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30 июня 1934 г.

Учение Жизни, давая в соответствии с пережива-
емым нами временем новый аспект единой вечной 
Истины, идёт не на смену, но на огненное очищение 
и утверждение всех бывших великих Учений. Ведь 
ещё Христос сказал: «Не думайте, что Я пришёл на-
рушить закон или пророков, не нарушить пришёл Я, 
но исполнить». Истинно, каждый приходящий Учи-
тель является законодателем и огненным очистителем 
одновременно. Если проследим исторические появ-
ления Великих Учителей, мы увидим, что ко времени 
появления Их все до Них бывшие учения совершенно 
утрачивали свою первоначальную чистоту и были уже 
искажены до полной неузнаваемости.

Истинно, «Учение Жизни» не отвергает ни одного 
Учения, до него бывшего, но лишь углубляет и очи-
щает от вековых нагромождений. (...) 

Именно, следует сопоставлять Учение с прочими за-
ветами, и при этом можно отмечать печать времени на 
тех же истинах, но не следует ни осуждать, ни умалять, 
но находить прекрасные сопоставления и касания.

Необходимо ознакомиться с основами всех великих 
Учений. Это знание поможет и лучшему усвоению 
«Учения Жизни» и Учения Христа. Ведь все великие 
Учения идут из Единого Источника, и нельзя, при-
нимая одно, отрицать другое. Восток очень понимает 
значение великой преемственности Учений и чтит 
лишь того Учителя, который является звеном в цепи 
Иерархии Учений. Учителя, отвергающего преем-
ственность и утверждающего лишь своё учение, на 
Востоке называют «древом, лишённым корней». И та-
кого Учителя никто слушать не будет. Итак, не будем 
осуждать или умалять, но лишь сопоставлять заветы, 
находя прекрасные касания и новые грани Истины.

8 ноября 1931 г.

Сила радости, которую мы испытываем при первом 
подходе к Учению, и является верным мерилом нашей 
готовности к восприятию основ Учения Света. Хра-
ните эту радость и признательность через все будни 
жизни, ибо это скорейший путь к тому расширению 
сознания, которое является целью Учения! (...) 

Очень многие читают Учение, но думают, что 
многое, сказанное в них, для кого-то другого, но не для 
них. И чаще всего не замечают и отбрасывают именно 
то, что главным образом касается их, и тем бесконечно 
удлиняют своё продвижение. Но истинный ученик 

всё приложит к себе. И действительно, кто может 
сказать, что в нём нет тех или иных добрых и дурных 
качеств или свойств, хотя бы в самом зародыше? 
Обращая же всё сказанное в Учении к себе, мы тем 
самым углубимся в сущность свою и найдём в себе 
многое, что для нас самих явится неожиданностью. 
Эти неожиданные открытия при твёрдом решении 
духа идти к самоусовершенствованию путём Учения 
очень помогут для всего дальнейшего.

Также нужно знать, что от ученика требуется пол-
ное доверие даже там, где ему сейчас нечто неясно. 
При дальнейшем расширении сознания многое, казав-
шееся иногда даже противоречивым, укладывается по 
местам. Моя любимая формула — доверие до конца. 
Примите её — это путь кратчайший! Не изменяя ей, 
много радости приобретёте!

Ещё хочу сказать вам, что вступивший на путь свет-
лого Служения никогда не одинок духовно. Научитесь 
во все минуты жизни помнить, что за вами неотступно 
следит Орлиный Глаз и Пламенное Сердце Позвав-
шего вас! Ведь лишь наша плотная оболочка и ещё 
недостаточно обострённые чувства не позволяют нам 
ощутить осязательно это Присутствие. 

7 января 1930 г.

...Самое основное, самое главное, что нужно на-
чертать огнём в сердце, это: «Все дела значительны, 
но превыше их Учение, ибо из него дела рождаются. 
Частичное устремление к Учению и Учителю ведёт 
к расколу и не принесёт перерождения. Все гибельные 
следствия от частичных устремлений, при них чело-
век не может совершенствоваться и не мо жет очистить 
чувство прекрасного, но без этого качества невозмож-
но слияние сознаний Учителя с учеником». А как без 
этого понимания пройдём это грозное и ре шительное 
время? Время великого космического сдвига.

22 июля 1935 г.

Мы не должны профанировать светлое Учение. 
Кроме того, мы не миссионеры. В Учении сказано, 
что каждый зазванный ляжет как жёрнов на шее. Мы 
ищем свободных душ, не связанных никакими стра-
хами. «Учение не серебряные бирюльки, не орешки 
в сахаре. Учение мощная руда». Книги Учения будут 
расходиться и попадать в нужные руки, и это самое 
главное. Ведь столько душ, ищущих света и новых 
ценностей среди хаоса всех попранных и униженных 
высших понятий. 

Живая Этика вмещает в себе всю жизнь
Из писем Е.И. Рерих
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8 сентября 1934 г.

Мы никогда не зазываем и никому не навязываем 
книг Учения. Все наши общества являются прежде 
всего культурно-просветительными учреждениями, 
где читаются лекции на всевозможные темы, ин-
тересующие членов, также даются концерты и, по 
возможности, учреждаются курсы по различным 
отраслям искусства, религий и наук. Ведь именно 
просвещённое сознание помогает восприятию истин 
Учения «Живой Этики». Не может примитивный, 
некультивированный и недисциплинированный ум 
охватить и понять космическую всеобъемлемость 
Учения, идущего от древнейших времён, от самых 
Истоков Знания и Света. Учение Живой Этики вме-
щает в себе всю жизнь, все области её, имеет в виду 
все усовершенствования... (...) 

...В группе, изучающей Учение Живой Этики, пре-
жде всего должно быть указано на понятие подвига 
и самоотверженного служения ближнему, общему 
благу. Всякий псевдооккультизм, всякие упражнения 
для развития психизма строго возбраняются. Ученик 
должен стремиться развиваться духовно, пробуждать 
своё чувствознание, что возможно лишь при очище-
нии сердца и мышления от всяких предрассудков 
и предвзятых понятий, именно при расширении со-
знания и горении сердца к принесению подвига. Ко-
нечно, эта программа доступна только меньшинству, 
ибо мало кто понимает и ценит истинную красоту 
и её спутницу — простоту.

26 апреля 1934 г.

Конечно, Вы правильно понимаете, что прежде 
всего нужно самим применять Учение в жизни и ра-
ботать над собою. Ибо как же иначе можем мы при-
влекать искренно ищущих душ? Ведь на каждом при-
близившемся к Учению лежит обязанность раздавать 
полученные им зёрна. Но будет ли удачен такой посев, 
если сами мы не будем уметь ценить и не испытаем 
зёрна, доверенные нам? Многие ли найдутся, кто на 
веру примет наши зёрна? Многие захотят убедиться 
в результате, увидеть всходы этих зёрен. Потому так 
важны наглядные, личные примеры носителей зёрен. 
Важно показать жизненность Учения, насколько при-
менённое Учение может преобразить весь характер 
человека и всю жизнь его. Давно уже сказано — «вера 
без дел мертва есть». Так и Учение без приложения 
его принесёт мало пользы.

3 июня 1931 г.

...Пусть все приближающиеся к Учению отдадут 
себе суровый отчёт, насколько изменились их при-
вычки после ознакомления с основами его. Что стало 

с их предрассудками и предубеждениями не на сло-
вах, но в жизни? (...) 

Можно также посоветовать, чтобы каждый отметил 
своё наихудшее качество и немедленно приступил 
к искоренению его. Для этого пусть ежедневно от-
мечают в дневнике, что было сделано ими в этом 
направлении. Пусть сначала борются с одной привыч-
кой, ибо не так-то легко наблюдать за собою. Очень 
полезно следить за качеством мыслей и не допускать 
злобных, мелких и вообще ничтожных. Очищение 
сознания есть первая ступень. 

11 февраля 1929 г.

Припомним, как Владыка Будда учил своих уче-
ников, как Он требовал, чтобы ученики прежде 
всего научились сдерживать свои чувства, и только 
когда узда духа лежала на всех чувствах ученика, 
только тогда Благословенный приоткрывал завесу 
сокровенного Учения. Путь Учения един, и сейчас, 
как и тогда, для приближения и высшего доверия не-
обходимы те же основания — почитание Иерархии 
и дисциплина духа.

3 марта 1930 г.

Родные, каждую свободную минуту уделите вме-
щению Учения. Когда я осознаю количество данного 
нам, мне становится страшно, ибо как вместить, как 
продумать всё сказанное! И Рука Дающая неустанно 
и щедро продолжает выдавать из Сокровищницы 
Своих вековых накоплений. Да, мудрость сверхчело-
веческая открывает нам доступ к Святилищу, потому 
не будем легкомысленны, оставим все наши жалкие 
привычки, чтобы дойти. Прекратим все осуждения 
необоснованные и окрылимся одной мыслью: как 
лучше понять великое Учение, как лучше применить 
его в жизни, как больше принести на пользу дел и Об-
щего Блага! Разве не высшее счастье стать самыми 
близкими, самыми доверенными? Родные мои, как 
передать Вам красоту приближения к сознанию Вла-
дыки! Словами не описать радость эту. (...) Родные, 
трансмутируйте Ваши огни, радость сотрудничества 
с Совершенным Разумом и Совершенным Сердцем 
несказуема! Столько прекрасных тайн в Космосе, но 
они могут быть открыты только тому, кто трансмути-
ровал свои огни. Трудно, но чудно! Всё космическое 
творчество основано на бесконечной трансмутации 
энергий, почему не ускорить этот процесс в нас самих 
сознательным к нему отношением? Родные, любите 
Учителя, любите Учение, любите работу над духом 
своим, устремитесь к самоусовершенствованию. 
Вначале, конечно, трудно, но зато какая радость по-
сле одоления первых тяжких ступеней.
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28 августа 1931 г.

Вы правы, что «понять Агни Йогу до конца и при-
менить к жизни может далеко не всякий». Но без 
применения к жизни никакое знание не имеет цены 
и не даст ожидаемых результатов. Первые формулы, 
которые ученик должен усвоить, суть следующие: 
«всё для жизни, нет ничего отвлечённого; всё должно 
быть совершено человеческими руками и челове-
ческими ногами; без напряжения всех сил никакая 
трансмутация (или совершенствование) невозможна». 
Не знаем ли мы, что в физических и в химических 
опытах лишь на границе величайшего напряжения 
рождаются новые формулы. Потому, в силу великой 
аналогии, существующей во всём Космосе, это указы-
вает нам путь постоянного устремления и напряжения 
всех наших способностей.

Учение требует прежде всего самодеятельности 
ученика. Учение даёт направление, расставляя вехи 
и щедро рассыпая драгоценные намёки, но ученик 
должен сам, своими руками и своими ногами, по-
строить свой путь. Потому не ждите готовых патен-
тованных формул. Из малых намёков сложите великое 
строение.

8 июня 1933 г.

Во всех Учениях первым условием продвижения 
на пути было одоление раздражения и гнева, ибо 
при наличии этих свойств невозможны никакие 
духовные накопления. Не будем обманывать себя, 
что преданность делам уже продвигает нас на пути. 
Нет, это даёт нам только преимущества, но восполь-
зоваться этими преимуществами мы можем, лишь 
прилагая Учение в жизни. Люди не представляют 
себе, что они являются мощной лабораторией, ко-
торая каждою мыслью, каждым действием своим 
порождает губительные или спасительные составы 
не только для себя, но и для всего окружающего. 
Раздражённый человек является как бы начинён-
ным самыми разрушительными газами, в этом нет 
преувеличения.

7 января 1931 г.

Ещё прошу, родные, следите за чистотою мыс-
лей, ибо соблюдение чистоты помыслов как озон; 
Учение — не отвлечённые, но наипрактичнейшие, 
наиболее жизненные советы. «Низкие мысли изоб-
ражались в виде пресмыкающихся гадов. Ничто 
не может больше соответствовать этим подонкам 
сознания. Можно ли покойно сидеть в кресле, зная, 
что под ним ядовитые змеи и скорпионы? Нужно 
освобождаться от гадов и, прежде всего, по линии 
Иерархии. Осуждение и хула на Владыку непопра-

вимы — так каждый, осуждающий Иерарха, должен 
помнить. Его легкомыслие и преступление на много 
веков засорят его карму. Действительно, если к едино-
му Свету один путь через Владыку, то лишь крайнее  
невежество дозволит разрушение этого единствен-
ного пути. Нужно поставить стремление к Высшему 
как сущность жизни и принять священное отношение 
к этому спасительному устремлению».

10 ноября 1932 г. 

Постарайтесь представить себе, что станет с вами, 
если Учение перестанет вести вас? Куда пойдёте? 
Куда обернётесь? Кто услышит и поможет в горе? Кто 
укажет выход из тяжёлого положения? Ведь грядёт 
время страшное, время грозное для всех. 

13 апреля 1932 г.

...Пусть никто из приближающихся не думает, что 
Учение легко, ибо иначе была бы страшная несоиз-
меримость. Помыслим о всех тех сокровищах, от-
крывающихся перед успешным учеником!!! Учение 
легко лишь для расширенного сознания и пламенного 
сердца, понимающих, что всё сказанное в Учении 
имеет самое практическое значение для улучшения 
жизни и скорейшего достижения благословенной 
ступени Архатства. Идти согласно Учению — значит 
летать на крыльях радости, но лишь для твёрдых 
духом и горящих сердцем.

31 декабря 1936 г. 

Учение Живой Этики даёт... крепчайшую основу 
и научает бесчисленным улучшениям всех челове-
ческих проявлений. Поистине, оно возводит на гору, 
с которой можно ясно увидеть и зовущие дали и по-
нять, где именно на земле обнаруживается особая 
нужда в помощи. Помогать нужно везде, особенно 
же в духе, в сердечности и в настоящем содружестве.

24 сентября 1931 г.

Миру нужны обновлённые души, способные 
орлиным глазом обозреть и понять, что смысл со-
временных событий в том, что в мировом масштабе 
доказывается вся непригодность отживших идей и по-
строений и среди неслыханных рушений, как зарницы 
на чёрном, грозном небе, зарождаются новые идеи 
культурного духоводительства. (...)

Примите [Учение] духом и сердцем, ибо, истинно, 
Учение это идёт из наивысшего Источника. И Святой 
Сергий вновь поднялся на защиту и строительство 
своей страны. Поможем Ему всем достоянием, всеми 
силами нашими!
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Æèâàÿ Ýòèêà ìîæåò áûòü æèâîé ëèøü äëÿ òîãî, â êîì è ñëîâî î ïðåêðàñíîì âñåãäà 
æèâ¸ò. Ñïåðâà â ñëîâàõ, à çàòåì â íåìîë÷íîì áèåíèè ñåðäöà æèâ¸ò ïðåêðàñíàÿ ïðàâäà. 
Íå íóæíû âíåøíèå ñëîâà òàì, ãäå ñàìîå ãëóáîêîå ÷óâñòâî ñëèâàåòñÿ ñ áèåíèåì ñåðäöà. 

Í.Ê. ÐÅÐÈÕ

НИКОЛАЙ  КОНСТАНТИНОВИЧ  РЕРИХ. Наггар, Индия. 1936
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...Новая эра могучих энергий и возможностей вы-
ражена в понятии Шамбалы.

Теперь каждый день мы поражены открытиями 
в области физики, обнаружением мощных свойств 
кислорода, реальностью великого пространственного 
огня. Когда с высот даётся Агни Йога, тогда совер-
шенно искренно можем обращаться к нашим друзьям 
в Азии во имя наступающей Шамбалы. С радостной 
улыбкой мы можем приветствовать великое будущее 
мощных энергий. «Последний зов нашей эволюции 
есть повелительный зов к творчеству, действию, к со-
знательному труду и к подвигам здесь, на земле, без 
всякого замедления».

Наши друзья ведантисты указывают, что эпоха 
Шамбалы, в отличие от прочих прежних эпох, вме-
сто постепенной эволюционности наступит стреми-
тельно. Разговор оборачивается на стремительные 
за воевания науки последних лет.

Традиция Вед указывает, что близко время, когда 
новые энергии, ближе всего энергии Агни — кос-
мического огня, — приблизятся к нашему плану 
и создадут новые условия для жизни. Время начала 
приближения этих энергий исчисляется в сороковых 
годах нашего столетия. Брамачарии Ашрамов Шри 
Рамакришны и Свами Вивекананды подтвердили нам 
эти даты и всю указанную традицию.

Учение о жизни Махатм Гималаев определённо го-
ворит о том же. Агни Йога, в полном согласии с новыми 
проблемами науки, намечает знаки изучения стихий 
и тончайших энергий. То, что недавно общо называ-
лось учением воли и сосредоточения, то Агни Йога 
вправляет в целую систему овладения окружающими 
нас энергиями. Через расширение сознания и упраж-
нение организма среди условий современной жизни 
эта синтетическая Йога строит счастливое будущее 
человечества. Она говорит: не уходите от жизни, разви-
вайте способности вашего аппарата и поймите великое 
значение психической энергии — человеческой мысли 
и сознания, как величайших творящих факторов. Йога 
говорит: в нашей само-ответственности и в сознатель-
ном сотрудничестве будем стремиться к суждённой 
эволюции. Но, исследуя все наши возможности, пре-
жде всего поймём радость труда, мужества и ответ-
ственности. Обращаясь в практических формулах ко 
всем сторонам жизни, Йога указывает, как близки от 
нас стихии, и самая из них всепроникающая — огонь.

Агни Йога отделяет действительность от майи, она 
восстаёт против «чудес», вводя феномены в кругозор 

«АГНИ  ЙОГА  ПРИХОДИТ  КО  ВРЕМЕНИ»
Из книги Н.К. Рериха «Сердце Азии»

позитивного знания. «Нужно учиться организации пси-
хической энергии», — утверждает Агни Йога (§ 384).

Йога смело утверждает: будем искренни и отбро-
сим предрассудки и суеверия, неприличные созна-
тельному человеку, желающему научно исследовать 
и познавать.

Говоря о приближающихся воздействиях космиче-
ских энергий, Йога предупреждает об особенностях 
ближайшего будущего; Йога обращается ко врачу так:

«Скажите врачу: можешь изучать феномены воз-
горания огней. Тем более это явление важно, что 
при развитии центров человечество будет ощущать  
непонятные ему симптомы, которые будут относиться 
невежественной наукой к самым несоответственным 
заболеваниям. Потому своевременно сказать о наблю-
дениях за огнями жизни. Советую не откладывать, ибо 
нужно пояснить миру явления реальности и общности 
бытия. Незаметно входят в жизнь новые сочетания по-
нятий. Эти знаки, видимые для немногих, составляют 
основу жизни, проникая во все построения. Только 
слепой не заметит, как наполняется жизнь новыми 
понятиями. Потому следует позвать учёных для осве-
щения очевидности. Врач, не упусти!» 

«Учение наше устремится к познанию совершен-
ных явлений природы, считая человека частью её».

«Очевидность препятствует видеть внутренние 
течения».

«Каждый может припомнить, как он смешивал 
случайность с основами, составляя совершенно 
произвольное представление. То же можно сказать 
о стихии огня. Кто-то недомыслящий полагает: "Деды 
жили без познания огня и спокойно сошли в могилу. 
Какое мне дело до огня?"

Но мыслящий думает: "Откуда необъяснимые 
эпидемии, иссушающие лёгкие, гортань и сердце? 
Поверх всех причин есть ещё нечто, не предусмо-
тренное врачами. Не условия жизни, но нечто извне 
косит толпы".

Этим путём внимательных наблюдений можно 
прийти к заключению без предрассудков».

Или Агни Йога призывает:
«Агни Йога приходит ко времени. Кто же иначе ска-

жет, что эпидемии инфлюэнцы должно лечить психи-
ческой энергией? Кто же обратит внимание на новые 
виды душевных, мозговых и сонных заболеваний? 
Не проказа, не старая форма чумы, не холера страш-
ны. К ним имеются предохранительные меры. Но 
следует задуматься над новыми врагами, созданными 
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современной жизнью. Нельзя к ним применять старые 
средства, но новый подход создаётся расширением 
сознания.

Можно проследить, как в течение тысячи лет шли 
волны болезней. По этим знакам можно составить 
любопытную таблицу человеческих уклонов, ибо 
болезни показывают негатив нашего существования.

Надеюсь, что живые умы вовремя помыслят. Позд-
но строить насос, когда дом пылает!» 

Так Агни Йога говорит о психической энергии. 
Люди совершенно разучились понимать и применять 
психическую энергию. Они забыли, что каждая энер-
гия, приведённая в действие, порождает инерцию. 
Почти невозможно остановить инерцию, потому каж-
дое проявление психической энергии продолжает своё 
воздействие по инерции, иногда даже продолжитель-
но. Можно уже видоизменить мысль, но следствие 
прошлой посылки будет пронизывать пространство; 
в этом сила психической энергии, но и качество, за-
служивающее особой заботливости.

Можно лишь светлым сознанием управлять пси-
хической энергией, чтобы не засорять путь свой 
прошлыми посылками. Часто мысль случайная и не-
свойственная надолго мутит поверхность океана до-
стижений. Человек уже давно забыл о мысли своей, но 
она продолжает лететь перед ним, освещая или затем-
няя путь. К сиянию луча припадают малые светочи, 
обогащая его. К сору присасываются тёмные пыльные 
части, пресекая движение. Когда говорим — летите 
светло, или — не сорите, предупреждаем о действии.

Всё сказанное о психической энергии относится 
к каждому действию. Здесь нет ничего отвлечённого, 
ибо психическая энергия заложена во всей природе 
и особенно выражена в человеке. Как бы человек ни 
пытался забыть о ней, психическая энергия напомнит 
о себе. И дело просвещения — научить человечество 
обращаться с этим сокровищем. Если наступило 
время говорить о физических видимых отложениях 
психической энергии, значит, действительность всту-
пила в очевидность; значит, люди должны неотлож-
но стремиться к овладению психической энергией. 
Огонь пространства и психическая энергия связаны 
между собою и представляют основание эволюции.

Как пример жизненных указаний Агни Йоги можно 
привести место о последовательности нервных цен-
тров. Указывается, что кундалини, как центр, уводя-
щий в самадхи, в дальнейшей эволюции уступает своё 
значение другому центру около сердца. Этот центр 
называется чашею и является местом манаса — сре-
доточием чувствования. При расширении сознания 
чувствование ведёт к действию, которое и является 
главным отличием будущей эволюции. Центр третьего 

глаза действует в сочетании с чашею и кундалини. Эта 
триада как нельзя лучше характеризует действенное 
начало ближайшей эпохи. Не уводящее восхищение, 
но деятельное утверждающее начало предопределено 
для грядущего подвига человечества.

Можно привести из Агни Йоги множество ука-
заний первой важности, рассыпанных в учении, как 
драгоценная мозаика.

«Научились ли вы радоваться препятствиям?» — 
какое мощное сознание звучит в этом бодром призыве!

