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Мы не просто живём на планете,
Но находимся в Свете
Великого Сердца.
   Мы в Солнце живём.
Там тепло и светло.
   Мы растём
Только в Нём; и сознанием этим
Продвигаемся вверх на планете.

Н.Д. СПИРИНА 



 ВОСХОД. Россазия2

СВЕТ  НЕУГАСИМЫЙ
«Дано Преподобному Сергию трижды спасти 

землю русскую. Первое при князе Дмитрии; второе — 
при Минине; третье — теперь». 

Так знает русский народ вместе с молитвами Хри-
сту Спасу, устремивший упование своё к Великому 
Предстателю и молитвеннику русскому, Преподобно-
му Сергию Радонежскому. Акафист Преподобного на-
чинается с многозначительного обращения: «Данный 
России Воевода». Во славословии Преподобному Он 
называется Воином Христовым. Таковы прозорливые 
определения, сложенные Высокими Иерархами Церк-
ви Православной.

Высокий Воспитатель русского народного духа, 
Истинный Подвижник Православия, Воевода за прав-
ду и строительство, Преподобный Сергий Радонеж-
ский является крепким прибежищем русского народа 
во все трудные годины земли русской. Жизнеописания 
Преподобного Сергия говорят о многих знаменатель-
ных чудесах Преподобного, и чудеса эти просияли  
не только при жизни Подвижника, но и после отхода 
Его в течение всех веков и до сего дня. 

Знак Преподобного является тем Воеводским стя-
гом, к которому сходятся все, в ком бьётся русское 
сердце, в ком не закоснела горячая любовь к Родине. 

Радостно узнать, что предполагавшееся общество 
имени Преподобного Сергия уже состоялось. Значит, 
среди множества храмов-светильников Преподобного 
зажглась ещё одна сердечная лампада и состоялся ещё 
один священный очаг, к которому сойдутся дозоры, 
взыскующие правды. Перед этим светильником пусть 
забудут люди все распри и разъединения. Невместно и 
неприлично русским людям дозволять силам тёмным 
разлагать и разъединять. Невместно перед Святым 
Ликом клеветать и лжесвидетельствовать. Невмест-
но исполняться страхом и сомнением там, где горит 
правда Христова, вознесённая Священным Воеводою 
земли русской Преподобным Сергием. 

Пусть Его Святое Имя объединит всех взыскую-
щих Родины. Да поможет Великий Предстатель перед 
Христом Господом. Да пошлёт Великий строитель 
Свято-Троицких Лавр сердечную крепость на преодо-
ление сил тьмы, злых безбожников и разрушителей 
добра. 

Радостно слышать, что в нашей часовне Препо-
добного Сергия уже совершаются Богослужения, 
объединяющие русские силы. Верю, что всякие ко-
лебания и стыдные сомнения отпадут перед Ликом 
Христовым, перед иконою Преподобного Сергия, 

заповедующей великий пример неустанного, несло-
мимого строительства. Да просветит Преподобный 
Воевода земли русской сердца народа, чтобы бодро и 
радостно, несмотря на все трудности, сошлись бы те, 
в ком горит сердечная лампада Света Неугасимого. 

Шлю мой искренний поклон всем сходящимся  
в часовне Преподобного Сергия и знаю, что это вели-
кое Богоданное Имя соединит сердца верных сынов 
отчизны. 

«Преподобный Сергий, Светлый Воевода земли 
русской, моли Бога о нас. Аминь». 

Так недавно было приветствовано новое общество 
при музее в Нью-Йорке, которое будет собираться  
в часовне имени Преподобного. Не успело это при-
ветствие дойти до Нью-Йорка, как получились сведе-
ния о вновь образовавшемся Духовном Содружестве 
имени Святого Сергия Радонежского в Шанхае. 

Приведём газетную заметку ко дню основания 
этого содружества. В ней приводится прекрасное на-
путствие, сказанное настоятелем молитвенного дома 
о. С. Бородиным. 

«В четверг 15 ноября в Воскресенском молит-
венном доме состоялся молебен Святому Сергию 
Радонежскому, устроенный инициативной группой 
по сооружению киота иконы Преподобному. 

Настоятель молитвенного дома о. С. Бородин по-
сле окончания молебна обратился к инициаторам  
с пламенным словом, в котором сказал: "Пусть ра-
стёт в числе содружество ваше, преданных сынов 
Православной нашей веры и Родины. Ваша вера и 
убеждённость, ваша твёрдость, ваша борьба за правду 
в конце концов победит злобу и ложь, заставит рас-
крыть глаза многих, и Господь по молитвам Святого 
Преподобного Сергия низведёт нам свет, и правду, и 
силу страдалицы Родины. Как свет полудня, придёт 
пред Лицом Божиим молитва наша, и могуществом 
мощи своей Он сохранит и соберёт нас. Пусть же для 
нас в этот час моления не закроется источник надежды 
и бодрости, пусть далеко отойдёт дух расслабляющего 
уныния, пусть не поколеблется в нас уверенность и 
наша верность Богу, Церкви и страждущей Родине. 
Смелее и смелее будем мы возглашать наше испове-
дание. Глубже и глубже будем мы проникаться верою 
и правдою наших убеждений, освящённых Церковью, 
преданиями родной старины и кровью пострадавших 
за неё отцов и братьев, бесчисленных героев долга! 

Да будет честь и слава стоящим на страже долга 
борцам за святое нашей Родины. 

Н. К.  РЕРИХ

К 700-летию Преподобного Сергия Радонежского
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Всегда памятуйте и знайте, что там, где не слуша-
ют Христа и основанной им Церкви, там воцаряется 
дьявол; там, где искореняют пшеницу, вырастают 
плевела. Итак, с Богом, за работу. Аминь!"

После молебна инициаторы содружества имени 
Святого Сергия просили о. С. Бородина исходатай-
ствовать благословение епископа на организацию ду-
ховного кружка имени Святого Сергия Радонежского 
при Бродвейской Церкви, который во главу своей ду-
ховной деятельности ставит себе задачу разъяснений 
и пропаганду среди русских людей духа деятельности 
и значения для России Преподобного, не раз выво-
дившего нашу Родину из неминуемой гибели. 

Кроме того, содружество ставит себе задачей по-
мощь Православным Церквям в Шанхае, сооружение 
икон Преподобного Сергия и принимать участие  
в постройке собора». 

Также приведём из радиопередачи «Вождь Духа» 
следующие отрывки: «Но нельзя зажечь пламени 
Знания без внутреннего чувства Бога; нельзя, не при-

общившись к сокровенным истокам тайноведения, 
создавать новые духовные ценности. Поэтому, чтобы 
оказаться достойным принять участие в строительной 
работе возрождения нашей Родины, сначала нужно 
внутренне подготовить себя к ней — преобразить 
душу, убрать обитель сердца. Твёрдо идти за мерца-
ющим светильником Истины, упорно работать над 
своим духовным развитием. Последнее мы считаем 
особенно важным, ибо оно и является в наших глазах 
высшей ступенью Знания... 

Совершалось чудесное национальное обновление 
и великий духовный подъём. Если мы пойдём к источ-
нику этой благодати, то всегда найдём его в тенистых 
рощах Радонежа, в келье векового духовного вождя 
русского народа Святого и Преподобного Сергия 
Радонежского. 

Историк Ключевский, человек, озарённый зорким 
духовным зрением в судьбу нашего народа, писал: 
"Русская государственность не погибнет до тех пор, 
пока у Раки Преподобного будет гореть лампада". 

К 700-летию Преподобного Сергия Радонежского

С.Н. Ефошкин. ПРЕПОДОБНЫЙ  СЕРГИЙ  БЛАГОСЛОВЛЯЕТ  КНЯЗЯ  ДМИТРИЯ  НА  КУЛИКОВСКУЮ  БИТВУ
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Мы уже упомянули, как в самые страшные моменты 
русской истории чудесное заступничество Преподоб-
ного спасало наш народ. Вспомним историю борьбы 
Дмитрия Донского, на котором было благословение 
Преподобного Сергия и который был осиян его твор-
ческим и дерзновенным духом. Вспомним времена 
Смутного времени, когда настойчивые и повторные 
видения Преподобного к простым русским людям и 
посадскому мещанину Минину вывели их на великое 
служение своей стране. Все великие акты русской 
истории совершались под Знаменем Преподобного.  
Не видеть этого — значит иметь закрытые глаза. 

Так и теперь, в эпоху разгула тёмных сил, первым 
этапом служения под Знаменем Преподобного будет 
ясное осознание в наших сердцах Его как Водителя 
и Заступника перед Престолом Всевышнего. Уже 
сейчас начинают создаваться в разных местах нашего 
рассеяния часовни и алтари во имя Преподобного 
Сергия, и это радостное явление нужно расширить, 
нужно везде и всюду, где позволят обстоятельства, 
водружать его Образ и возжигать лампаду Света. 

На протяжении истории русский народ всегда 
уповал на Преподобного и полагал на него свою волю 
и говаривал: "Преподобный знает, Преподобный 
сделает". От нас же самих нужен лишь духовный 
молитвенный подвиг, напряжённость жертвенного 
горения и дерзаний к победе и, чтобы наши молитвы 
были услышаны им, очистить свои умы от грязных и 
злых мыслей, дабы мы воистину могли представлять 
из себя в его руках искусное оружие, могущее разить 
врага и на расстоянии. 

Уже есть указания на то, что Преподобный Сергий 
начал новое служение своему народу. Уже идёт по Мо-
скве и всем весям нашей Родины народная молва о всё 
чаще и чаще повторяющихся явлениях Преподобного 
Сергия разным русским лицам. Эта молва уже гудит 
по России; её отзвуки появляются в виде сообщений 
в русских газетах за рубежом. Мы иногда их сами 
читаем, а прочитавши наряду с очередным отчётом  
о состоявшемся бале или футбольном состязании — 
забываем, и в худшем случае — не верим. О, если бы 
мы могли все поверить этой радостной вести, мы знали 
бы, что час восхода Солнца земли нашей — близок». 

Можно бы привести и многое другое прекрасное 
из этой речи, которое прозвучало далеко по миру и 
наверно достигло многих слушателей прилежных. 
Светло звучали близкие всем нам заключительные 
слова: «Отче Сергий, дивный, с Тобой идём, с Тобой 
и победим». 

Сама по себе идея такой радиопередачи поистине и 
прекрасна, и как нельзя более своевременна. Газеты, 
книги, речи достигнут одних, но в радиопередаче 

всегда заключается возможность, что где-то за преде-
лами этих газет и речей кто-то совсем неожиданный 
услышит светлый сердечный зов. Где-то совсем новое 
сердце затрепещет от прикосновения слова истины. 

Не скрываем от себя, что именно сейчас тёмные 
силы особенно ополчаются против Священного 
русского Имени Святого Сергия. И прямыми на-
падениями, и в очень хитросплетённых косвенных 
шептаниях тёмные силы пытаются воспрепятство-
вать несомненно нарастающему почитанию Имени 
Святого Сергия. В самых неожиданных концах мира 
Имя духовного Вождя русского вспыхивает мощно. 
Ведь не только соображениями, но ведением сердца 
знает народ, чему приходят сроки. 

Никакой холод, никакие отрицания, никакая за-
тхлость не могут преградить путь высокого Света. 

Содружества имени Преподобного Сергия растут 
многообразно. Иногда они многочисленны по составу, 
иногда же они представляют из себя малые, но спло-
чённые добром ячейки. Если люди хотят собраться во 
имя добра, почитая Имя Великого Светильника земли 
русской, то даже самое заскорузлое шерстяное сердце 
и то не может препятствовать этому несению блага. 
Иногда слышались упрёки в том, что хотя многие и 
много говорят о вере, но не так часто исповедуют её 
делами, внесением в жизнь. 

И вот происходит ещё одно такое действенное 
исповедание. Казалось бы, тому можно лишь радо-
ваться. Можно лишь приветствовать устои, противо-
борствующие всякому разложению и разрушению. 
Только тёмные изуверы могут жить отрицанием, 
изгнанием и поруганием. 

Помню, как слёзно благословил изображение Пре-
подобного Сергия покойный митрополит Платон и, 
окропляя, залил у него на столе лежавшие бумаги. 
«Подумают, что и это слёзы», — сказал Владыко. Уже 
близкий к кончине, он особенно сердечно трепетал 
на всё молитвенное и строительное. Он же запове-
дал: «Рассылайте, широко рассылайте изображения 
Преподобного Сергия». О том же изображении из 
Югославии благословлял и митрополит Антоний.  
О том же благословлял и митрополит Евлогий. Стол-
пы веры знают Устремления. Они будут рады слышать 
о нарастании содружеств Преподобного Сергия. 

Издалека приходят вести о многих явлениях Пре-
подобного. Народ их не только знает, не только почи-
тает их, но и понимает всю срочность происходящего. 

Итак, пошлём всем содружествам мысли о пре-
успевании и ещё раз порадуемся, что само простран-
ство, насыщаемое радиоволнами, звенит во благо 
Имени Преподобного Сергия.

30 декабря 1934 г.

К 700-летию Преподобного Сергия Радонежского
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«С  НАМИ  ПРЕПОДОБНЫЙ  СЕРГИЙ»
Из писем Е.И. Рерих

2 августа 1934 г.

