восхождение и экспедиции 
даже получали разрешение от китайских властей, 
тысячи паломников преграждали путь альпинистам 
и тем приходилось отказываться от своего намерения.

С горой Кайлас связаны таинственные древние 
легенды, на протяжении многих веков она является 
местом поклонения для последователей четырёх ре-
лигий — буддизма, индуизма, джайнизма и религии 
бон-по. 

Карнали, один из основных притоков Ганга. Истоки 
Инда — на северном склоне, Сатледжа — на запад-
ном, Брахмапутры — на восточной стороне вблизи 
озера Манасаровар.

Гора Кайлас и озеро Манасаровар оставались неиз-
вестными для западного мира вплоть до XVIII века. 
Первым европейцем, побывавшим в этих местах, 
оказался итальянский монах. Зимой 1715 года его путь 
проходил мимо озера Манасаровар и скрытой в обла-
ках горы, которая, по его сообщению, была посвящена 
Падма Самбхаве. Это и была гора Кайлас. Известный 
исследователь Свен Гедин стал первым европейцем, 
который прошёл паломническим путём к Кайласу. 

Рихард Яковлевич Рудзитис в книге «Братство Гра-
аля» пишет: «Для индусов местом пребывания богов 
были высоты Гималаев — Кайласа, или, как именует 
его "Махабхарата", легендарная Меру. На мифиче-
ской горе Меру обитали святые. Чем духовно-свето-
зарнее было их сознание, тем выше им отводились 
обители... Ни одна грешная мысль смертных не может 
достичь этих вершин, всегда окутанных облаками»14. 
«И по сей день немало паломников, приближаясь к 
святой горе Кайласа, или "Раю Шивы", которая для 
сердца их есть самое сокровенное место на земле, — 
последний участок своего пути вокруг закованной в 
лёд горы в великом своём фанатизме нередко проходят 
на коленях. В пещере над пропастями Кайласа некогда 
медитировал Миларепа, там погружались в духовное 
созерцание ученики Будды»15. 

После трагической пятимесячной зимовки на плато 
Чантанг Центрально-Азиатской экспедиции разреши-

В Азии распространён 
миф о центре мира — свя-
щенной горе, на склонах 
которой берут начало четы-
ре великие реки, дающие 
жизнь землям, по которым 
они протекают. Согласно 
индийским источникам, эта 
гора расположена в Гимала-
ях, и со временем сказание 
о мифической горе Меру 
всё более ассоциировалось  
с горой Кайлас.

Здесь действительно бе-
рут своё начало четыре ве-
ликие реки Азии, хотя это и 
кажется невероятным с гео-
графической точки зрения. 
На южном склоне начинается 

14 Рудзитис Р. Братство Грааля. Рига, 1994. С. 14.
15 Там же. С. 56

Н.К. Рерих. НА КАЙЛАС. ЛАХУЛ. 1932
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ли двигаться по Тибету путём 
Великих Озёр. Этот маршрут 
совпадал с путём паломни-
ков, идущих к Кайласу. Тогда 
экспедицией были открыты 
уникальные мегалитические 
сооружения в Тибете. Вот 
что записал в своём путевом 
дневнике Юрий Николаевич 
Рерих: «Интересно отметить, 
что большинство открытых 
мегалитических памятников 
встречается вдоль великого 
паломнического пути, прохо-
дящего южнее Великих Озёр 
и ведущего к горе Кайласе, 
обители богов, и к святым 
местам на непальской грани-
це. В своей будущей публи-
кации о религии бон я надеюсь показать, что этот 
паломнический путь был в прошлом кочевым путём 
и, как таковой, приобрёл культовое значение, которое 
сохраняется и поныне»16. 

Сегодня нам известны шесть картин и один эскиз 
с названием «Путь на Кайлас». Все они написаны 
между 1931 и 1933 годами, то есть уже после окон-
чания Центрально-Азиатской экспедиции. В эти 
годы институтом «Урусвати» были организованы 
несколько недолгих экспедиций по Тибету и Индии. 
Саму вершину Кайласа Н.К. Рерих изобразил только 
в 1946 году, за год до своего ухода.

«Перед нами путь на Кайлас, — писал Н.К. Ре-
рих. — Высится одно из пятнадцати священных чудес, 
исчисленных в книгах Тибета. Гора Колокола! По 
острым кряжам ходят к вершине её. Стоит она поверх 
последнего можжевельника, поверх всех жёлтых и бе-
лых складок нагорных. Тут ходил и Падма Самбхава, 
о том говорит древний монастырь Гандо-Ла. Имен-
но здесь пещеры Миларепы. И не одна, но многие,  
освящённые именем отшельника, слушавшего перед 
зарёю голоса дэв. Здесь же и духовные твердыни  
Гаутамы Будды. Недалеко и легенды, сложенные око-
ло Пахари Баба. Ходили тут многие Риши»17.