«Йога, как высшая связь с космическими достиже-
ниями, существовала во все века. Каждое учение со-
держит свою Йогу, применимую к ступени эволюции. 
Йоги не отрицают друг друга. Как ветви одного дерева, 
они расстилают тень и дают прохладу путнику, утом-
лённому зноем. Полный новыми силами, странник 
продолжает путь. Он не отнял ничто чужое. Он не из-
вратил устремление. Он допустил явление благодати 
пространства. Он дал свободу силам суждённым. Он 
овладел своим единственным имуществом. — Не из-
бегайте сил Йоги, но, как свет, отнесите их в сумерки 
неосознанного труда. Для будущего мы встаём от 
сна. Для будущего обновляем покровы. Для будуще-
го питаемся. Для будущего устремляемся мыслью. 
Для будущего собираем силы. Мы услышим шаги 
стихии огня, но будем уже готовы управлять волнами 
пламени».

Так напутствует путника жизни Агни Йога, данная 
«в долине Брамапутры, взявшей исток от озера Вели-
ких Нагов, хранящих заветы Риг-Вед».

Слишком долго люди оставались в низшем физи-
ческом состоянии. Они должны торопиться овладеть 
суждёнными блестящими возможностями. Вы по-
ражены, когда вспоминаете, что фонограф Эдисона 
в 1878 году в собрании французской академии был 
осмеян, как фокус шарлатана. Мы можем вспоминать, 
как первые моторы были объявлены непрактичными. 
Как электрический свет был сочтён опасным для 
зрения, а телефон — вредным для уха. Теперь это 
смешно вспомнить, но, к сожалению, это было так не-
давно. Так трудно человечество воспринимает новые 
понятия. Предрассудок пронизывал устои общества.

Вы можете себе представить необыкновенно 
благостное и воодушевляющее впечатление, когда 
среди белых вершин Гималаев вам приносят почту 
из Америки. Друзья среди многих сведений широкого 
размаха присылают ряд газетных вырезок о заседа-
нии Американского Общества содействия развитию 
науки, возглавляемого таким славным именем, как 
профессор Милликан, и другими лучшими сила-
ми Америки. Вы видите, как целый ряд учёных со 
стороны практического зрения приходит к тем же  
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положениям, которые так повелительно утверждают-
ся Агни Йогой.

Вооружённая древнейшим опытом, Агни Йога 
в свободном движении распространения истинного 
знания говорит о научном исследовании и обосно-
вании сущего. И где же мы видим ответ на этот при-
зыв? За океаном, в Америке свободные умы учёных, 
не стеснённых предрассудками, обращаются по тому 
же истинному направлению. Вершины Азии и вер-
шины Америки подают друг другу руки на почве ис-
тинного изыскания и самоотверженного утверждения.

Космический луч Милликана, относительность 
Эйнштейна, музыка сфер Термена принимаются на 
Востоке совершенно положительно, — древние ве-
дические и буддийские традиции подтверждают их. 
Так встречаются Восток и Запад. Разве не прекрасно, 
если мы можем приветствовать старые понятия Азии, 
исходя из нашей современной научной точки зрения?

Если Шамбала Азии уже наступила, будем наде-
яться, что наша собственная Шамбала просвещённых 
открытий тоже пришла.

«Мировое единение», «взаимное понимание» — 
эти понятия делаются мечтами непрактичного оп-
тимизма. Но ныне даже оптимист должен быть 
практичен, и понятие мирового единения из записной 
книжки философа должно войти в реальную жизнь.

Если я обращусь к вам: «Объединимся» — на чём? 
Может быть, вы согласитесь со мною, что наиболее 

лёгкий путь будет через красоту и знание. И эти прин-
ципы создадут искренний и общий язык.

В Азии, если я начну говорить во имя красоты 
и знания, я буду спрошен:

«Какая красота и какое знание?» 
Но когда я отвечу: «Во имя знания Шамбалы, во 

имя красоты Шамбалы», — тогда я буду выслушан 
с особым вниманием.

Из моих замечаний вы могли видеть, что учение 
Шамбалы чрезвычайно жизненно. Не мечты, но 
самые практические советы даются в этом учении 
с Гималаев. Агни Йога и несколько других книг, 
в которых фрагменты этого учения о жизни даны, 
очень близки каждому сильному и ищущему духу. 
Давно уже высказывались многие противоположения 
востоку и западу, северу и югу. Всё это звучало разъ-
единением. Действительно, где же настоящая граница 
между западом и востоком? Отчего Алжир — восток, 
а Польша — запад? Не будет ли Калифорния крайним 
востоком для Китая?

Агни Йога говорит:
«Именно, делите мир не по северу и по югу, не по 

западу и востоку, но всюду различайте старый мир от 
нового... Старый и новый мир отличаются в сознании, 
но не во внешних признаках» (§ 55).

Н.К. Рерих. ТАНГ-ЛА. ПЕСНЬ  О  ШАМБАЛЕ. 1943
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Через пропасти и горы – к Тебе,
Через моря и пустыни – к Тебе,
Через день и через ночь – к Тебе,
Через мужество и страх – к Тебе,
Через радость и скорбь – к Тебе,
Через гнев и любовь – к Тебе,
Через слёзы и смех – к Тебе,
Через болезни и здоровье – к Тебе,
Через знанье и невежество – к Тебе,
Через добро и через зло – к Тебе,
Через врагов и друзей – к Тебе,

Через весь опыт жизни – к Тебе,
Через знаки Светил – к Тебе,
Через жизнь и через смерть – к Тебе,
И, наконец, самое трудное,  
                                  через себя – к Тебе.
И если мы что-то ещё не прошли,
Оно станет на пути к Тебе.
Потому поспешим и пройдём,
И не задержимся ни на чём
На нашем пути к Тебе.

Публикуется впервые

ПУТЬ  К  ТЕБЕ

Только пройдя через всё, можно прийти к Тебе.

Н.Д. СПИРИНА

Н.К. Рерих. FIAT  REX. Фрагмент. 1931
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УЧЕНИЕ, ПРЕОБРАЖАЮЩЕЕ  МИР
Из Записей Б.Н. Абрамова

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

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

Устремлённое Сердце. 23 марта 1951 г. 

Явление Моего Учения не имеет пределов, ибо 
является выражением Беспредельности. Учение 
не имеет конца. Расширяется и растёт в соответствии 
с развитием сознания. Учение Жизни охватывает 
не только морально-этическую сторону жизни чело-
века, оно охватывает всю его жизнь, и всякую жизнь, 
от атома до звёзд, и все проявления материи, словом, 
всё, что есть в Космосе. Потому и названо Учением 
Жизни. А так как живёт всё и жизнь везде, всюду и во 
всём в её видимых и невидимых формах, то можно 
сказать, что Учение Жизни жизнью и ограничено, 
то есть беспредельно. Наука, искусство, философия 
и религия лишь его фазы и постольку истинны, по-
скольку в гармонии с ним. Учение, будучи синте-
тическим, объединяет все формы жизни во всех её 
проявлениях, и осмыслить и понять любое явление 
можно лишь с точки зрения Учения. Современная 
переоценка ценностей есть подведение фундамента 
под новое понимание вещей. Жизнь пересматрива-

ется заново. Темницы, клетки и каменные подвалы 
прежних понятий разрушаются. И Небо как будто 
бы то же, но уже беспредельное, и Земля та же, 
но часть её. Новое Небо и Новая Земля есть новое 
понимание мира в разрезе Учения. Оно-то и пере-
родит жизнь. Учение входит в жизнь под разными 
формами. Преобразование природы — результат 
касания Учения. Дуализм сущего — тоже. Утверж-
дение материи, правда, пока ещё не полное, — тоже. 
Словом, там, где жизнь смещает свои формы, знаемо 
или незнаемо утверждается сила Учения. Каждый 
ухватывает из пространства доступное по сознанию. 
Но на Постройку призваны все, кто от Нового Мира, 
и число их — миллиард. И «строящие на задворках 
из лучинок солнце» тоже Мои строители. Правда, 
ещё слепые, но уже откликнувшиеся на Зов Мой. 
По разумению своему и малости своей, но отклик-
нувшиеся. И малых сих не Оставлю. Мощь Нового 
Мира, то есть силы Учения, проявляется в новом 
строительстве. Строительство поймите широко, 
во всех формах, на всех планах. И на Тонком тоже 
строят, и тоже силою Учения. Силою Учения жизни, 
осознанного или неосознанного, идёт строительство 
Нового Мира. Оно может расти не только вверх, но 
и в ширину, то есть уже в сторону, доступную по-
ниманию человека.

Грани Агни Йоги. 1952 (I), 310

На сколько же веков даётся Огненное Учение Йоги! 
Сколько тысячелетий будет оно светочем человече-
ства! Давая Учение — Знаем. Потому каждое Наше 
действие есть нить, протянутая в пространство време-
ни и уходящая в глубь будущих веков и тысячелетий.

Грани Агни Йоги. 1952 (II), 431

...Ныне даваемое Учение соответствует духу вре-
мени и новой ступени развития человечества. Нужно 
понять Великое Единство Единого Источника Мудро-
сти, и не только земной, но и планетно-космической, 
всей нашей Солнечной системы. Если цель челове-
чества — Миры Дальние, то приобщаться оно будет 
к ним в Лучах Высшей Мудрости, единой для всех 
миров. Единение и гармония сознаний есть формы 
уявления Высшего Мира. Всё Едино, всё Слито при 
ярком и полном расцвете всех возможностей высших, 
заложенных в каждом индивидуальном сознании 
Носителя Света.

Грани Агни Йоги. 1952 (II), 531
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Учение Наше, являя миру часть великой единой 
Космической Истины жизни, поднимает сознание 
из круга малой замкнутой безысходной обречён-
ности в сферу необъятных просторов прошедшего 
и будущего и утверждает: ДОСТУПНО ВСЁ. И Мы, 
прошедшие путь ногами Своими и утвердившие его 
рукою осуществления завоёванных достижений, Сви-
детельствуем: велико назначение человека, неотъем-
лем путь нахождений. В духе человека уже заложены 
в самой его сущности все потенциалы великих воз-
можностей. И Мы, стоящие на дозоре, Ждём каждого 
устремившегося к Нам, чтобы насытить дерзания 
пробудившегося духа. Никто не будет оставлен из тех, 
кто из малого круга очевидной обычности поднимает 
сознание своё в мир, указуемый Нами. Зная пути духа 
в спирали вечного восхождения, Ждём, когда пробьёт 
час для каждого вступить на путь жизни. Великая 
стража! И человечество не оставлено Заботой! И Бли-
зость Наша, ждущих, выражается краткой формулой, 
устремлённой к людям каждым Владыкой: «Прихо-
дящего ко Мне не Изгоню вон». Древняя формула, 
но всегда актуально живая. Незнание и невежество 
человечества не освобождает его от Нашей Заботы. 
И ныне, когда приближается час его пробуждения, 
напряжены весы Владык — вечно ждущих и готовых 
каждому дать, и отмерить, и отвесить по устремлению 
его. Не прошлые деяния духа, но устремление опреде-
ляет меру веков. Конечно, устремление принесённое 
родилось в прошлом, но крылья его распростёрты 
в будущем. Велико значение устремления. Крылатая 
мысль, устремляясь и обнимая сферы будущих нахож-
дений, не связана ограничениями материи и, не бу-
дучи связана, творит возможности осуществления 
невозможного или, вернее, кажущегося невозможным 
обычному сознанию. Зовём в сферы беспредельных  
возможностей.

Грани Агни Йоги. 1952 (II), 557

Чем бы жили мы и кем были бы без Учения, ко-
торое есть наука Жизни в таком объёме, который со-
вершенно невозможно было бы представить до его 
появления. Но пути познавания безграничны, в за-
висимости от особенностей и накоплений каждого, 
и каждый принесёт своё в добавление к сокровищу 
данному. Учение не ограничивается тем, что уже дано, 
но оно, как сама жизнь, живёт и трепещет в каждом 
живом существе, во всём сущем. Оно есть сущность 
огня всепроникающего, и нет предела исследованию 
и познаванию его. Сейчас мы берём его нужность 
ещё на веру, но уже много явных знаков того, что 

без него уже не прожить, и волны огня уже звенят 
в ушах наших. 

Устремлённое Сердце. 17 марта 1954 г.

...Даётся Учение к сроку в таком небывалом мас-
штабе, так открыто, впервые в истории человечества. 
Никогда так широко не возвещало о себе Братство. 
Это показатель великих сроков. Его ещё не осознали, 
как не осознали сроков, не осознали этапа эволюции, 
в который вступают. Популярность не есть признак 
величия. Кто из великих был популярен? Признание 
есть нечто совсем другое. Немало придётся потру-
диться, чтобы приблизить его к людям. 

Устремлённое Сердце. 9 октября 1954 г. 

Величие данного Учения покроет все бывшие 
умственные и религиозные течения. Не бороться 
с ними будем, но давать Учение, раскрывая всю его 
многогранность и красоту мысли, и эта красота за-
полнит сосуд человеческого сознания и вытеснит из 
него остатки мутной воды прошлых извращённых 
идей. Потому не вступать в бой... будем, но утверж-
дать Учение, и рядом с величественным зданием 
Истины жалкими покажутся руины когда-то бывшего 
стро ения. К этим руинам может примыкать такое же 
ветхое сознание, не способное к возрождению и по 
ветхости своего вместилища не вмещающее ничего 
нового, но все жизнеспособные сознания примкнут 
к Учению, полному жизненной мощи и красоты.

Устремлённое Сердце. 17 июля 1955 г.

...Так настоятельно нуждается человечество в при-
нятии Учения Живой Этики. Принятое и признанное, 
оно преображает человека. Правда, не сразу искоре-
няется всё кристаллизовавшееся в прошлом веками, 
но благое влияние его на сознание несомненно. 

Грани Агни Йоги. 1968, 268

Можно подумать о том преображении мира, кото-
рое произойдёт через Учение Живой Этики, принятое 
человечеством в целом. А это свершится. И времени 
остаётся не так уже много. Новая Эпоха Огня пре-
образовывает уже Землю и меняет её лик. Новое 
вторгается властно в жизнь планеты, несмотря на всё 
противодействие тьмы. Так же непреложно и мощно 
войдёт и Учение Живой Этики, и тогда труды Матери 
Агни Йоги будут признаны человечеством и оценены 
во всём их космопространственном размахе.

Грани Агни Йоги. 1963, 472
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УЧЕНИЕ  ЖИЗНИ
Н.Д. СПИРИНА

«...Жизнь есть лучший учитель, и без жизни ниче-
му нельзя научиться, но кто-то должен открывать на 
это глаза, и без ведущего Начала вся человеческая эво-
люция задержалась и растянулась бы на бесконечные 
века. Потому для ускорения так необходимы именно 
книги Учения [Живой Этики], в которых собраны 
в сжатых формулах все знания, накопленные веками 
глубоких, многосторонних опытов. 

В книгах Учения вдумчивый ученик найдёт ответ 
на самые сложные проблемы жизни, освещённые 
со многих сторон, так же как и много совершенно 
конкретных утверждений по всем отраслям науки. 
И правильный подход к науке может быть лишь после 
твёрдого, всестороннего усвоения Учения»1 — так 
писала Елена Ивановна Рерих в 30-х годах нашего 
[ХХ] столетия.

За последнее время произошёл буквально взрыв 
интереса к наследию семьи Рерихов и Учению Жи-
вой Этики. Это объясняется тем, что многие люди 
не хотят больше жить, не имея мировоззрения, не по-
нимая цели и смысла своей земной жизни. Без этого 
понимания жизнь становится безысходным кругом 
страданий, болезней, потерь и смертей. И выход 
только один — ясное осознание своего назначения 
на Земле. И это даёт в полной мере Учение Живой 
Этики. Каждая религия в своё время занималась 
выработкой правильного мировоззрения людей для 
того, чтобы они жили, как нужно жить, не вовлекая 
себя в ненужные страдания, понимали, куда они 
идут, зачем и откуда пришли. В основе каждой ре-
лигии, прежде всего, лежит понимание бессмертия 
души.

Но Живая Этика не является новой религией в на-
учной упаковке, как думают иногда люди, лишь по-
верхностно прикоснувшиеся к этому Учению. Это  
материалистическое Учение. Живая Этика есть син-
тез научного мышления Запада с мудростью восточ-
ной философской мысли. Она же объединяет в себе 
основы всех религий и всех йог, ничего не отрицая, 
но осмысливая их практически, не отвлечённо.

Живая Этика утверждает бессмертие человека, 
но объясняет это положение законами эволюции 
Космоса.

Само понятие материи и материальности в Живой 
Этике необычайно расширено. То, что в религии 

называют духом, это тоже материя, только материя 
тончайшая. Она пока ещё не изучена наукой, но со 
временем будет ею познана. 

Мы вступаем в эпоху синтеза, когда этика (или ре-
лигия в её основах) и наука не только не противостоят 
друг другу, но взаимно друг друга дополняют. Теперь 
наука небывало двинулась вперёд, она вторгается 
в области и сферы, ранее ей не доступные. Душа ста-
новится материальной. Дух и материя могут оказаться 
разными аспектами одной и той же субстанции.

Во всех религиях в той или иной форме говорится 
о бессмертии души, о её перевоплощениях, то есть 
о переходе её из одной формы в другую. В древней-
шей философии Индии Великий Учитель Кришна 
так говорил своему ученику Арджуне: «Как живу-
щий в теле переживает детство, юность и старость, 
так же переходит он в другое тело. Сильный об этом 
не скорбит. (...) 

Подобно тому, как Человек, сбросив ветхую одеж-
ду, надевает новую, так бросает Он изношенные тела 
и облекается в новые»2. На этом построено всё миро-
воззрение Индии. Все религии в основе своей говорят 
именно об этом. Иначе какой был бы смысл в запо-
ведях, совершенно одинаковых во всех верованиях, 
которые на протяжении тысячелетий даются человеку.

Это самые простые заповеди: не убей, не укради, 
не прелюбодействуй и т.д. И они повторяются во 
всех религиях. Почему это так? Потому что по закону 
кармы человеку приходится пожинать последствия 
всех своих мыслей, слов и поступков. Как говорит 
народная мудрость: «Что посеешь, то и пожнёшь».

Закон кармы — это закон причин и следствий. По 
этому закону каждое наше действие является при-
чиной, порождающей соответствующие следствия, 
и эти следствия называются нашей кармой или нашей 
судьбой. Когда мы понимаем, что всё, что мы дума-
ем, говорим и делаем, порождает следствия, то тем 
самым все заповеди уже не являются отвлечённой 
моралью, а становятся практическим руководством 
к действию. И поэтому жаловаться на удары судьбы, 
на то, что другие счастливы, а ты несчастлив, что 
ты болен, а другие здоровы, уже не приходится. Че-
ловек навлёк на себя и удары, и болезни, и потери,  
и неудачи когда-то сам. Закон кармы есть наш учитель 
и школа жизни. Если мы не накормим голодного, мы 

1 Письма Елены Рерих. Т. 1. Рига, 1940. С. 167 (27.01.1933). 2 Бхагавад-Гита. Юрга, 1993. С. 17.
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должны будем сами испытать когда-то голод, иначе 
не сможем выработать в себе качество сострадания. 
И так во всём, начиная от самых простых примеров, 
таких как голод, холод, страдания ближнего, кото-
рые мы должны будем пройти сами, если не сможем 
их понять; а также и до самых высоких предметов. 
И духовный голод мучает теперь очень многих, так 
как у них пробудилась духовность, и они не хотят 
больше жить как обыватели; и если мы не дадим им 
духовного хлеба, то когда-то и нам придётся испытать 
этот же голод.

Живая Этика потому названа живой, что она имеет 
отношение ко всем проявлениям жизни. Она жизнен-
на и указывает на то, что понятие «этика» насущно 
необходимо и без этики, без нравственности, не может 
быть ни личного совершенствования, ни спасения 
всей планеты.

Живая Этика говорит, что 
совершенствоваться мож-
но по-настоящему, только 
не уходя из жизни: в труде, 
в столкновениях, в борьбе 
усовершенствуются наши 
качества, наша воля, наши 
энергии. Уединяясь, мы не 
имеем возможности бороть-
ся со своими отрицательны-
ми свойствами, потому что 
они не приходят в столкно-
вение с жизнью.

Прежде всего Живая 
Этика делает упор на мысль. 
Мысль — это сильнейшая 
энергия, которая, как из-
вестно уже, передаётся на 
расстояние и влияет на лю-
дей. С мысли начинается 
зарождение всех наших 
поступков. Мыслью мы 
объединяемся с другими 
людьми или отталкиваем-
ся от них. Всё начинается 
с того, что мы обдумываем, 
что сказать, то есть с мысли. 
Следующим этапом будет 
слово, которое является но-
сителем мысли. И дальше 
идёт действие, как след-
ствие мысли.

«''Из трёх видов дейст-
вия, — говорил Будда, — 

3 Рокотова Н. Основы Буддизма. Новосибирск, 1990. С. 26.

наиболее губительное не слово, не телесный посту-
пок, но мысль''. 

С момента возникновения решения зла человек 
уже виновен — выявлено ли оно или нет»3.

И если раньше наши чувства и взаимодействия 
с другими людьми и природой считались нашим 
личным делом, то такое понимание, такие знания 
неизмеримо повышают нашу ответственность за всё, 
что мы мыслим и чувствуем.

Сейчас мы находимся в преддверии Новой Эпо-
хи. Во всех религиях и древнейших Писаниях этот 
исторический период отмечался как решающий 
переход от тёмного века, Кали Юги, как его назы-
вают в Индии, к Светлому Веку, Сатия Юге. Что 
такое Светлый Век? Это век справедливости и добра,  

Н.К. Рерих. ХРИСТОС  В  ПУСТЫНЕ. 1933
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всеобщего единения, век Общины 
Мира. Но для того чтобы стать об-
щинником, необходимо подготовиться 
к этому, нужно выработать в себе опре-
делённые качества, иначе мы не смо-
жем соответствовать новому веку со-
трудничества, объединения людей друг 
с другом, с природой, с Космосом. Ведь 
по существу всё едино, и мы все вза-
имосвязаны. Ибо нет мёртвой природы 
или неживой точки в космическом про-
странстве. Всюду — в любой, постига-
емой или непостижимой для нас фор-
ме, — жизнь, которая живёт любовью. 
Ставя же себя не участником, а лишь 
свидетелем всего происходящего во-
круг, человек изолирует себя от жизни 
и замыкается в круг личной безысход-
ности, из которого нет пути к дальней-
шему его росту и прогрессу. Христос, 
давая заповедь о любви к ближнему, 
подразумевал под ближним всё сотво-
рённое сущее — и все существа, и всю 
природу, и планету нашу, и Космос.  
И если человек входит во всё мирозда-
ние как его частица, то всё, что происхо-
дит в этом мироздании, совершается и 
с ним самим, и тогда нет ни к чему и ни 
к кому безразличного отношения, а есть 
желание блага и добра всем и всему.

Для духа расстояний нет —
Они в трёхмерном, плотном мире;
Но там, где хоровод планет —
Один из атомов в эфире,
Где всё едино, всё везде,
Дух от звезды летит к звезде —
Частица лученосной шири4. 