Правильно, что обращаетесь к Преподобному 
Сергию, ибо, истинно, Он наш Единый Заступник. 
И помощь Его всегда приходит, но в последний час. 
Ибо мы должны напрячь все наши силы и всю нашу 
находчивость, только так можем мы закалить свои 
способности и совершенствоваться. Потому никогда 
не падайте духом, всё нужное придёт. (...) 

Много побед впереди, напряжением всех сил по-
бедим. Так, идут великие времена. С нами Преподоб-
ный Сергий — «Великий», «от Бога данный России 
Воевода» — так именуется Св. Сергий в Акафисте. 

30 марта 1935 г.

...Именно Преподобный Сергий есть Хранитель 
Земли Русской, именно Ему надлежит спасение 
России в третий раз. Потому, когда сознание это 
окрепнет и загорится в сердцах сородичей, тогда и 
начнётся великое духовное воскресение и спасение 
Родины. Потому пора вспомнить все суровые Заветы 
мужества, строительства и любви к Родине этого 
Наивысочайшего Православного Воина Христова, 
чтобы объединиться под СТЯГОМ ЕГО. Не сама ли 
Богоматерь благословила ЕГО на ПОДВИГ? Не сама 
ли Церковь поёт: «От Бога данный России Воевода»?!

Так обретём наше мужество, национальное досто-
инство и любовь к Родине и отвергнем гнуснейший и 
невежественнейший обычай, внедрённый в нас вра-
гами Родины нашей, — обычай умалять, отвергать и 
очернять и всячески поносить своё родное. Научимся 
ценить своих великих людей, выражающих нацио-
нальный гений. Поймём, что не массы слагают вели-
кую историю и славу страны и нации, но её великие 
люди. Ибо великие возможности приходят с великими 
людьми. Пусть проснётся в нас национальное до-
стоинство, без которого нет истинного патриотизма.

6 июня 1935 г.

Много было дано русскому народу, по праву назы-
вался он народом-Богоносцем. Ибо не в его ли среде 
появился такой Светоч Духа, как Преподобный Сер-
гий Радонежский, заложивший основание не только 
Государству Русскому, но сложивший весь характер 

народа. Не Его ли трудами, не магнитом ли Духа Его 
и сподвижников Его заложены и зажжены были очаги 
Духовного Света, на протяжении веков питавшие на-
родное сознание!

25 мая 1936 г.

Кто-то настаивает, что Преподобный Сергий был 
истинным церковником, ибо Он строил церкви и мо-
настыри, устанавливал суровые уставы, обрядность 
и т.д. Но смысл всей деятельности Преподобного  
не во внешней церковности, но в его высоконрав-
ственно-воспитательном влиянии на его современни-
ков. Устанавливая суровые уставы, внося дисциплину 
в дикие нравы того времени, Он творил характер 
народа, создавая тем мощь Государства. Из истории 
Вы знаете, в каком хаотическом состоянии находился 
дух народа в тяжкие времена монгольского ига и раз-
нузданных нравов враждующих между собою князей. 
Нужна была суровая школа и узда; и средства к тому 
нужно было брать из ближайших доступных народу 
понятий. Нужны были символы, нужна была обряд-
ность для сознаний, выходивших из младенческого 
состояния. Да и посейчас, как видите, многим трудно 
отказаться от этих символов; слабые сознания прихо-
дится щадить. Хотя уже Христос сказал (От Иоанна, 
гл. 4, ст. 23): «Но настанет время и настало уже, когда 
истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе 
и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог 
есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться 
в духе и истине». Троицко-Сергиевская Лавра может 
исчезнуть, и при самом Преподобном она была уже 
уничтожена, но память о Сергии не умрёт никогда, 
ибо велик Магнит Духа, заложенный им в душу рус-
ского народа. История развития Духовности в русской 
душе и начало собирательства и строительства Земли 
Русской неразрывными нитями связаны с этим Вели-
ким Подвижником. Именно потому все силы тьмы так 
ополчились против этого Великого Имени. 

10 декабря 1936 г.

Можно ожидать неслыханных событий. Но Щит 
Преподобного Сергия хранит в сердце доверившихся 
Ему. Новая Страна держит равновесие Мира. Если 

Магнит, заложенный во Имя Великого Сергия, может привлечь многие 
души. Сокровище Его Учения не знает пределов, всё вмещает, всё покрывает  
и всё огненно претворяет. 

24 августа 1930 г.
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бы она не выдержала — гибель планеты стала бы неминуемой.  
У многих открываются глаза, и начинают понимать, как близо-
руки были те, кто жаждали её расчленения и разрушения. Даже 
вековые враги её начинают бить тревогу. Но, несмотря на трагизм 
многого, страна растёт. Вся она охвачена устремлением к созда-
нию своего будущего. Тысячи и тысячи проснулись к культурной 
жизни. Конечно, всё ещё крайне элементарно, но молодёжь 
начинает понимать в личном достижении служение родине и 
полна жаждой знания, а как Вы знаете — устремление к знанию 
есть самый мощный стимул. Потому и радостно на сердце. Нам 
сейчас заповедано поверх всего хранить торжественность, ибо 
творится Апокалипсис. Скажите друзьям, чтобы не смущались 
подавленностью настроения, это неизбежно при смешении 
и чудовищном напряжении всех токов. Углубляйтесь больше  
в книги Учения Жизни и черпайте из них бодрость и мужество.

8 марта 1938 г.

Все те русские, которые очистили своё сердце и расширили 
сознание за эти годы страданий, должны готовиться к скорому 
несению подвига в своей стране. Вы знаете, что во главе нашей 

родины стоит самый мощный Покрови-
тель, именно её Строитель и Воспита-
тель духа народа Преподобный Сергий 
Радонежский. Семена, заложенные Им, 
не умерли и живут в глуби народной.  
В суждённые сроки они взойдут чудесны-
ми ростками. Вот и Троицко-Сергиевская 
Лавра уже восстанавливается, и народу 
напоминают о чудесной защите родины 
её Основателем против татар и поляков. 
Примечательно и то, что, видимо, никто 
не смущается тем обстоятельством, что 
помощь против поляков проявлена была 
Преподобным уже в тонком теле. Всё это 
вехи, которые даются, чтобы понять гря-
дущее великое время.

31 октября 1946 г.

Знаем, как нелегко сейчас жить всем 
мыслящим и чувствующим людям. Если 
бы не давались намёки в книгах Учения 
Жизни на просвет и указания на лучшее 
будущее, на сердце было бы ещё тяжелее, 
видя творимые безумия. Ведь сущность 
Армагеддона и состояла для тёмных сил 
в том, чтобы разложить все энергии че-
ловечества, и, как мы видим, во многом 
они преуспели; нет, кажется, ни одного 
высокого Понятия или чистого чувства, 
которое не было бы осмеяно и втоптано  
в грязь. Разврат, насилия, растление, 
вырождение и психоз преступлений — 
явления повсеместные. Безумие и огра-
ниченность вождей только способствуют 
общему развалу. Мир задыхается от вся-
ких попустительств и гибнет от полумер, 
вернее, от отсутствия мер. Но всё же ко-
нечная победа Света непреложна. Может 
быть, мы стоим у последнего Акта Миро-
вой Драмы и победа Света заключит этот 
Акт Огненным Очищением. Краток будет 
этот Акт. Вы правы, вспоминая данный 
завет — «Сергий не выдаст». Да, так оно 
было, так и будет, и страна наша выйдет 
снова победительницей. Из этого многое 
можно понять. Потому так неудачны и 
несчастливы все нападки и выражения 
ненависти к народу, столь много претер-
певшему и не утратившему горения геро-
изма и готовности к самоотверженному 
подвигу. Вожди сменяются, но сложенная 

С. Ушаков. ПРЕПОДОБНЫЙ  СЕРГИЙ  РАДОНЕЖСКИЙ. 1669
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народная сущность и сердечные накопления 
остаются и являются решающими на весах 
Космической Справедливости.

Стремление масс к уравнению прав и 
к более правильному распределению благ 
цивилизации (об истинных благах Культуры 
никто и не помышляет) стихийно уявляется 
по всему миру, и эту ступень со всеми её 
тяжкими следствиями придётся изживать. 
Много озлобления, несправедливости, от-
вратительной грубости и невежества несёт 
она с собою, но эволюцию повернуть нельзя 
без страшного взрыва. Но там, где народ пере-
страдал, там будет легче строить новый мир, 
мир терпимости, сотрудничества и устремле-
ния к Общему Благу, к братскому пониманию 
между народами. Любите, родные, русский 
народ, в нём будущее. 

12 ноября 1946 г.

Созерцая происходящее в мире, можно 
сказать, что последний акт Мировой Драмы 
ещё не закончен. Завершение кармы несёт 
к определённым срокам и решениям. Мир 
продолжает неистовствовать в ненависти и 
погрязать в кощунствах и разврате. Следова-
тельно, для мирового равновесия необходимо 
какое-то очищение; будем надеяться, что это 
очищение будет основательным и не длитель-
ным, ибо последний акт всегда краток. Пусть 
в сердце живёт Завет Преподобного Сергия.

Не тревожьтесь чрезмерно, родные, но во-
оружитесь мужеством и храните спокойствие, 
близкие будут охранены. Атмосфера вокруг 
Земли настолько тяжка, что необходимо какое-
то разряжение и уже космическое очищение, 
может быть, оно уявится в лучах приближаю-
щихся новых пространственных тел? Многие 
тела невидимы даже в самые сильные теле-
скопы, но лучи их могут воздействовать на 
атмосферу и на недра Земли, так же как и на её 
обитателей. Ведь пространственные токи — 
самые мощные рычаги всяких воздействий 
и преображений, прежде всего человеческих 
настроений. Именно на них, на эти токи, так 
мало обращают внимания и только сейчас на-
чали изучать космический луч, но со стороны 
физической, тогда как всё следует изучать пре-
жде всего со стороны психической. Ибо Мир 
Психический ведёт мир физический, а не на-
оборот. Когда наука вступит на широкий путь 

истинного, непредубеждённого и неограниченного знания, 
тогда многие космические истины и опасности станут очевид-
ны. Люди поспешат следовать новым уложениям и вспомнят 
забытые Основы Бытия, чтобы избежать ужасного конца. (...) 
Будем надеяться, что Земля избежит... печальной участи и 
люди воскреснут духом и примутся за новое строительство, 
основанное на понимании братства всех народов. Широкое 
кооперативное начало, утверждённое на всей планете, уявит 
и благоденствие народов. Человек поймёт наконец, что он 
должен уявиться не только планетным гражданином, но и 
Вселенским сотрудником.

Жизнь, как таковая, хранит столько прекрасного, столько 
счастья и неописуемого восторга Знания и Красоты! Но, ко-
нечно, такая действительность становится очевидной только 
тем, кто приобщился к Иерархии Света, кто знает сердечное 
Общение со Светом её и кто полюбил Великое Служение 
во благо всего человечества.

ЯВЛЕНИЕ  БОГОМАТЕРИ  СЕРГИЮ  РАДОНЕЖСКОМУ. XVI в.
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18 июля — День Преподобного Сергия Радонежского

Словно Пламень Единый,
Неба с Землёй Союз:
Отче Сергие Дивный —
С Ним — Великая Русь.

Отрок, инок, пустынник
Русь с колен поднимал,
И Великий Общинник — 
Сердца Путь указал.

Часовня Святого Сергия около Музея Н.К. Рериха. Новосибирск, июль 2014 г. Фото Г.В. Трукшиной

Татьяна ДЕМЕНКО

Сергий и Русь. 
         Защита
Небом Земле Дана.
Вместе —
   в трудах и в битвах — 
Он и Его Страна.

Прожито семь столетий
Этих священных уз.
Отче Сергие, Дивный,
Спасибо Тебе за Русь!
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К Дню Преподобного Сергия Радонежского в Музее 
Н.К. Рериха открылась выставка. Попадая в централь-
ный зал музея, мы оказываемся среди Света, Тишины, 
Молитв. Это — мир Святого Сергия. Хочется задер-
жаться здесь, побыть подольше возле картин и икон 
с чудесными Ликами, напитаться этой святостью и 
красотой.

Каков же этот мир? Каким видят иконописцы и 
художники Великого Подвижника Земли Русской? 
Древние мастера стремились передать не столько 
внешний, сколько внутренний, духовный Облик Пре-
подобного. Отсюда — суровость, одухотворённость и 
торжественность иконописных изображений.

ЗЕМНОЙ  АНГЕЛ  И  НЕБЕСНЫЙ  ЧЕЛОВЕК

Возвышенно-утончённый, погружённый в глубо-
кую молитву, насквозь русский — таким сквозь дымку 
времён увидел Святого Сергия художник М.В. Не-
стеров. Около его картин вспоминаются слова Бориса 
Зайцева: «Чистотой, простотой веет от Преподобного. 
Сергий — благоуханнейшее дитя Севера. Прохлада, 
выдержка, кроткое спокойствие, гармония негромких 
слов и святых дел. Сергий глубочайше русский...»

Наш современник художник С.Н. Ефошкин посвя-
тил Святому Сергию целый ряд работ. Написанные 
с большой любовью, они словно приблизили к нам, 

сделали осязаемой эту великую жизнь. Как говорил 
В.О. Ключевский, Сергий «вышел из нас, был плоть от 
плоти нашей, а поднялся на такую высоту, о которой 
мы и не чаяли». Пройдя земной путь среди неимовер-
ных тягот и трудов, Преподобный Сергий стал име-
новаться Земным Ангелом и Небесным Человеком.