Помимо упомянутых картин у Рериха есть также 
картина и эскиз с названием «Гора Колокола».

Рерих часто пишет варианты картин с одним и тем 
же названием, это и «Труды Мадонны» (две картины), 
и «Ведущая» (пять картин), и «Чинтамани» (две кар-
тины), и многие другие. Их объединяет один сюжет, 
меняются пейзаж, колорит или другие детали.

16 Рерих Ю.Н. По тропам Срединной Азии. М., 2012. С. 574.
17 Рерих Н.К. Химават. С. 11.

С картинами «Путь на Кайлас» дело обстоит иначе, 
ни одна из них не повторяет другую, объединяющим 
является лишь название. Но если рассматривать их 
в определённой последовательности, то возникает 
чувство приближения к этой священной вершине, как 
будто мы вместе с паломниками идём к заветной горе. 
И пейзаж, и цветовая палитра становятся всё более не-
земными и поднимающими нас над всем обыденным.

Одна из картин имеет второе название — «Твердыня 
духа». Трое путников на яках приближаются к мона-
стырю, который стоит на абсолютно отвесной скале; 
там они найдут и отдых, и пищу, и духовное обод рение 
для дальнейшего пути. Стоят такие монастыри среди 
скалистых утёсов как напоминание о Высшем, как 
действенная помощь для всех ищущих Блага.

На другой картине мы видим паломников — здесь 
и мужчина, и женщина, и лама с трезубцем. Они  
в разных одеждах, может быть, принадлежат к раз-
ным народностям, но их объединяет стремление  
к Знаниям. Устремляясь к Высшему поверх рас и 
народов, поверх религий и социального положения, 
мы освобождаемся от условностей жизни. И простой 
человек-труженик, и священнослужитель — перед 
Высшим мы все равны. 

В книге «Братство» сказано: «Народы Азии сохра-
нили память о Братстве. Каждый по-своему, на своём 
наречии, своими возможностями, народы в глубине 
сердца хранят мечту о Прибежище верном. Не выдаст 
сердце свою думу о спасительной Общине, но среди 
горестей вспомнит, что где-то за вершинами живут 
Предстатели о народах. Одна дума о Них уже очищает 
мышление и наполняет бодростью»18. 

Н.К. Рерих. ПУТЬ НА КАЙЛАС (ТВЕРДыНя ДУХА). 1932

18 Братство. 593.
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«В стане некоторое волнение, — записывает во 
время Центрально-Азиатской экспедиции Н.К. Ре-
рих. — Мы подходим к Брамапутре, той самой, кото-
рая берёт исток из священного Манасаровара — озера 
великих Нагов. Здесь родилась мудрая Ригведа, здесь 
близок священный Кайлас, куда ходят пилигримы, 
предчувствуя, на каком великом пути лежат эти 
места»19. «Когда нам оставался один день пути до 
Манасаровара, весь караван воспрял духом — так 
далеко воздействует аура священного действующего 
ашрама»20. 

Название озера Манасаровар переводится с ти-
бетского как «Победоносное озеро». Оно находится 
в 20 км от горы Кайлас; тибетцы считают, что его 
освятил сам Будда. Индуисты уверены, что озеро — 
это душа бога Брахмы, а также место, где купались 
бог Шива и его жена Парвати. Озеро, глубиной более 
70 м и площадью 520 км2, лежит в долине на высо-
те 4560 м над уровнем моря, по форме напоминает 
восьмилепестковый лотос. Часть праха великого 
индийского деятеля Махатмы Ганди была развеяна 
на его берегах. Известно, что пламенной мечтой 
Джавахарлала Неру было посетить озеро Манасаро-
вар и гору Кайлас. К сожалению, эту мечту он так и  
не смог осуществить.

В монографии, изданной в 1939 году в Риге, об-
наружилось чёрно-белое изображение ещё одной, 
восьмой картины с названием «Путь на Кайлас». 
К сожалению, год её написания не указан. 

На тёмном фоне пещеры выделяется фигура от-
шельника, два пилигрима почтительно склонились 

характера. В этот миг не то важно, что пришла весть, 
которая через месяцы подтверждается, но важно лишь 
то, что нужно спешить»21.