Сердца людей открыты вниз,
И мы нередко с другом плачем;
Но ты на радость отзовись,
Ты с ближним раздели удачу —
         Ведь в счастье каждый одинок,
         И вянет, завистью охвачен,
         Улыбки розовый цветок5.

Грядущая эпоха Общины подразумевает также 
и совместный труд на общее благо; труд радостный, 
творческий и созидательный.

4 Спирина Н.Д. Капли. Новосибирск, 2019. С. 108. 5 Там же. С. 136.

Но для того чтобы так чувствовать окружающий 
мир, нужны определённые качества, которые нам  
необходимо в себе воспитать.

Прежде всего, это, как уже говорилось, понимание 
взаимосвязи между людьми. Оно порождает сочув-
ствие, сострадание, терпимость, терпение, добро-
желательство. Живая Этика расширяет и углубляет 
все понятия. Так, например, если под сочувствием 
подразумевается сострадание, то Учение даёт понять, 
что сюда же включается и сорадование.

Н.К. Рерих. БУДДА  ДАЮЩИЙ (ДВЕ  ЧАШИ). 1932
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В Учении говорится: «Каждый улучшающий каче-
ство труда своего уже совершает подвиг»6.

«Кто найдёт в себе силу даже среди смятения 
трудиться, тот уже образует вокруг себя равновесие. 
Особенно оно необходимо, когда целые народы впа-
дают в безумие»7.

С.Н. Рерих оставил нам такой завет: «Устремляй-
тесь к Прекрасному, к Прекрасному во всех прояв-
лениях жизни — к красоте природы, искусства, 
к красоте мыслей и поступков». Он советует для 
самоулучшения очень простой метод: «Улучшайтесь 
понемногу каждый день, каждый день постарай-
тесь стать немного лучше, немного добрее и делать 
свою повседневную работу сегодня лучше, чем  
вчера».

Приближается к концу Кали Юга, тёмный век. 
В чём было его отличие? В максимальном для данной 
ступени человечества развитии интеллекта. Само по 
себе это неплохо. Невообразимы достижения науки 
и техники. Мы летаем в космос и овладеваем тайной 
атома. И в результате мы дошли до края пропасти 
и довели до неё планету. Почему? Потому что забыто 
сердце.

Наступающая Светлая Эпоха будет эпохой сердца. 
Это отнюдь не значит, что будут отринуты все дости-
жения интеллекта. Но мы направим их во благо, ибо 
развитое сердце человечества не допустит зла.

«Сердце — вещун», — говорит народная мудрость, 
этот кристалл опыта многих веков. Сердце чует, 
сердце радуется или тоскует. Недавно вновь возникло 
слово «милосердие», корень которого — «сердце». 
Не в рассудке, не в интеллекте живёт понимание духа. 
Именно сердце — обитель духовности. И переход 
к Сатия Юге, эпохе сердца, уже начался.

В книгах Учения Живой Этики изложен океан 
знаний, которыми нам необходимо вооружиться, 
если мы хотим выжить и жить дальше. Постигая 
их, мы вырабатываем критерий отношения ко всем 
явлениям мира. Мы начинаем познавать Бытие, от 
былинки до звезды, законы которого излагаются 
подробно и аргументированно. То, что давалось в ка-
нонических религиях как постулаты, не подлежащие 
обсуждению, которые обязаны были приниматься на 
веру безусловно, о том в книгах Живой Этики пред-
лагается размышлять, сопоставлять и проверять на 
жизни каждого дня.

На конференции, посвящённой 110-летию со дня 
рождения Е.И. Рерих, прошедшей в Новосибирске 

в 1989 году, мы впервые открыто заговорили об 
Учении Живой Этики. Тогда было сказано: «Чтобы 
понять полученное, надо понять эпоху, в которой 
мы живём, и страну, на языке которой и для которой 
в первую очередь было дано Учение Живой Этики 
(Агни Йога).

Оно переводит отвлечённую мораль на научную 
практическую основу и доказывает, как это неотложно 
необходимо для спасения человечества и планеты.

Оно объединяет все религии и йоги, вскрывая их 
общую первооснову, исходящую из непреложных 
космических законов.

Оно устремляет к дальним мирам как к пути суж-
дённому, выводя землян из их колыбели.

Оно помогает осмыслить земную жизнь как этап 
на беспредельном пути эволюции человеческой бес-
смертной сущности.

Оно излагает законы психической энергии, все-
начальной энергии, которая сочетается со всеми 
проявлениями жизни, указывает на последствия её 
накопления или растраты, открывая пути к её осо-
знанию и применению.

Оно призывает к созданию Общины Мира, к объ-
единению всех народов, независимо от их расовой или 
национальной принадлежности, на основе Общего 
Блага.

Оно призывает к перерождению сознания, к той 
перестройке, которая должна начаться, прежде всего, 
с каждого человека в отдельности.

Оно говорит о значении мысли как первооснове 
всей жизни. 

Елена Ивановна пишет: ''Учение прежде всего пре-
красно и истинно, когда оно жизненно, но никакие 
фокусы и измышления псевдооккультизма и магии 
не приблизят ни на шаг к истинному ученичеству''. 
''Живая Этика в жизни есть простейший путь к при-
ближению''»8.

В книге «Сердце» говорится: «Много оккультных 
книг, но большинство из них не может быть полезно 
сейчас. Причина главная в том, что они всюду пред-
посылают лишь каких-то особо избранных. Но Наше 
Учение имеет в виду всех, всех, всех! Лишь эти зовы 
ко всем могут заменить отвлечённую этику Учением 
Жизни»9.

Доклад на V Рериховских чтениях
3 ноября 1997 г.

6 Надземное. 174.
7 Там же. 438.

8 Спирина Н.Д. Отблески. 1944 – 1989. Новосибирск, 1996.  
С. 70 – 71.

9 Сердце. 155.
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«Живая  Этика —  
мировая  Этическая  система»

из беседы академика а.Л. яншина с сотрудниками сибро*
Я ещё в юности своей, ничего фактически не зная о 

Николае Константиновиче Рерихе, увлекался его кар-
тинами, репродукциями его картин. Помню, первое 
серьёзное, что мне удалось достать, — это изданный 
в Риге альбом большого формата, в матерчатом пере-
плёте. Это было ещё перед войной, в 1930-е годы. 
Это было издание давно существующего в Риге 
Рериховского общества. Он и сейчас у меня есть. 
Это было первое знакомство. Глядя на репродукции 
этих картин — сначала отражающих Древнюю Русь, 
начальный период Рюриковской, Северной Руси, 
а потом репродукции его гималайских, поздних кар-
тин, я не просто был восхищён — меня поражала та 
внутренняя сила, которую таят эти картины. 

Многие философы выражали мысль, что искусство 
ценно тогда, когда оно возбуждает положительные 
эмоции, когда оно влияет на отношение человека 
к окружающему, природе, к другим людям. Картины 
Рериха, каждая из них, всегда рождали глубокие мысли 
и поэтому покоряли меня своей внутренней мощью. 

Потом, начиная с 1981 года, мне приходилось до-
вольно часто бывать в Индии. В Индии русских очень 
чтут, хотя бы потому, что после получения Индией 
независимости в 1949 году Советский Союз первым 
признал самостоятельность и независимость Индии. 
В Индии очень расслоённое общество: есть богачи 
и масса нищих. Но что любопытно: во время моих 
поездок по Индии все — от министра до нищего на 
базаре, — узнав, что я русский, всегда протягивали 
руки, улыбались, старались что-то сделать приятное. 
Моральная обстановка для русских в Индии до сих 
пор сохранилась очень хорошая, душевную связь 
с русскими они проявляют очень ярко.

Приходилось мне бывать во время этих поездок 
и у Святослава Николаевича Рериха в его имении, 
в 18 км к востоку от Бангалора. Мы с женой там бывали 
неоднократно, а когда Святослав Николаевич и Девика 
Рани приезжали в Москву (здесь он и своё 80-летие 
встречал), я был вице-президентом Академии наук 
и два раза принимал их в своём кабинете. Причём при-
нимал за чаем, сидели подолгу. Святослав Николаевич, 
конечно, был величайшим художником. Показательно, 
что в Дели в парламенте Индии висят портреты Джава-
харлала Неру и Индиры Ганди во весь рост, заказанные 

индийским правительством Святославу Рериху! Они 
не могли найти лучшего художника-портретиста, чем 
Святослав Николаевич Рерих.

Во время этих поездок в Индию я уже начал знако-
миться с духовным наследием Рерихов. Мы с женой со-
бирали всё, что издавалось на русском языке. И с самого 
начала образования Международного фонда Рериха 
в Москве, основанного самим Святославом Николае-
вичем, мы принимали в нём деятельное участие.

Что я хочу сказать дальше. Москва — центр 
страны, естественно, что там более кипучая жизнь. 
Я 25 лет проработал в Сибири, в Сибирском отделе-
нии Академии наук: со дня его основания в 1958 году 
до 1982-го, когда меня перетянули в Москву, вице-
президентом по наукам о Земле. При мне зародилось 
Рериховское движение в Сибири. И я радуюсь, что 
здесь оно разрослось и по масштабам своим ничуть 
не уступает сейчас деятельности Международного 
Центра Рерихов в Москве.

Нужно сказать несколько слов о сути Учения. Во-
обще, когда я познакомился с литературой, я убедился 
в том, что душою рериховской семьи, главным фило-
софом была Елена Ивановна. Когда читаешь её пись-
ма американским друзьям, европейским друзьям, то 
видишь, как постепенно в этих письмах развивалось 
главное в научном наследии — Учение Живой Этики. 
Можно сказать совершенно определённо, что Учение 
Живой Этики — это есть мировая этическая система, 
к которой должно стремиться всё человечество. 

Я не могу себя назвать учеником, но, во всяком слу-
чае, человеком, который очень близко стоял к Влади-
миру Ивановичу Вернадскому. Мы работали в одном 
институте. Тогда, в 1930-е годы, это был Институт пе-
трографии и минералогии. Я отлично помню кабинет 
Вернадского с несколькими столами, на которых были 
разложены литература и его записи по разным темам, 
которые он вёл одновременно. Владимир Иванович 
в эти предвоенные годы сам уже не принимал уча-
стия в экспедициях, но чрезвычайно интересовался 
результатами тех, кто выезжал в экспедиции, и всегда 
призывал меня для того, чтобы выслушать — нет ли 
чего-нибудь особенно интересующего его. Мы встре-
чались, я помню его отличные речи на заседаниях 
Учёного совета института. 

Хочу сказать, что в спектре многообразных есте-
ственных дисциплин, которыми занимался Вернад-
ский, особенное место, вершина его творчества, 

* В сокращении впервые опубликована в журнале «Перед Восхо-
дом», № 5, 1996.
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которой он посвятил значительную часть последней 
четверти века своей жизни, — это было развитие уче-
ния о биосфере Земли. Именно Вернадскому принад-
лежат слова о том, что человек стал самым мощным 
геологическим и геофизическим фактором, что дея-
тельность человека стала более мощной, чем деятель-
ность любых природных сил, и что этой деятельностью 
он совершенно преобразует лик нашей планеты. 

Слово «ноосфера» принадлежит не Вернадскому, 
он вообще не любил придумывать новые термины. 
Это термин Леруа, который слушал лекции Вер-
надского в Сорбонне. Под влиянием этих лекций, 
ссылаясь на биогеохимические работы и лекции 
Вернадского, он предложил этот термин в 1927 году 
для будущего состояния биосферы, когда она будет 
разумно преобразована человеком. Вернадский знал 
великолепно все работы Леруа, но 10 лет он не упо-
треблял этого термина. Человеческую деятельность 
он считал наложенной извне на природу, фактором 
чуждым природе, враждебным природе, что легко 
можно было предполагать, судя по последствиям 
этого воздействия.

Позже, в 1930-е годы, он пришёл к выводу, что давно 
изучавшаяся им человеческая деятельность не есть 
процесс, наложенный на биосферу извне человеком, 
а есть определённый закономерный этап эволюции 
самой биосферы. И тогда он принял термин Леруа. Он 
пишет: «Я принимаю представление Леруа о ноосфере. 
Он глубже развил мои представления о биосфере». 
И с этого времени последние 10 лет своей жизни он 
развивал это учение о переходе биосферы в ноосферу. 

Почему я об этом сейчас упоминаю, хотя я со-
бираюсь говорить главным образом о Живой Этике? 
Потому что Вернадский был, конечно, гениальным 
человеком и развивал идеи, которые среди наиболее 
прозорливых людей уже носились в воздухе. И учение 
о ноосфере имеет много параллелей с Учением Живой 
Этики. Что, например, Вернадский успел сформули-
ровать? Условия, которые необходимы для создания 
ноосферы. Во-первых, политическое и экономическое 
объединение всего населения Земли при сохранении 
национальных культур — объединение в экономиче-
ском и политическом отношении. 

Так что начался предсказанный процесс объ-
единения — этнического и политического — всего 
человечества. В этом отношении очень важно раз-
витое Рерихами — Еленой Ивановной и Николаем 
Константиновичем — Учение Живой Этики. 

Я недавно встречался в Москве с просвещённым 
священнослужителем отцом Иоанном, который явля-
ется ректором основанного несколько лет тому назад 
христианского университета для мирян. Они открыли 
в этом университете экологический факультет, и я там 

помогал и даже прочёл ряд лекций по экологии. Кста-
ти говоря, в день своего юбилея я был награждён, отец 
Иоанн вручил мне орден Даниила Московского тре-
тьей степени с грамотой, подписанной Алексием II,  
за экологию, за охрану природы.

Я спросил у него: «В чём дело, почему церковь 
не принимает Живую Этику? Ведь все заповеди её, все 
призывы Живой Этики отвечают призывам чистого 
христианства, тому, что мы можем прочесть в Еван-
гелиях. Как вы можете отрицать значение Рериха? 
Ведь он почитает Христа — сколько у Рериха картин, 
где Иисус Христос изображён на фоне Гималаев! 
Святослав Рерих великолепно изображает Христа». 

«Да, — ответил мне отец Иоанн, — Рерих почитал 
Христа, но он также ставил в ряд Великих Учителей 
человечества и Конфуция, и Лао Цзы, и даже срав-
нительно недавнего индийского философа Свами 
Вивекананду. Мы всё-таки считаем, что нельзя со-
поставлять их, что Христос имеет божественную 
природу, а те — просто люди высокого нравственного 
качества». «Знаете, — сказал я ему, — это узость те-
перешней вашей церкви».

Возвращаясь к Учению Живой Этики, я могу ска-
зать, что, я считаю, — это религия будущего. Пока 
существуют различные религии, до тех пор продол-
жается и некоторая рознь, основанная на религиозной 
почве. Это мы наблюдаем до сих пор. 

Не могу не отвлечься и не упомянуть ещё одну 
вещь. Сравнивая нравственные основы всех моноте-
истических религий, убеждаешься, что они совершен-
но одинаковы. В этом отношении меня интересовали 
не только Новый Завет и Библия, но также и Коран. 
Прочтите весь Коран от первой и до последней стра-
ницы. О борьбе с неверными там нет ни одного слова. 
Коран учит тому же, чему учит Евангелие. Это — лю-
бовь к ближнему, сострадание, милосердие, отрицание 
богатства как цели существования, как цели жизни. 
А вот приблизительно через 70 или 80 лет после Корана 
при Халифе Омаре IV, великом завоевателе, в Алексан-
дрии были написаны Суны (отсюда сунниты проис-
ходят). Там уже Коран искажён. Там уже призывается 
к всемирному господству ислама, к истреблению всех  
неверных, к войнам. Так же как и в христианстве. Раз-
ве инквизиция — это христианство? Скажем так, если 
сместить все времена — Христос признал бы Живую 
Этику. Ибо его Учение, его стремление исправить че-
ловечество очень близко тому, что излагается в книгах 
Живой Этики, в Письмах Елены Рерих. 

Я полагаю, что постепенно образованное человече-
ство примет Учение Рерихов как мировую этическую 
систему. 

Должен подчеркнуть, что Сибирское Рерихов-
ское Общество, которое начало своё существование  



19№ 2-3 (310-311), 2020

в 1970-е годы, сейчас 
представляет собой мо-
гучую силу. Я и не пред-
ставлял себе, какая ведёт-
ся огромная издательская 
деятельность, распро-
странение идей Учения 
через брошюры... Не надо 
толстых книг — их неког-
да читать современному 
человеку. А вот издание 
журнала специального 
(вы называете его газе-
той) — это очень своев-
ременно. 

Вернёмся снова к уче-
нию о ноосфере Вернад-
ского, которое получило 
сейчас, в 1980-е годы, 
дальнейшую разработку. 
У Вернадского достаточ-
но полно сформулиро-
ванные условия — поли-

общества в Америке, самим Николаем Константино-
вичем основанные. И общества эти объединяют людей 
в других странах. Так что по всему миру уже раскину-
лись ростки этого Учения. Здесь оно развивается более 
быстро, может быть медленнее, чем этого хотелось бы, 
но, как предсказывал Вернадский, пройдёт не меньше 
двух-трёх поколений и, вероятно в XXI веке, биосфера 
Земли вступит в стадию ноосферы. 

И можно надеяться, что после тех или иных полити-
ческих изменений в руководстве страны, которые неиз-
бежно должны будут произойти, почва для вызревания 
этих ростков, которые вами насаждаются здесь в Си-
бири, станет ещё более благоприятной. Трудно сказать, 
когда это будет. Я до этого не доживу, слишком рано 
начал жить для этого, но я верю, что вот вам, деятелям 
Сибирского Рериховского Общества, своими очами 
удастся увидеть рост посеянных вами всходов, и если 
не наступление века ноосферы, то, во всяком случае, 
всё более и более яркий рост признаков того, что Земля 
Русская и весь мир стремятся к этому предсказанному 
великими нашими предшественниками будущему. 

Поэтому я приветствую предстоящие Рериховские 
чтения. Желаю, чтобы они собрали почитателей Рери-
хов со всех концов Сибири. Желаю, чтобы эти Чтения 
были бы ещё одной ступенью по той лестнице, кото-
рая ведёт вверх, если не к небу, то, во всяком случае, 
к нашему более светлому будущему.

Новосибирск, 6 апреля 1996 г.
Беседу вели В.И. Лотов, Л.И. Борина

тическое и экономическое объединение человечества, 
полное прекращение войн, большой прогресс в отно-
шении овладения новыми видами энергии, близость 
всех народов мира благодаря улучшению средств 
связи — всё это начинает сейчас осуществляться.

А Живая Этика служит моральной основой объ-
единения человечества. И Сибирское Рериховское 
Общество делает в этом отношении очень многое: это 
проведение Чтений, забота о сохранении наследия Ре-
риха на Алтае, где он прожил две недели, пропаганда 
по всей территории Сибири этого Учения, пропаганда 
действенная: мне рассказывают, что из самых разных 
уголков Сибири поступают письма с благодарностью 
за присланные материалы, с вопросами и выражения-
ми собственного мнения. Они свидетельствуют о том, 
что в наш век, когда сильно дифференцировалось 
человечество: с одной стороны, разгул преступности, 
алкоголизма, любых пороков, мошенничества, но 
с другой — стремление к Свету, к знанию, — всё боль-
ше прорастают зёрна Живой Этики. Здесь, в Сибири, 
пожалуй, больше, чем в европейской части России, 
людей, понимающих значение этого Учения. И эти 
зёрна, давшие уже всходы, несомненно, будут расти, 
будут увеличиваться. Боюсь предсказывать сроки, но 
верю, что в России, может быть быстрее и лучше, чем 
на очень практичном Западе, разовьются этические 
основы будущего общества.

Однако должен сказать, что люди, которые понима-
ют значение Учения, есть во множестве стран. И в бли-
жайшей к нам Прибалтике, и давно существующие 

А.Л. Яншин, Девика Рани, Р.Б. Рыбаков, С.Н. Рерих, В.С. Кеменов. Москва. 1984
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«ПринциП  вечной  Женственности» 
из книги р.я. рудзитиса «космические струны  

в творчестве николая рериха»

Девиз Рериха, которым он руковод-
ствовался в своём творчестве, — «Мир 
через Культуру». Он был глубоко убеж-
дён, что именно тесное и сердечное 
взаимопонимание и содружество людей 
на поприще культуры, искусства и науки 
может упрочить настоящий, длительный 
мир, ибо незыблемый мир должен рас-
цвести из глубин человеческого сердца, 

из энтузиазма, радости, восторга перед всем возвышенным 
и прекрасным. (...) 

Само слово «Мир» (которое он нередко, так же как и слово 
«Культура», пишет с заглавной буквы) для него настолько воз-
вышенно и сокровенно, что он призывает людей повторять его 
как утверждающую формулу, молитву сердца. (...)

У Николая Рериха имеется ряд картин, в которых он сим-
волически утверждает идею высокого назначения мира. Из-
вестны его «Мадонна Орифламма», где Мадонна изоб ражена 
с развёрнутым Знаменем Мира в руках, и «Sancta Рrоtectrix» 
(«Святая Покровительница»), своим широким плащом укры-
вающая бесчисленные храмы и памятники культуры. (...)

В творчестве Рериха часто повторяется мотив прекрасно-
го образа Сольвейг — чистой, благородной девичьей души, 
вечно ждущей возлюбленного — воплощение мечты, великой 
радости сердца, того, кто принесёт возрождение и придаст её 
жизни смысл.

«У рубежа» — на взгорье девушка внимательно смотрит 
вдаль, на горизонт, где небо и земля сливаются в сине- 
фиолетовой мгле. Быть может, там крайний предел, за кото-Н.К. Рерих. МАДОННА  ОРИФЛАММА. 1932

Н.К. Рерих. SANCTA  PROTECTRIX 
(СВЯТАЯ  ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА). 1933

Â ïðîèçâåäåíèÿõ Ðåðèõà îòðàæàåòñÿ âåëèêàÿ ïîëíîòà åãî ìèðîâîççðåíèÿ. (...) Ýòà öåëîñò-
íîñòü ìèðîâîççðåíèÿ, âåëèêèé æèçíåííûé îïûò è áîãàòñòâî ïåðåæèâàíèé ñîîáùàþò ïîëîòíàì 
Ðåðèõà òó ñèëó âîçäåéñòâèÿ, êîòîðàÿ óáåæäàåò çðèòåëåé, ñëîâíî îíè ñìîòðÿò â ëèöî ñàìîé  
èñòèíå æèçíè. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, Ðåðèõ ïðîÿâëÿåò èçóìèòåëüíóþ ñïîñîáíîñòü õóäîæåñòâåííî-
ãî âîîáðàæåíèÿ, ÷òî, íåñîìíåííî, ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì äóõîâíîé êóëüòóðû, íàáëþäàòåëüíîñòè 
è îïûòà. (...) Åãî ïîèñòèíå îãíåííàÿ, òâîð÷åñêàÿ ôàíòàçèÿ ñîçäàëà áåñêîíå÷íîå ìíîãîîáðàçèå 
õóäîæåñòâåííûõ ôîðì, òåìàòèêè è èçîáðàçèòåëüíûõ ñðåäñòâ, — òîò ñàìîáûòíûé, åäèíñòâåííûé 
â ñâî¸ì ðîäå «Ìèð Ðåðèõà», â êîòîðîì êàæäîå ïðîÿâëåíèå îðèãèíàëüíî è íè÷òî íå ïîâòîðÿåòñÿ.
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Н.К. Рерих. У  РУБЕЖА. 1915

Н.К. Рерих.  COR  ARDENS 
(ПЫЛАЮЩЕЕ  СЕРДЦЕ). 1918

Н.К. Рерих. ЖДУЩАЯ. 1941

рым начинается совсем иная жизнь? Кто знает? Даже 
воздух кажется насыщенным невыразимым трепетом 
устремления.