Совершенно по-особенному раскрывает Образ 
Радонежского Чудотворца Н.К. Рерих. Картины, про-

низанные мощными энергиями Света, сияют всполо-
хами грядущих Озарений и Побед, звучат светлыми 
призывами к новому строительству. Преподобный 
Сергий на этих полотнах — не только Заступник  
и Покровитель земли русской, Он — навеки данный 
России Воевода, духовный Вождь: «Вместе — в тру-
дах и битвах — Он и Его Страна». Глядя на картины 
Рериха, «мы начинаем понимать, каким прибежищем 
и возношением духа являлось это Священное Имя для 
самого художника, благодаря чему и мы приобщаемся 
к этому Великому Свету» (Н.Д. Спирина).

Редакция

18 июля — День Преподобного Сергия Радонежского



10  ВОСХОД. Россазия

Н. Д. СПИРИНА

ПСИХИЧЕСКАЯ  ЭНЕРГИЯ
Накопление и расточение*

* Продолжение. Начало в №№ 7 – 
12, 2013, №№ 2 – 6, 2014.

1 Листы Сада Мории. Озарение. 
3 – II – 20.

2 Там же.
3 Там же. 2 – IV – 1.
4 Там же. 2 – IV – 6.
5 Мир Огненный. II. 197.

6 Сердце. 137.
7 Мир Огненный. I. 227.
8 Иерархия. 316.

НАКОПЛЕНИЕ
ПРИРОДА

Цветы
Большинство людей любит цветы. Цветы разво-

дятся и культивируются ради их красоты и аромата; 
на них смотрят как на украшение и радость жизни. 
Много прекрасного сказано и написано о цветах  
во все времена человеческой истории, но мало кто зна-
ет о высшем значении цветов, об их связи с огненной 
энергией, о роли цветов как жизнедателей.

Учение Живой Этики раскрывает перед нами со-
кровенную глубину значения цветов. Оно говорит, что 
«земные цветы — единственная связь живая земли  
с небом»1. Такое утверждение не есть лишь поэтиче-
ский образ, но конкретное, практическое указание на 
связь цветов с психической энергией.

«В создании цветочной пыли как бы осаждаются 
кристаллы праны. Не шутя можно сказать, что в цве-
тах оседает небо на землю. Если бы лишить землю 
цветов, то исчезла бы половина жизнеспособности»2.

«Звуки жизни сфер и жизненная эманация цветов 
поистине входят в рецепт Амриты»3.

«Цветы передают свою жизненную эманацию 
по волокнам ткани белых шариков, защищающих 
цитадель змея. В природе змей любит цветы, также 
и змей солнечного сплетения питается ими. Свиньи 
тоже мнут цветы, но без результата. Потому без со-
знательного потребления жизненной эманации можно 
миновать лучшие лекарства. Отсюда желание видеть 
несорванные цветы»4.

Растительные масла и ароматы указаны как це-
лебное средство, но живые растения и цветы пред-
почтительнее.

«Мята может принести пользу даже как комнатное 
растение, ибо эманации живых листьев самые тонкие 
и естественные, так же и розы. Там, где можно иметь 
цветы, там не нужны масла. Так, самое живое и самое 
естественное лучше всего. Не забудем, что мята и 
розы отличная дезинфекция»5.

«Достоверно известно, что некоторые ароматы 
вызывают на поверхности кожи, при устье нерва, 
напряжение психической энергии. Некоторые сорта 

роз и ингредиенты известного вам бальзама Матери 
Мира полезны для этого»6.

Особое внимание обращено в Учении на розы, их 
масла и аромат.

«Из чистых ароматов нужно предпочесть розу, она 
содержит очень стойкое масло. (...) Указываю на розы, 
ибо они содержат наибольшее количество огненной 
энергии»7.

«Лечение ароматами цветов, смол и зёрен восходит 
к глубокой древности. Так, роза даёт не только подобие 
мускуса, но предотвращает империл. Сад роз у древних 
считался местом вдохновения. Фризии полезны сим-
патической системе, которая так вибрирует у Йога»8.

«Розы полезны для благодати. Нужно собирать все 
способствующие средства. Недаром в алхимии роза 
была символом тайны»9. Так самое прекрасное будет 
и самым благодатным.

Лекарства
Отложение психической энергии, ко-

нечно, совершенно реально, как в царстве 
животном, так и в царстве растительном.

Сердце, 120
Психическая энергия является источником жизни 

и здоровья, и потому в Учении Живой Этики даны 
именно те лекарства, в которых содержится психи-
ческая энергия животного и растительного царства.

«Нужно отличать три группы лекарств — жизнеда-
тели, охранители и восстановители. Оставим Нашим 
врагам чет вёртую группу разрушителей. Первое вни-
мание обратим на жизнедателей, ибо они работают, 
прежде всего, на нервную систему. Нервные центры 
и выделения желёз образуют будущее направление 
медицины. Через эти области человечество подой-
дёт к обнаружению тончайшей энергии, которую для 
упрощения пока называем духом. Явление нахожде-
ния эманаций этой энергии будет ближайшим шагом 
развития культуры»10.

«Лекарство Йога не из аптеки и избегает наркотиков, 
но приносит секреции желёз, которые, как пища, укреп-
ляют вещество нервов. То же свойство имеют секреции 
деревьев, смолы которых могут вносить через поры 
кожи такое же укрепление ближайших нервов. Конечно, 
очищенная смола может быть принимаема внутрь»11.

9 Там же. 424.
10 Агни Йога. 42.
11 Иерархия. 222.
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Из секреций желёз животных особое место за-
нимает мускус, содержащий большое количество 
психической энергии. Очень полезно сочетание его 
с валерианом, имеющим растительную психическую 
энергию, и содой.

«Урусвати мудро установила сочетание мускуса  
с содою и валерианом. Именно, полезно наискорейшее 
усвоение мускуса посредством соды и продолжение 
воздействия валериана. Все три ингредиента огненной 
природы. Недаром в древности называли соду золою 
божественного Огня и поля отложений содовых назы-
вались местами Стана Дэв. Также валериан особенно 
идёт в сочетании с мускусом. Если мускус зажигает 
Огонь, то валериан его поддерживает как статическое 
состояние. Усталость принимает это огненное сред-
ство, чтобы обновить нервные центры, но устремление 
напряжённости нуждается в продолжительном горе-
нии, чтобы избежать вспышки и толчка»12.

«Отход психической энергии врачуется вовсе  
не переливанием крови, но валерианом, мускусом и 
молоком с содою»13. Йог «будет знать, где энергия 
была перерасходована, и спокойно применит валери-
ан и мускус»14. «...При приёме мускуса не требуется 
много пи щи...»15 «...Мускус, фосфор... янтарь близки 
психической энергии...»16

«Какое соответствие между мускусом физически 
накопленным и фосфором духа? Мускус тоже будет 
отложением огня, только бессознательного. Но даже 
бессо знательный кристалл огня заключает в себе со-

12 Мир Огненный. II. 180.
13 Братство. 472.
14 Агни Йога. 241.

17 Агни Йога. 423.
18 Мир Огненный. II. 197.
19 Мир Огненный. I. 315.

15 Там же. 582.
16 Мир Огненный. III. 440.

20 Иерархия. 240.
21 Мир Огненный. I. 381.
22 Сердце. 563.

кровище»17. «Кто сказал, что мускус лишь возбуди-
тель? Он может иметь уравновешивающее значение, 
приводя в движение основные энергии»18.

«Учение старого Китая знало и процесс излечения 
посредством поднятия жизнеспособности. Именно 
Китай оценил женьшень и продолжительное приня-
тие мускуса. (...) Также можно заметить и огненность 
явления жизнеспособности. Пусть самые лучшие 
врачи умеют познать огненное начало растительного 
и животного жизнедателя»19.

Валериан принято считать средством для успокое-
ния нервов, но его значение гораздо глубже. «Можно 
видеть, насколько кровь растительного царства, то 
есть валериан, даёт необычайную мощь растению»20.

Не менее благотворно действует валериан на че-
ловека, зажигая и регулируя его огни.

«Валериан есть возжигатель Огней»21.
Также отмечен в Учении и строфант, как регулятор 

и конденсатор психической энергии.
«Можно из древности назвать ряд растений, кото-

рые давались для устремления сердечной энергии для 
внешних воздействий. Но сейчас, кроме Строфанта, 
не назову, чтобы не вызвать злоупотребления. Строфант 
не только регулирует, но и концентрирует энергию серд-
ца, потому он может быть принимаем без вреда и види-
мой причины через две недели. Можно три дня подряд  
по шесть капель — один раз в день, вечером. Конечно, 
при сердечных потрясениях можно и два раза»22.

Н.К. Рерих. ГУРУ  ЧАРАКА. 1932
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Очень важным обстоятельством для успешного при-
менения лекарств, как и в каждом подходе к психиче-
ской энергии, является сознательное отношение к ним.

«Пробуйте опыт применения лекарств на созна-
тельное и несознательное существо. Поучительно 
сравнить, насколько сознание углубляет все прояв-
ления и процессы»23.

Пища
Знание витаминов есть знак грядущего века.

Мир Огненный. I, 205
О витаминах стало известно сравнительно недав-

но. До этого качество пищи определялось лишь по 
наличию в ней нужных для организма человека пита-
тельных веществ, таких как белки, жиры, углеводы и 
т.д. Но со временем стало известно, что, поверх этих 
составных частей, в некоторых видах пищи имеются 
ещё элементы особой жизнедательной субстанции, 
названные витаминами. Выяснилось, что продолжи-
тельное лишение организма витаминов вызывает ряд 
заболеваний, а принятие витаминов излечивает эти 
болезни и способствует поднятию жизнеспособно-
сти. Также стало известно, что витамины содержатся 
главным образом в сырой и чистой пище.

«...Каждый знает о витаминах сырых продук-
тов...»24 «...Необходимо иметь каждый день какие-то 
сырые овощи или фрукты. Также предпочтительно 
иметь сырое молоко, если корова известна. Также 
несколько грубый хлеб. Так можно обеспечить до-
статочное количество витаминов, не увеличивая явное 
преувеличение пищи»25.

Чрезмерное количество пищи не только не по-
лезно, а даже вредно, но качество её имеет огромное 
значение, так как пища может снабжать человека ос-
новной огненной энергией, без которой не может быть 
здоровья и сил. Витамины указываются в Учении как 
принадлежащие к области психической энергии, но 
главное условие для получения от них наибольшей 
пользы будет то же, что и при применении лекарств — 
сознательный подход к ним.

«Правильно узнавать значение витаминов, но при 
этом нужно производить опыт над воздействием 
психической энергии. Можно видеть, что принятие 
витаминов сознательно увеличивает их полезность 
во много раз. Также можно заметить, что витамины, 
принятые во время гнева, могут усилить империл, 
как бессознательная энергия усиливает пункт, где 

23 Сердце. 39.
24 Мир Огненный. I. 188.
25 Там же. 484.
26 Иерархия. 236.
27 Мир Огненный. I. 205.
28 Там же. 490.
29 Братство. 13.

собрано сознание. Можно понять, почему принятие 
пищи считалось священным у древних. Можно по-
нять, насколько осознание умножает все энергии»26.

«Знание витаминов есть знак грядущего века. Но  
к физическому естеству витаминов следует прибавить 
сознательную психическую энергию, и тогда мно-
жество запросов физического и духовного целения 
разрешатся. Так можно начинать сопровождать приём 
витаминов соответственною мыслью. (...) Витамины 
сами принадлежат к области психической энергии, 
иначе говоря, относятся к сфере огненной, значит, их 
объединение с огненной мыслью даст самое мощное 
сочетание»27.

«...Пора понять, что витамины и многие другие 
вещества получают силу, соприкасаясь с огненной 
энергией человека»28. «Нужно понять, что наши каче-
ства являются очагами витаминов. (...) Когда витамины 
внешние попадают в естественные очаги, они могут 
дать полную меру воздействия. Но даже лучшие рас-
тительные витамины, если упадают в отравленные 
организмы, не могут выявить своих лучших качеств»29.

Многие люди считают мясо наиболее питательной 
пищей, но «овощи или фрукты дадут больше жизнен-
ной энергии, чем чаша крови... (...) ...Даже слон умно-
жает силу свою на растениях»30. «...Щепоть пшена или 
ячменя достаточна для поддержания жизни... (...) Мы 
можем допустить пищу растительную, и мучную, и 
молочную, и также яйца, но лишь в самом свежем и 
жидком состоянии»31.

«...Понаблюдайте питательность овощей и зла-
ков — будут неожиданности. Неразборчивость чело-
веческого питания поразительна, Говорю о качестве»32. 
«Людям немного нужно — два фрукта, немного 
мучного и молоко»33.

Молоко и мёд указаны в Учении как особо целеб-
ные продукты.

«Лучшие целебные продукты часто оставляются  
в небрежении. Молоко и мёд считаются питательными 
продуктами, но совершенно забыты как регуляторы 
нервной системы. ...В чистом виде они содержат 
драгоценную всеначальную энергию. Именно это 
качество должно быть в них охранено. Между тем 
стерилизация молока и специальное очищение мёда 
лишают их самого ценного качества. Можно много 
указывать полезных лекарств и в растительном мире, 
но большинство их лучше всего тоже в чистом виде, 
когда не утрачена основная энергия, которая присуща 
им поверх так называемых витаминов. Сок моркови, 
или редьки, или земляники лучше всего в сыром чи-
стом виде. Так можно понять, почему древние Риши 
питались такими целебными продуктами»34.

