Издание сибирского Рериховского общества, № 11 (319), Ноябрь, 2020
«Великая Любовь заложена в основание Высшего Мира». Именно эта
любовь, это безграничное сострадание лежит в основе всех подвигов Великих Святителей и их помощи простым людям земли.
Н.Д. Спирина

Н.К. Рерих. ПРОКОПИЙ ПРАВЕДНЫЙ ЗА НЕВЕДОМЫХ ПЛАВАЮщИХ МОЛИТСЯ. 1914
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Н.К. РЕРИХ

ОГНИ ИСПЫТАНИЯ

И если труба будет издавать неопределённый звук,
кто станет готовиться к сражению?
1 Коринф. 14: 8
Про одного святого говорили, что даже при
упоминании о зле он чувствовал боль. Не следует
считать такого святого белоручкой, но скорее нужно
изумляться его отделению от зла. Действительно,
каждый, познающий Огонь особенно резко чувствует зло, как прямой антипод его бытия. Нужно,
говорю, нужно развивать в себе это противодействие злу, которое является противником прогресса. Нужно, говорю, нужно осознать эту границу,
преграждающую движение к добру эволюции.
Слышать можно о сложности таких границ, но явление Огня покажет, где эволюция и где дряхлость
разложения. Огненный Мир есть истинный символ
непрерывной эволюции.
Действительно, люди ясно различаются по пристрастию к правде или ко лжи. Такое различие настолько очевидно, что как бы характеризует какие-то
основные типы человечества. Есть длинноголовые
и круглоголовые; может быть, также есть лжеверы
и правдоверы. Одни привлечены к магниту правды,
чуют его, отстаивают его и одушевляются им. Другие так же точно устремлены ко лжи, питаются ею,
дышат ею и наполняют ею пространство. Из этих
пристрастий порождаются самые непоправимые для
них же следствия.
Одни люди, когда не знают чего-либо, то прежде
осуждения стараются узнать, но другие, в случае
незнания, сейчас же злословят, не желая даже озна
комиться с предметом. В этом отношении также
наблюдается деление добра и зла. «Лишь бы злословить!» — скажут последователи зла. Ведь в каждом
злоречии есть уже семена разложения и предательства. Откуда это влечение ко лжи и клевете? Если
причиною незнание, то почему оно прежде всего
устремляет к подозрению, а не к желанию узнать
подлинные причины?
Понятно естественное тяготение к истине, оно
венчает природу человеческую; но как объяснить
преступное устремление ко лжи? Как наркоманы тянутся к губительному, постыдному яду, так

некоторые двуногие устремлены ко лжи. От одного приближения неправды они усиливаются,
ожесточаются, укрепляются. В родной им стихии
лжи они черпают из словаря тьмы небывалые хулы
и кощунства. Точно эпидемия?! Уж не существует
ли особых «бацилл лжи»? Страсть ко всему ложному образует как бы особый вид психоза. Именно
как страсть он заставляет особых людей не только
признавать ложное, но и обосновываться лишь на
неверных суждениях. От правды лжеверы впадают
в судороги.
Плачевно наблюдать таких друзей лжи, устремлённых ко всему измышленному, неправдивому. Эта
двуногая разновидность будет жадно приобщаться
ко всему явно измышленному. Они будут упиваться
явной ложью, даже не озабочиваясь о примитивной
правдоподобности.
Они усиленно сотрудничают в надстройках лжи.
Они не ограничатся повторением, но будут немедленно творить и расцвечивать зло. Даже себя они
не пощадят, лишь бы умножить вычурные злобные
добавки.
Они бывают крепко организованы, очень изыс
канны и часто более находчивы, нежели сторонники
правды. Они завладели первыми страницами газет;
они умеют использовать и фильмы, и радио, и все
надземные и подземные пути. Они проникли в школы и знают цену осведомления. Они пользуются
каждой неповоротливостью оппонента, чтобы сеять
ложь для процветания зла.
Сердце человеческое, устремлённое к правде,
без труда распознает вестников лжи, когда зажжены
Огни Блага. Но каждый Огонь должен быть возжжён.
Ещё сказано:
«Огонь не под водою зажигается. Подвиг не
в благополучии теплицы создаётся. Среди человеческих тягостей спросим себя — не подвиг ли
уже? Среди утеснений спросим — не к вратам ли
подвига тесните нас? Среди взрывов спросим —
разве в нас самих не было достаточно силы, что-
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Н.К. Рерих. МОНГОЛЬСКИЕ ЧУДА. 1937