«Вечное ожидание» — три человека в белом оде-
янии, на рассвете, сидят на берегу фиорда, взирая на 
тихие, зеркальные воды, и чего-то ждут. В другом 

Мотив ожидания встречается и в других карти-
нах Рериха первого периода. «Cor ardens» («Пыла-
ющее сердце») — из окна замка женщина смотрит 
на далёкую лодку на озере. Вся она, как белое 
пламя, устремлена навстречу сверкающим водам. 
Кто знает, может быть, вместе с лодочником при-
дёт к ней весть, которая преобразит всё её бытие.

«Властитель ночи» — на фоне золотистых 
тонов шатра девушка на коленях всматривается 
в раскрытый проём, где тайной насыщено про-
странство, где в сумерках лежат синие воды за-
лива и дальние скалы. Она охвачена ожиданием 
высшего озарения и силы, которая освободила бы 
её духовно и социально. (...)

Н.К. Рерих. ВЛАСТИТЕЛЬ  НОЧИ. 1918

варианте темы — «Ждущая» — изображена одинокая 
девичья фигурка. Возможно, её сердцу кажется, что 
в любой момент перед нею откроется самое большое 
событие её жизни.

Показательно, что Николай Рерих повторил эту 
картину через двадцать пять лет. Девушка всей сво-
ей сущностью сосредоточена в ожидании. Первый 
луч солнца коснулся её фигуры. Сердце Сольвейг 
ведает, что дождётся жданно-нежданного, пусть 
через долгие годы, и поэтому она полна солнечного 
порыва. Золотисто-розовые тона восхода солнца, 
придающие картине просветлённый гималайский 
колорит, делают её одной из самых привлекательных 
в наследии Рериха.
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священно ожидаемую в воображении огненного 
сердца народов Востока. (...)

Своеобразное видение этого возвышенного по-
нятия [грядущего Владыки Мира] народом Горного 
Алтая Рерих выразил в картине «Ойрот — вестник 
Белого Бурхана». В сине-фиолетовую лунную ночь, 
у подножия горного ледника, перед белым сияющим 
всадником склонилась, закрыв лицо руками, юная 
девушка, ослеплённая видением. Чуткая девушка 
сердцем поняла приближение Новой Эры, и эту 
радостную весть она понесёт в долины — своему 
народу. (...)

На картинах Рериха остроконечные горные пики 
устремляются в Космос. Можно сказать, что их сущ-
ность — стремление вверх, желание врасти в бес-
предельность. (...) И кажется, что от прикосновения 
кисти Рериха не только горные вершины и скалы, 

Вся эта символика ожидания будущего обретает 
ещё более яркую и конкретную форму, когда Рерих 
соприкасается с восточной психологией, с духовной 
жизнью народов Азии. (...)

Рерих расслышал в душе азиата тоску по Ново-
му Миру, по лучшей эре, которая осуществит его 
сокровенные надежды и идеалы, принесёт как 
социальную справедливость, так и духовное про-
буждение, возрождение лучших традиций духовной 
культуры. ...У Рериха имеется ряд картин, в сюжете 
которых исполняются эти сокровенные ожидания 
и действительно является вестник Света. (...)

Известная картина «Знаки Майтрейи» («Май-
трейя Победитель») — девушка-горянка погрузи-
лась в глубокую молитву перед высеченным на скале 
изоб ражением Майтрейи. Взор её обращён к востоку, 
где в небе, в радужных облаках образовался целый 
полк стремительных красных всадников. Образ де-
вушки необычайно нежный, чистый, вся она — душа 
и чувство, вся — мелодия молитвы. Эта картина — 
не только гимн, но и героический эпос. Ибо в этой 
небольшой по размеру работе Николай Рерих выра-
зил безмерно много, целую благословенную эпоху,  

Н.К. Рерих. ПРЕВЫШЕ  ГОР. 1924

Н.К. Рерих. ОЙРОТ — ВЕСТНИК  БЕЛОГО  БУРХАНА. 1924

Н.К. Рерих. ЗНАКИ  МАЙТРЕЙИ 
(МАЙТРЕЙЯ  ПОБЕДИТЕЛЬ). 1925 – 1926

но все предметы, облака, деревья и сам человек 
освободились от силы притяжения и подчиняются 
какому-то неизвестному, ещё не открытому наукой 
закону невесомости. Всё стремится ввысь, навстречу 
насыщающей и возрождающей мощи солнца.

Но воображение художника взлетает всё выше, 
к более грандиозным космическим горизонтам. 
«Превыше гор» — любимая картина Рериха. Выше 
наивысших вершин Земли, над облаками, как на 
сказочном ковре-самолёте, в лазурной вышине летит 
девушка. (...) 

На вершинах Гималаев, среди космических про-
сторов, Николай Рерих ощутил «дыхание вечности». 
Показательна картина «Капли жизни» — на краю 
горного утёса сидит девушка, погружённая в думы, 
ждёт, пока её кувшин наполнится водой из ручья, 
капля за каплей, и кажется, сама вечность медленно 
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Н.К. Рерих. КАПЛИ  ЖИЗНИ. 1924

Н.К. Рерих. ОГНЕННЫЕ  МЫСЛИ. 1934Н.К. Рерих. ОГНИ  НА  ГАНГЕ. 1947

течёт в серебристой струйке родника. Далеко вокруг — сим-
фония горных хребтов и бездн ущелий.

На такой высочайшей высоте, в надземной «стратосфере», 
для души искателя, познающего, открывается нежданная 
свобода и великая тишина. Здесь человек ближе всего со-
прикасается с первым лучом рассвета, который так часто 
прославляет кисть Рериха-художника. (...)

В восточных учениях господствует убеждение, что наша 
мысль — энергия, реальная сила, что доброй мыслью можно 
помочь другому человеку, независимо от его физического 
присутствия, если только мысль направлена с сердечным 
огнём и любовью. (...) «Огненные мысли» — благородная 
женщина сидит у обрыва высокой скалы, и кажется — её 
мыслеобразы, как огненные птицы, улетают вдаль, в мировое 
пространство. (...)

Одна из последних картин Рериха, своеобразная и по-
этическая, — «Огни на Ганге». Звёздной южной ночью, под 
зеленоватым небосводом, девушка склонилась у берега Ганга 
и благоговейно, словно благословляя, пускает в реку огонь-
ки в ореховых скорлупках. Три уже плывут. Вдали, как свет 

маяка, горит серебряное пламя. Кому посы-
лает девушка эти дары сердца: любимому, 
своим родным, неизвестным друзьям? Кто 
знает? Не случайно этот романтический 
обычай запомнился Рериху при первом 
соприкосновении с индийским народом, 
в 1924 году. (...)

...Одна из наиболее одухотворённых 
картин Рериха — «Оттуда». Среди ледни-
ков и скал, через бурную горную реку по 
узкой доске идёт в снежно-белых одеяниях 
женщина, торжественная, просветлённая, 
руки её сложены в благословении. По 
эту сторону реки, на берегу сидит другая  

Н.К. Рерих. ОТТУДА. 1936
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женщина, которая её ждёт... Откуда идёт эта женщина? Это-
го не постигает разум, об этом молчат уста, и только сердце 
знает. (...)

Исключительное место в творчестве Рериха занимает гале-
рея героев духа, затрагивающая зрителя высокой тематикой, 
словно он читает далёкую и всё же вечно близкую эпопею 
о героях, которые и сегодня воспламеняют нас огненным ды-
ханием своей самоотверженной жизни. (...)

Достоин внимания триптих, посвящённый судьбе Жанны 
д’Арк. Мы видим девятнадцатилетнюю героиню французско-
го народа, прекрасную сердцем девушку, молящуюся перед 
решительной битвой с англичанами, и в конце — её фигуру, 
объятую алым пламенем, как возвышенный символ Будущего, 
как свидетельство, что дух всё же сильнее мук инквизиции 
и служителей тьмы. И поверх костра — небо, как триумф, то 
самое, необъятное, овеянное трепетом синевы, которое Рерих 
умеет так чутко воспроизводить на полотне.

...Много рыцарей в воинстве Грааля, 
тех, кто сражается за Свет Истины и само-
отверженно несёт его человечеству, учит 
людей жить лучше. ...В сердце художник 
чтил каждого из них — факелоносцев 
человечества, указующих путь и прокла-
дывающих мост к возрождению челове-
ческого сознания.

Но звёздный венок в сияющей плеяде 
воителей за восхождение человечества 
принадлежит женщине. Рерих прослав-

Н.К. Рерих. ЖАННА Д’АРК. Триптих (НА  КОСТРЕ. ВЕЧНАЯ  МАТЕРЬ. МОЛИТВА). 1931

Н.К. Рерих. MADONNA  LABORIS (ТРУДЫ  МАДОННЫ). 1936

Н.К. Рерих. МАТЕРЬ  МИРА. 1924

ляет Матерь Мира — 
высший аспект матери 
человечества и женского 
начала, которую он на-
зывал создательницей 
героев человечества.

Самая замечательная 
в этом цикле картина — 
«Матерь Мира». На не-
досягаемой вершине, 
объятая лазурью без-
граничного звёздного 
неба, в круге света своего 
всеобъемлющего сияния, 
с закрытым лицом (это 
означает, по восточной 
легенде, что женский 
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принцип на земле ещё не уравновешен с мужским), Она 
благословляет мир. (...)

Замечательна «Madonna Laboris», изображающая 
легенду о том, как Богоматерь в своём безграничном 
сострадании спасает души грешников, спустив свой 
шарф за стену рая, и Владыка радуется её подвигу. (...) 

Два варианта картины «Агни Йога» Рерих посвятил 
высшему отражению принципа Матери Мира на земле. 
На горе, поверх облаков, стоит Она и держит в руке 
светлое пламя. Второй вариант — Она сидит у вершины 
скалы, обвитая кругами ауры. От её сияющей сущности, 
кажется, светлеют все дали мира. 

К этой же теме относится и одухотворённая «Держа-
тельница Мира» («Камень несущая») — величественная, 
благородная женщина на фоне Гималайских гор.

Принцип вечной женственности Рерих не меньше 
прославил и в своих очерках. Как на картине «Веду-
щая» девушка ведёт юношу вверх по горной тропе, 
над бездонными пропастями, так и в жизни для Рери-
ха женщина — и мать, и вдохновительница мужчины 

Н.К. Рерих. АГНИ  ЙОГА. Правая часть диптиха  
1928 – 1930

Н.К. Рерих. ВЕДУЩАЯ. 1924

Н.К. Рерих. ДЕРЖАТЕЛЬНИЦА  МИРА  
(КАМЕНЬ  НЕСУЩАЯ). 1933

в жизненной борьбе, лучший друг его помыслов,  
соратник, носительница мира и красоты. В женщине 
больше развиты сердце и чувствознание, или духовные 
возможности, потому не случайно учения Востока на-
зывают грядущую космическую эру Эпохой Матери 
Мира или Женщины. (...)

«Кто же как не женщина внесёт в дух человеческий 
высшее понятие Культуры? (...) Говоря о женском уча-
стии в этой великой культурной работе, мы не должны 
забыть слова глубокой древности: "Перечисляя подвиги 
женщин, мы напишем историю всего Мира. Перечисляя 
экстазы озарения, мы перечислим глаза женщин. Изучая 
сотрудничество, мы увидим руку женщины". Подвиг, 
вдохновение, сотрудничество — все эти сокровища 
женщина приносит Культуре».

«Матери, жёны и сёстры, обратите тёмные 
будни в праздник Великого Служения! Пока-
жите младшему поколению, что каждый труд 
должен быть исполнен высшего качества в его 
духовном осознании. Это высокое качество 
должно наполнить человеческую жизнь от зари 
до заката. И в этом постоянном усовершенство-
вании мы найдём улыбку счастья.

Матери, жёны и сестры, творите героев!»



 ВОСХОД. Россазия26

Будете опорой Моей в проведении 
Моих Указаний. (...) Иначе как же 
осуществить План? Он предусмотрен 
во всех подробностях. И для каждого 
отрезка времени свои исполнители. 

Грани Агни Йоги. 1954, 424

В преддверии исторической даты — 100-летия 
с того дня, когда землянам, по выражению Наталии 
Дмитриевны Спириной, «была протянута Рука Помо-
щи из Высших Миров», мы, сотрудники Сибирского 
Рериховского Общества, посылаем нашей дорогой 
Ведущей великую, трудновыразимую словами благо-
дарность за всё, что она сделала для каждого из нас 
и для мира в целом. 

Жизнь Наталии Дмитриевны охватывала и земной 
план бытия, и высокие духовные сферы, ставшие ча-
стью её сознательного существования. Её обращение 
к Архистратигу Михаилу, открыто прозвучавшее на 
«круглом столе» СибРО в ноябре 2000 года, стало на-
шим ежедневным призывом к Силам Высшим о помо-
щи в том Деле, которое она доверила и оставила нам. 

Обозначив основные вехи деятельности Наталии 
Дмитриевны, скажем также о том, что она заложила 
в основание, на котором строит свою деятельность 
Сибирское Рериховское Общество — созданная ею 
организация. 

Пятнадцать лет назад Наталия Дмитриевна по-
кинула земной план. За эти годы в издательстве 
СибРО в семи томах изданы её труды, переиздаются 
стихи, выходят тематические подборки, публикуют-
ся воспоминания сотрудников, в которых говорится 
о её жизненном подвиге, поэтическом творчестве,  
о несломимой преданности своему земному учителю 
и Учению. Но сколько бы мы ни говорили о нашем 
руководителе, всегда останется ощущение неполно-
ты сказанного. Можно долго перечислять сделанное 
ею на земном плане, но оценить её работу на плане 
духовном невозможно, это можно лишь сердцем по-
чувствовать. Впереди — подготовка к публикации 
переписки Наталии Дмитриевны с известными дея-
телями Рериховского движения, а также её высказы-
ваний, записанных сотрудниками.

Всё больше становится тех, кто, познакомившись 
с творчеством Н.Д. Спириной, стал понимать значи-
мость её деятельности в важнейший исторический 
период, когда в стране началось возрождение имени 
Н.К. Рериха. И в этом процессе роль и значение сто-
лицы Сибири — огромны. 

Начало было положено 27 сентября 1960 года, 
когда в Новосибирской областной картинной галерее 
открылась выставка из 60 полотен мастера, передан-
ных городу Юрием Николаевичем Рерихом. В Мо-
скву получать картины ездил директор Картинной 
галереи В.П. Токарев. Как писала газета «Вечерний 
Новосибирск», «от сына художника Токарев узнал, 
что в завещании, оставленном отцом, было сказано: 
"Часть работ передать городу, находящемуся близко 
к Горному Алтаю". Таким городом стал наш Ново-
сибирск»2.

Заметим, что с того времени Новосибирский госу-
дарственный художественный музей (так в настоящее 
время называется картинная галерея) является един-
ственным музеем в стране, где все картины Рериха, 
имеющиеся в его фондах, находятся в постоянной 
экспозиции. 

На открытии выставки 27 сентября 1960 года Ната-
лия Дмитриевна была вместе с Борисом Николаевичем 
Абрамовым. В этот день он записал такие слова Учите-
ля: «Указую принять на себя заботу о творчестве Гуру 
и помочь. Наша помощь всегда идёт через избранный 
фокус. Осознание много облегчает процесс. Не от 
себя и не за себя действует и говорит Наш помощник. 
И в этом вся сила его, ибо действует Мною»3. 

Публичная деятельность Наталии Дмитриевны по 
ознакомлению людей с творчеством Рериха началась 
в 1973 году, когда в Доме учёных новосибирского 
Академгородка она стала проводить экскурсии по вы-
ставке произведений Н.К. и С.Н. Рерихов из частных 
собраний. Она же бессменный экскурсовод на двух 
следующих выставках Рерихов, прошедших в Ново-
сибирске через два года. Вспоминая то время, Наталия 
Дмитриевна рассказывала: «А начинатели мы, до 
нас никто не начинал... Я была совершенно одна до  
1975 года. Важен был энергетический импульс, 

1 Из стихотворения Ю. Стройновой.

О. А. ОЛЬХОВАЯ

«БЛАГОСЛОВЕННЫ  ДНИ  ОБЩЕНЬЯ  С  ВАМИ»1

о руководителе сибирского рериховского общества 
н.Д. спириной

2 Андриянов Д. Дар городу на Оби // Веч. Новосибирск. 1960. № 228 
(24 сент.). 

3 Грани Агни Йоги. 1960. 242 (27 сент.).



27

Н.Д. Спирина на выставке картин Н.К. Рериха в новосибирском Академгородке. Июнь, 1975

Н.Д. Спирина на выставке картин Н.К. Рериха в новосибирском Академгородке. Июнь, 1975

№ 2-3 (310-311), 2020

который был у меня, а до 
меня у Бориса Николаевича, 
который приехал сюда, как 
и я, по Указанию. Нам было 
Указано: "Ехать. Вы там нуж-
ны". Сначала он здесь всё соз-
давал, он же в Новосибирске 
целый год жил»4.

Интенсивность деятель-
ности, начавшейся в 1970-е 
годы, в последующие десяти-
летия непрерывно нарастала. 
Поражает объём сделанно-
го Наталией Дмитриевной 
для того, чтобы имя Рериха 
стало тождественным поня-
тию «Культура» — именно 
в том значении этого слова, 
который вкладывал в него 
Николай Константинович, — 

увеличивается число программ, составителем и веду-
щей которых была Наталия Дмитриевна Спирина. Она 
участвует в съёмках передачи о Н.К. Рерихе на Ново-
сибирском телевидении, публикует статьи в печати, 
переводит с английского сборник статей о Святославе 
Рерихе, изданный в Бангалоре, поскольку материалов 
о Святославе Николаевиче на тот момент практически 
не было. Выступления Наталии Дмитриевны проходят 
далеко за пределами Сибири. Так, в 1978 году лекции 
о творчестве Святослава Рериха Наталия Дмитриевна 
читает в Узбекистане — в ташкентской школе имени 
Л.Б. Шастри (с индийским уклоном), на восточном 

единственного, что преобразит жизнь и будет служить 
её эволюции. Как вспоминала Наталия Дмитриевна, 
«приходилось продумывать каждое слово, каждый 
шаг, считаясь с жёсткими идеологическими установ-
ками того периода»5.

Восторженно был принят аудиторией первый 
большой проект, который она осуществила совместно 
со своим верным помощником Е.П. Маточкиным, — 
слайд-композиция «Образы Рериха». По сценарию, 
разработанному Наталией Дмитриевной, помимо 
показа слайдов с картин художника, в музыкальном 
сопровождении читались его стихи и проза. С годами 

отделении Ташкентского уни-
верситета, в университете Са-
марканда. Она даёт интервью 
московской радиостанции 
«Родина», в котором гово-
рит: «Мы все, кто занимается  
Рерихом, понимаем, что он 
не только наш современник, 
но он — наше будущее, что мы 
ещё изучать и изучать его бу-
дем и что он предвидел очень 
многое такое, к чему мы только 
сейчас подходим»6. 

4 Спирина Н.Д. Собеседования // Пол-
ное собрание трудов. Т. 6. Новосибирск, 
2015. С. 325.

5 Спирина Н.Д. Вступительное сло-
во // Там же. Т. 1. Новосибирск, 2007. 
С. 413.

6 Спирина Н.Д. Собеседования // Там 
же. Т. 7. Новосибирск, 2016. С. 333.
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С докладами о Рерихе она выступает в Москве  
в Обществе охраны памятников, в Свердловском на-
учно-исследовательском институте организации про-
изводства и экономики, в Каунасе, Таллинне и других 
городах. Так расширялась аудитория, приобщавшаяся 
к творчеству Рерихов. 

Наталия Дмитриевна готовит доклады и иной 
тематики. Она знакомит слушателей с творчеством 
Микеланджело, поэзией Александра Блока, говорит 
о значении битвы и победы на поле Куликовом, о Сер-
гии Радонежском. И, конечно же, какую бы тему она 
ни освещала, всё подавалось в русле Учения.

Для того резонанса, какой вызывали выступле-
ния Наталии Дмитриевны, необходимо было иметь 
не только соответствующие знания по освещаемому 
вопросу — аудитория сразу чувствовала всю глубину 
её эрудиции, богатство внутреннего мира, уровень 
культуры. 

Особо значимым для Рериховского движения стра-
ны был 1989 год, когда в Доме учёных СО АН СССР 
состоялась первая в нашей стране общественная 
конференция, посвящённая 110-й годовщине со дня 
рождения Е.И. Рерих, — здесь впервые открыто гово-
рилось об Учении Живой Этики. В приветственном 
Слове к участникам конференции Наталия Дмитри-
евна сказала: «Занимаясь много лет изучением этого 
духовного богатства, я не надеялась дожить до такого 

момента, когда открыто будет обсуж-
даться этот кладезь духовной мудрости, 
который доселе изучался индивидуаль-
но, без всякой огласки»7. 

К тому времени вокруг Наталии Дми-
триевны объединились те, кто был готов 
посвятить себя и культурной деятель-
ности, и духовной работе. И в 1990 году 
в столице Сибири по Новосибирскому 
радио начинают транслироваться два 
больших цикла радиопередач: «Беседы 
о Живой Этике» и «Светочи Мира», под-
готовленные Наталией Дмитриевной со-
вместно с сотрудниками. До настоящего 
времени в музей приходят люди, которые 
помнят эти радиопередачи, рассказыва-
ют о своём впечатлении от услышанного 
около тридцати лет назад.

Наталия Дмитриевна выступает по 
Новосибирскому телевидению, рас-
сказывает об Учении Живой Этики 
и отвечает на вопросы телезрителей. 
Эти материалы освещаются и в прессе 
города. Так год за годом пространство 
Сибири напитывалось идеями Учения.