«Так будьте проще и утончённее в питании»35.

Продолжение следует

30 Мир Огненный. I. 294.
31 Там же. 482.
32 Агни Йога. 42.
33 Сердце. 331.
34 Братство. 201.
35 Мир Огненный. I. 482.
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Наталия Дмитриевна Спирина оставила нам не-
обычайно богатое наследие, которое мы продолжаем 
изучать. Сейчас готовится к публикации пятый том её 
трудов, куда войдут «Собеседования» с участниками 
«круглых столов» и семинаров. На очереди — эпи-
столярное наследие Н.Д. Спириной, не менее ценная 
часть её творчества. Данная статья познакомит чита-
телей с фрагментами переписки Наталии Дмитриевны 
Спириной и её близкого друга — Валерии Леонидов-
ны Кнорре. 

Валерия Леонидовна — учёный, кандидат био-
логических наук. В 1953 году окончила химический 
факультет Московского университета им. М.В. Ло-
моносова; с 1961-го работала в новосибирском 
Академгородке в Институте цитологии и генетики 
Сибирского отделения Академии наук старшим на-
учным сотрудником в лаборатории нуклеиновых 
кислот, руководимой известным учёным Р.И. Сал-
гаником. 

В 1970-е годы В.Л. Кнорре познакомилась с 
Н.Д. Спириной и вошла в первую группу, которая 
стала собираться на квартире у Наталии Дмитриевны 
для изучения Живой Этики.

В 1979 году Валерия Леонидовна тяжело забо-
лела, и с этого момента жизнь её резко изменилась. 
Начались годы упорной борьбы с тяжёлым недугом, 
последовал целый ряд сложнейших операций, для 
чего ей приходилось надолго уезжать в Москву в 
Нейрохирургическую клинику Н.Н. Бурденко. По-
следние годы жизни она была прикована к постели. 

Но, к счастью для Валерии Леонидовны, всё это 
время духовно она была не одна — Наталия Дмитри-
евна Спирина всегда была рядом, ни на мгновение 
не выпуская её из своего сердца и делая всё, чтобы 
поддержать и морально укрепить своего друга в эти 
тяжкие годы.

Первое письмо В.Л. Кнорре, хранящееся в архиве 
Н.Д. Спириной, было написано в 1985 году, сразу 
после очередной операции. Валерия Леонидовна со-
общает, что она ещё очень слаба и ей трудно даётся 
чтение и писание. Но, пишет она, «моральные мои 
силы нисколько не подорваны, и даже наоборот, 
укрепляются всё больше и больше. Благодарю за это 
судьбу. Спасибо Вам!» (24.11.1985).

В ответном письме Наталия Дмитриевна поздрав-
ляет Валерию Леонидовну с наступлением Нового 

года и радостно утверждает: «Время наступает за-
мечательное — Свет идёт и побеждает! И Вы в духе 
побеждаете всю сложность Ваших испытаний, и Ваша 
бессмертная сущность крепнет и вырастает. Хоть я  
и очень жду встречи с Вами, но, по существу, мы и  
не расставались. "Источник сил неиссякаемый" да 
пребудет всегда с Вами» (декабрь 1985 г.).

В своих письмах к Валерии Леонидовне Наталия 
Дмитриевна необычайно бережно и в то же время 
твёрдо говорит о неизбежности прохождения через 
испытания и о том, какие огромные возможности 
дают трудности жизни для нашего духа.

«Дорогая Наталия Дмитриевна! — пишет Валерия 
Леонидовна. — Сейчас перечитала в Вашем послании 
то место, где вы приводите слова Б.Н. [Абрамова]  
о терзаниях судьбы для скорейшего освобождения  
и дальнейшего продвижения. Видимо, это космиче-
ский закон, иначе человеку ни за что не укрепиться 
духом» (07.01.1987).

После операции наступали моменты, когда ка-
залось, что болезнь отступила. Одним из таких 
счастливых периодов стала весна 1987 года. Имен-
но тогда в жизни Валерии Леонидовны произошло 
событие огромной важности — вместе с Наталией 
Дмитриевной и ещё несколькими сибиряками она 
побывала на встречах со Святославом Николаевичем 
Рерихом, которые состоялись в начале мая в Москве, 
в гостинице «Советская» и в Музее искусств народов 
Востока. 

На другой день после встречи она пишет Н.Д. Спи-
риной, которая уже выехала из Москвы: «Немного 
улеглись впечатления, и могу уже хотя бы в первом 
приближении связно "излить душу". Вчера было такое 
переполненное состояние, возбуждённое, радостное, 
чувство приобщения к необыкновенному, более высо-
кому плану — очень чёткое, что без стадии осмысле-
ния, которое произошло, видимо, этой ночью, сразу 
же обсуждать было почти невозможно... Вчера, когда 
мы все вышли из зала и толпой двинулись к метро, 
я всё время (и сейчас продолжаю это ощущать) на-
слаждалась особой атмосферой, которая продолжала 
нас всех объединять. Все поколения: старшее, среднее 
и совсем молодое... — а какое родство душ, мыслей, 
устремлений. Смело могу сказать, что никогда в жиз-
ни мне не было так хорошо, спокойно, радостно, ни  
в одном обществе ни родственников, ни знакомых,  

«ГЛАВНОЕ — ОЩУТИТЬ ВЕЧНОЕ В СЕБЕ»
Переписка Н.Д. Спириной с В.Л. Кнорре

Наталья КОЧЕРГИНА
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ни так называемых друзей (я, конечно, не говорю  
о наших встречах у нас, дома!) (...) Я так Вам благо-
дарна, низкий Вам поклон». И в конце письма добав-
ляет: «Нам без Вас никак нельзя» (13.05.1987). 

Спустя время Наталия Дмитриевна послала Вале-
рии Леонидовне фотографии, на которых были запе-
чатлены все участники того знаменательного события, 
со словами: «Вы там изумительно получились — на 
Вашем лице Сияние, Свет, полученный от Святослава 
Николаевича. Мы любуемся на Вас» (27.11.1987).

«Дорогая, любимая Наталия Дмитриевна! — пи-
шет Валерия Леонидовна 5 декабря 1987 года. — Что 
я была бы без Вашей постоянной поддержки, нежной 
заботливости, Вашего примера бескорыстного служе-
ния великому делу, преданности друзьям, молодости 
души, неугасающей творческой активности. Спасибо 
большое за Ваше письмо, за фотографии. Я, глядя  
на них, снова и снова переношусь мыслями, сердцем 
в те замечательные дни... 

Дорогая, родная Наталия Дмитриевна, я уже могу 
читать, конечно, очень понемногу, но как недостаёт 
мне Вашего направляющего руководства, с совершен-
но неодолимой силой тянусь к Вам всем сердцем и 
душой». 

В другом письме она признаётся: «...очень мечтаю 
о встрече с Вами, о беседах, которые ни с чем на свете 
по важности сравнить нельзя. (...) Если удастся мне на 
этот раз выкарабкаться, так хотелось бы употребить 
ещё раз отпущенное мне время, чтобы ещё хоть не-
много продвинуться на выбранном пути» (19.11.1987).

«Когда у нас случаются хвори, — отвечает своему 
другу Наталия Дмитриевна, — мы ставим себе Вас 
в пример, стойкость и крепость Вашего духа, не за-
висящего от того, что происходит с его оболочкой, 
живущего своей высокой жизнью и устремлённого 
к вечному Свету. И эта сила устремления помогает 
и поможет Вам побеждать недуги. Никому из нас 
не миновать испытания крепости нашего духа во 
всевозможных обстоятельствах. И бывает так, что 
благополучные условия жизни бывают более опасны 
для роста духа, чем страдания. 

Сейчас стало невероятно интересно жить. Каждый 
день приносит что-то новое, радостное, является 
новым шагом к Светлой Эпохе. Тьма ещё яростно 
сопротивляется, но

Победа Света — как восход — 
Неотвратима, непреложна;
Пусть ночь глухая безнадёжна, 
Наступит час — она пройдёт1.

Эти стихи писались, когда ещё стояла глухая ночь, 

а теперь свет Утра уже виден. (...) Держу Вас у сердца, 
молюсь за Вас» (27.11.1987). 

Наталия Дмитриевна старается порадовать Вале-
рию Леонидовну всем, что ей могло быть близко и 
интересно. Так, она упоминает о статьях, опублико-
ванных в журналах «Огонёк» и «Техника — молодё-
жи», рассказывающих о «реальных физических полях 
биологических объектов, в том числе человека»: 
«Перспективы подобных открытий поистине огром-
ны. Вспоминаются слова, что новый мир придёт через 
науку. И эта лаборатория была создана по инициативе 
Марчука2. Впрочем, Вы, наверное, об этом уже знаете. 
Просто мне захотелось поделиться своей радостью  
о ещё одной вехе новой эпохи» (11.01.1987). 

В другой раз она рассказывает о том, что в цент-
ральных газетах помещены статьи о выступлении 
Н.И. Рыжкова3 в Дели, «где он прекрасно говорил  
о Н.К. Рерихе и цитировал его слова перед многоты-
сячной аудиторией, ответившей на это аплодисмента-
ми», о том, что «по случаю 70-летия со дня рождения 
Индиры Ганди "известный русский художник Свято-
слав Рерих передал в дар индийскому правительству 
портрет её... Картина будет украшать центральный зал 
президентского дворца..." А вчера стало известно, что 
Рыжков встретился со Святославом Николаевичем. 
Есть чему порадоваться!

Недавно в издательстве "Молодая гвардия" вышел 
сборник "Бессмертный лотос. Слово об Индии". Там 
помещены, в числе других материалов, отрывки из 
путевых заметок основательницы "Теософического 
общества" Елены Блаватской и публикации из лите-
ратурного наследия Николая Рериха.

За все эти годы Блаватская публикуется впервые. 
До сих пор её всячески поносили. Сколько претерпела 
она клеветы и поношений и при жизни, как тяжко 
болела, какие жестокие страдания испытывала, но 
всегда была на своём посту и трудилась не покладая 
рук. Какой великий пример стойкости духа! Посылаю 
Вам два её фото, может быть, Вам будет приятно их 
иметь» (27.11.1987).

В одном из писем Валерия Леонидовна описывает 
свою невесёлую жизнь в больничной палате, а потом 
добавляет: «Наталия Дмитриевна, милая, родная, 
простите, что я разнылась! Нет, я понимаю, когда-
то это кончится, я терплю и готова терпеть, сколько 
потребуется. Просто я описала реальные условия 
теперешнего своего существования. 

2 Академик Г.И. Марчук — в 1986 – 1991 гг. президент Академии 
наук СССР; до того руководил Сибирским отделением Академии наук 
(1975 – 1980).

3 Н.И. Рыжков — в 1985 – 1990 гг. председатель Совета министров 
СССР.1 Стихотворение написано в 1958 г-. Вошло в сборник «Капли».
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Напоследок вопрос. Мне вспомнилось выражение 
из Учения, что лучше своя плохая карма, чем чужая 
хорошая. И в [Бхагавад] Гите встретилось нечто ана-
логичное, гл. 3, шл. 35: "Лучше плохо совершать свою 
Дхарму, чем в чужой преуспеть..." Мне непонятно, 
как можно применить к себе чужую, хотя и хорошую 
карму. Мне всегда казалось, что у человека именно 
своя собственная карма» (27.12.1987).

В ответном письме Наталии Дмитриевны читаем: 
«Дорогой, прекрасный наш друг, Валерия Леони-
довна! Ваш портрет стоит передо мной на столе и 
излучает духовный Свет и Радость! Вы неизменно 
присутствуете при наших беседах, и мы мыслим  
о Вас молодой и здоровой. "Всё пройдет, потом хоро-
шо будет". (...) Все меня о Вас постоянно спрашивают 
и просят передавать их сердечные приветы. (...)

Спасибо Вам за Ваше синее со звёздами новогоднее 
поздравление! За добрые слова в мой адрес. За то, что 
Вы описываете "реальные условия теперешнего сво-
его существования". Мне так важно знать обо всём, 
что с Вами происходит, и я никогда не считаю, что Вы 
"разнылись". Наоборот, Ваше несломимое мужество и 
терпение служат нам образцом для подражания.

Я не помню такого места из Учения, "что лучше 
своя плохая карма, чем чужая хорошая". Можно 

разделять чужую тяжкую карму или взять на себя 
карму всего человечества и искупить её, чтобы спа-
сти человечество от неминуемой его гибели, как это 
сделал Спаситель, но о том, чтобы "применить к себе 
чужую, хотя и хорошую карму" взамен своей — нигде 
не указано. Вероятно, смысл вспомнившегося Вам  
в том, что мы нередко хотели бы иметь более лёгкую 
и счастливую судьбу, чем у нас, но это не принесло 
бы нам никакой пользы, т.к. тогда мы не заплатили 
бы старые долги и ничему бы не научились, ибо кар-
ма не только воздаёт, но и учит, и без этой "учёбы" 
нам невозможно эволюционировать. И когда-нибудь 
мы возблагодарим нашу плохую карму за хорошую 
учёбу. (...) Обнимаю Вас, дорогая. Сердцем с Вами» 
(11.01.1988).