бы возвыситься? Так осмотрим каждое явление,
не ведёт ли оно к подвигу? Так будем следить за
всем подвигающим. Кто же может предугадать,
какой именно обратный удар двинет новые обстоятельства? Но без удара вещество не придёт
в движение. Называют очагом подвига эти удары по
веществу. Только понявшие субстанцию творящую
усвоят, что сказанное не есть простое ободрение,
но только упоминание закона. Можно делать из
закона несчастье, но правильно усмотреть пользу
от основ Бытия».
Есть много пробных камней. Огонь высекает из
них различные искры. Есть много имён и понятий,
которые сияют как драгоценные камни. О них испытываются души. Ими открываются сердца. О них
трепещет тьма, о них закаляется подвиг.
Разве не чудно наблюдать здесь же, среди сутолоки жизни, как действуют магниты имён? У одних
расцветает сердце. Другие стараются заслонить
чем-либо слишком для их глаз светоносное. Третьи
негодуют и злословят, словно бы прикоснулись
к чему-то ужасному. И действительно, эти третьего
разбора чуют в такой час для себя опасное. Они гдето внутри сознают, что этот светлый Огонь будет для
них опаляющим. Сами люди чинят себе суд и разбор.

Сказано, каждая крупица добра или зла в умножении уяснится. Даже если отправное семя мало до
нераспознания, то в умножении смысл его станет
явным до непреложности. Потому добро и зло вовсе
не относительны. Неясность и смутительность может дать лишь преходящая фаза действия, но жатва
всегда докажет качество зерна.
Очень полезно, что люди так явно прилежат
правде или лжи, ибо в этом распознаётся стан добра
и зла. Ничем люди не скроют, чему они радуются
и чему ужасаются. Даже и в молчании глаза их выразят сущность чувства. Потому избегайте не смотрящих в глаза. Даже в животных есть это различие
взгляда уклончивого или прямого. Прямое зеркало
не искажает.
Огни испытания! От них ли пылал костёр Жанны
д'Арк? От них ли пламя Аввакума? От них ли факелы
Нерона? От них ли языки тьмы? Содом и Гоморра?
Мартиника? Недопустимо испытывать Гнев Божий.
Откуда невежество, что будто бы «всё дозволено»!
Будто от лжи не задымятся небеса? Будто не испепелится язык кощунника и предателя?
«Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца» (1 Иоанна 3: 15).
20 сентября 1934 г.
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Н.Д. СПИРИНА