Н.Д. Спирина на Первых Рериховских чтениях. Новосибирск. 1976

Начиная с 1976 года в Новосибирске на базе 
Сибирского отделения Академии наук стали прово-
диться Рериховские чтения, ознаменовавшие новый 
этап в развитии Рериховского движения. Ряд акаде-
миков-сибиряков в своих интервью, публикациях, 
выступлениях дают высокую оценку деятельности 
Рерихов и их роли в мировой культуре. Они участву-
ют в организации и работе всесоюзных Рериховских 
чтений, которые со временем приобретают статус 
международных. И учёные, и участники чтений, 
среди которых были П.Ф. Беликов, Н.Д. Спирина, 
Е.П. Маточкин, Б.А. Смирнов-Русецкий, Л.Р. Це-
сюлевич, Гунта и Илзе Рудзите, говорят о Рерихе — 
археологе, художнике, мыслителе, путешественнике, 
учёном. О философской части наследия Рерихов си-
бирскими учёными впервые было сказано в 1997 году 
на V Международных Рериховских чтениях, прошед-
ших под девизом «Влечёт к себе Сибирь Великая... 
Здесь будет оплот эволюции». Тогда же прозвучал 
доклад Наталии Дмитриевны Спириной «Учение 
Жизни», в котором раскрывались основные положе-
ния Учения. В завершающий день конференции она 
сказала: «Эти Чтения хотелось бы назвать не только 
пятыми, но и первыми, потому что на тех Чтениях 
мы ещё не говорили о Живой Этике, а на этих мы 

7 Спирина Н.Д. Вступительное слово // Там же. Т. 1. С. 128.
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уже можем об этом го-
ворить, и это прекрасно, 
это очень радостно. Это 
знаменует наступление 
Новой Эпохи — Эпохи 
Матери Мира»8.

Приведём свидетель-
ство участника этих фо-
румов, известного рери-
ховеда и общественного 
деятеля, заслуженного ху-
дожника России Л.Р. Це-
сюлевича: «Штаб орга-
низации Рериховских 
чтений! — это есть фор-
мула и образное выраже-
ние роли Наталии Дми-
триевны в этом деле. Она 
сама создала "штаб", сама 
воспитала людей, сама их 
целенаправила. Решения 
принимались коллектив-
но. И здесь идея Чтений 

щей Н.Д. Спириной непрерывно идёт поток писем: 
"глоток живой воды", "капля янтаря в горсти песка", 
"луч света в тёмном царстве", "маяк в ночи" — так 
определяют значение воскресных передач о непрехо-
дящих духовных ценностях слушатели-новосибирцы. 
В основе их — творческое наследие семьи Рерихов, 
великих русских подвижников духа. (...) Тот, кому 
довелось побывать в познавательной атмосфере её 
бесед, лекций, музыкально-поэтических импрови-
заций... ощутил этот исходящий от неё свет, ровный 
внутренний огонь, от которого, кажется, зажигается 
вдохновением всё окружающее. Хрупкая, в белой 
дымке волос, с озарённым лицом, присущим свет-
лым и бодрым духам, хранительница основ знания 
неизменно бережно и ненавязчиво поднимает при-
сутствующих к вершинам духа»11.

Свидетельств таких множество. Приведём отрыв-
ки из писем москвича М.А. Мокульского, доктора 
физико-математических наук, в конце 1980-х он был 
директором Института молекулярной генетики: «До-
рогая Наталья Дмитриевна, перебирая в памяти дни 
моей жизни, я каждый раз убеждаюсь, что Вы сыграли 
в ней важную роль, хотя длительность наших кон-
тактов была невелика. Спасибо Вам» (27.08.1989 г.). 
«В этой нашей сегодняшней действительности так 
много невесёлого, что было бы легко потерять всякий 
оптимизм. Но, дорогая Наталья Дмитриевна, Ваш 

Н.Д. Спирина среди учащихся школы им. Л.Б. Шастри. Ташкент. 1978

обретала плоть. Сюда стекались все сведения, здесь 
была видна, как в военном штабе, вся картина хода 
подготовки. Здесь принимались решения, кто пойдёт 
на очередную задачу. Сюда приходили все новости. 
Первая научная всесоюзная конференция о наследии 
Рерихов — дело очень серьёзное и затрагивало все 
властные структуры. (...) Важна [была] победа одна 
на всех»9. 

В Учении есть параграф, в котором говорится 
о том, как йог напитывает пространство: «Тончай-
ший эфир растворяет потоки психической энергии, 
и люди вдыхают его, так происходит воздействие»10. 
То, что исходило от Наталии Дмитриевны, сложно 
передать словами. Свет её духа незримо излучался 
на окружающих и на пространство, проникая в души 
тех, кто мог его воспринять. В московском издании 
«Молодёжный диалог» в марте 1991 года вышла ста-
тья журналистки С.А. Пономаренко «Светоч». В ней 
сказано: «Град записок из самой широковозрастной 
аудитории обрушивается на "круглый стол" централь-
ного лектория общества "Знание" в Новосибирске, 
когда участниками его становятся представители 
городского Рериховского Общества во главе с по-
чётным и старейшим его членом — педагогом На-
талией Дмитриевной Спириной. А на радио в адрес 
новой программы "Какие мы" с постоянной её веду-

8 Спирина Н.Д. Слово // Там же. Т. 2. Новосибирск, 2008. С. 226.
9 Письмо к В.Г. Герман.- 26.01.2016 г. (Архив СибРО). 
10 Агни Йога. 643.

11 Пономаренко С.А. Светоч // Молодёжный диалог. М., 1991. № 6 
(март).
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пример помогает всем, кто Вас знает, не утратить 
веру в победу Света и Добра. Храни Вас Бог, и будьте 
счастливы» (25.04.1991 г.). В добавление скажем, что 
Марк Александрович в 2012 году был нашим гостем, 
тёплые и добрые отношения продолжаются до на-
стоящего времени. Он является почётным членом 
Новосибирского музея Н.К. Рериха.

Из воспоминаний бывшего министра культуры 
Республики Алтай В.Е. Кончева: «При её преклон-
ном возрасте я был удивлён её памятью, кругозором, 
мышлением не земным: она мыслила планетарными 
категориями. У неё есть всегда позитивный настрой 
на выход из любого тупика. Свет должен победить 
тьму. Добро должно восторжествовать». 

Новосибирец, доктор экономических наук, член-
корреспондент Российской академии естественных 
наук, профессор Б.В. Робинсон в своём интервью под-
черкнул, что «деятельность Наталии Дмитриевны — 
это деятельность по укреплению мира именем Рериха. 
Величие её деятельности поражает воображение».

Как-то на семинаре с активом СибРО Наталия 
Дмитриевна сказала:

«Я невероятно счастлива и благодарна за то, что 
имею. Была цель: ехать и нести Учение, Учитель 
помог провезти в Россию все книги; я получила воз-
можность работать с людьми, выступать — Владыка 
помогает. Это моё кровное дело, и тогда силы прихо-
дят. Чтобы прочесть текст — сколько нужно собрать 
энергии, чтобы бросить в зал, я внутренне насыщаю 

каждое слово. Всё, что я говорю, — 
я переживаю, нельзя просто читать. 
Я считаю, что я — это моё дело, я — 
это Общество. И ничего другого нет, 
и только этим я держусь; пока я могу 
[работать], пусть решает Учитель, где 
я нужнее, это я предоставляю Ему 
решать... Я прошу не лишить меня 
работоспособности, но если по карме 
надо что-то претерпеть, претерплю. 
Я ни на что не рассчитываю. Я себя 
никуда не возношу, потому и некуда 
падать».

Наше сегодня. XXI век. Мы подо-
шли к дате 100-летия Учения.

За годы работы двух музеев Рериха, 
созданных Сибирским Рериховским 
Обществом в Новосибирске и на Ал-
тае, их посетило более 200 700 человек. 
Многое приходится слышать от гостей 
музеев до настоящего времени. Не раз 
нам предлагалось рассмотреть проек-
ты для совместного осуществления: 

это и строительство города Будущего, и организация 
некоего общинного поселения, и создание научного 
центра по изучению Агни Йоги, и строительство 
нового музея семьи Рерихов и т.д. Наша ответная 
реакция вызвала немало критических оценок по по-
воду нашего якобы недопонимания идущего процесса 
переустройства мира. 

Мы подошли к вопросу: поскольку Учение дано 
на тысячелетия, то что является первоочередным 
для тех, кто положил Учение Живой Этики в основу 
своего мировоззрения, и о чём прежде всего должна 
быть забота в тот отрезок времени, в который нам 
довелось жить? 

Из всего океана Учения, которое Наталия Дми-
триевна глубоко изучала начиная с 1941 года, она 
выделила самое необходимое, соответствующее 
данному моменту. Она подчёркивала, что сейчас наи-
более актуален не энергетический, не космический, 
не эзотерический, а именно этический аспект Учения 
Живой Этики, то есть совершенствование себя для 
решения задач Общего Блага.

В центре внимания руководителя СибРО всегда 
была задача, которая в Учении обозначена словами: 
«Без общины Земля жить не может». Наталия Дми-
триевна акцентирует на ней внимание в ряде выступ-
лений на «круглых столах», часто затрагивает эту 
тему в беседах, подчёркивая, что община — понятие 
настолько важное и существенное, что без осознания 
его мы не сможем продвигаться дальше. 

Н.Д. Спирина на конференции, посвящённой 100-летию Ю.Н. Рериха.  
16 августа 2002 г.
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Община указана как принцип 
жизни на Земле. Понятие об-
щины у Наталии Дмитриевны 
неразрывно связано с именем 
Преподобного Сергия: «Гряду-
щий век, — говорила она, — век 
наступающей Мировой Общи-
ны. Сергий был великим общин-
ником, явившим нам пример, 
каким таковой должен быть. Он 
строил общину не только духов-
но, но и материально, буквально 
своими руками. Уйдя в глухие 
леса, где обитали одни звери, 
Он создал общинную обитель, 
просиявшую светом на всю 
Россию»12.

В Записях Б.Н. Абрамова чи-
таем: «Неверно называть лавру 
его времени монастырём, точнее 

Наталия Дмитриевна утверждала, что предна-
значение музея Рериха, создаваемого СибРО, — это 
распространение Учения, но таким путём, какого пока 
ещё нигде не было. Музей — не мёртвое хранилище, 
это живая, эволюционная работа над раскрытием 
и воплощением идей Учения Живой Этики, — на это 
должны быть направлены все усилия сотрудников, 
какие бы формы работы ни использовались. Музей 
должен стать оплотом Учения Живой Этики.

Ещё одно её выражение: «Мы строим музей, а му-
зей строит нас». Эти процессы шли одновременно. 
В процессе строительства музея приобретался опыт 
построения сознательной общины в конкретном 
месте. 

Задолго до начала строительства Музея Н.К. Ре-
риха Н.Д. Спирина обсуждала вопрос его создания 
с П.Ф. Беликовым. В своём письме от 19.12.1974 г. Па-
вел Фёдорович писал: «Обратимся к примеру Николая 
Константиновича — Нью-Йоркский музей начался 
с одной комнаты. Вырос до небоскрёба. Однако самое 
основное для работы — человеческий материал — 
оказался недостаточно твёрдым. Небоскрёб ушёл, 
став проверкой и отбором истинных сотрудников». 

Через многое пришлось пройти и в СибРО — 
были несогласия, которые заканчивались уходом из 
общества отдельных сотрудников, работавших в нём 
с самого основания, приходили другие — но неизмен-
ными оставались принципы, заложенные Наталией 
Дмитриевной. 

В середине 1990-х годов по её предложению 
СибРО меняет форму управления, и руководящим 
органом становится Совет. 

считать её трудовой Общиной, трудовой коммуной, 
ибо в основе её лежал труд»13. 

К созданию заповеданной нам общины Наталия 
Дмитриевна приступает через строительство музея. 

Создание музея было указано Учителем, когда 
и Борис Николаевич, и Наталия Дмитриевна были ещё 
в Харбине. За год до отъезда на Родину Абрамов по-
лучает Сообщение: «...для Сада Моего почва должна 
быть подготовлена хорошо. Цель всех заданий одна — 
к Приходу людей подготовить. Скоро Приду. Отсюда 
и спешность. Будет Музей, и будут репродукции всех 
возможных размеров, начиная с открыток»14. Можно 
ли было тогда, в 1958 году, представить, что это за 
явление — музей с репродукциями и открытками 
и где такой должен появиться? 

С того времени проходит почти сорок лет, и в тя-
желейшие для страны 1990-е годы из Новосибирска 
звучит призыв: помочь строительству музея Рериха, 
который планируется создать методом народной 
стройки. Строили долго, трудно, но вдохновенно, 
и музей был построен. Наталия Дмитриевна как-то 
сказала: «С общепринятой точки зрения это была 
чистая авантюра, но мы это осуществили». Неодно-
кратно она подчёркивала и то, что музей создаётся по 
прямому Указанию Учителя. Позднее, уже в начале 
двухтысячных, глядя на фотографии двух музеев Ре-
риха в Сибири, которые висели у неё над столом, она 
произнесла: «Музеи... В них вся моя жизнь». 

12 Спирина Н.Д. «Имя Святое — Сергий» // Полное собрание трудов. 
Т. 1. С. 202 – 203. 

13 Грани Агни Йоги. 1967. 203.
14 Там же. 1958 (II). 631.

Н.Д. Спирина возле строящегося Музея Н.К. Рериха. 25 сентября 2001 г.
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Реакция других рериховских обществ была раз-
ная — слишком непривычно это было. Отвечая на 
вопросы, Наталия Дмитриевна говорила: «Нам ведь 
заповедана община, а не гегемония и не руководство 
кого-то одного. (...) ...Это всё, конечно, ни в коем слу-
чае не администрация»15. «Я совершенно не признаю 
единоличного чего-то... (...) Община для меня самое 
дорогое понятие»16. «Это благодаря преемственности 
от Бориса Николаевича. То, что я от него почерпнула, 
я стараюсь нести дальше. Без него я тоже была бы 
не такая, какая сейчас есть, так же как он был бы 
не такой без Рериха, с которым он в Харбине встре-
тился; и был бы не такой, если бы не переписывался 
с Еленой Ивановной. Всё это — преемственность»17. 
«...Мы объединяемся не только между собой, но 
и с городами. (...) А потом когда-нибудь и вся пла-
нета будет объединена под знаком Живой Этики. 
И к этому всё идёт, к этому даны книги Учения, на 
это указывают Учителя. Это сложный процесс, ко-
нечно, и не все с этим согласны, есть такие, которые 
хотят лидировать, и есть такие, которым нравится 
подчиняться, — это безответственно, как говорится, 
"барин приедет, он нас рассудит". Но всё-таки самое 
ответственное — это община, общинники, которые 
сами отвечают за всю общину... (...) Перед нами  

величайший образец Общины Гималайской, 
поэтому и нам указано тоже учиться этому»18. 

Более того, Наталия Дмитриевна указыва-
ла на такие невообразимо далёкие перспек-
тивы, которые пока невозможно представить: 
в будущем Земля должна войти в Космиче-
скую общину, объединяющую многие Даль-
ние высокоразвитые миры, откуда нам и бы ла 
протянута рука Помощи.

Мы подошли к следующему важнейшему 
понятию — сотрудничеству, значение кото-
рого мы всё глубже постигаем. В одном из 
писем Е.И. Рерих сказала: «...лишь явление 
нового сознания может спасти Мир от гибели; 
сознание, в основу свою полагающее Великое 
СОТРУДНИЧЕСТВО»19, написав слово «со-
трудничество» заглавными буквами. 

Главным делом всей своей жизни Наталия 
Дмитриевна считала внесение в обиход по-
нятия сотрудничества во всей его жизнен-
ности и применимости. Она утверждала, что 
не каждое объединение есть сотрудничество, 
ведущее к общине, но лишь такое, где «двое 
или трое собрались во Имя Высшего»: только 

такое объединение способно мощно двигать вперёд. 
В своих беседах и Словах Наталия Дмитриевна каса-
лась многих аспектов сотрудничества, высвечивая то 
одну, то другую его грань. Как истинный учитель, она 
никогда не называла себя учителем и не позволяла нам 
называть её так: «Мы все сотрудники», — говорила 
она, отдавшая всю себя без остатка Служению. 

С безграничным терпением Наталия Дмитриевна 
годами воспитывала сотрудников, вкладывая в это всё 
сердце и стараясь достучаться до каждого, кто спосо-
бен был понять основное: в чём должна заключаться 
и как строиться деятельность СибРО и каждого его чле-
на, вне зависимости от меняющихся внешних условий.

В 2002 году в беседе с сотрудниками СибРО Ната-
лия Дмитриевна в ответ на слова нашей благодарности 
за её веру в нас, ответила: «Верю. Твёрдо верю». Она 
говорила: «Наше сотрудничество, наше содружество 
мы представляем как монолит-многогранник. И чем 
больше граней, тем он богаче, тем больше возмож-
ностей притягивает, тем больше он сверкает, больше 
даёт людям. И каждый что-то своё вносит, и каждый 
приветствуется, как ещё одна грань»20. «Надо гореть! 
"Светить — и никаких гвоздей! Вот лозунг мой — 
и Солнца" (В. Маяковский)»21.

18 Там же. Т. 6. С. 87.
19 Рерих Е.И. Письма. Т. 3. М., 2001. С. 162 (30.03.1935).
20 Спирина Н.Д. Собеседования // Полное собрание трудов. Т. 6. 

С. 61 – 62.
21 Там же. С. 39.

15 Спирина Н.Д. Собеседования // Полное собрание трудов. Т. 6. С. 152.
16 Там же. Т. 7. С. 181 – 182. 
17 Там же. С. 183 – 184.

Н.Д. Спирина на конференции, посвящённой 100-летию Ю.Н. Рериха
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Очень многие помогали строительству музеев — 
новосибирского и алтайского, приезжая и принимая 
непосредственное участие в работах. Ежедневно На-
талии Дмитриевне рассказывали о том, что сделано, 
что принёс прошедший день. Бывало много случаев, 
когда без видимых причин вдруг разрешалась какая-
то трудная проблема. На это она сказала: «Видимо, 
большие дела так и должны делаться — "нежданно 
жданные". И Высшие Силы нам помогают, как при 
Сергии: братия голодает, и вдруг открываются во-
рота — и возы с хлебом откуда-то. А хлеб тёплый, 
только что испечённый. (...) Так же и у нас — то 
брёвна привозят, то кирпич, то ещё что-нибудь. (...) 
Всегда на пределе. Но этот предел напрягает все силы 
и очень помогает. Если бы всё было готово и сразу всё 
на блюдечке подано, силы бы так не напрягались»22. 
«А когда все вместе — это сила, это мощь!»

«Что нам злато-серебро?! Мы — единое СибРО!»
В 1990-х годах в отдельных рериховских изданиях 

началось муссирование вопроса об иерархии между 
существующими организациями. Реакция Наталии 
Дмитриевны была такова: «Мы все — последователи 
в той или иной мере. То, что даётся через Иерархию 
Света, — книги Учения — мы стараемся изучать, 
применять. Но мы все не Иерархи. Это высочайшее 
понятие. (...) А мы стараемся, насколько можем, со-
трудничать. Если мы сотрудники, то это уже великая 
честь, великая слава. Хотя, может быть, кому-то 
и хотелось бы это присвоить, но это уже будет само-
званством»23. 

Наталия Дмитриевна неоднократно подчёркивала, 
что мы только в начале пути изучения океана Мудро-
сти, содержащегося в книгах Учения Живой Этики. Её 
слова: «Применение Учения есть путь жизни, един-
ственно возможный на Земле». «Теперь без Учения — 
не прожить; хаос политический, психологический 
и в природе». «Жизнь стала очень сложная. Без этого 
компаса мы можем заблудиться. Даже люди, знакомые 
с Живой Этикой, забывают, для чего они на Земле».

«Я знаю, какая у меня трудная задача. Но меня 
очень вдохновили слова В. Вл. "Яро Помогу ей в Моей 
стране". И это и обязывает, и вдохновляет».

Нельзя не отметить, сколько сделано Наталией 
Дмитриевной для утверждения Записей Б.Н. Абра-
мова! Ведь первый том серии книг «Грани Агни 
Йоги» (1993 г.) вышел в то время, когда на прилавки 
книжных магазинов хлынула лавина текстов само-
мнительных личностей, абсолютно уверенных в том, 
что они контактируют с Высшими Силами. Спокойно 

и твёрдо Наталия Дмитриевна отвечала, что любые 
сравнения с Б.Н. Абрамовым — бессмысленны. Запи-
си её духовного учителя — это восприятия высокого 
медиатора, проводника, чистоту провода которого 
подтвердила Е.И. Рерих. И «Грани Агни Йоги» — это 
спутники Учения, объясняющие многие его положе-
ния, но не его «продолжение». 

В редчайших случаях она говорила о её связи 
с Высшим. Так, однажды было сказано: «Слова 
не пишутся на заранее заданную тему, они записыва-
ются, и часто рука едва поспевает за потоком идущей 
мысли»24.

А совсем недавно стало известно письмо Б.Н. Абра-
мова к Е.И. Рерих от 25 февраля 1951 г., в котором он 
пишет: «Относительно Нат. Дм. могу Вас порадовать: 
как Вы о ней говорили, так и получилось, и её новая 
способность растёт прямо на глазах. Есть чем Вас 
порадовать. Замечательно у неё получается. Ходит 
счастливая, с переполненным сердцем и понимает 
всю серьёзность своего счастья». 

22 Там же. Т. 7. С. 207.
23 Там же. Т. 6. С. 167 – 168. 24 Там же. Т. 2. С. 150.

Наталия Дмитриевна Спирина. 1998
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Говорить о Наталии Дмитриевне и не упомянуть 
о поэзии — невозможно.

Она стала «поэтом, впервые сказавшим о Высшем 
Мире как о великой реальности, к которой мы можем 
не только прикоснуться, но и стать её сотрудниками».

Её день рождения — 4 мая — был провозглашён 
Днём Рериховской поэзии. 

Она неустанно призывала всех к написанию сти-
хов, утверждая, что должна быть в СибРО своя рери-
ховская поэзия. Приведём несколько примеров того, 
как пишут сибровские поэты, её питомцы.

Очень непростым был для нас 2006 год: до предела 
осложнилась ситуация, связанная с музеем на Алтае. 
Шла борьба за то, чтобы музею — быть. И в этот 
момент к работающим там сотрудникам из ново-
сибирского музея прилетели строки, давшие такой 
приток новых сил, о котором мы помним до сих пор:

«Поле боя оставить нельзя».
Безнадёжность момента — 
                                   лишь майя.
Нужно все силы духа собрать

И идти напролом, тьму сражая. 
Наша вера в победу над злом,
Устремление ярое к Свету
Несломимую стойкость даёт:
Мы идём —
                  и за нами победа! 

(Ю. Стройнова)

В поэтической форме сибровцы говорят о том, без 
чего не может быть восхождения духа — о борьбе 
с собой: 

Преодолеть себя во что бы то ни стало!
Победа или смерть — иной дороги нет.
И если для борьбы ста жизней будет мало,
Пусть это не смутит взыскующего Свет. 

(И. Сереброва)
Или:

Чтоб стать добрее — надо отстрадать.
Свободу обрести? — с колен подняться.
Чтоб получить — порою всё отдать,
Не ожидая, что в ответ воздастся. 

(Т. Деменко)

В последнее время нам нередко приходится напо-
минать нашим оппонентам: 

Нас воспитали не играть в Слова Святые,
Святое нас учили защищать!
И эти принципы заложены простые
В науку строить, жить и побеждать! 