В феврале 1988 года Валерия Леонидовна сообщи-
ла о том, что её состояние сильно ухудшилось, а она 
так надеялась выписаться из больницы и отправиться 
домой в Новосибирск. «Строгий постельный режим, 
голову трудно приподнять, потому писать тяжело, из-
вините за плохой почерк. Вот расплата за мою очеред-
ную ошибку — привязанность к дому, месту. Только 
вчера я вспомнила, что в Учении говорится о том, что 
нужно везде чувствовать себя дома, всюду — твой 
дом, а я так неудержимо стремилась в Новосибирск, 

На встрече с С.Н. Рерихом. Москва, гостиница «Советская». Май, 1987 г.
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что это привело к нервному срыву... Стараюсь сейчас 
вовсю переориентировать себя и терпимо переносить 
свою долю» (04.02.1988).

Ответ Наталии Дмитриевны пришёл накануне 
8 Марта: «Дорогой мой светлый друг Валерия Лео-
нидовна!.. Да будет вечная Весна царить в Вашей 
душе! Ваше письмо от 4/II вызвало во мне глубокое 
сочувствие к Вашему положению и в то же время ра-
дость за Вас — какую пользу извлекаете Вы из уроков 
жизни для Вашего бессмертного "Я". Есть движение 
внешнее и движение внутреннее. Можно временно 
быть без внешнего движения, но когда внутреннее 
движение не прерывается — это и есть победа в ду-
хе (в данном случае это — Ваше стремление пере-
ориентировать себя, освободиться от привязанности  
к земному дому и чувствовать себя "без дома в духе"). 
Когда Серов рисовал портрет Елены Ивановны, он 
сказал, что главной чертой Её характера является 
движение. Конечно, он имел в виду не внешнее 
движение, а Её горение и устремлённость. Рада, что  
в Вас эта черта характера есть и никакие беды над ней 
не властны. "Даже в самых тесных условиях можно 
получить обновление и укрепление. Часто растение 
укрепляется между камнями гораздо прочнее, неже-
ли в жирной земле. Только тесные условия поведут 
корни в расщелины и подкрепят их против вихрей" 
(Мир Огненный. II. 319).

Дорогая моя, Вы являетесь для нас образцом таких 
достижений, и мы все кланяемся Вам и приветствуем 
Вас с Днём Женщины и с наступлением Новой Эпохи 
Матери Мира!.. Сердцем с Вами, Н.Д. (Ваше фото 
озаряет наши встречи.)» (24.02.1988). 

Через год в связи с новым ухудшением самочув-
ствия Валерия Леонидовна вновь оказалась в москов-
ской клинике Бурденко. Ей предложили операцию. 
«Пришлось согласиться. (...) ...На всё Воля Всевышне-
го, в руки которого я отдала себя с полным доверием. 
В § 88 Мира Огненного (III) говорится: "Правильно, 
что часто болезни есть благо, ибо они сближают дух  
с Тонким Миром"» — это строки из письма В.Л. Кнор-
ре от 26 января 1989 года.

«...Хочу сказать Вам, — отвечает ей Наталия 
Дмит риевна, — что те годы, которые Вы провели в 
изучении Основ Вечной Мудрости, дали удивитель-
ные плоды; и тяжелейшая проверка усвоения их по-
казала, насколько прочно всё принято и претворено 
в жизнь. (...) Вы пришли в этот мир с уже немалыми 
духовными накоплениями, которые помогли Вам при-
нять суждённое, но и преумножили свои "таланты", 
о которых так замечательно говорится в Евангелии... 
"Всё моё несу с собой", и Вы понесёте то, что нужно 
для жизни вечной во всех веках и в Беспредельности. 

Весы Судьбы за все Ваши тягости отмерят Вам столь 
же и ещё более великие радости» (30.01.1989).

Н.Д. Спирина помогала своему другу не только 
сердечными молитвами — она посылала необходи-
мую литературу, поддерживала тем, что рассказывала 
обо всех событиях, связанных с набиравшим силу  
Рериховским движением. Потому письма Наталии 
Дмитриевны содержат много ценнейшей информа-
ции о ней самой, её деятельности и о становлении 
Сибирского Рериховского Общества.

Из письма Н.Д. Спириной от 30 января 1989 года: 
«У нас тут происходят события. Наконец-то, после 
почти годовой борьбы, у нас образовалось Общество 
дружбы "СССР — Индия". 26 января было открытие, 
которое прошло на большом подъёме. Меня просили 
принять участие в концертной программе. Мы сде-
лали композицию "Индия в живописи Н. Рериха", со 
слайдами и индийской музыкой».

Следующий фрагмент этого письма даёт пред-
ставление о том, каким высоким и требовательным 
был подход Наталии Дмитриевны ко всему, что ка-
салось Учения или семьи Рерихов: «11 и 12 февраля  
в Доме учёных будет проходить (по случаю 110-летия 
со дня рождения Е.И. Рерих) общественная конфе-
ренция "Культурное и философское наследие семьи 
Рерихов". (...) Возник вопрос: кто же будет делать 
вводный доклад о Елене Ивановне? (...) ...С этим во-
просом [обратились] ко мне, и я поняла, что хотя это 
неимоверно трудно и ответственно — говорить на 
такую тему, и времени очень мало на подготовку, но 
придётся это взять мне на себя... А главная трудность 
в том, чтобы говорить по сознанию, а это, при такой 
пёстрой аудитории, самое затруднительное. До сих 
пор я беседовала на эти темы индивидуально и зна-
ла, с кем говорю и размеры сознания собеседника, а 
тут? Вся надежда на Высшую Помощь. Помолитесь, 
чтобы всё прошло "во благо". Я была буквально вы-
нуждена взять это на себя и не простила бы себе, если 
бы кто-то другой допустил умаление, или кощунство, 
или ложное толкование Образа Елены Ивановны и её 
великих трудов». 

Отметим, что это Слово, проникнутое глубочай-
шим пониманием подвига Е.И. Рерих, положило 
начало публичным выступлениям Н.Д. Спириной на 
темы Живой Этики.

Лишённая непосредственного общения с Наталией 
Дмитриевной, Валерия Леонидовна очень нуждалась в 
духовной пище. Поэтому Наталия Дмитриевна посы-
лала ей тексты выступлений на семинарах и «круглых 
столах» СибРО, а затем и кассеты с аудио записями. 
Она ценила её способность к глубокому пониманию 
Учения, при этом отмечала, что у Валерии Леонидовны 
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сердце и интеллект находят-
ся в гармонии. Кроме того, 
В.Л. Кнорре была высоко-
образованным человеком и 
замечательно владела сло-
вом, что позволяло ей писать 
глубоко прочувствованные 
отзывы на те или иные со-
бытия и публикации. Вале-
рия Леонидовна была одной 
из первых, кого Наталия 
Дмитриевна знакомила со 
своими новыми стихами, при 
этом просила указывать на 
слабые места и всегда очень 
внимательно относилась к её 
замечаниям. Благодаря всему 
этому Валерия Леонидовна 
чувствовала себя нужной 
общему делу, ощущала ча-
стью коллектива.

Из письма В.Л. Кнорре к Н.Д. Спириной от 24 фев-
раля 1990 года: «Счастлива была получить весточки 
от Вас, от всех друзей, и конечно, самое главное — 
копию Вашего доклада. Перечитываю его уже кото-
рый раз... По-моему, никто в нашей стране не может 
так логично, чётко излагать материал... Ни одного 
лишнего слова, не несущего громадный подтекст — 
айсберг. Я просто читаю и наслаждаюсь, соглашаясь 
абсолютно со всем. И как можно не согласиться  
с ИСТИНОЙ? И я просто завидую тем, кто впервые 
услышал Вас... Конечно, ваши необыкновенные 
знания, преданность, близкая связь с силами Света, 
я думаю, всё это вместе и даёт такие прекрасные 
результаты».

Приведём ещё несколько фрагментов из писем 
Валерии Леонидовны: «Дорогая Наталия Дмитриев-
на! Шлю Вам сердечный привет как жителю и орга-
низатору крупного центра духовной жизни русского 
народа из далёкой провинциальной Москвы. Правда, 
и сюда начинает доходить интересная информация. 
Так, в воскресенье 13 января я случайно включила 
телевизор, московскую программу "Добрый вечер, 
Москва", и вдруг вижу, что ведущая... держит в ру-
ках книги "Зов" и "Озарение" и рассказывает о том, 
что вот в г. Новосибирске изданы две первые книги 
из серии Учения Живой Этики... Я была очень рада, 
что так нечаянно удалось посмотреть эту передачу и 
что многие москвичи тоже, вероятно, её видели...» 
(21.01.1991).

«Дорогая Наталия Дмитриевна! От всего сердца 
поздравляю Вас с выходом в свет Ваших чудесных 

"Капель"... Возношу молитвы за Ваше здоровье и 
долголетие. Владыка знает, как необходима Ваша 
подвижническая деятельность во имя будущего и 
благословляет Вас мужеством, энергией и успеха-
ми». Далее Валерия Леонидовна делится своими 
впечатлениями от цикла радиопередач «Беседы  
о Живой Этике», подготовленных Н.Д. Спириной и 
сотрудниками СибРО: «Они превосходны: блестящее 
сочетание высокодуховного содержания, прекрасной 
музыки, трогательного звучания ваших голосов. (...) 
Слушая в этот раз ваши радиопередачи, я впервые 
как-то очень непосредственно и зримо ощутила связь 
с Иерархией, дух витал где-то очень высоко, радостно 
и легко. ...Дорогая Наталия Дмитриевна, на пороге 
Вашего 80-летия я не перестаю удивляться, вернее, 
восхищаться молодостью Вашей души, свежестью 
впечатлений, творческой молодостью» (08.03.1991).

В письме от 17 марта 1991 года Валерия Леони-
довна благодарит Наталию Дмитриевну «за письмо, 
за книги, за материалы, альбом, буклет открыток» и 
делится мыслями о её докладе «Основы», который 
прозвучал на одном из «круглых столов» СибРО. 
Доклад был посвящён единству основ всех истинных 
Учений; в нём также затрагивалась тема лжеучений 
и лжепророков. «Наталия Дмитриевна, Ваш доклад 
"Основы" произвёл на меня огромное впечатление. 
Как всегда, очень чётко, ясно, логично, образно!  
И как своевременно!

Люди теряются в потоке обрушившейся информа-
ции и так называемых "учителей", которых готовят 
потоками за 3 – 4 месяца, и пожалуйста — свежеи-
спечённый "учитель". Уму непостижимо, насколько 

В.Л. Кнорре, Н.Д. Спирина, С.Н. Рерих, К.А. Молчанова.  
Москва, гостиница «Советская». Май, 1987 г.
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некоторые люди легковерны, что, конечно, объясня-
ется в первую очередь незнанием Основ, недостаточ-
ным развитием интуиции и чувствознания. ...Вторая 
часть [доклада], "Берегитесь лжепророков", учитывая 
реальную ситуа цию, служит таким огненным предо-
стережением, что этот пламенный призыв не может 
не дойти до людских сердец» (17.03.1991). 

В одном из писем Наталия Дмитриевна сообщает: 
«Вышла замечательная повесть о Сергии в книгах 
Б. Зайцева. (...) Отрывки из этой повести цитирует 
Е.И. Рерих в книге "Знамя Преподобного Сергия". 
Написана замечательно и, несомненно, доставит 
Вам большую духовную радость. (...) 21 сентября,  
в день Куликовской битвы, мы планируем вечер, по-
свящённый Сергию. (...) Пришла пора знать о Сер-
гии!» (8.03.1990).

Валерия Леонидовна, в свою очередь, отзывается  
о книге Н.Д. Спириной «Сергий», вышедшей в Ом-
ском издательстве: «Такой замечательный синтез 
прозы, поэзии, высокого искусства живописи Н.К. Ре-
риха, и всё пронизано светоносными животворными 
идеями и мыслями Учения Живой Этики. Великий 
подвижник и собиратель Земли Русской, Земной 
Ангел и Небесный Человек становится для нас ещё 
ближе и роднее, протягивая нам в очередной раз руку 
помощи в чёрную годину» (7.03.1993).

Следующие строки из письма Н.Д. Спириной 
говорят о том, насколько активной была её жизнен-
ная позиция: «Я включена во всё, что происходит  
в мире, и особенно в нашей стране... — пишет Ната-
лия Дмитриевна. — Совершается всё предуказанное, 
но Новый Мир не входит в жизнь без борьбы. Тьма 
под конец особенно беснуется. Но "пусть не ручаются 
тёмные о своей победе. Пусть они не кичатся своим 
овладением. Уже топор уявлен, и дерево не устоит 
под рукою справедливости" (Мир Огненный, III, 537). 
"Перед землетрясением змеи вылезают наружу. Сейчас 
много таких змей" (548). И особо важный параграф 
543: "Основа великих событий в перемене простран-
ственных лучей, в сближении Миров, в обновлении 
сознания, которое даст новое отношение к жизни".

Потому мы стремимся обновлять сознание и радо-
ваться великому Грядущему» (8.03.1990). 

В.Л. Кнорре, следуя советам Наталии Дмитриевны, 
изо всех сил продолжала бороться с недугом: «Голо-
ва очень беспокоит, почти беспрестанно, всё реже и 
реже просветы, когда немного отпускает. Стараюсь 
использовать эти моменты как можно эффективнее... 
так стало интересно жить, когда понимаешь, что... 
даже в таком состоянии, оказывается, можно прино-
сить пользу людям, как, значит, много дано человеку! 
Слава Владыке!» (21.01.1991).