Фигура старца, встречающего путников, вызыва-
ет в памяти слова Н.К. Рериха: «Не в предании, но  
в яви жили Риши. Их присутствие оживляет скалы, 
увенчанные ледниками, и изумрудные пастбища яков, 
и пещеры, и потоки гремящие. Отсюда посылались 
духовные зовы, о которых через все века помнит че-
ловечество. В школах заучивают их, на многие языки 
переводят, и кристалл накоплений их наслоился на 
скалах Гималайских. 

"Где же найти слова о Творце, если вижу несрав-
ненную красоту Гималаев?" — так поёт индус. По 
путям Гуру, по высотам Риши, по перевалам путников 
духа наслоилось то, что не смоют ливни и не испе-
пелят молнии. Идущий к добру благословен на всех 
путях. (...)

Каждый из Риши на своём языке произносил свя-
щенную клятву о построении мира обновлённого, 
возвышенного, утончённого, прекрасного! 

Ради одного праведника целый Град бывал поми-
лован. Этими маяками, громоотводами, твердынями 
Блага стояли Риши. Разных народов, разных вер, 
разных веков, но Единого Духа, во спасение и вос-
хождение всех! 

По огню ли пришёл бы Риши, приплыл ли на кам-
не, прилетел ли в вихре, но всегда поспешал во Благо 
Общее. Молился ли Риши на вершинах, или на высо-
ком берегу реки, или в пещере укромной, он посылал 
молитвы о всех неведомых, незнаемых тружениках, 
болеющих и страждущих! 

19 Рерих Н.К. Алтай – Гималаи. Рига, 1992. С. 312.
20 Рерих Н.К. Химават. С. 10. 21 Рерих Н.К. Радуйся // Врата в Будущее. Рига, 1991.С. 20.

Н.К. Рерих. ПУТЬ НА КАЙЛАС. 1932

перед ним. В правой части 
картины видна вершина Кай-
ласа. 

Н.К. Рерих в статье «Ра-
дуйся» описывает беседу с 
одним из духовных лиц Вос-
тока: 

«Лама спешит.
— Почему торопишься?
— Учитель зовёт; очень 

болен, надо поспешить.
— А где же твой учитель?
— На Кайласе в пещере.
— Когда же ты получил 

весть, ведь до Кайласа мно-
гие сотни миль?

— Сейчас получил.
Так в простоте произно-

сятся слова знаменательного 
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Посылал ли Риши белых коней во спасение 
незнаемых путников, или благословлял неведо-
мых мореходов, или хранил Град во нощи, он 
всегда стоял столпом светоносным для всех, без 
осуждения, без утушения огня. 

Без осуждения, без взаимоподозрения, без 
взаимоослабления шли Риши на гору, на вечную 
гору Меру»22.

На нескольких картинах, посвящённых 
Кайласу, Рерих изобразил камни со священной 
буддийской мантрой «Ом мани падме хум». 
Встречаются два написания этой мантры — 
полное и краткое. Е.П. Блаватская так объясня-
ла это изречение: «..."Ом мани падме хум" — 
при правильном его понимании — не состоит 
из полубессмысленных слов "О Сокровище  
в Лотосе", но говорит о нерасторжимой связи 
между человеком и Вселенной...»23 Эта мант-
ра — самая популярная во всех буддийских 
странах. Её произносят, перебирая чётки, 
буддисты всех национальностей. Камни, на 
которых она написана, встречаются повсюду 
от Непала до Южной Сибири. 

Есть и другие картины, на которых встречает-
ся эта мантра, они написаны в те же годы — это 
картина «Белый камень» (1933) с изображением 
коня, несущего Чинтамани, и «Ом мани падме 
хум» (1932), на которой запечатлён тибетский 
монастырь.

Как вехи духовного пути стоят камни с мо-
литвами. Они были оставлены пилигримами, ко-
торые в течение многих веков устремлялись по 
этому пути к святыне Тибета в поисках Высшей 
Мудрости. Эти молитвы служили для путников 
и напоминанием о цели пути, и духовной под-
держкой в минуты переживаемых трудностей 
и опасностей.

В своих картинах Н.К. Рерих хотел не 
только показать реально существующий путь 
на Кайлас, но и оставить свидетельства из-
вечного устремления человеческого духа  
к самому Высшему. Именно это стремление 
является тем двигателем, которое помогает 
человечеству вступить на путь эволюции и 
выйти из замкнутого круга обыденной жизни, 
на просторы духовной Чистоты и Правед-

22 Рерих Н.К. Химават. С. 10 – 11.
23 Блаватская Е.П. Инструкция для учеников внутренней 

группы. М., 2001. С. 199.
24 Рерих Н.К. Химават. С. 9 – 10.
25 Братство. 361.
26 Спирина Н.Д. Полное собрание трудов. Т. 3. С. 224.