(С. Деменко)

Мощным призывом для всех, взявших на себя 
ответственность за продолжение дела, которому На-
талия Дмитриевна посвятила жизнь, являются строки 
её «Капли»: 

Всегда борьба, всегда победа.
Иначе плен. Иначе смерть.
И должно трудности и беды 
Своим огнём преодолеть.
Идти вперёд и не сдаваться,
И зная, что за нами Братство,
Мир новый строить и беречь.

Закончим рассказ о бесконечно дорогом для нас 
человеке нашим коллективным обращением к ней: 

Ваш утончённый облик, взгляд и слово —
Роднее их на свете не найти.
Позвольте же встречаться с Вами снова
На этом нескончаемом пути! 

(И. Сереброва) 

Н.Д. Спирина на конференции, посвящённой 
100-летию Б.Н. Абрамова. 2 августа 1997 г.



Н.Д. СпиринаН.Д. Спирина
ТАК  БУДЕТТАК  БУДЕТ

Мы прячемся от ветра и дождя,
Но от людей мы ничего не прячем,
Не замыкаемся. Как может быть иначе,
Когда везде свои, кругом друзья?!

И сердце наше больше не в броне —
Его не ранят и не потревожат.
Как жить легко, как это не похоже
На то, что было в мрачной старине.

И радость нашу друг не омрачит,
И в горе нас утешит и согреет,
И ношу непомерную разделит,
И завистью удачу не затмит.

Так будет в мире  
         в светлый век Общины,
Когда не врозь мы будем,  
                 но едины!

Мы прячемся от ветра и дождя,
Но от людей мы ничего не прячем,
Не замыкаемся. Как может быть иначе,
Когда везде свои, кругом друзья?!

И сердце наше больше не в броне —
Его не ранят и не потревожат.
Как жить легко, как это не похоже
На то, что было в мрачной старине.

И радость нашу друг не омрачит,
И в горе нас утешит и согреет,
И ношу непомерную разделит,
И завистью удачу не затмит.

Так будет в мире  
         в светлый век Общины,
Когда не врозь мы будем,  
                 но едины!
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О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Ответы Н.Д. Спириной на вопросы присутствующих  

на «круглых» и «квадратных» столах СибРО

Наталия Дмитриевна, скажите, пожалуй-
ста, что самое главное в сотрудничестве?

Тут должна быть сплошная Живая Этика. Со-
трудничество — само уже слово подсказывает — это 
общий труд. И когда для людей их общий труд — это 
самое главное, тогда какие-то личностные недостатки 
сотрудников или мелкие несогласованности не имеют 
значения. Мы все очень разные индивидуальности, 
и, конечно, у нас могут быть в чём-то несозвучия, 
но в самом главном мы абсолютно созвучны — это 
в цели. «Объединяет только цель, не верь другому 
единенью». И тогда мы можем преодолеть всякие 
разногласия. И преодолеваем их, потому что мы за-
нимаемся делом, которое нам поручено и за которое 
мы ответственны. 

И конечно, терпимость и терпение. Елена Ива-
новна по этому поводу писала, что «надо распинать 
себя, себя и только себя». Если мы себя начнём 
распинать и видеть свои недостатки, мы легче пере-
несём сучок в глазу брата нашего, как в Евангелии 
сказано: «И что ты смотришь на сучок в глазу брата 
твоего, когда в твоём глазу бревно». Тогда, смотря 
на это бревно, мы сможем относиться терпимо, 
с пониманием и помогать сотрудникам. А у тех, кто 
проявляет нетерпимость, большую требователь-
ность к другим,  — у них, конечно, сотрудничества 
не получается. Сотрудничество — это ступень 
к общине. Мы замахиваемся на общину, но сначала 
надо подготовить сотрудников, только потом можно 
думать об общинниках. Потому что в общине уже 
действительно всё общее. Вот так мы стараемся пре-
одолевать возникающие везде и всюду сложности 
и другим помочь в случае чего.

Главное — терпение и любовь. Надо любить со-
трудников, какие бы они ни были. И когда их любишь, 
всё можно преодолеть, когда это свои, родные люди. 
Ведь сказано, что надо уметь заменить родство кров-
ное родством духовным (см.: Агни Йога, 171). Если 
мы умеем своих кровных любить, которые часто нам 
очень досаждают, то как же нам надо научиться лю-
бить, заменив родство кровное родством духовным, 
ведь люди духовные гораздо ближе нам. Если кровное 
родство может быть на одно воплощение — карми-
ческое, то духовное родство продлевается и далее — 
и на Тонкие Миры, и на следующее воплощение. То 
есть общий труд объединяет уже вневременно, и по-
мимо воплощений, и сверх воплощений. 

Как построить общину?

Начать надо с подножия. Для этого сначала надо 
подготовить сотрудников. А следующая стадия — 
это общинники. Если мы не умеем сотрудничать, мы 
никогда общинниками не сможем быть. То есть всё 
начинается с взаимоотношений, как показано в книге 
Р.Я. Рудзитиса «Искусство творить взаимоотношения». 
Если мы сумели это сделать, значит, мы уже сотрудни-
ки. А сотрудники потом уже в общинников превраща-
ются. Но первая стадия — это сотрудничество. 

Может ли непонимание происходить от не-
развитости людей, от недостаточно глубокого 
осознания?

Конечно. Давно ли мы стали этим заниматься? Ещё 
не выработали навыков. Вот говорится, что сотруд-
ничество, основанное на личных чувствах, непрочно. 
Можно лично сотрудника любить, обожать, восхи-
щаться им, но это не будет прочно. Сотрудничество 
прочно только на деле. И тогда уже неважно, нравится 
ли тебе лично этот человек или что-то в нём тебе может 
быть неприятно. На это внимание совершенно не об-
ращается. Только во имя дела и можно объединиться, 
но не на личных чувствах. Хорошо, когда кто-то вам 
очень приятен, но это не значит, что ваше единение 
крепко. Это лично ваше единение, но не для дела, ему 
оно может и не послужить. Сначала надо понять, в чём 
будет польза делу. И когда мы очень точно осознаем, 
что это для дела, о котором мы так много говорим, тогда 
будет легче и объединяться, и работать.

А если не все это понимают, но работать 
надо?

Значит, не созрели, это не сразу происходит. Надо 
им это разъяснять и делать особый упор на ту часть 
актива, которая это понимает. И постепенно тех, кто 
понимает и во имя дела объединяется, станет больше. 
А другим надо объяснять, их нельзя скидывать со 
счетов только потому, что они «на эмоциях». 

В сотрудничестве всё построено на сердце 
и любви...

И знании Учения. Если его не знать, объединить-
ся просто невозможно. В Учении настолько чёткие 
формулы даны по поводу и единения, и сотрудниче-
ства, и жертвы, и власти, что тут ошибиться очень 
трудно, если кто-то действительно искренне хочет 
следовать Учению, а не вылавливает оттуда какие-
то места, выгодные ему. Это можно иногда сделать, 
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сейчас церковники вылавливают какие-то отдельные 
фразы и на этом основании обвиняют нас во всяких 
прегрешениях.

Если при обсуждении какого-либо мероприя-
тия у сотрудников разные мнения, как быть?

Если возникают разногласия, надо обратиться 
к Живой Этике, посмотреть, что она говорит, и на 
этой основе действовать, потому что не может быть 
в Живой Этике каких-то двух разных мнений. Есть 
разные понимания, или неприятия, или мы этого 
не читали, можем просто и не знать, — мы хотим при-
менять, но многого ещё и не знаем. Для этого очень 
полезно делать выборки на разные темы. И помимо 
этого надо очень пристально изучать. Возникает 
проблема. Что об этом говорит Учение? И когда вспо-
минаешь, тогда можно поставить точку: вот именно 
так, а не иначе. Если кто-то не согласен, значит, он 
с Учением не согласен.

У меня горячее желание собрать всё, что ска-
зано в Учении о том, как строить общину.

Это нужно, тогда многие вопросы просто отпадут. 
Если вы это сделаете — это и будет устав. Зачем свой 
устав придумывать, когда он дан в Учении.

Когда мы говорим правильные слова, а сами 
ведём себя не так, можем не поздороваться с че-
ловеком, пройти мимо, о чём это говорит?

Люди прислушиваются к тону голоса, ведь можно 
то же самое сказать совершенно другим тоном, и эф-
фект будет другой. И об Учении судят, глядя на нас. 
Это очень большую ответственность накладывает.  
На нас смотрят и хотят учиться, поэтому ответствен-
ность очень велика. 

Иногда люди именно на таких вещах споты-
каются, которые совершенно чётко объясняют-
ся в Учении.

Просто потому, что они его ещё мало читали 
и не знают. Мы ещё учимся сотрудничеству, это со-
всем непросто. Нас этому не учили, а учили совсем 
другому, поэтому сейчас мы проходим школу со-
трудничества, и тогда можно будет очень большие 
дела совершать при полной гармонии. А диссонанс 
может только раздроблять и раздражать. И конечно, 
начинать надо только с себя. Если мы требуем качеств 
сотрудника от других — ничего из этого не получит-
ся. Можно только с себя их требовать, и тогда будет 
и нам самим великая польза, и делу. И тогда очень 
многие разногласия будут сняты. Как говорит Елена 
Ивановна, «распинать надо себя, себя и только себя!». 
К кому относиться наиболее сурово? Только к самому 
себе. А в других видеть хорошее. Нужна установка на 
то, чтобы в других увидеть лучшее. Мы же все очень 

пёстрые, мы не ангелы, и в нас есть и то и другое. 
С одной стороны, можно увеличивать всё хорошее, 
а с другой — всё плохое. Это тоже главная установка: 
если, видя недостатки сотрудника, думать о его по-
ложительных качествах, его положительной стороне, 
о том, как он много делает, как он полезен, тогда 
к нему как-то невольно расположение появляется. Это 
даже не искусственно вызвано, а просто начинаешь 
его ценить и любить. Мы всегда видим недостатки, 
но когда мы на них концентрируемся, тогда и получа-
ются разногласия, критика, нетерпимость — «я с ним 
не могу, он не такой» и т.д. Точка зрения очень много 
значит. Об этом так чётко сказано в Учении. И когда 
возникают проблемы с сотрудником, надо начинать 
думать: «Он так много хорошего делает, у него такие 
способности, он на такую перспективу работает» 
и т.д. И тогда легче с ним и примириться, и простить 
ему какие-то его особенности, в надежде, что он сам 
обратит на это внимание. Это не значит, что не надо 
указывать. «Осмотри кольчугу брата», «укажи на 
скорпиона», «предупреди о ехидне» — это тоже 
надо, если брат воспринимает предупреждение не как 
оскорбление, а как дружескую помощь. Но смотря как 
он отнесётся. Не всегда можно сказать.

Где граница между такими понятиями, как 
осуждение и несогласие? Что делать, если ты 
не согласен с мнением сотрудника? Такое со-
трудничество очень сложно.

Тут надо очень точно помнить и знать, что говорит 
о той или иной ситуации Учение. Тогда можно базиро-
ваться на этом и быть уверенными, что вы поступаете 
правильно. Не может быть, чтобы все шли по Учению 
и в то же время разъединялись. Правда, в Учении го-
ворится, что нужно подбирать сотрудников по аурам, 
но мы аур пока не видим, и их ещё не снимают. Иногда 
препятствием может быть просто несогласование аур, 
их цвета, которых мы пока не видим, значит, в данном 
случае мы на это опираться не можем. Значит, может 
быть, что-то не так в трактовке Учения, в понимании 
некоторых положений Учения. 

Нам указано не осуждение, а обсуждение. Обсужде-
ние именно с точки зрения положений, данных в кни-
гах Живой Этики, почему их и надо изучать и изучать. 
Тогда легче на них ссылаться и ориентироваться. 

А если расхождение на Учении и искажение 
Основ?

А вот это очень серьёзно. Если Основы искажают-
ся, не принимаются, то какое же может быть снисхож-
дение? Во имя чего мы объединяемся? Во имя Основ. 
А если их в угоду себе искажают, то как же можно 
снисходить к этому? И тогда не осуждение, а обсуж-
дение и вынесение определённого мнения о том, что 
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это идёт вразрез с Учением. Для этого надо знать 
и помнить, что и как в Учении говорится. И чтобы 
снисхождение не перешло в попустительство. Надо 
чётко, объективно, без всяких личных чувств сказать: 
«А вот Учение не согласуется с вашей линией потому-
то и потому-то», аргументировать. И тогда не будет 
ничего личностного. Осуждение — это личностное, 
когда один человек осуждает другого, а обсужде-
ние — это поиски истины, поиски и находки, чтобы 
утвердить истину. Только поиски объективные, во имя 
Учения, во имя защиты его чистоты. А если что-то 
искажается — это его личное дело, но проповедовать 
это в Обществе недопустимо.

В Письмах Елены Ивановны Рерих говорит-
ся, что если мы в жизни не претворяем Учение, 
а делаем противоположное, то это направлено 
против сотрудничества и приводит к преда-
тельству.

Если противоположное — значит, против Учения, 
значит, это предательство Учения. Помните, в Учении 
говорится, что надо делить людей на понимающих 
и соглашающихся. Понимающих мало, но они претво-
ряют то, что они понимают. А соглашающихся много, 
но результатов от этих соглашающихся очень мало, 
очень мало полезного. То есть можно соглашаться, 
но не принимать. А тут идёт даже искажение, это 
уже другое, и тут надо быть очень осмотрительными;  
невзирая на лица, не допускать этого, отстаивая чи-
стоту Учения. Принципиальность полная. 

Если есть принципиальное расхождение с ос-
новами Живой Этики, то, может быть, лучше 
отделиться тем, кто придерживается основ 
Учения, и проводить свою линию?

Не надо бояться оставаться в меньшинстве, но 
зато твёрдо придерживаться Учения. «...Не многие, 
но твёрдые стволы образуют будущий лес, но мелкий 
кустарник поедает друг друга и является зарождением 
вредных существ» (Агни Йога, 231). И пусть людей 
будет немного, но они будут стоять крепко на Осно-
вах, без всяких личных чувств, объединяться только 
ради дела, совершенно не думая, нравится тебе кто-
то или не нравится. Ради дела можно сотрудничать, 
если сотрудник идёт тоже по Основам. А с теми, кто 
по-разному трактует, нам не по пути. У нас тоже люди 
отсеялись и как-то сами по себе свою линию ведут. 
Мы с ними не ссорились, но разошлись и продолжаем 
своё дело. Помните, у Христа было всего двенадцать 
учеников и один из них был Иуда, а христианство 
завоевало полмира, если не больше. Так что ничего 
в этом страшного нет. Главное — чтобы всё это было 
чисто, точно, правильно, без искажений, тогда и По-
мощь приходит. И на этом только и можно объеди-

ниться. Когда кто-то самовозвеличивается, старается 
унизить других, чтобы самому подняться, — это 
не ведёт к объединению.

У Будды, у ранних христиан были крепкие 
общины?

Да, вначале, особенно при жизни Учителя. Его 
авторитет, его необыкновенное духовное влияние 
скрепляли людей. А потом они начинали снижать 
свой духовный уровень и распадаться.

Надо сначала научиться хотя бы сотрудничать. Со-
трудничество — это этап к общине, который миновать 
никаким образом нельзя, потому что община — это 
высшая форма сотрудничества. Если мы хотим взой-
ти на вершину, мы же не прыгаем на неё сразу. Мы 
начинаем с подножия и постепенно-постепенно вос-
ходим. Точно так же и здесь: начинаем с маленького 
сотрудничества, содружества, совместной работы, 
и если получается — это развивается, идёт дальше. 
Если же не получается — значит, ни о какой общине 
ещё и речи быть не может.

И нельзя сдаваться. Всё равно будем подниматься. 
Вот мы и нарабатываем это сейчас с трудом, со всяки-
ми, может быть, и ошибками, и неприятностями, но 
всё-таки мы к этому идём. Важно ведь направление, 
куда идти.

Учение Живой Этики даёт нам неограниченные 
возможности для того, чтобы стать для начала хотя бы 
сотрудниками, если будем в той или иной мере при-
менять Учение. В какой мере применяем, в той мере 
мы и преуспеваем как сотрудники. Если мы не при-
меняем, ничего из этого не получится. А там столько 
указаний даётся! В Евангелии тоже об этом говорится, 
но очень лаконично. В Учении же это развивается по-
дробно, тщательно рассматривается каждое свойство, 
каждое качество, так что пожаловаться на отсутствие 
инструкции в этом отношении мы никак не можем, 
лишь бы только этим заниматься.

В книге «Напутствие Вождю» (127) есть 
такие слова: «Человек нуждается в равновесии 
ума и сердца. Сотрудничество есть подтвержде-
ние равновесия». Последняя фраза вытекает из 
первой или имеет более глубокий смысл?

Я думаю, что вытекает, потому что без равновесия 
ума и сердца не может быть сотрудничества полно-
ценного. Если только ум перевешивает, то сотруд-
ничество будет частичным, если только сердце, без 
приложения ума аналитического, разума, размышле-
ния, — то это может быть слишком эмоциональным 
и не привести к полноценным результатам.

Публикуется по: Н.Д. Спирина. Полное собрание  
трудов. Т. 5 – 7 (Новосибирск, 2014 – 2016)
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Òàòüÿíà è Ñåðãåé ÄÅÌÅÍÊÎ

ÍÀÊÀÍÓÍÅ

Ê 24 Ìàðòà 

Âñ¸ ïðîñòðàíñòâî çàïîëíåíî, 
           âñþäó çâó÷èò: «Íàêàíóíå».
Íàêàíóíå ïëàíåòà è êàæäûé 
           æèâóùèé íà íåé.
Íåóìåëî, íàèâíî ÷èòàåì ìû 
           çâ¸çäíûå ðóíû,
Èõ ïûòàåìñÿ òàéíû ïîñòè÷ü, 
           íå èìåÿ êëþ÷åé.
Êàê æå ñìîæåì ïðîçðåòü è âìåñòèòü 
           òî çàâåòíîå Çíàíüå,
È ïðèáëèçèòüñÿ ê Íåáó, è çíàêè Ñâåòèë 
          îáúÿñíèòü?
Êàê íàì â äóõå ïðîéòè, ì¸ðòâîé áóêâû 
         îòðèíóâ äûõàíüå,
×òîáû â âå÷íîì ïóòè ñâîé îãîíü 
        ìû ìîãëè ñîõðàíèòü?
È íàä áåçäíîþ òüìû íè íà ìèã, íè íà ìèã
               íå ïðîìåäëèì,
È ñóäüáó ñâîþ ââåðèâ Òîìó, 
               êòî â íàñ ïëàìÿ çàæ¸ã,
Óñòðåìèìñÿ ê Íåìó, êàê ñòðåëà 
       óñòðåìëÿåòñÿ ê öåëè,
×òîá íèêòî íèêîãäà íè ñìóòèòü, 
                íè îòâëå÷ü íàñ íå ñìîã.
Âñ¸ óìåíüå îòäàòü è ñåáÿ ñàìîãî 
    áåç âîçâðàòà,
Áåç îãëÿäêè íà òî, ÷òî óæå äàëåêî ïîçàäè.
Íàâñåãäà îòâåðãàÿ ïðåëüùåíèÿ 
    ñàìîñòè àäà,
Ïóñòü íàø ïóòü áóäåò ïðÿì — òàê ñòðåëà
            ê ñâîåé öåëè ëåòèò.
È êîãäà áëèçîê Ñðîê è ïðîñòðàíñòâî çâó÷èò: 
        «Íàêàíóíå»,
Íóæåí êàæäûé, Ñâåò äóõà ñïîñîáíûé 
            õðàíèòü è íåñòè.
Ïóñòü ïîä Çíàìåíåì Ìèðà ñïëîòÿòñÿ âñå òå, 
    êòî äåðçíóëè
Ê âñåïëàíåòíîìó Áðàòñòâó ëþäåé 
            íåïðåëîæíî èäòè.

Þëèÿ ÑÒÐÎÉÍÎÂÀ

ÍÀ  ÏÓÒÈ  Ê  ÑÂÅÒÓ

Ìû â áóäóùåå ñìîòðèì ñìåëî,
Ìû çíàåì òî÷íî — Ñâåòó áûòü!
È ïðèîòêðûòûé êðàé çàâåñû
Ïîìîæåò âåðó ñîõðàíèòü.

Âñÿ òüìà óéä¸ò, åé íåò çäåñü ìåñòà,
È âîöàðèòñÿ Êðàñîòà.
Íàø äóõ ïî çâ¸çäàì áåñêîíå÷íûì
Ïðèä¸ò ê Îáèòåëè Îòöà,

Îáíèìåò ñåðäöåì ìèð Âñåëåííîé,
Ïðåîáðàçèò çåìíîé ñâîé äîì, —
Òàê ñóæäåíî...
                       Â ïóòè òðóäíåéøåì
Òâåðäèì óïðÿìî: «Ìû äîéä¸ì!»

Ï¸òð ÂÀÐÊÅÍÒÈÍ

ÇÀÐß ÄÓÕÀ

Çàêîí ñðîêîâ òàê æå  
âàæåí, êàê è çàêîí êàðìû.

Îçàðåíèå, 254

Ñîáûòèé õîä äèêòóþò ñðîêè. 
Ìðàê íî÷è îäîëååò Ñâåò. 
Íàä âåêîì ëæèâûì è æåñòîêèì 
Çàéì¸òñÿ îãíåííûé Ðàññâåò.

Îí âñþ Ïëàíåòó îñèÿåò 
Ëó÷èñòûì ïëàìåíåì ñâîèì. 
È âñ¸ íå÷èñòîå — èñòàåò, 
Êàê â íåáåñàõ âåñåííèõ äûì.

Â åãî áóøóþùåì ïîòîêå 
Ñãîðèò óäóøëèâàÿ òüìà. 
È ñïóñòÿòñÿ íà Çåìëþ Áîãè 
Íà Ïðàçäíèê Äóõà â òåðåìà.

Íàñòàíåò ýðà Íîâîé Æèçíè. 
È, óòâåðäèâ ñîáûòèé õîä, 
Ëþáîâü Íåáåñ â çåìíîé Îò÷èçíå 
×óäåñíûì ñàäîì ðàñöâåò¸ò!
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Èðèíà ÑÅÐÅÁÐÎÂÀ

ÄÅÐÇÀÍÈÅ

Óñòðåìèìñÿ âïåð¸ä — 
             ÷åðåç òåðíèè, ìãëó è íåíàñòüå.
Óñòðåìèìñÿ âïåð¸ä — 
             ÷åðåç ø¸ïîò îáìàí÷èâîé òüìû,
×åðåç øóì ñóåòû, 
             ñêâîçü èëëþçèþ ãîðÿ è ñ÷àñòüÿ,
Íå ñòðàøàñü íè ïîòåðü,
             íè óãðîç, íè óêîðîâ íåìûõ.