Наталия Дмитриевна продолжает подробно знако-
мить Валерию Леонидовну с работой СибРО: «Всё 
больше и больше поступает приглашений на выступ-
ления в школах и других местах, масса призывов 
приехать с лекциями в другие города, где общества 
Рериха только нарождаются и их члены только при-
ступают к изучению Живой Этики. Постоянно идут 
телефонные звонки и письма. Многие приезжают 
несмотря на всё возрастающие цены на билеты.  
И люди все небогатые. Значит, как же им это нужно! 
Это нас особенно трогает. Пробуждаются дети (осо-
бенно 5 – 6-е классы), задают интересные, совсем  
не детские вопросы, просят о новых встречах. (...)

Недавно мы закончили подготовку к новой радио-
передаче по Светочам Мира о Лао-Цзы и сами нахо-
димся под впечатлением того, к чему мы в процессе 
этой работы прикоснулись. Оказалось, что Лао-Цзы 
был любимым китайским философом Льва Толстого, 
который написал о нём и поместил много его цитат  
в свой "Круг чтения". Какая это трудная, напряжённая, 
но благодатная работа. Как она обогащает! Последние 
две передачи о Конфуции и Лао-Цзы пришлись мне 
особенно по душе, может быть потому, что я была  
в Пекине (сердце Китая), была на Великой Китайской 
стене, в храмах и музеях и приобщилась к духу этих 
великих мудрецов. (Лао-Цзы жил близ Пекина.) Как 
прекрасны их облики и их мысли! Какой пример яв-
ляют они для всех нас! Только бы мы сумели, в нашей 
малой мере, следовать им» (16.12.1992).

В конце 1992 года В.Л. Кнорре вновь оказалась на 
больничной койке. О своём состоянии она сообщает: 
«Я уже могу держать в руке не только лист бумаги, но 
даже книгу, и даже удаётся перелистывать страницы. 
Но очень трудно запоминается прочитанное, и внима-
ние очень рассеянное, глаза прыгают по строчкам. (...) 
Самостоятельно... даже повернуться на бок не могу. 
(...) Вот очередное испытание, всё по нарастающей,  
с которым надо справиться. Значит, всё ещё по силам. 
До свидания, правда, не знаю где. До Академгородка 
в обозримом будущем мне не добраться, об этом знает 
только Всевышний Владыка. Остаётся только полно-
стью положиться на Его волю и Закон космической 
справедливости» (13.11.1992).

Вновь и вновь летят в Москву сердечные посылы 
Наталии Дмитриевны: «Дорогая Валерия Леонидов-
на! Спасибо сердечное Вам за радость, доставленную 
всем Вашим верным и ближайшим друзьям Вашим 
письмом. Во-первых, за весточку от Вас, во-вторых, 
что Вы его сами написали! Это обнадёживает! Мо-
лимся за Вас, всегда вспоминаем Вас при встречах 
и очень нуждаемся в Вашем сотрудничестве. Сейчас 
оно идёт у Вас на плане мысли и сердца, но непре-
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ложно будет и на материаль-
ном плане. Сроков никто не 
знает, но что оно будет — это 
несомненно. (...) ...Посы-
лаю Вам недавно изданный  
у нас второй сборник моих 
стихов. Я, по правде говоря, 
не чаяла, что доживу до это-
го — нигде ничего не полу-
чалось, и вдруг! И пришла 
первая партия 23 октября,  
в день рождения Святосла-
ва Николаевича, который 
мы торжественно отмечали  
в картинной галерее. Этот 
вечер прошёл с большим 
духовным подъёмом при 
большом стечении народа.  
Я прочитала доклад, кото-
рый делала на Рериховских 
чтениях, — "Значение му-

евна призывает: «Перенесём сознание в Вечность и 
пройдём все испытания, понимая их скоротечность. 
Главное — ощутить это вечное в себе. "Кто ощущает 
присутствие духа, тот уже радуется, зная свою бес-
предельность" (Агни Йога, 212). (...) 

Мы радуемся тому, что идёт Ваше восстановление; 
молимся и думаем о том, чтобы оно неуклонно продол-
жалось. Представляйте себя свободно двигающейся, 
так, как раньше. Работайте над этим постоянно, созда-
вайте мыслеобраз себя в полной норме. Мыслеобразы, 
в свою очередь, влияют на их породителя и стремятся 
к материализации. Просите о помощи "ради Дела", это 
законная просьба, и я постоянно её твержу. Вы очень 
нужны нам и Делу; нужда в нас растёт с каждым днем, 
а нас так мало!» (16.12.1992).

«Мы включаем Вас во все наши дела и занятия. 
Если Вы в данное время временно ограничены  
в движениях, то на ментальном плане Вас ничто огра-
ничить не может, а ведь мысль есть первооснова всего. 
Об этом говорится в книге "Агни Йога", 122. И в книге 
"Сердце", 80, говорится: "И храм в духе, и оправдание 
в духе, и победа в духе, так можно украсить жизнь 
постоянным истинным великолепием. Приучайтесь 
к красоте труда, к творчеству мысленному — так 
победим тьму". 

Мы все проходим трудные для каждого из нас ис-
пытания и утешаемся словами из книги "Община", 
263: "Испытание есть улучшение качества, и лишение 
есть приобретение возможностей".

И каждый из нас размышляет над тем, как ис-
пользовать выпадающие на его долю испытания для 4 Речь идёт о выставке картин Н.К. и С.Н. Рерихов из фондов МЦР.

В.Л. Кнорре, Н.Д. Спирина после встречи с С.Н. Рерихом. Москва. Май 1987 г.

зыки в творчестве Святослава Рериха". По этому по-
воду я брала у него в Москве интервью. Этот доклад 
сопровождался на этот раз, кроме показа слайдов, и 
музыкой. Из положительных отзывов было ясно, что 
был высвечен новый для многих аспект его творче-
ства — музыкальный и ритмический. Это выявило 
ещё одну грань в его картинах. 

На протяжении семи недель у нас в картинной 
галерее проходит выставка (так же, как и в прошлом 
году) новых поступлений из привезённых из Банга-
лора и никем не виданных4. На этот раз присланы и 
картины С.Н. [Рериха], по-видимому позднего пери-
ода, совершенно поразительные по интенсивности 
красок. Эту выставку также сопровождают наши вы-
ступления с лекциями, докладами, слайд-программами 
и концертами — и для взрослых, и для детей, т. к.  
к нам приводят из школ целые классы. Работы — выше 
головы, а нас так же мало. Но делаем, что можем. (...)

Все мы непрерывно проходим испытания и хво-
рями, и домашними неурядицами, и неприятностями 
на работе, и бесконечными нападками и кознями 
тёмных, но мы твёрдо решили, что всё равно будем 
продолжать свою работу, невзирая ни на что, и этим 
будем побеждать. Сладкая жизнь нам не обещана, про 
испытания достаточно сказано, но также сказано, что 
"И это пройдет!". Тем и стараемся держаться и вы-
полнять свой долг... (...) Все мы с Вами, дорогой друг, 
и никогда не расстаёмся. Обнимаю Вас» (18.11.1992).

В следующем письме, поздравляя Валерию Леони-
довну с наступающим 1993 годом, Наталия Дмитри-
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приобретения возможностей, развития в себе нужных 
качеств и способностей. Вам сейчас предоставляется 
тренировка мысли, создание благих мыслеобразов, 
помощь в духе; всё это — необозримое поле деятель-
ности, и развитие нашего ментального тела происхо-
дит также при этой работе. Так что используем всё, 
что нам предоставляет судьба, во благо и тем победим 
самые тяжёлые обстоятельства.

Все мы с Вами, все шлём Вам привет сердца.
"Пусть творится всё во благо!"» (2.02.1993).
Ещё фрагменты из писем Н.Д. Спириной: «"Не-

годных Мы не испытуем", — говорит Учитель. 
И чем пригоднее и нужнее человек, тем ускореннее 
идёт изжитие его кармы и закалка его духа в борьбе 
с испытаниями. Я замечала, что люди, не пригодные 
к эволюции, предавшиеся злу, как правило, не болеют, 
не страдают и никаких коллизий в их жизни не проис-
ходит. Наоборот, процветают, каждый в своей сфере» 
(16.12.1992).

«Очень радуюсь Вашей работе в сфере мысли.  
В настоящее время это актуально и эффективно, как 
никогда ранее. Об этом говорится в книге "Агни Йога", 
45: "Не упустим урочный срок, когда молнии мысли 
могут дать решение мира. Не просто предлагаем че-
ловечеству мыслить, но осознать астрохимический 
момент планеты, когда мысль напряжёт атмосферу, 
как химический ингредиент". Таким образом, мы 
имеем возможность благодаря полученным знаниям 
помогать, по мере наших сил, положению планеты, 
на которой мы живём.

Б.Н. [Абрамов] рекомендовал нам — когда мы 
узнаём о каких-то отрицательных явлениях или собы-
тиях, представлять обратное, положительное, и таким 
образом противопоставлять злу добро. Это возможно 
делать как в большом, так и в малом» (22.02.1993).

В феврале 1993 года Валерия Леонидовна получила 
от Наталии Дмитриевны следующие строки: «Произо-
шло событие, потрясшее нас: уход Святослава Нико-
лаевича. 31 января у нас должен был быть "круглый 
стол", и об этом я услышала накануне вечером. Всю 
ночь не спала и продумывала, что сказать об этом лю-
дям. Зал был переполнен, и мне пришлось выступить 
с экспромтным словом о Святославе Николаевиче.  
Я говорила от сердца, то, что чувствовала и что думала 
о нём» (2.02.1993). 

«С глубоким волнением я прослушала Ваше сло-
во-экспромт... — написала в ответ Валерия Леони-
довна. — Говоря Вашими словами, мы, оставшиеся, 
утешаем теперь себя тем, что у нас есть Вы, и связы-
ваем наши духовные устремления и духовную радость 
и надежды с Вами. (...)

Наталия Дмитриевна, я Вам очень благодарна 

за неустанное напоминание о том, что испытания 
и лишения нужно рассматривать как приобретение 
возможностей (Община, 263), использовать для 
развития нужных качеств и способностей. Я очень 
стараюсь работать на ментальном плане как можно 
напряжённее (Беспредельность, I, 173 – 174), для соз-
дания благих мыслеобразов и помощи в духе. Паралич 
поразил меня физически (не могу сделать не только  
ни одного шага, но даже приподняться с инвалидного 
кресла), но не сломил духа. Пользуюсь радостной 
возможностью читать книги Учения, письма Елены 
Ивановны, перечитываю Ваши мудрые письма, по-
читываю и Клизовского, а по вечерам, когда глаза 
совсем уже ничего не видят, слушаю радиопередачи, 
и с восторгом убеждаюсь, что с каждым днём нахожу 
всё новое, не понятое ранее» (12.02.1993).

Из этой переписки нам стала известна точная 
дата выхода в свет первого номера периодического 
издания СибРО. «Срочно готовим выпуск нашей 
первой газеты "Перед Восходом". Это оказалось не-
вероятно трудно — и с бумагой, и с типографией, и 
со средствами для её выпуска. Зато материалов хоть 
отбавляй», — сообщает Наталия Дмитриевна своему 
другу 2 февраля 1992 года. И уже через месяц Валерия 
Леонидовна шлёт приветствие всему издательскому 
коллективу: «Хочется поздравить вас и всех сотрудни-
ков с выходом № 1 газеты "Перед Восходом". Нельзя 
ли подписаться на неё? Совершенно замечательное 
событие. Такие бесценные материалы подобраны для 
№ 1. Есть все основания надеяться на продолжение 
публикаций на таком же высоком духовном уровне» 
(7.03.1993).

В.Л. Кнорре первая подняла вопрос о необходи-
мости издания отдельной книгой текстов докладов 
и выступлений Н.Д. Спириной. В письме от 7 марта 
1993 г. она интересуется: «...как идёт подготовка 
сборника с Вашими выступлениями на "круглых 
столах"? Очень полезно было бы, да просто необхо-
димо и очень целесообразно собрать их все вместе, 
опубликовать и сделать доступными для возможно 
большего количества людей. Бережное, я бы даже 
сказала, трепетное отношение к сути Учения Живой 
Этики... открытие всё более глубоких пластов и всё 
новых и новых граней Живой Этики в мудрой и до-
ступной форме делают Ваши выступления и доклады 
бесценным пособием для работы. Надо, чтобы они 
"жили" как можно интенсивнее... Берегите себя, ради 
Бога, ради людей, ради Дела» (7.03.1993).

«Дорогая Валерия Леонидовна! Очень Вы обра-
довали нас Вашим письмом. Вы даёте такие точные, 
чёткие характеристики присланным материалам! 
(...) Конечно, ждём от Вас страницу воспоминаний 
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о встречах с С.Н. Это — бесценные материалы для 
будущего. Облик его должен расти в веках в созна-
ниях новых поколений. И так важны впечатления 
очевидцев, этого ничто другое заменить не может» 
(19.03.1993). Спустя два года заметка В.Л. Кнорре 
с воспоминаниями о С.Н. Рерихе была опубликована 
в журнале «Перед Восходом» (№ 10, 1995).