Ответственность
Чтобы давать — надо иметь; чтобы иметь — надо
получать или добывать.
Наше чтение книг Учения и наши занятия дают
нам возможность «насыщать голод масс». Каждое
новое полученное сведение расширяет наше познавание безграничного Бытия, частицами которого
мы являемся. Мир так велик, так огромен, и мы
только приступаем к его изучению. Все религии
подводили людей к бездне безграничного познания
законов Бытия по мере их вместимости. Теперь
круг познания небывало расширился и вместимость
людей возросла с ростом интеллекта и новейших
открытий.
Нельзя выходить в плавание в океане без компаса,
без карты. Мореплаватели должны чётко знать, куда
они плывут и с какой целью. Вступая в сознательную жизнь, мы тоже должны знать, зачем мы живём
и в чём цель нашего существования. Иначе мы в нашем бытии недалеко уедем от животных.
Каждое сведение, которое мы почерпаем из книг
Живой Этики, является насущным, и эту насущность
невозможно переоценить. Подумаем обо всём, что
мы получаем, и мы изумимся нашему обогащению
в «этом мире иллюзии и материи», как сказано
в Тайной Доктрине.
Не блуждать, но иметь чёткий ориентир хочет
каждый путник жизни. Живая Этика даёт такие
ориентиры. Не замедлим с получением их. Время
не ждёт.
Спасение — в знании. Наши Старшие Братья,
наши Учителя дают нам его с небывалой щедростью. Не замедлим принять его. Есть выражение:
«Промедление смерти подобно». Теперь это сказанное когда-то речение важно как никогда. И не только
о нашей смерти, духовной и физической, говорится
в нём, но и о смерти тех, кто могли бы получать
животворные крупицы Истины через нас — но
не получили.
Осознаем ответственность за рост нашего сознания и накопления знания, пока не поздно.
Слово на семинаре. 10 сентября 1995 г.

***
Надо понять, что такое судьба. Это результат
всех наших деяний в прошлом. Это свершение всех
наших желаний, мыслей, чувств, проявленных нами
в прошлом. И ежечасно мы творим нашу будущую
судьбу.
Самотворение судьбы — когда оно осознано,
тогда мы можем создавать своё будущее. Нет рока,
нет предопределения как такового. Всё определяем
мы сами. Все заповеди направлены на то, чтобы
научить нас создавать свою судьбу. «Не убей»,
«не укради» и так далее. Это не отвлечённая этика,
а наука о построении своей будущей жизни. Мы
пожинаем то, что посеяли, и не можем пожинать
чего не сеяли.
27 августа 1994 г.

***
Пора кончать с понятием настроения и переходить к понятию настроя, если мы хотим стать
свободными. Свободы жаждет каждый, но не знает,
в чём она. Человек — пленник, если он от чего-то
зависит. Зависимость от своих настроений есть одна из форм рабства. В этом состоянии человек
не владеет собой.
В книге «Надземное» (885) есть выражение:
«настроить свою духовную лиру». Это значит —
овладеть своим микрокосмом.
Великие примеры внутреннего гармонического звучания дают нам Светочи Мира. Эти живые
созвучия духовного настроя являлись магнитами,
оздоровителями и спасителями земли и людей; влияние их проявлений было огромно. Люди инстинктивно или интуитивно чувствовали эти созвучия
духовной лиры, которые продолжали быть и после
ухода Светоча. Вся местность, где он пребывал,
была пропитана благодатью гармонии и почиталась
священной.
1994 г.

5

№11 (319), 2020

О.А. ОЛЬХОВАЯ

«НАШ ПУТЬ РЕШЁН...»
Даётся Учение к сроку в таком небывалом масштабе, так открыто,
впервые в истории человечества. Никогда так широко не возвещало
о себе Братство. Это показатель великих сроков.
Из Записей Б.Н. Абрамова. 9 октября 1954 г.
На Х Рериховских чтениях, приуроченных
к 100-летию Учения Живой Этики, был представлен доклад Сибирского Рериховского Общества,
посвящённый деятельности Наталии Дмитриевны
Спириной. В нём говорилось о вкладе основателя
и руководителя СибРО в развитие Рериховского
движения в Сибири и в целом в России.
Анализируя то, что публиковалось и публикуется
в нашей стране об Учении Живой Этики и на темы
Учения, мы вновь убеждаемся, что Наталия Дмитриевна была первой, кто в переломные для нашей
страны годы так широко возвестил об основах Живой
Этики, кто публично обращался к народу, к тем Иванам Стотысячным, кому суждено преобразить страну.
В докладе подчёркивалось, что в центре внимания Наталии Дмитриевны всегда были темы сотрудничества и строительства общины, она касалась
разных граней этих понятий в своих выступлениях,
публикациях, на семинарах, в беседах с сотрудниками. Решения вопросов, связанных с этими понятиями, не избежать никому, кто серьёзно изучает
Учение, — ни коллективу единомышленников, объединившихся для совместной работы, ни тем, кто
пока не готов к труду в рассматриваемом аспекте
и работает обособленно.
Повторим: от решения этих вопросов зависит
дальнейшее существование Земли и всего человечества. И сегодня, в добавление к сказанному на Рериховских чтениях, сделав краткий обзор отдельных
выступлений, публикаций Наталии Дмитриевны и её
бесед с активом СибРО, подытожим сказанное ею
о сотрудничестве и общине.
Небольшая работа, написанная Наталией Дмитриевной в её бытность в Харбине, называется
«Земная жизнь», в ней она пишет:
«Что такое земная жизнь? В чём её смысл и цель?
Люди утеряли понимание назначения земной жизни.
Бесчисленные бедствия, страдания и преступления
происходят от этого. Люди страдают от болезней,
нужды, потерь, не понимая, к чему всё это, и не видя
выхода из круга постоянных терзаний. (...) Выход из