Âñ¸ âïåð¸ä è âïåð¸ä —
             ïóñòü îêðåïíóò íåçðèìûå êðûëüÿ,
Ïóñòü âûñîêàÿ öåëü 
             âäîõíîâëÿåò íà äåðçêèé ïîë¸ò!
Îãíåâûå ìå÷òû 
             âîïëîòÿòñÿ ñèÿþùåé áûëüþ,
Åñëè áóäåì âñåãäà 
             íåîòñòóïíî ñòðåìèòüñÿ âïåð¸ä.

Òàòüÿíà ØÓÌÅÅÂÀ

ÄÅÍÜ Ó×ÈÒÅËß

...Èåðàðõè÷åñêèé îí Ïðàçäíèê, Âñå-
ëåíñêèé, èáî âàøåé Çåìëå Ïîñûëàåì 
çàðÿäû Ìû Ñâåòà. 

Ãðàíè Àãíè Éîãè, 1958, 130

Äåíü Ó÷èòåëÿ — êîñìè÷åñêèé Ïîêðîâ.
Ëü¸òñÿ ëèâåíü èç çàðÿäîâ Ñâåòà,
×èñòîþ ýíåðãèåé Ìèðîâ
Ìîùíî íàñûùàåòñÿ ïëàíåòà!

Ïðàçäíèê âûøíèé — Äåíü Îáùèíû Ìèðà,
Åäèíåíüå ñâåòëûõ ñèë äîáðà,
Ëó÷øèõ ïîìûñëîâ âîçâûøåííàÿ ëèðà,
Óñòðåìëåíüÿ íèòè ñåðåáðà.

Â ýòîò Äåíü — âñåëåíñêèé Íîâûé Ãîä —
Ïðèîáùèìñÿ ñåðäöåì ê Ñèëàì Ñâåòà,
Âñòðåòèì, êàê êîñìè÷åñêèé íàðîä,
Çàðåâî ïîáåäíîãî ðàññâåòà.

Ëþäìèëà ÐÎÂÈÍÀ

Ìû ñàìè ñòðîèì ìèð âíóòðè ñåáÿ:
Óãðþìûé, òóñêëûé, ñ äûìíûìè ñòðàñòÿìè,
Èëü Áîãà ïðîñëàâëÿÿ, âñòàâ ñ óòðà,
Ëþáîâü âñåì äàðèì ùåäðûìè ãîðñòÿìè!

Íàø ëè÷íûé ìèð êàê êàïëÿ â îêåàíå,
×òî ñëèòà ñ ìèëëèàðäàìè äðóãèõ,
Íå ìîæåò áûòü ïîñòðîåí íà îáìàíå,
Îí íå îòîðâàí îò ìèðîâ èíûõ!

Ãîñïîäü Ñîçäàë Åäèíîå Ïðîñòðàíñòâî,
Ñîçäàë ÷àñòèöó Öåëîãî — Âñåãî!
Îò íàñ çàâèñèò â Í¸ì åãî óáðàíñòâî!
×òî' ïðèâíåñ¸ì ìû â Öàðñòâèå Åãî?!

Òàòüÿíà ÄÅÌÅÍÊÎ

ÈÍÛÅ ÓÐÎÂÍÈ ÄÓØÈ

Çâó÷àò â êîñìè÷åñêîé òèøè,
Íà ñëóõ ïî÷òè íåóëîâèìû —
Èíûå óðîâíè äóøè,
Å¸ áåñêðàéíèå ãëóáèíû.

Íå ïðîáóéòå èçìåðèòü èõ
Çåìíûìè ñïîñîáàìè ìåðû:
Îíè ñâîáîäíû, ñëîâíî ñòèõ,
Íåïîñòèæèìûå, êàê âåðà.

Èíûå óðîâíè äóøè...
Ïóòü áåñêîíå÷íîãî èñêàíüÿ:
Â òûñÿ÷åëåòèÿõ âåðøèò
«×åëî âåêîâ»* càìîïîçíàíüå.

Íàø äîáðûé ïàõàðü ìîçã êîðïèò
Íàä «ñâåðõçàäà÷àìè» çåìíûìè,
À ñ òàéíîé — ñåðäöå ãîâîðèò:
Â í¸ì âå÷íîñòü, âðåìåíà èíûå.

Ïîêà íàø ñëóõ äîâîëüíî ãëóõ
È ñëèøêîì ñëåïî íàøå çðåíüå,
Íî áóäåò ÷àñ — ðàçãîíÿò ìãëó
Îãíè ñåðäå÷íîãî ïðîçðåíüÿ.

* Человек есть «Чело веков», то есть существо бесконечное.
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ÄÓÕ  ÍÎÂÎÉ  ÀÇÈÈ

Íàñ ìàëî, íàñ êðàéíå ìàëî,
Ìû î÷åíü-î÷åíü ðåäêè,
Íî íàøå âðåìÿ íàñòàëî,
Âçìåòíóëèñü äóõà êëèíêè.

Íàñ ìíîãî, íàñ î÷åíü ìíîãî,
Ìû ñëàæåííûé ìîíîëèò,
Ìû äåòè Åäèíîãî Áîãà,
Â íàñ ïëàìÿ Åãî ãîðèò.

Ïðîñòîå ñâÿòîå Ñëîâî
Âëîæèë Îí â íàøè óñòà —
Âåñòü ìèðó î æèçíè íîâîé,
Çîâ êàæäîìó, êòî óñòàë

Îò õàîñà è ïîæàðèù,
Îò ãðóáîñòè è ïóñòîòû.
Âñòàâàé æå, âñòàâàé, òîâàðèù,
Âåðøàòñÿ òâîè ìå÷òû!

Ìû âìåñòå, ìû ñíîâà âìåñòå,
Òàê áûëî è áóäåò âñåãäà,
Íà íîâîì è ÷èñòîì ìåñòå
Âîçâîäèì ìû ãîðîäà.

Çà ñòàðûì è âåòõèì çàáîðîì
Ñâåòèëüíèê äàâíî ïîòóõ,
Íî âååò íàä íîâûì ïðîñòîðîì
Íàø íîâîàçèéñêèé äóõ!

Ëþäìèëà ÅÔÈÌÎÂÀ

Ìû íà âåðøèíå ïåðåâàëà.
Âîñõîä çîâ¸ò èäòè âïåð¸ä.
Âîêðóã âèäíû ñëåäû îáâàëîâ,
Íî÷íîé áûë òðóäåí ïåðåõîä.

 

Ïóòü ïî âåðøèíàì ïðîëàãàåì.
Îòêðûòû ãîðíèå ïóòè.
È çäåñü ñåãîäíÿ ìû ìå÷òàåì
Ïî çâ¸çäàì â áóäóùåì èäòè.

Åêàòåðèíà ÃÐÀ×¨ÂÀ

Æåëàíüå ïðîïîâåäîâàòü — óãàñíè!
Íå ïðîïîâåäü òâîÿ çàææ¸ò ñåðäöà.
Ñåáÿ ñîçäàé. Æèâè îãí¸ì ïðåêðàñíûì
È âçãëÿä íå îòâîäè îò ãëàç Îòöà.

Íè çà êîãî äîðîãó íå ïîñòðîèøü.
Ëèøü çà ñåáÿ — òû çà ñåáÿ ïîñòðîé!
Âåñ ñëîâ òâîèõ — 
                  íå áîëüøå, ÷åì òû ñòîèøü.
Êóäà ïîçâàòü òû ìîæåøü çà ñîáîé?

Íå ïðîïîâåäóé. Ïîé Îòöà, êàê ïòèöà.
Âñ¸ îñòàëüíîå — ñóåòà ñóåò.
È ëèøü òîãäà çîâóùèé çâ¸çäíûé ñâåò
Â òâîèõ ãëàçàõ áåçäîííî îòðàçèòñÿ.

Íàòàëüÿ ÌÎÐÎÇÎÂÀ

Ìû èä¸ì, è óçêà äîðîãà,
Ìû íå ïåðâóþ æèçíü â ïóòè,
Íà äîðîãå ïðåïÿòñòâèé ìíîãî —
Áåç Ó÷èòåëÿ íå ïðîéòè!

Ìû õîäèëè çà äàëüíèå äàëè —
Ñòîëüêî òðóäíîñòåé ïîçàäè!
Ëèøü îäíî ìû â ïóòè óçíàëè —
Áåç Ó÷èòåëÿ íå ïðîéòè!

Íàäåæäà ÁÓÐÖÅÂÀ

Ïëûâ¸ò ïëàíåòà ñêâîçü òûñÿ÷åëåòüÿ
È íèæåò ñâîé óçîð íà îñü âðåì¸í:
Ðèòìè÷åñêèõ ñïèðàëåé ìíîãîöâåòüå,
Ãäå êàæäûé ìèã íàâåêè ñîõðàí¸í;
Ãäå êàæäûé äóõ çâó÷èò îñîáûì çâóêîì, 
È ñâåò åãî — ñèÿþùèé êðèñòàëë,
È ñåðäöå êàæäîå — áîæåñòâåííûé ôèàë,
Êóäà òûñÿ÷åëåòüÿìè ñëàãàë
Äóõ ç¸ðíà çíàíèé — íèòü íèçàë æåì÷óæèí.

Î, åñëè á êàæäûé ÿñíî îñîçíàë, 
Êàê ýòîé æèçíè îïûò âàæåí, íóæåí,
Ìãíîâåíüÿ îí áû çðÿ íå ïîòåðÿë!

Поэтическая страница
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Касаясь трёх великих океанов,
Она лежит, раскинув города,
Покрыта сеткою меридианов,
Непобедима, широка, горда.

Эти строки Константина Симонова знакомы мно-
гим из нас c детства. 

Словно крылья гигантской бабочки, Россия рас-
простёрлась на бескрайних просторах Европы и Азии, 
одним крылом касаясь Балтийского моря, головой — 
Северного Ледовитого океана и другим крылом — Ти-
хого океана. Но такой она была не всегда. Господин 
Великий Новгород, Киев, Владимир и, наконец, Мо-
сква передавали эстафету из рук в руки в длительном 
историческом процессе, пока вокруг Москвы не об-
разовалось крупнейшее в мире государство, занима-
ющее одну шестую часть суши. 

Продвижение России на Восток начал Новго-
родский князь Александр Невский, который стал 
родоначальником княжеской династии Московских 
государей.

Когда в середине XIII века внук Чингисхана пред-
принял набег на Русь, Александр Невский оказался 
перед сложнейшим геополитическом выбором: кого 
избрать в союзники — Запад или Восток. Дело в том, 
что Папа Римский, узнав о разорении Руси монголами, 
издал буллу о крестовом походе на Восток, объявив 
православных язычниками. (Расчёт был прост: ослаб-
ленные монгольским нашествием русские княже-
ства не смогут оказать серьёзного сопротивления.)  

Он создал специальные рыцарские ордена для заво-
евания русских княжеств и обращения их православ-
ного населения в католичество.

К тому времени на Руси фактически осталось 
два независимых княжества, не затронутых татаро-
монгольским нашествием, — Новгородское и Галиц-
ко-Волынское, во главе которых были две сильные 
личности, оба Рюриковичи — Александр Невский, 
Новгородский князь, и Даниил Галицкий — князь 
Галицко-Волынский.

Папа Римский пообещал им обоим помощь, в том 
числе военную, для отражения монголов. 

Даниил Галицкий (кстати, сам внук Новгород-
ского князя Мстислава) принял от Папы звание ко-
роля — этим помощь и ограничилась. В результате 
монгольские военачальники просто посмеялись над 
ним. Они обложили его данью и приказали срыть 
укрепления вокруг городов. В итоге через сто лет 
западно-русские земли стали лёгкой добычей поль-
ского короля Казимира. Их население фактически 
попало в рабство. 

Гениальная интуиция Александра Невского под-
сказала ему обратить взгляд на Восток. Дело в том, 
что монголам нужна была только дань, они не пресле-
довали за православную веру, оставляли свободной 
душу народа. А западный мир вгрызался в земли, 
возводил свои костёлы и замки, подавлял местную 
культуру и веру. 

Сын Александра Невского Даниил Александрович 
стал первым Московским князем. Его сын Иван Дани-

иоанн  III  веЛикий  и  соФия  ПаЛеоЛоГ — 
соЗДатеЛи  современной  россии

Е. А. ТАРАСЕНКО

Â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ ðîëü èçâåñòíûõ èñòîðè÷åñêèõ äåÿòåëåé íàøåé ñòðàíû, êàê è èñòî-
ðèÿ Ðîññèè â öåëîì, íåðåäêî ïåðåñìàòðèâàåòñÿ è øèðîêî ïîäà¸òñÿ òàê, êàê ýòî ïðåäñòàâëÿåòñÿ 
îòäåëüíûì èññëåäîâàòåëÿì. Óìûøëåííîãî èñêàæåíèÿ èñòîðè÷åñêèõ ôàêòîâ òîæå äîñòàòî÷íî. 

Äåÿòåëüíîñòü Èîàííà III Âåëèêîãî — òâîðöà ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî — è Ñîôèè Ïàëåî-
ëîã, ðîëü êîòîðûõ íàì ïðåäñòîèò ïîñòè÷ü, â ðàçíûõ èñòî÷íèêàõ òàêæå ïðåäñòàâëåíà î÷åíü 
ïî-ðàçíîìó.

Ó íàñ êðèòåðèé îäèí — Ó÷åíèå Æèâîé Ýòèêè, ýïèñòîëÿðíîå íàñëåäèå Å.È. Ðåðèõ, òðóäû 
Í.Ê. Ðåðèõà, â êîòîðûõ ìû íàõîäèì, â òîì ÷èñëå, è ñâåäåíèÿ î æèçíè êîíêðåòíûõ èñòîðè÷å-
ñêèõ ëèö, è îöåíêó èõ äåÿòåëüíîñòè. Ýòî îòíîñèòñÿ è ê ïåðâîìó Ãîñóäàðþ âñåÿ Ðóñè Èîàííó III 
è åãî ñóïðóãå Ñîôèè Ïàëåîëîã. 

Èç çàïèñåé Åëåíû Èâàíîâíû ìû óçíà¸ì íå òîëüêî îá èõ âêëàäå â ñòàíîâëåíèå íàøåãî ãî-
ñóäàðñòâà, íî è î òîì, ÷òî èõ èìåíà èìåþò íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê Âåëèêîìó Ó÷èòåëþ 
è Åëåíå Èâàíîâíå Ðåðèõ.
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лович Калита начал собирать земли вокруг 
Москвы и получил от монголов ярлык на 
великое княжение. 

И тут происходит невероятное. 
Митрополит Пётр в 1325 году объяв-

ляет о переносе русской митрополии из 
Владимира — красивейшего белокаменно-
го го рода — в Москву, где к тому времени 
не было ни одного каменного здания. 
Иначе, как божественным промыслом, 
указывающим на грядущее возвышение 
Москвы, назвать это нельзя. Митрополит 
указал Ивану Калите построить каменный 
храм — Успенский собор — и завещал 
похоронить себя в нём.

При сыне Калиты Иване II никаких 
особых событий не произошло. Преем-
ником митрополита Петра Московского 
стал митрополит Алексий, фактический 
правитель княжества при малолетнем 
Дмитрии, будущем победителе в Кули-
ковской битве.

Именно в это время на Руси просиял 
величайший святой — от Бога данный 
России Воевода Сергий Радонежский. Он 
благословил князя Дмитрия на битву.

Значение победы в Куликовской битве 
для русской истории невозможно пере-
оценить. Очень точно это выразил великий 
русский учёный Лев Николаевич Гумилев: 
«На Куликово поле пришли москвичи, 
серпуховчане, ростовчане, белозерцы, смоляне, му-
ромляне и так далее, а ушли с него — русские».

Преподобный Сергий Радонежский, основатель 
русской духовной культуры, сумел вдохнуть в народ 
такую силу, что он вышел сам искать битвы со «зверем 
степи», преодолев страх перед татарином. И на заве-
щании Дмитрия Донского, закрепляющем передачу 
власти от отца к сыну, стоит подпись Преподобного 
(этим документом устранилась угроза раскола кня-
жества, междоусобной войны между братьями по-
чившего князя за престол). Так Сергий открыл дорогу 
к установлению единоначалия на Руси, возможности 
формирования мощного государства.

О том, каков был наследник Дмитрия Донского 
князь Василий Дмитриевич, свидетельствует один 
интересный факт. В совсем юном возрасте (около 
14 лет) он, находясь в заложниках в Орде, сумел 
бежать и добраться через южные земли до Литвы 
с небольшой группой верных людей. Юный князь 
Василий добился каким-то образом встречи с князем 
Витовтом и предложил себя в качестве жениха его 

дочери Софии. Невероятно, но Витовт принял это 
предложение и отправил Василия в Москву к отцу, 
снабдив всем необходимым. Именно при этом князе 
в 1395 году в русские земли вторгся Тамерлан. 

После Василия Дмитриевича московский стол за-
нимает его сын Василий II, и для княжества наступает 
очень тяжёлое время. Междоусобные войны, ссоры 
между князьями-братьями разрывают и без того 
неболь шое княжество на части. Казалось бы, Москве 
уже никогда не подняться. 

Но именно в это время жесточайшей смуты, факти-
чески гражданской войны, восходит звезда создателя 
современной России, первого Государя всея Руси 
Иоанна III Великого.

Человек, давший стране имя — Руссия (до сих 
пор на западных языках Россия пишется как Russia), 
утвердивший герб с двуглавым орлом, создавший 
централизованное государство от Балтийского моря 
до Западной Сибири, обеспечивший на всей террито-
рии единые законы (Судебник 1497 года), начавший 
вести посольские книги, построивший современный 

Великий князь Московский Иоанн III  
Памятник «Тысячелетие России». Великий Новгород. 1862
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Московский Кремль — державный венец на челе Рос-
сии, — это он, первый Государь всея Руси. 

В Живой Этике сказано, что магнит духа даже физи-
чески сцепляет материю. Как впоследствии император 
Акбар Великий вместе с супругой, раджпутской прин-
цессой Джод-бай, создал единую Индийскую империю, 
так Иоанн III Великий вместе со своей женой, первой 
Российской государыней, византийской царевной Софи-
ей Палеолог, создал империю православную, Русскую. 
Всего этого они достигли вместе.

Иоанн принял бразды правления очень рано.
Он родился 22 января 1440 года, когда Русь разрывала 

смута. Русские князья воюют друг с другом за земли. 
Когда Иоанну было 6 лет, племянник его отца, князь 
Галицкий Дмитрий Шемяка, захватил Москву и объ-
явил себя Великим князем Московским. Отец Иоанна 
Василий II в это время находится в Троице-Сергиевом 
монастыре на богомолье. По приказу Шемяки он был 
взят в плен и ослеплён. Шемяка отправил его в заточение 
в Углич, вскоре в заточении вместе с отцом оказываются 
и его сыновья.

Но московские князья и бояре с верными людьми 
не предали Василия II, который отныне получил про-

звище «Тёмный». Они уговаривают его бороться 
за свою «отчину». Благословляет князя на борьбу 
и игумен Кирилло-Белозерского монастыря Три-
фон.

Василию Тёмному удаётся добраться до Твери. 
Могущественный Великий князь Тверской Борис 
Александрович решает помочь ему, но с одним 
условием: «Князь же Борис Александрович рече 
великому князю: жени у меня сына своего Ивана; 
а не женишь, и я тебя выдам опять князю Дмит-
рию»1. Так наследник московского князя стал 
женихом тверской княжны Марии. Вскоре Васи-
лий Тёмный возвращает себе московский стол. 
В 1450 году удел Шемяки — Галич — был взят 
московскими войсками и присоединён к владени-
ям Василия Тёмного. Уже в этом году летописи 
называют десятилетнего Иоанна III Великим кня-
зем. Через два года он женится на великой княжне 
Марии Тверской. Отныне Иоанн — наследник 
и соправитель отца и возглавляет военный поход 
на Северную Двину.

В 1458 году у Иоанна III родился сын-
наследник, он вошёл в историю под именем Иван 
Молодой.

Иоанн III уже самостоятельно правит великим 
княжеством, принимает важные решения, команду-
ет войсками. В 1462 году умирает его отец, наказав 
своим сыновьям во всём слушаться мать. 

Так в 22 года Иоанн III становится единоличным 
властителем Владимирской и Московской Руси. 
Он стал первым Великим князем Московским, 
который не поехал на утверждение в орду и рас-
порядился не чеканить монеты с именем хана.

В 1463 году, всего через год после начала своего 
самостоятельного княжения, Иоанн III начинает, 
подобно своему предку Ивану Калите, новое объ-
единение земель вокруг Москвы с мирного присо-
единения Ярославского княжества.

С 1467 года Иоанн III начинает ставить во Пско-
ве своих наместников по просьбе жителей города 
о защитите от врагов. В этом же году Иоанн овдо-
вел — умирает великая княгиня Мария Борисовна, 
не достигнув и тридцатилетнего возраста.

Весной 1469 года начинается поход на Казань. 
Это было первое покорение Казани. 

Проходит два года, и в 1471 году Иоанн III на-
чинает поход на Новгород — начинается покорение 
Новгорода Великого. Новгородские бояре подняли 
смуту, которую возглавили вдова посадника Мар-
фа Борецкая и её сыновья. Новгородцы посылают  

Великий Князь Иоанн Васильевич
Литография из книги «Царский титулярник». 1672

1 Львовская летопись // ПСРЛ. Т. 20. С. 260.
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делегацию в Литву к королю Казими-
ру, который прислал в Новгород сво-
его наместника. Часть новгородцев 
согласилась, чтобы их архиепископ 
назначался киевским митрополи-
том, фактически это означало стать 
униатами. Иоанн III и митрополит 
Филипп восприняли это как измену 
православию. Вначале отступников 
пытались переубедить. Отметим, 
что смуту затеяли бояре, но про-
стые люди остались верны Москве. 
14 июля между московским войском, 
возглавляемым Великим князем, 
и новгородским ополчением на реке 
Шелони произошло решающее сра-
жение. Новгородцы капитулировали. 
В захваченном стане новгородцев 
московскими воинами была найдена 
договорная грамота Новгорода с Ка-
зимиром IV. 

В 1472 году Иоанн III послал вой-
ско в пермские земли, прежде нахо-
дившиеся в вассальной зависимости 
от Великого Новгорода. Воевода 
Фёдор Пёстрый взял в плен местных 
правителей, поджёг несколько их 
городков и заложил новую крепость 
Покча. Таким образом пермская 
земля фактически вошла в состав 

ные уведены в плен и обращены в рабов. Город был 
разграблен и обращён в руины. 

Через 7 лет Мехмед II вторгся в Пелопоннес, но 
Фоме Палеологу удаётся бежать на остров Корфу. 
Через некоторое время он уезжает за помощью в Рим. 
Папа предоставил ему хороший дом для резиденции 
и небольшое содержание. Вскоре родители Софии 
умирают, и девочка с братьями остаются одни. Перед 
смертью Фома назначил опекуном дочери кардинала 
Никейского Виссариона. Папа Римский поселил детей 
в том же доме, что и их отца, и назначил им небольшое 
содержание. 