Одно из писем Наталии Дмитриевны заканчивается 
такой фразой: «Пишу в этот раз не сама из-за времен-
ной травмы правой руки» (24.02.1988). В другой раз 
она объясняет, что пишет на печатной машинке, так как 
тогда не столь сильно устают глаза. Нужно отметить, 
что Наталия Дмитриевна в то время сама уже очень 
нуждалась в помощи. Сложным было её физическое 
состояние, возникли проблемы с глазами. Ей была 
нужна помощь по дому, в ведении переписки, в работе 
с архивами. Тем не менее иногородних сотрудников, 
приезжавших в Новосибирск специально, чтобы по-
мочь Наталии Дмитриевне, она часто направляла 
к Валерии Леонидовне (когда та жила в Академгород-
ке) и таким образом познакомила с ней многих рери-
ховцев, которые подружились с Валерией Леонидовной 
и полюбили её. И когда в последние годы жизни она 
нуждалась в практически круглосуточном уходе, рядом 
с ней постоянно дежурили друзья из Новосибирска, 
Москвы, Екатеринбурга, Нягани. Это было заслугой 
Н.Д. Спириной.

Исключительное участие и заботливость Наталии 
Дмитриевны по отношению к близкому ей человеку 
были для всех примером подлинного сочувствия и 
действенного сострадания. Часто в беседах и на се-
минарах она говорила о том, как достойно Валерия 
Леонидовна несёт бремя своей тяжёлой судьбы: «Такой 
крест не всем по силам — значит, она сильна», — от-
мечала Наталия Дмитриевна. «У Валерии Леонидов-
ны нет эманаций уныния». «Как её дух независим от 
тела!» «Валерия Леонидовна — самый изумительный 
пример правильного отношения к жизни. Не ропща, 
не жалуясь, она всегда оставалась в равновесии».

В сентябре 1996 года в свет вышел очередной 
номер журнала Сибирского Рериховского Общества 
«Перед Восходом». Он начинался статьёй, посвя-
щённой памяти Валерии Леонидовны Кнорре. В ней 
были такие слова: «Самое первое впечатление о ней и 
самое последнее, незадолго до её ухода, было — Свет. 
Она всегда излучала его, во всех обстоятельствах 
своей жизни... Она ушла с земного плана достойно 
и светло... Крылатая душа её в своём стремительном 
полёте зажгла новую звезду духа в бесконечности 
Вселенной... И её сердце, подобно далёкой звёздочке, 
шлёт нам свою любовь».

Завершим статью словами Наталии Дмитриевны, 
которые были записаны на аудиокассету и посла-
ны Валерии Леонидовне Кнорре накануне 8 Марта 
1991 года. Эти слова воспринимаются сегодня как 
послание Наталии Дмитриевны Спириной в далёкое 
грядущее — всем лучшим женщинам планеты, которые 
будут олицетворять Новую Эпоху: «Дорогая Валерия 
Леонидовна! Вы — яркая звезда на нашем небосклоне. 
Мы ценим Ваш свет и знаем, что он не угаснет, несмо-
тря ни на какие внешние обстоятельства. 

Столько лет подряд испытывается Ваша свети-
мость, и она стойко выдерживает все тяжкие испыта-
ния. Ваш дух проходит через них и ничто не останав-
ливает его устремлённый полет в Беспредельность. 
Через тернии к звёздам! 

Вы — женщина наступающей эпохи Матери Мира; 
эпохи, сотканной из света, излучаемого сердцами 
женщин, таких как Вы. Обнимаю Вас. Всегда с Вами». 

Своему другу Н.Д. Спирина посвятила одну из 
«Капель»:

Крылатая душа твоя
Преодолела клетку тела —
Она летит за все пределы
К бескрайним далям Бытия.
 Она лучом Звезды согрета,
 Она бессмертием одета — 
 Душа крылатая твоя.

(15.12.1989)
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Духовная сила человека постоянна или может 
меняться?

Духовная сила человека может увеличиваться в связи 
с самосовершенствованием, точно так же как психи-
ческая энергия, она всё время находится в процессе 
увеличения, духовного роста. Об этом — о самосо-
вершенствовании — говорят все книги Живой Этики. 

Через всё Учение проходит мысль о чистом 
сердце; как достигать чистоты сердца, что для 
этого нужно? 

Надо заменять нечистые мысли чистыми, недобрые 
чувства пытаться заменить добрыми, развивать своё 
сердце. Как оно развивается? Путём привлечения 
сочувствия, сострадания, жаления. Сердце начинает 
больше сочувствовать, сорадоваться брату. Это всё — 
для чистоты сердца. 

Сейчас много говорят о психотронном оружии, 
можно ли от него как-то защититься?

Психотронное оружие — это совершенно дьяволь-
ское изобретение.

Иерархия Света — прежде всего. Это лучшая 
защита. Всё время обращаться и всё время думать  
об Учителе, помнить о Нём, держать с Ним связь, 
только так, потому что дьявол очень силён.

Будут ли мысли сознательного сопротивле-
ния защитой?

Надо сознательно анализировать свои мысли, со-
противляться, продумывать, а не принимать пассивно, 
никакой пассивности сейчас и в помине быть не мо-
жет. Если мы будем пассивны, мы погибли — только 
активизироваться и быть более активными. А о том, 
где наша защита, об этом так много сказано, особен-
но в книге «Зов», что это совершенно однозначно. 
Только под Лучом, только под Щитом. Сказано: «Есть 
ли опасность под щитом М...?»1 Посмотрите первую 
книгу — там всё об этом.

Нам легче это понять, так как в книгах Уче-
ния есть эти знания, а люди не сведущи, хотя 
кто-то чувствует, что происходит что-то не то.

Да, нам легче. Если бы люди были даже просто 
религиозными в православном смысле, они стали бы 
молиться Богу, Христу, Божией Матери или одному из 
святых. А если и не то, и не другое — это беда. Потому 
что если православные люди очень веруют — они име-
ют контакт со святыми, с Божией Матерью. Конечно, 

если они сердцем молятся Христу. А если нет — они 
пропадают, мечутся и не знают, куда им деваться от 
этого оружия. Это дьявольское изобретение. Конечно, 
когда-то оно будет уничтожено, совершенно недопу-
стимо влиять на свободную волю человека. Высшая 
Иерархия никогда, ни в малейшей степени не нарушает 
нашу свободную волю, а они делают всё наоборот, 
они её подавляют. И при этом ещё вредят здоровью, и 
главное — психическому.

Сейчас идут разные эксперименты и делают-
ся попытки воздействовать на мысль, отклю-
чить сознание, не дать ему развиваться. 

У нас вся надежда на космические лучи, которые, 
как пишет Елена Ивановна, могут убрать весь сор с пла-
неты. А это сор, и сор очень ядовитый и очень опасный. 
Что мы с этим можем сделать? Только предостерегать, 
только следить за собой, своими ближними, помогать, 
потому что уже одно то, что мы готовы к такому вре-
дительству, напрягает нашу защитную психическую 
энергию — энергию готовности к нападению. Если мы 
готовы — она уже начеку, если же нет — мы можем 
оказаться безоружными, и нас возьмут тогда голыми 
руками. Так что всех предупреждать надо без устали, 
и на всех собраниях, и на занятиях. Предупреждайте 
и об этом, и о психотронном оружии. Сейчас, под ко-
нец, тёмные должны отвоевать себе как можно больше 
жертв, им не хочется уходить просто так. Они знают  
о своём поражении, но им хочется навредить как можно 
больше. А сам сатана мечтал даже взорвать планету и 
уплыть на обломках, только чтобы не состоялась Сатья 
Юга. За каждого надо бороться сейчас.

Многие люди обладают сильным воображени-
ем и своими мыслями могут ещё больше притя-
нуть страшные образы. Надо ли всем говорить 
об этом?

Страх очень магнетичен. Я думаю, что с каждым 
надо говорить индивидуально. Но начинать надо 
всегда с Живой Этики, с положительного. Что содер-
жит в себе Живая Этика? Это связь с Иерархией, это 
самосовершенствование, которое помогает от таких 
влияний. И постепенно надо объяснять, что через наши 
слабости на нас могут влиять. Сначала говорить попро-
ще, чтобы не очень напугать. Если вы сразу только что 
подошедшему бухнете насчёт этих тёмных полчищ, 
он может напугаться, может развиться мнительность,  
а мнительность притягивает, так что тут надо смотреть 
и проводить беседы с каждым отдельно. Наверное,  
не так уж много народу приближается, можно раз-

Ответы Н.Д. Спириной на вопросы присутствующих
на «круглых» и «квадратных» столах СибРО. 1993 год

СОБ Е С Е ДОВАНИЯ

1 Листы Сада Мории. Зов. 12 марта 1922 г.
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бить их на группы и заниматься, беседовать с ними, 
пусть каждый что-то своё поведает. Прежде всего надо 
узнать, почему он подошёл к Живой Этике, что он от 
неё ждёт, чего хочет. И когда эти первичные вопросы 
выяснятся, можно начинать с ним беседовать инди-
видуально, ведь каждый для чего-то своего подходит 
к Живой Этике — кто-то хочет мировоззрение сформи-
ровать, кто-то здоровье поправить, а третий, может быть, 
овладеть какими-то силами. Вот приходит человек — 
и он для вас уравнение с многими неизвестными, их 
надо решить.

Сейчас очень тяжёлое время. Как правильно 
настраивать своё сознание?

Всё выявляется, все должны выявиться до конца, 
и они выявляются. Что будет, то и будет. Всё чрезвы-
чайно напряжено, и так как мы знаем будущее, то мы 
знаем, что всё ко благу и что это кончится победой 
Света. Сейчас ведь такая тьма! Россию сознательно и 
планомерно губят, но, значит, что-то должно случиться, 
и это прекратится. И уже многое осуществилось, и ещё 
больше осуществится — всё, что Сказано. Сегодня мы 
читали о Ванге, она подлинная ясновидица, в отличие 
от многих, и всё, что она говорила, — это всё совер-
шенно правильно. Учение она назвала — Огненная 
Библия, ведь это же не придумаешь, и видела Святого 
Сергия и Его значение — всё правильно. 

Так что будем верить в будущее и всё время мыс-
ленно помогать победе Света, чтобы эта тьма кромеш-
ная наконец кончилась бы и чтобы все, кто не может 
управлять страной, ушли бы в свои сферы.

Как реагировать, если экстрасенсы идут 
в детские сады? 

Их допускать нельзя! Психиатры жалуются на по-
ступление большого количества людей именно из-за 
экстрасенсов; надо предупреждать, что никаких экс-
периментов с психикой допускать нельзя, особенно 
с детской. Со взрослой-то опасно, а дети ведь безо-
ружны, они совершенно беззащитны.

Мне вдруг стали приходить нехорошие мысли, 
как с этим бороться?

Вы себе скажите: «Я сама так не могу думать. 
Я с ними категорически не согласна». Первый этап, са-
мый главный, — вы понимаете, что эти мысли не ваши. 
Второй этап — вы должны гнать их и повторять Имя 
Господне. Читайте молитву, какую вы любите. Об-
ращайтесь к Высшему, обращайтесь к Богоматери, 
если Она вам близка, к Христу. И молитесь. Серафим 
Саровский перед Образом Богоматери «Умиление» мо-
лился днями и ночами. И Она освободила его от таких 
мыслей — они его тоже посещали. Это было испытание. 

Если вам из Иерархии Света ближе всего Богома-
терь, — против Неё никто не силён. Она — Владычица!

Часто думая о Богоматери, я вижу также об-
раз Елены Ивановны Рерих.

Так ведь Елена Ивановна очень близка Ей по су-
ществу. Она — Матерь Агни Йоги, женское начало, 
и она именно очень близка Богоматери. Вы можете 
обращаться к ней. Продолжайте бороться, и это у вас 
пройдёт. И никаким образом не расстраиваться, не-
смотря на то что мысли могут быть очень противны и 
неприятны. Имейте в виду: если Серафим Саровский 
подвергался таким искушениям, то что уж о нас го-
ворить.

Мне казалось, что это одержатель нашёп-
тывает.

Нет, одержатель — это проявляется по-другому. 
Одержимый считает, что это его мысли. А вы так 
не думаете. Значит, одержание вы откидываете. Это 
тёмные вам насылают, это вполне возможно. 

Я потрясена тем, что мне приходят такие 
мысли.

Видимо, вы раньше не тренировали мысли. Вы ни-
как не сдавайтесь, молитесь, не соглашайтесь с этим: 
«Это не моё, не моё. Господи, помилуй», — и это всё 
пройдёт. Сердечно просите: «Помоги мне. Я этого 
не хочу. Это не моё. Отгони!» Есть молитва от тём-
ных сил: «Да воскреснет Бог, и расточатся враги Его, 
и да бегут от лица Его ненавидящие Его». Хоть как-
то молитесь, как вам ближе, это же индивидуально. 
И это у вас пройдёт, только не отчаивайтесь. Им нужно 
вас довести до отчаяния. А вы никак не поддавайтесь. 
Вы этого не хотите. И чем больше вы будете обращать-
ся, тем больше вы дадите возможности вам помочь. 
Дайте возможность вам помочь, откройте канал и 
обязательно преодолеете, с Господом, с Высшей по-
мощью. Если уж такие, как Серафим, подвергались, то 
чего же удивляться. Не вы одна. И это пройдёт, только 
молитесь. Держите контакт, призывайте на помощь, 
сразу же, немедленно. 