этого круга только один — ясное осознание своего
назначения на земле»1.
24 июня 1990 года на «круглом столе» рериховцев
Новосибирска (ещё до образования СибРО) Наталия
Дмитриевна выступила со Словом «Община», в котором сказала: «Всё подлинное происходит естественно. Община создаётся естественно, без нарочитых
предпосылок, по законам, ей присущим. Малейшая
условность, формальность может нарушить готовый
состояться результат. (...) Космос общинен. Иерархия
Света общинна. "Только помыслите об Общем Благе,
и Мы всегда с вами", — говорит великий Учитель.
Значит, подлинной общине сопутствует космическая
помощь. Сейчас настало время утверждения общины
на Земле. В этом — стержень Сатия Юги. (...) Данный этап эволюции, восхождение на новую ступень,
обусловлен утверждением общины»2.

Все Учения исповедовали Общину, но вместить её очень трудно. Ленин был реформатор,
дал сдвиг сознания; но всё исказили, это была
не община. Социализм в чистом виде — это
община.
Из беседы Н.Д. Спириной с активом СибРО

Позиция ортодоксального христианства и цер
ковные догматы, которые за века стали привычными,
с Учением Живой Этики не согласовывались. И этот
вопрос тоже надо было освещать. Позднее Наталия
Дмитриевна много раз будет касаться его, а 18 июля
1990 года, в День Преподобного Сергия, она сказала:
«В Кали Юге мы поклонялись. Это нас ни к чему
не обязывало. Мы воздавали почитание, и на этом
заканчивались наши взаимоотношения с Высшими
Силами Света, с Великими Пришедшими. А Они
ждали от нас следования за Ними, Они звали нас
в нашей малой мере уподобляться Им и тем самым
продвигаться по пути эволюции. Они хотели, чтобы
1
Спирина Н.Д. Полное собрание трудов. Т. 1. Новосибирск, 2007.
С. 67.
2
Там же. С. 174 – 175.
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мы были Их сотрудниками, но нам проще было
оставаться безответственными рабами Божьими. (...)
С рабов какой спрос? Так мы дошли до края пропасти
человеческой деградации; и планета заколебалась
под нашими ногами. Если мы не начнём подражать
Высшему, Сатия Юга не состоится»3. Так она чётко
обозначила важнейшее условие дальнейшей эволюции человека.
Мы можем только предполагать, насколько было
важно (и остаётся по сей день!) изменить отношение
людей к Высшим Силам, если через два года Наталия Дмитриевна пишет Слово-призыв «Неотложная
необходимость», в котором вновь повторяет: «Эпоха
поклонения сменяется эпохой подражания. Если мы
не станем подражать тем, кому поклонялись, мы погибли — новая эпоха не состоится»4. Для контраста
она упоминает человекообразную обезьяну, как
самый низ человеческой эволюции.