Царевна получила хорошее образование, знала 
несколько иностранных языков. Опекун, как мог, 
заботился о её воспитании и несколько раз пытался 
выдать бесприданницу замуж, но все попытки не при-
несли результата — ведь у Софии не было ничего, 
кроме знатного происхождения. 

Неожиданно из Москвы пришло известие, что 
Мос ковский князь овдовел, и у Папы Римского по-
явился план выдать Софию замуж в Россию и тем 
самым обратить страну в католичество. 

Московского княжества.
Кстати, Иоанн III нашёл ещё один способ мирного 

присоединения земель: он просто купил у ростовских 
князей половину города Ростова Великого и подарил 
её своей матери Марии Ярославне. Другая половина 
уже принадлежала ей по завещанию мужа. Сын поста-
вил матери лишь одно условие — завещать ему весь 
город. Так Ростов — древнейший русский город — 
окончательно вошёл в состав Московского княжества.

Будущая супруга Иоанна III София Палеолог была 
дочерью Фомы, правителя Мореи — это средневеко-
вое название Пелопоннеса — полуострова в Греции. 
Фома был младшим братом византийского императо-
ра Константина Палеолога. Мать Софии, Екатерина, 
происходила из древнего рода болгарских царей. 

В 1453 году, когда Софии было 5 лет, её дядя, им-
ператор Константин, погиб, защищая Константино-
поль от войск турецкого султана Мехмеда II. Великая 
столица православной империи пала, Собор Святой 
Софии перестроили под мечеть. Большая часть насе-
ления Константинополя была убита турками, осталь-

«Венчание Великого князя Иоанна III с греческою царевною Софиею». 1479
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И вот Римский Папа Павел II направляет в Москву 
в 1469 году в качестве свата Юрия Траханиота, ма-
жордома в поместье Фомы Палеолога в Риме. Пере-
говоры о заключении брака длились почти 4 года. 
По-видимому, за это время невеста даже выучила 
русский язык, ибо по приезде в Россию она уже сво-
бодно говорила на нём. 

Иоанн III, посоветовавшись с митрополитом 
Филиппом, матерью и боярами, 20 марта 1469 года 
посылает к Папе своего доверенного, чтобы посмо-
треть на невесту. Посланец возвращается в Москву 
с официальным договором о готовности Рима на за-
ключение брака и портретом невесты. 

23 мая сваты Великого князя приезжают в Рим. 
Помолвка состоялась в Соборе Петра и Павла, а сам 
брак был заключён 1 июня. В роли жениха выступил 
сват Иоанна III Джан Вольпе.

Вскоре свадебный поезд царевны отправился в Рос-
сию, он насчитывал до ста возов. Во главе процессии 
ехала повозка легата, на которой спереди на высоком 
древке был насажен заметный издали латинский 
крест, чтобы всем людям было видно. Папский легат, 
кардинал Антоний Бонумбре, повсюду демонстриро-
вал свою миссионерскую роль. 

Как записано в летописном своде, «и когда они 
приблизились к Москве, доложили князю великому, 
что тот посол Антоний легат идёт с царевною, а перед 

ним несут латинский крест, ибо Папа повелел послу 
своему идти так по всем землям их и до Москвы. 
Услышав это, князь великий начал это обдумывать 
с матерью своею и с братьями, и с боярами своими». 
Далее происходит следующее. Боярин Иоанна III за 
15 вёрст от Москвы встретил процессию с приказом 
положить крест в сани, и легату пришлось с великим 
неудовольствием подчиниться. Также он арестовал 
свата Вольпе — как выяснилось, именно он необо-
снованно внушил Папе Римскому, что православная 
Москва готова согласиться на условия латинского 
Рима. 

Невеста со свитой прибывает в Москву. Перед 
свадьбой она встретилась с митрополитом Филиппом, 
который, убедившись в её православном вероиспо-
ведании, благословил её. Только после этого София 
встретилась с Великим князем и его матерью Марией 
Ярославной. После встречи состоялось обручение 
и венчание.

Иоанн и София венчались в Успенском соборе 
Мос ковского Кремля. Православное венчание Ца-
ревны и Великого князя показало всем, что брак, 
заключённый в Риме, в Москве был сочтён не заслу-
живающим никакого внимания.

Судьба византийской царевны в России сло-
жилась невероятно. Она стала первой российской 
государыней, соосновательницей великой державы, 
сотрудницей и помощницей в делах великого чело-
века. Вместе они построили Третий Рим, ещё более 
справедливый, прекрасный и могущественный, чем 
предыдущие два, причём за очень короткое время — 
меньше полувека. Она пользовалась безграничным 
доверием и любовью мужа, у неё был свой двор, 
свои бояре, она принимала послов, распоряжалась 
огромной казной великих княгинь. Сотни её со-
отечественников, образованных и талантливых, 
внесли бесценный вклад во все сферы жизни госу-
дарства, начиная от посольского дела и заканчивая 
изготовлением оружия.

В 1470-е годы основной заботой Ивана III стало 
подчинение Новгорода. После поражения на реке 
Шелони простые новгородцы поняли, что на нов-
городских бояр, которые пытались сдать город то 
шведам, то полякам, то литовцам, уже есть управа. 
От простых людей в Москву поступило множество 
жалоб. Великий князь с небольшим отрядом едет 
в Новгород как справедливый судья и защитник 
и проводит тщательное разбирательство. Он судит 
и сажает в тюрьму виновных, а их земли и имущество 
конфискует в государственную казну. 

Этот поход на Новгород состоялся в 1475 году, 
после него Иоанна величают уже царём всея Руси. 

Великая Княгиня София Палеолог. 
Скульптурная реконструкция С.А. Никитина. 1994
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Московский князь потребовал, чтобы Новгород 
признал его государем и жил по тем же законам, что 
и другие его города. Новгородские правители от-
казались. Иоанн сам возглавил поход, который был 
прекрасно организован. Князь требует полной власти 
над республикой, отмены веча и передачи в Москву 
вечевого колокола — символа новгородской свободы. 

Наконец новгородцы соглашаются и только спра-
шивают, какого же государства князь хочет от них, 
каких порядков. Он передаёт им ответ: «Хотим го-
сударства своего, как на Москве, так и хотим быть 
на отчине своей в Великом Новгороде». 15 января 
новгородцы уже целовали крест Иоанну. 20 января из 
Новгорода в Москву ушло известие о том, что князь 
«отчину свою Великий Новгород привёл в свою волю 
и учинился на нём государем, как и на Москве»2. Ле-
тописец далее объясняет, почему Иоанн не штурмовал 
городские стены: он берёг людей «со обою стороною».

После тщательного расследования относительно 
договорных грамот с королём Казимиром, к которому 
хотели переметнуться новгородские бояре, князь аре-
стовал всего 8 человек, в том числе Марфу Борецкую 
с внуком. Князь не казнит их, а ссылает в монастырь.

Так Великий князь Московский совершил важ-
нейший шаг к тому, чтобы стать Государем всея 
Руси. То, что Иоанн III взял под свою высокую руку 
Новгородскую республику, стало важнейшим этапом 
в объединении всех русских земель вокруг Москвы. 
Новгород, столица Рюрика, основателя Российского 
самодержавства, издревле привык жить «вольной» 
жизнью, прогонять своих князей, если те чем-то ему 
не угодили. Вспомним, что даже Александр Невский 
был изгнан и приглашён обратно только в час вели-
кой опасности для города. И вот Иоанн III, прямой 
потомок Рюрика и Александра Невского, совершил 
то, что до него не удавалось никому. Словно дикого 
слона, он укротил своевольных новгородских посад-
ников и бояр и заставил их жить по законам единого 
государства.

С этого времени, после присоединения к великому 
княжеству Московскому Новгорода, Перми, Вятки 
и других городов и народов, в летописях вместо 
старого названия «Московская Русь», появляется 
новое — Руссия. Но даже об относительной стабиль-
ности речь не идёт. 

В конце 1479 года Великий князь узнал о загово-
ре — новгородский архиепископ Феофил и поддержи-
вающие его бояре вновь послали гонцов к литовскому 
королю Казимиру. Одновременно на Псков двинулись 
войска Ливонского ордена, с юга угрожал хан Боль-

шой Орды Ахмат, который желал восстановления 
ордынского господства и дани, мятеж зрел и в Казани.

И в начале 1480 года Иоанн вновь двинул на Нов-
город войска и начал осаду. И тут он узнаёт о том, 
что взбунтовались его братья — Андрей Большой 
Углицкий и Борис Волоцкий. Вместе со своими се-
мьями и полками они выдвинулись в сторону Литвы.

Наведя порядок в Новгороде, князь спешно уезжает 
в Москву. Он посылает к своим братьям доверенных 
бояр, своего духовника, призывает помириться, пред-
лагает уступить им владения, на которые они пре-
тендуют. Но братья, надеясь на помощь Новгорода 
и короля Казимира, отказались. В результате им никто 
не помог. По просьбе матери примирение братьев со-
стоялось, и во время нашествия хана Ахмата Андрей 
с Борисом явились с войском к Великому князю на 
Угру, где он стоял против татар.

Осенью 1480 года произошло великое событие: 
Русь окончательно сбросила татаро-монгольское иго, 
ровно через 100 лет после Куликовской битвы.

Историки называют сражение на берегах рек Оки 
и Угры стоянием, хотя с лета по осень там всё время 
русские войска отбивали атаки татар, которые наме-
ревались переправиться на другой берег.

Ахмат не решился переправиться через Оку и всту-
пить в бой. В конце сентября он двинулся на запад, 
чтобы объединиться со своим союзником литовским 
королём Казимиром, но помощи от Литвы не дождал-
ся, вернулся к Угре, пытаясь переправиться через 
реку, и стал на Угре напротив войска Великого князя. 
Так в самый опасный момент Иоанн снова оказался 
в центре событий.

Начинаются интенсивные перестрелки. На воору-
жении у татар — в основном стрелы, у русских — 
полуавтоматические пищали и пушки, которые отлил 
для Великого князя итальянский мастер Аристотель 
Фиораванти. Татары в результате спешно бежали.

Так бесславно закончился для татарского хана по-
ход на Русь. Вскоре он был убит ногайским царём.

Победа Великого князя над Золотой Ордой была 
полной, причём ни один русский воин не был убит. 
28 декабря 1480 года Великий князь с триумфом воз-
вращается в Москву.

В 1483 году Иоанн III начинает завоёвывать Си-
бирь, а затем и присоединять части Западной Сибири 
к Российскому государству. Таким образом, не Ермак, 
а воеводы, посланные Иоанном III, первыми перешли 
через Урал. 

В 1484 году князь Юзшан из Югорских заураль-
ских земель по ходатайству пермского епископа 
Филофея явился в Москву. Великий князь оставил 
его правителем и повелел платить дань в великокня-2 Московский летописный свод // ПСРЛ. Т. 25. С. 321 – 322.
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жескую казну. В течение многих лет дань с берегов 
Оби направлялась в Москву, а к титулу Иоанна при-
бавилось дополнение «великий князь Югорский».

В 1487 году Казань взята во второй раз, казанский 
царь пленён и доставлен в столицу. Иоанн ставит 
туда нового царя — Магмет-Аминя, присягнувшего 
Иоанну на верность, чем почти на два десятилетия 
было обеспечено спокойствие на восточных границах 
Русского государства.

Тверское княжество ничем не уступало Москов-
скому ещё несколько лет назад, а теперь Москва явно 
доминировала, тверские князья и бояре десятками 
переходили на службу в Москву. Великий князь 
Тверской решил идти по пути Новгорода. Он просит 
литовского короля Казимира выдать за него замуж 
его внучку и заключить договор о военном союзе. 
Разумеется, всё это скрывают от Великого князя Мо-
сковского. Узнав о заключении военного договора и о 
новом браке тверского князя, осенью 1484 года Иоанн 
двинул на Тверь войска.

Младший брат — значит низший по положению. 
Испугавшись гнева Москвы, Михаил Борисович от-
даёт часть исконно тверских земель, которые государь 
считает своими, и соглашается на все условия. Но 
вскоре схвачен тверской гонец с новой договорной 
грамотой Твери с Литвой: быть вместе против всех 
врагов.

Велик был гнев Иоанна на изменника. Дни неза-
висимости Тверского княжества были сочтены. Ми-
хаил Борисович бежит в Литву. Осаждённый город 
открывает ворота. Государь посылает в город своих 
представителей и повелевает привести всех граждан 
к присяге. Он уже считает их своими подданными 
и запрещает грабить. Государь ставит князем в Твери 
своего сына Ивана Молодого. 

Отныне к титулу Иоанна во всех московских до-
кументах добавляются слова «и всея Руси».

В этом же году Великий Государь передаёт по-
слание римскому королю Максимилиану, в котором 
впервые открыто заявляет о своей главной цели — со-
брать воедино все русские земли, включая Киевское 
княжество. А пока Великий Государь продолжает 
строительство в Москве и других городах, на свои 
средства восстанавливает пострадавший от пожара 
город Владимир, окончательно покоряет Казань 
и Вятку. На реке Нарве строит новый город, носящий 
его имя, — Иван-город. Продолжается и освоение 
Сибири.

7 марта 1490 года умирает старший сын Великого 
князя Иван Иванович Молодой. До этого он правил 
в переданном ему Тверском княжестве и показал 
себя достойным властителем. Новым наследником 

становится одиннадцатилетний Василий, старший 
сын Иоанна и Софии Палеолог. В нём объединилась 
кровь Рюриковичей и византийских императоров 
Палеологов. Ему и суждено было стать наследни-
ком своего отца и возглавить великую державу. При 
нём продолжилось расширение государства. Он за-
вершил строительство Кремля, начатое его отцом 
и матерью.

Идёт время. В 1492 году умирает король польский 
и литовский Казимир, королём Литвы становится его 
сын, великий князь литовский Александр Ягеллон. 
Именно этот молодой король становится мужем 
Елены, дочери Иоанна и Софии. Устроить этот брак 
Александру предложили советники, чтобы остано-
вить натиск России на Литву, ведь силы не равны, 
и его подданные русские князья со своими землями 
переходят к Москве.

2 февраля 1494 года литовские послы на приёме 
у Великого Государя просят руки его дочери для 
Александра. Александр заключает по требованию 
Иоанна мирный договор и признаёт его Государем 
всей Руси. 6 февраля происходит заочное обручение 
молодых.

Сохранились документы, в которых указаны усло-
вия заключения брака: не принуждать Елену к пере-
мене веры, построить для неё православную церковь, 
разрешить иметь русских слуг, сыновей крестить 
в католическую веру, а дочерей — в православную, 
а если князь Александр крестит в православную веру 
сыновей, Великий Государь подарит каждому по два 
города с уездами. Через год наконец заканчиваются 
переговоры, в Москву прибывают литовские послы.

Как повествует летопись, послы, увидев Елену, по-
думали, что это ангел в теле человеческом, и встали 
как вкопанные. А потом упали панне в ноги, прося, 
чтобы панна их в ласке своей оберегала, а она за-
плакала. 

Наутро на Поклонной горе дожидались царевну 
тысячи возов со скарбом. Иоанн и София навсегда 
простились с дочерью, обняв и поцеловав её на про-
щание. В дороге её сопровождали 2000 бояр. Вблизи 
границы её встречает посланное Александром литов-
ское сопровождение. 

В Литве состоялось ещё одно венчание, уже по 
католическому обряду. Так началась новая жизнь 
православной царевны. 

Начало XV века. Великая Государыня и Великий 
Государь всея Руси, София и Иоанн, построили 
мощнейшую державу. За все годы правления Иоан-
на не было ни одного неурожайного года, народ 
по-настоящему благоденствует, повсюду действуют 
одни законы, закончились междоусобицы, построен 
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Кремль, страна украше-
на и укреплена. 

Но всё же на рубе-
жах России существует 
постоянная угроза — 
католические Польша 
и Литва, оттуда идут 
постоянные нападения. 
Ситуация усугубляется 
тем, что фактически 
в заложницах там на-
ходится царевна Елена. 
Под давлением своего 
окружения муж Еле-
ны так и не выполнил 
одного из условий до-
говора — не построил 
для неё православный 
храм. Проходит неко-
торое время, и после 
смерти брата великий 
князь Литовский Алек-
сандр становится ещё 
и королём Польским. 

Но средств на полное обновление не хватало. Поэтому 
князь решил в первую очередь построить новый храм 
Успения Богородицы вместо старого, возведённого 
ещё в начале XIV века. Князь видел его в древнерус-
ском стиле, похожим на храм Успения Богородицы во 
Владимире, предыдущей русской столице.

Однако настоящее строительство началось в Мос-
кве только с приездом византийской царевны Софии. 
Русские летописи отметили, что после её прибытия 
в Москву небо над столицей словно стало выше  
и государь чудесно переменился.

У нового строящегося Успенского собора была 
несчастливая судьба — он рухнул из-за просчётов 
при проектировании. Великий князь решает дове-
рить строительство главного кафедрального собора 
Москвы (по-видимому, по совету царевны Софии) 
мастерам из Италии. Задание найти таких архи-
текторов получил русский посол в Венеции Семён 
Иванович Талбузин. Отныне в Москву вместе с по-
слами начинают регулярно прибывать мастера разных 
специальностей. Они больше не опасаются ехать 
в далёкую холодную страну, ведь её государыня — 
хорошо известная в Европе наследница византийских 
императоров. 

Аристотель Фиораванти, инженер и архитектор, 
блестяще справился с заданием. В 1479 году было 
завершено строительство храма Успения Пресвятой 
Богородицы, который до сих пор поражает своей 

Папа Римский отказывается короновать Елену, если та 
не примет католичества. Елена пишет отцу и матери 
отчаянные письма, видно, что под давлением. Иоанн 
передаёт дочери наказ не изменять своей вере, иначе 
ей и всему их роду будет великое бесчестие, а зя-
тю своему он объявит войну, которая не закончится 
никогда. (Сразу скажем, что Елена выдержала колос-
сальное давление и осталась верна православию.)

Через день после отправки этой грамоты в Литву 
София скоропостижно умирает. Это был страш-
ный удар для Государя, ведь ничто не предвещало  
беды. 

Вскоре уходит из жизни и сам Иоанн, он скончался 
26 октября 1505 года, 66 лет от роду.

Великие личности уходят в вечность, чтобы на-
всегда остаться в истории Руси, Руссии, России.

Великий князь сыграл решающую роль в форми-
ровании внешнего вида своей столицы. Сооружения 
эпохи Ивана III до сих пор являются визитной кар-
точкой Москвы.

По-видимому, в самом начале своего правления  
Иоанн III задумал провести «генеральную рекон-
струкцию Кремля». Белокаменные стены, воз-
ведённые ещё при Дмитрии Донском, обветшали, 
крошились и даже обрушивались. В 1462 году были 
частично отремонтированы кремлёвские стены, отре-
монтированы Фроловские ворота и несколько храмов. 

А.М. Васнецов. МОСКОВСКИЙ  КРЕМЛЬ  ПРИ  ИВАНЕ  III. 1921 
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красотой и величием. 12 августа прошло освящение 
храма. Затем в течение нескольких дней туда торже-
ственно переносили мощи русских святителей. 

6 мая 1484 года состоялась закладка новой домо-
вой церкви Великого князя — храма Благовещенья 
Пресвятой Богородицы. Её строят на месте старой, 
возведённой его дедом, Великим князем Василием 
Дмитриевичем. На этот раз были приглашены русские 
мастера. Хотя храм небольшой, строили его целых 
пять лет, поскольку мастера пытались сохранить 
остатки прежней церкви, расписанной Андреем Руб-
лёвым. Благодаря им мы и сегодня можем любоваться 
шедеврами Рублёва.

Летом 1485 года Государь всея Руси начинает 
строительство нового Кремля — мощной каменной 
оборонительной крепости, которая могла защитить 
всех жителей города, включая простых людей.

К этому времени окончательно формируется титул 
Иоанна III: «Мы, Иоанн, Божиею милостию Государь 

всея Русии, Володимирский, и Московский, 
и Новгородский, и Псковский, и Тверской, 
и Югорский, и Вятский, и Пермский, и Болгар-
ский и иных»3.

* * *
В конце ХХ века в Москве творилось что-то 

ужасное. Иногда казалось, что Россия никогда 
уже не возродится. Помню, как мы с сотрудни-
цей Ириной Кокиной шли по Тверской. Повсю-
ду ветер нёс пустые пластмассовые стаканчи-
ки, различные упаковки от дешёвых товаров, 
на лицах людей — печать обречённости.

И тогда мы решили зайти в Кремль, инстин-
ктивно, ведь мы тогда ещё не знали о высокой 
святости этого места. Прошли на Соборную 
площадь, в Архангельском соборе поклонились 
Дмитрию Донскому, когда-то спасшему Рос-
сию от страшной беды. Ирина осталась внутри, 
а я вышла на крыльцо — ни одного человека, 
первый снег засыпал и наши следы. Всё было 
таким белым, чистым. За Кремлёвской стеной 
толпы хмурых людей, а здесь, совсем рядом, 
вековое спокойствие и сила. Вышла Ирина, 
и мы практически одновременно произнесли: 
всё с нашей Родиной будет хорошо, она обяза-
тельно воскреснет!

Теперь мы знаем гораздо больше. Мы знаем, 
кто истинные создатели современной России 

Н.К. Рерих. МОСКВА. ВИД  КРЕМЛЯ  С  ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ. 1903

и строители Кремля. 
В Архангельском соборе находится величайшая 

святыня, перед алтарём с правой стороны на не-
большом возвышении находится гробница первого 
Государя всея Руси Иоанна III Великого. Гробница 
находится в центре между саркофагами его отца 
и сына.

Скажем словами из Библии, обращёнными Анге-
лом к Моисею перед неопалимой купиной: сними 
обувь свою, ибо здесь земля святая!

Мы завершаем статью словами выдающегося 
русского историка Николая Михайловича Карам-
зина, ибо лучше его о Великом Государе ещё никто 
не сказал:

«Что оставил миру Александр Македонский? — 
Славу. Иоанн оставил Государство удивительное 
пространством, сильное народами, ещё сильнейшее 
духом правления, то, которое мы ныне с любовию 
и гордостию именуем нашим любезным отечеством».

3 Памятники дипломатических сношений древней России с держа-
вами иностранными. СПб., 1851. Т. 1. Стб. 37.

4 Карамзин Н.М. История государства Российского. Кн. II, т. 6. 
М., 1842. Стб. 216, 210 (цит. по: Гордеева Л.И. Иоанн III Великий. — 
С. 51).
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Настанет миг счастливый пробужденья —
Проснёмся мы в Реальность Бытия,
И встанет перед нами в озареньи
держава вездесущая Твоя.

Всё, что не Ты, есть сон — и он непрочен,
Как поздним ветром сорванный листок.
Познавший ложь земной коварной ночи
дух говорит: «Не то, не то, не то!»

Мы в снах проходим через дни чужие,
И Майя ткёт томительный покров…
Бывают сны прекрасные и злые,
Но Ты есть пробужденье 
         от  в с е х  снов.

Н.д. спирина

АБсоЛЮТНоЕ