Наталия Дмитриевна, примите в подарок 
носки, связанные моей мамой (она 1914 года рож-
дения), которая читает Учение и стремится 
с любовью делать добро другим. 

Видимо, она по существу такой человек, поэтому 
ей и Учение близко. Ведь в Учении говорится: «Если 
спросит вас совсем простой человек — "какие зада-
чи Учения?" — скажите — "чтоб тебе было хорошо 
жить"»2. И действительно лучше живётся, когда его 
принимаешь и когда это так объединяет. У нас все 
буквально как одна семья, каждый день звонят, всё 
рассказывают, хотят послушать голос, поговорить. 

2 Агни Йога. 65.
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«Terra IncognITa — ПРЕКРАСНый оСтРов»

Выставка акварелей художника из Тайваня про-
фессора Куо Мин-фу открылась в Музее Н.К. Рериха 
29 июня, в День открытых дверей. 

В переполненном зале слышится китайская, рус-
ская, английская речь, видны многочисленные фото- 
и видеокамеры, направленные на художника, на его 
картины, отражающие чистоту и первозданность при-
роды, повсюду удивлённые и восторженные лица — 
такова атмосфера праздника.

Творчество Куо Мин-фу — одного из самых из-
вестных тайваньских художников, представителя со-
временного реализма — открыл для нас искусствовед 
Владимир Никишин, который несколько лет назад 
познакомился с профессором Куо на его персональ-
ной выставке. Осенью 2013 года сотрудники Музея 
Рериха впервые увидели эти необычные акварели, 
присланные Владимиром в электронном виде, тогда 
же возникла идея пригласить художника в Сибирь для 
проведения выставки его картин. И вот итог большой 
совместной работы — выставку «Terra Incognita — 
прекрасный остров» увидят в Новосибирске, в Музее 
Н.К. Рериха (июль) и Доме учёных Академгородка 

(август), а в сентябре картины профессора Куо будут 
экспонироваться в Государственном музее искусства 
и литературы Алтайского края в Барнауле.

Художник с семьёй прилетел в Новосибирск за два 
дня до открытия выставки и привёз с собой тридцать 
две работы. За очень короткое время акварели были 
оформлены в рамы и произведена их развеска в отве-
дённом для этого зале музея. Совместно с куратором 
выставки Владимиром Никишиным был подготовлен 
и издан художественный каталог картин Куо Мин-фу, 
переданных им для экспонирования в города Сибири. 
Приведём фрагменты из статьи В. Никишина «Ис-
кусство акварели Куо Мин-фу», рассказывающей  
о творческом пути художника.

«Kyo Мин-фу родился в 1950 году в городе Цзяи 
на юге острова Тайвань. В 1977 году успешно окон-

чил Тайваньский государственный педагогический 
университет но специальности "изобразительное ис-
кусство". Многие годы Куо Мин-фу посвятил педаго-
гической деятельности: преподавал дизайн в колледже 
Фу-Синь, работал на факультете рекламы в Высшей 
школе коммерции Шилин. Для студентов наступало 
восхитительное время, когда профессор Куо вывозил 
их на пленэр в окрестности Тайбея, чтобы молодые 
художники писали свои этюды, созерцая многоликую 
красоту родной природы. Художественное воспитание 
у профессора Куо получили многие ныне известные 
художники Тайваня.

Куо Мин-фу много путешествовал по всему миру, 
побывал в разных странах — Таиланде и Непале, Ту-
нисе и Турции, Испании и Канаде, дважды посетил 
Гималаи.

Почти ежегодно мастер Куо участвует в коллек-
тивных выставках, в общей сложности он провел 28 
персональных выставок.

Любимой техникой художника всегда была акварель. 
Благодаря многолетнему совершенствованию техники 
акварели он достиг высочайшего уровня в цветовой 
передаче градаций света.

В. Никишин и профессор Куо Мин-фу
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На выставке в Рос-
сии художник решил 
продемонстрировать 
избранные акварели, 
созданные им за два-
дцатилетний период 
творческой деятель-
ности. Данная выстав-
ка получила название 
"Теrrа Incognita" — под 
этим выражением под-
разумевается неизвест-
ный для многих остров 
Тайвань. Образы гор и 
океана, преломляемые 
через призму личного 
эстетического и эмоци-
онального восприятия 
профессора Куо, нахо-
дят в его работах очень 
интересное и только 
ему свойственное ото-
бражение. Пытливый 
разум художника пре-
бывает в вечном поис-
ке, в сфере новых идей, его кредо — мечта о новой 
реальности. Именно в этом, пожалуй, состоит основ-
ное направление творчества Куо Мин-фу. В своём 
творческом прозрении художник преображает мир, 
открывая его безграничную гармонию и уводя нас от 
обыденности в иное пространство».

В начале церемонии открытия выставки, попри-
ветствовав присутствующих, профессор Куо Мин-фу 
сказал, что приезд в Россию для него очень важен и 
посещение Музея Н.К. Рериха — большое счастье, 
так как здесь он ощутил прекрасную и доброжела-
тельную атмосферу, что помогает ему ещё глубже 
узнать Россию и русский народ. Познакомившись  
с творчеством Н.К. Рериха, профессор Куо признался, 
что он восхищён силой и энергией, заключённой в ра-
ботах этого великого мастера, а также был рад узнать  
о его огромном вкладе в мировую культуру, имея  
в виду идеи Пакта Рериха и Знамени Мира. 

Затем художник перешёл к рассказу о своём твор-
честве. Он объяснил, почему ему близок свободный 
полёт птицы, — часто этот символ можно увидеть  
в его пейзажах. Это маленькая птичка, сложенная из бу-
маги в технике оригами. И этот символ — Wanderfogel  
(в переводе с немецкого «перелётная птица») — очень 
важен для его живописи как концептуальная составля-
ющая. Художник сравнивает себя с перелётной птицей, 
пролетающей через разные страны, где он представ-
ляет своё искусство и делится образами красоты. Куо 
Мин-фу считает себя всего лишь маленькой бумажной 

птичкой, которая свободно летает, но он надеется, что  
в будущем сможет широко расправить крылья и по-
казать своё творчество на более высоком уровне. 

Художник сказал, что, по его мнению, именно Нико-
лай Константинович Рерих является птицей высокого 
полёта, высокого уровня, которого профессор Куо ещё 
не достиг, и поэтому он лишь птичка «оригами» на 
фоне этих восхитительных горных высот. Отмечая, что 
«хоть наш остров и не очень велик, но он заслуживает 
в какой-то степени внимания», профессор считает сво-
ей миссией показывать красоты Тайваня людям всего 
мира. По его словам, он счастлив, что имеет возмож-
ность сделать это сейчас в России, в прекрасном городе 
Новосибирске, который является центром Сибири. 

Затем профессор Куо коротко остановился на не-
которых своих картинах. Он сказал, что верит в одухо-
творённость природы, в общении с которой черпает 
творческие силы и вдохновение. 

На одной из картин Куо Мин-фу изображена высо-
чайшая вершина Тайваня — Юшань, Нефритовая гора. 
Профессор Куо пишет эту гору уже на протяжении 
многих лет. На выставке представлена одна из работ, 
изображающая южный пик горы Юшань.

В течение последних 20 лет профессор увлекается 
альпинизмом, он покорил все известные вершины 
Тайваня, часто путешествует по Азии, был в Непале, 
в Гималаях. Одна из его «гималайских» картин, «Ма-
чапучарэ — непокорённая вершина», была передана 
художником в дар Музею Н.К. Рериха.

Куо Мин-фу. ЮЖНЫЙ  ПИК  ЮШАНЬ.  НЕФРИТОВАЯ  ГОРА  ТАЙВАНЯ. 2005 
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«Признаюсь, — говорит Куо Мин-фу, — мне нра-
вится применять методы традиционной техники ки-
тайской живописи в некоторых работах, например в 
таких, как акварели "Весна в горах Чинчинг", "Идезия 
вблизи озера" и "Весеннее цветение". 

Я стараюсь достигнуть созерцательного "расслабле-
ния" в многоцветии пейзажа, используя мою богатую 
палитру. Мне показалось вполне уместным допустить 
яркий контраст между чёткими цветами переднего 
плана и мягкой перспективой гор и озёр вдали. Таким 
образом получается особенно сильный визуальный 
эффект. 

В картине "Занавес" есть созвучное мне настроение, 
когда в конце дня, во время заката солнце опускается 
всё ниже и цапля завершает свой день в тиши горных 
озёр... Эта картина имеет для меня символический 
смысл: я хочу сказать, что, когда после каждодневных 
трудов, которыми наполнена наша жизнь, опускается 
"занавес", мы действительно наконец можем отдо-
хнуть...»

Первые отклики посетителей появились в Книге 
отзывов сразу же после открытия выставки. Вот не-
которые из них:

«Замечательное искусство художника сотворило 
чудо — далёкий неведомый остров сделало знакомым 
и узнаваемым. Восхищение художника родной приро-
дой так запечатлелось в акварелях, что не удивительно 
такое же восхищение у зрителей».

«Ваше творчество безгранично, а свет, исходящий 
от акварелей, согревает нас тайваньским солнцем!»

«"Неизвестная земля", но в то же время такая близ-
кая. Ведь только картины настоящего художника тем 
и отличаются от фотографий, что передают не только 
красоту реального мира, но и впечатление от созерца-
емого. Мы не просто видим, мы ощущаем себя там, 
на столь далёком от нас острове. Пройдя выставку, 
насладившись каждой картиной, я почувствовала, что 
познакомилась с этой красивой, независимой в духе, 
прекрасной страной... 

Отдельно хочется сказать о технике. Точность мель-
чайших деталей, но при этом — ощущение живости 

Куо Мин-фу. ИДЕЗИЯ  ВБЛИЗИ  ОЗЕРА. 1996

и лёгкости, как от этюдов с натуры. Широкая гамма 
красок и глубина цвета в сочетании с лёгкостью, по-
лупрозрачностью и чистотой оттенков. В картинах 
объединены восточный стиль и приёмы традиционной 
классической живописи».

«Волшебство! Выставка произвела сильнейшее 
впечатление. Если бы не увидела воочию, никогда 
бы не поверила, что акварелью можно создать такие 
потрясающие и натуралистично-волшебные произ-
ведения. Спасибо!»

На прощальной встрече с сотрудниками музея про-
фессор Куо поделился своими впечатлениями от визита 
в Новосибирск. Он признался, что выставка в Музее 
Н.К. Рериха стала чем-то действительно особенным 
в его жизни. На его родине, в Тайване, он принимал 
участие во множестве масштабных выставок, прово-
дившихся с размахом, в больших прекрасных залах. Но Куо Мин-фу. ВЕСЕННЕЕ  ЦВЕТЕНИЕ. 2001

Куо Мин-фу. ЗАНАВЕС. 1991
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именно здесь он ощутил особую атмосферу человеческого тепла, заинтересован-
ности и искренней радости. В общении между художником и сотрудниками музея, 
посетителями выставки, несмотря на языковой барьер, не было преград. Куо Мин-
фу отметил чувство духовной близости, которое возникло у него при знакомстве 
с коллективом музея, благодарил за тёплый и сердечный приём. Мы же, в свою 
очередь, познакомившись ближе с художником и его семьёй, почувствовали, что 
известный живописец является ещё и замечательным человеком — простым, 
скромным, полным искренней благодарности по отношению к своим зрителям. 
Человеком, который во множестве дарит свои открытки и буклеты, терпеливо и 
доброжелательно, через двух переводчиков, отвечает на самые разные вопросы, 
даёт интервью, фотографируется со всеми желающими. Создаётся ощущение, 
что его личное «я» растворяется в глубине и красоте его творчества. Любовь 
художника к природе и ко всему живому — через его картины, слова, улыбку, 
жесты, добрый приветливый взгляд — передаётся всем окружающим. И стано-
вится радостно — от того, что произошла встреча с замечательным человеком, 
который щедро дарит миру своё прекрасное творчество. 

Подготовлено редакцией

Гости и сотрудники музея у Колокола Мира



Н.Д. СПИРИНА 

Куо Мин-фу.  МАЧАПуЧАРЭ — НЕПОКОРЁННАЯ  ВЕРШИНА. ГИМАлАИ. НЕПАл. 1999 

Мы любим свет. Мы ценим солнца луч,
ликуем мы, когда светло и ясно.
Окраски неба изливают свет;
И в переливах вод, и в снежном блеске
Он отражён и радует сердца.
       Но как же несказанно несравним
       Тот Высший Свет, который излучает
       Великий Дух из сущности Своей,
       Единой с Мировой, Вселенской Атма!

Мы любим звук. Мы музыкой живём.
Гармонии настраивают душу
На сферы тонкие. Мелодии несут
Поверх земли в надземные пределы.
звучания симфоний в вышину

       Нас поднимают, к счастью приобщая.
       Но как же несравнима красота
       Небесных песен Духов лучезарных,
       К божественным высотам вознесённых!

Мы любим аромат цветов земли,
благоуханье трав, солёный запах моря
И горный воздух, напоённый праной
Живительной, с Высот идущей к нам,
Несущей ароматы неземные.
       Её вдыхая, наполняем мы
       Всю сущность нашу творческою силой,
       Дающей вдохновенье создавать
       бесценные жемчужины искусства
       Во благо всем грядущим поколеньям!

МЫ любИМ
Триптих