Удобнее иметь Богов, молиться и жить
по-старому.
Раньше полагались полностью на Господа,
а теперь — сотрудничество, не рабы, а сотрудники. Мы приглашаемся к сознательному
сотворчеству — это совершенно новая ступень.
Никакая религия этого не говорила.
Из беседы Н.Д. Спириной с активом СибРО
30 сентября 1990 года в Новосибирске состоялось
собрание рериховцев города, на котором присутствовало около 500 человек; председательствовал
Б.А. Данилов. На собрании было принято решение
реорганизовать Рериховскую секцию при Новосибирском отделении Общества советско-индийской
дружбы (НООСИД) в Сибирское Рериховское Общество (СибРО). Тогда же был принят и Устав организации. Председателем Общества был избран Б.А. Данилов, Почётным председателем — Н.Д. Спирина.
30 сентября 2020 года исполнилось 30 лет со дня того
исторического учредительного собрания. 5 апреля
1991 года Сибирское Рериховское Общество было
зарегистрировано официально.
Последнее десятилетие ХХ века вошло в историю России как «лихие девяностые». 26 декабря
1991 года перестал существовать Советский Союз.
Пространство страны наполняют социальные потрясения, подавленность людей сменяется взрывами
эмоций, растёт преступность. И в этот период, среди
смятения, растерянности и абсолютной нестабиль3
4

Спирина Н.Д. Полное собрание трудов. Т. 1. С. 186.
Там же. С. 400.

ности, происходит становление СибРО — словно бы
в другой среде обитания... А на открытых мероприятиях Общества — «круглых столах», собирающих
в Новосибирске сотни горожан и приехавших специально для этих встреч людей из других мест, —
звучит спокойный и уверенный голос Наталии
Дмитриевны Спириной.
Она даёт оценку происходящему: «...разъединение
достигло своего предела. Разъединяется всё и вся.
На наших глазах рассыпаются государства, а внутри
оставшихся стран брат восстаёт на брата. В то же
время "единение указано во всех верованиях как
единственный оплот преуспеяния". (...) Видимо, требуется дойти до крайней степени братоубийственного
разъединения, чтобы люди опомнились и повернули
вспять от пропасти к незыблемым Основам Бытия»5.
Обращаясь к сотрудникам Рериховских обществ,
Наталия Дмитриевна говорит: «Сейчас наступает
Новая Эпоха, но перед рассветом всегда бывает
особенно темно. И мы должны преодолеть этот последний натиск тьмы. Сейчас он особенно силён.
Если раньше нас в буквальном смысле преследовали и мы сидели в подполье до 1985 года и боялись
конфискации книг, — это я всё прошла сама, поэтому могу говорить, — то сейчас нас не трогают. Но
сейчас на мысленном плане на нас идут страшные
натиски. Тёмные выбирают самые слабые наши
стороны и по ним бьют и насылают нам страшные
мысли разъединения, страха, мысли о том, что Живая
Этика — это не то. (...) И сейчас надо очень следить
за своим сознанием»6.
Наталия Дмитриевна подчёркивает: «Сейчас наступает не просто смена века, но и смена эпох и рас.
(...) Поэтому "на смене рас даётся Откровение" —
протянутая к нам Рука помощи из Высших Миров.
Принять её или отринуть — решает наша свободная
воля, и никто за нас этот выбор не сделает»7.
И вот 31 марта 1991 года на «круглом столе» Сибирского Рериховского Общества Наталия Дмитриевна выступает со Словом «Предупреждение», в котором говорит: «Сегодняшнюю встречу мы отчасти
посвятим предупреждениям против яростных попыток сознательных и несознательных пособников
тьмы затушить свет подлинного знания, даваемого
в книгах Живой Этики, и отвлечь от него всевозможными способами людей, ищущих духовной пищи
и путей к совершенствованию. Также поступают
с разных сторон сведения о попытках, прикрываясь
5
6