ности. В Гималаях, в кристальной атмосфере страны 
снегов, искренне стремящиеся получают откровения  
о смысле жизни, о существовании Божественной Любви 
и Мудрости.

«Гималаи, разрешите ещё раз послать вам сердечное 
восхищение, — пишет Николай Константинович. — Также, 
вся прекрасная Индия, позволь ещё раз послать тебе привет 
за всё то влекущее и вдохновляющее, которым наполнены 
твои и луга, и рощи, и старинные города, и священные 
реки, и великие люди. 

Кайлас, Манасаровар, Бадринат, Кедарнат, Трилокнат, 
Равалсар — эти великолепные жемчужины Всевышнего 
всегда наполняют сердце особенно благоговейным трепе-
том»24.

В Учении Живой Этики сказано: «Пусть высоты Кав-
каза, Алтая и Гималаев будут обителями Прекрасного 
Братства»25. 

По гладкому камню подняться к Высотам —
Таков предуказанный путь;
Оставив в низинах земные заботы,
В глубины небес заглянуть.

Взглянувший назад — превращается в камень;
Вперёд увлечённый — на крыльях летит;
Стремленье к Основам слагая веками,
До цели мы сможем дойти.

И мы не отступим. Нас ждут в поднебесье
Иные, родные миры;
И жизнь превратится в чудесную песню —
В единый к Вершинам порыв.26

Продолжение следует

Н.К. Рерих. ПУТЬ НА КАЙЛАС
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Заветная мечта Наталии Дмитриевны Спириной — строительство часовни 
Святого Сергия Радонежского на территории Музея Н.К. Рериха в Новосибир-
ске — воплощается в жизнь. 10 декабря, в день памяти Наталии Дмитриевны, 
в музее состоялось знаменательное событие. Накануне был привезён купол для 
часовни, изготовленный в одном из городов Урала. В полдень 10 декабря купол 
был установлен и закреплён на строящемся здании часовни. Это радостное событие 
сопровождалось явлением на небе зимней радуги — солнечным гало. 

Сибирское Рериховское Общество сердечно благодарит всех, кто откликнул-
ся на призыв о помощи этому благому строительству. Благодаря отклику многих 
людей строительство часовни успело пройти свой первый этап до наступления 
сильных морозов. Заложен фундамент, возведены стены здания, установлен ку-
пол. В следующем, 2013 году предстоит большой труд по отделке и оформлению 
мемориала. Благотворительные средства для этих работ продолжают поступать.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЧАСОВНИ  СВЯТОГО  СЕРГИЯ  
В  НОВОСИБИРСКЕ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Все желающие посильно помочь строительству 
могут перечислить средства на указанный счёт с пометкой 

«На строительство Мемориала св. Сергия»:

Сибирское Рериховское Общество. ИНН 5407119062/540601001
630099, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 38. 
Сибирский банк Сбербанка России, г. Новосибирск.

к/сч 30101810500000000641   бИК 045004641    
р/сч 40703810144070130495

Выражаем сердечную благодарность за помощь  
в строительстве часовни Святого Сергия

Н.Б. Каганович, США; 
Т.Д. Тищенко, г. Керчь, Украина; 
А.С. Гладышеву, Г. Касимовой, В.Ш. Ка-
симову, Е.В. Постольской, Е. Русиновой, 
М. Тришиной, А. Чирко, Е. Бабенко, 
г. Севастополь, Украина; 
А.П. Куйдиной, В.П. Михайловой, С. По-
номарёвой, В.Н. Стрелковой, Н.Ф. Тома-
гашевой, А. Воронцову, Д. Бронникову, 
А. Гогерчак, А. Соловьёву, г. Феодосия, 
Украина;

А.В. Егоровой, В.П. Канашеной, Д.В. Ко-
робкову, Т.И. Николаевой, Л.А. Тара-
сенко, семье Величко, г. Новосибирск;
А.В. Ворошиловой, М.Л. Ткаченко, 
п. Линёво, И.Я. Горбатюк, г. Карасук, 
Новосибирская обл.;
А.М. Васильеву, Ф.А. Ковалевскому, 
семье Коняевых, семье Кочергиных, 
г. Москва; 
Д. Верясову, А.В. Ломакину, г. Екате-
ринбург; 

Л.Т. Завьяловой, г. Новоуральск, Сверд-
ловская обл.;
А.И. Тимофееву, г. Оренбург;
Н.Г. Ващенковой, г. Колпашево, Томская 
обл.;
Г.А. Каганович, Л.П. Пристяжнюк, 
г. Юрга, Н.И. Бутурлакиной, Г.А. Кар-
стен, г. Мыски, Кемеровская обл.;
Е.А. Кривовяз, В.С. Лабановой, Н.П. На-
рватовой, И.О. Омельченко, Д.П. Силае-
вой, Т.И. Сычёвой, г. Кемерово;
А.В. Лицукову, г. Тюмень; 
С. Климовой, г. Нягань; 
Л.П. Плетнёвой, г. Нижнекамск, Татар-
стан;

Рериховским Обществам и группам:
г. Омска, г. Комсомольска-на-Амуре; 
г. Нягани; г. Миасса; г. Калтана, Кемеров-
ской обл.; г. Кургана; г. Керчи, Украина; 
Обществу «Великое Наследие Культуры» 
г. Полтавы, Украина; Культурному центру 
им. Н.К. Рериха г. Тюмени. 
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По вопросам оказания помощи Музею Н.К. Рериха в Новосибирске  
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Адрес: 630099, Новосибирск-99, а/я 251. Тел./факс: (383) 218-06-71; 210-34-55; тел.: 223-27-55; e-mail: sibro@mail.ru
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В Издательском центре РОССАЗИЯ
Сибирского Рериховского Общества вышли в свет книги

надземное. I. — 528 с. Твёрдый переплёт. Формат 120 х 156.
Работу по подготовке книги «Надземное» к печати Елена Ивановна Рерих 

начала в 1938 г.; первоначально её планировалось выпустить в 1941 г. Однако 
спустя несколько лет Е.И. Рерих писала: «…очень сожалею, но книга "Надземное" 
ещё не издана... Каждая книга имеет свой срок. Срок "Надземного" ещё мне не-
известен». «Надземное» — заключительная книга Учения Живой Этики — впервые 
была опубликована только в 1990-е гг. 

ВоЛЯ. дИСЦИПЛИна. ПоСЛУШанИе / Составитель Н.Д. Спирина. — 24 с. 

Данная брошюра входит в серию подборок из архива Н.Д. Спириной, состав-
ленных ею на основе Учения Живой Этики и Писем Е.И. Рерих.

зоВЫ даЛЬнИХ мИРоВ. — 48 с. Фото. Формат 140 х 100.
В мини-альбом вошли стихи Н.К. Рериха, Б.Н. Абрамова и Н.Д. Спириной, 

объединённые темой Дальних миров, символизирующих устремление к высотам 
духовных достижений. Альбом иллюстрирован красочными фотографиями кос-
мических пейзажей.

наталия Спирина. КРЫЛЬЯ СТРемЛенИЙ. Мини-альбом. Изд-е 2-е. — 48 с. 
Фото. Формат 140 х 100.

наталия Спирина. ПУТЬ В неСКонЧаемоСТЬ. Мини-альбом. Изд-е 2-е. — 
48 с. Фото. Формат 140 х 100.

Сборники стихов, посвящённых теме Космоса и беспредельности жизни во 
Вселенной, иллюстрированные фотографиями пейзажей Космоса.

наПУТСТВИе  ВоЖдЮ. — 168 с. Изд-е 2-е. Твёрдый переплёт. 
Формат 110 х 140.

«Книга "Напутствие Вождю", которая появилась в 1930-е годы, была издана 
очень малым тиражом. И вот она снова появляется в 1990-е годы, в период гло-
бальных разрух и смятений. Она воплотила в себе чаяния и мечты народов о 
порядке, мире и справедливости» (Н.Д. Спирина).



Перед нами путь на Кайлас. Высится одно из пятнадцати священных чудес, 
исчисленных в книгах Тибета. Гора Колокола! По острым кряжам ходят к вершине 
её. Стоит она поверх последнего можжевельника, поверх всех жёлтых и белых 
складок нагорных. Тут ходил и Падма Самбхава, о том говорит древний монастырь 
Гандо-Ла. Именно здесь пещеры Миларепы. И не одна, но многие, освящённые 
именем отшельника, слушавшего перед зарёю голоса дэв. Здесь же и духовные 
твердыни Гаутамы будды. Недалеко и легенды, сложенные около Пахари баба. 
Ходили тут многие Риши.

Н.К. Рерих

Н.К. Рерих. ГОРА  КОЛОКОЛА. 1932