Там же. С. 397 – 398.
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именем Рериха и под видом Живой Этики, извратить
её до неузнаваемости. Такие лжеучения ещё опаснее,
нежели открытые и прямые враги и выпады. (...) Они
будут выдёргивать отдельные высказывания из книг
и Писем Елены Рерих, чтобы оправдать свои извращения, и необходимо очень внимательно вникать
в основы Учения, чтобы разобраться во всех этих
хитросплетениях и не поддаться им»8.
Хитросплетения, о которых предупреждала
Наталия Дмитриевна, были самого разного толка.
И одним из самых распространённых и принёсших
много осложнений рериховскому движению было
создание так называемых «общин».
Она пишет: «Грядущая эпоха ставит перед нами
определённые задачи. И одной из таких первоочередных задач является создание общины. (...) Но некоторые, не изучив подступов к ней, сразу начинают
организовывать нечто такое, что они называют общиной, но что таковой отнюдь не является, совершенно
игнорируя предварительную подготовку к ней. В результате происходит профанация великой идеи. Такие
"организаторы" начинают не с того конца. Они хотят
создать общину, не подготовив общинников и не пройдя того предварительного этапа, который в Учении
назван сотрудничеством. ...Для успешного сотрудничества нужно утвердить в себе ряд определённых
положительных качеств и изжить отрицательные...
Причём, для успеха дела, всего этого можно требовать
только от самого себя, но никак не от других»9.
К средине 1990-х годов рериховских обществ
и групп было уже очень много. Но везде этот предварительный этап — сотрудничество — складывался
очень тяжело и непросто. Случаи, когда из обществ
в результате несогласий уходили один или несколько
сотрудников, образовывая отдельную группу или
просто в никуда, становятся обычным явлением.
Пробиваясь к сознанию слушающих её людей, Наталия Дмитриевна не устаёт разъяснять: «Сейчас мы
сталкиваемся со всё более возрастающим триумфом
разъединения, апофеозом работы тёмных. Значит,
победа над силами хаоса и зла будет заключаться
в его противоположении, то есть в объединении. (...)
Прилив волн космических энергий, знаменующий
наступающую новую эпоху, действует. Эти энергии
безличны и могут быть употреблены и во вред, и во
благо. (...) Мы всегда радуемся каждой нашей встрече с единомышленниками и не упускаем случая,
чтобы укрепить нашу связь и утвердиться на пути
8

Там же. С. 251.
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объединения всех Рериховских обществ в единую
ОБЩИНУ. Этим побеждаем и победим»10.

Работать на объединение.
Максимально объединиться на лучшем, что
есть в каждом, — это и будет объединение.
Сейчас пришёл срок общины, надо сколотить
свою общину, кто не может, пусть уходит в никуда. Но для общины нужно себя переродить.
Заменить куцее «я» творящим «мы».
Тёмные ненавидят объединение, оно им угрожает. Надо бдеть; надо думать о сотрудниках
хорошо, ведь если они к Учению подошли, значит,
в них что-то есть, за что их можно любить.
Самое главное, что мы идём в одном направлении. Мелкие шероховатости — это всё можно
претерпеть.
Из беседы Н.Д. Спириной с активом СибРО
Ещё в 1945 году в Харбине Наталия Дмитриевна
написала:
Устать, устать до нестерпимой боли
От своего невежества и зла,
Как заключённый от тюремной доли,
Как раб галерный от цепей весла...
И спустя десятилетия, как бы в продолжение
этой темы, она говорит: «Самое трудное — это самоосознание. Со сказанным согласятся все, но отнесут
к соседу. Будет ли от этого польза человеку? Конечно,
нет. И даже наоборот — осуждение соседа прибавит
к его самомнению. А самомнение в Учении названо
ужасом и безумием. Безумие не знать себя, не видеть
себя, находиться в состоянии иллюзии относительно
своей сущности»11. И вновь подчёркивает: «...теперь
речь идёт о спасении планеты, находящейся в небывалом духовном и материальном кризисе, об общине
мира. ...Она не снизойдёт к нам с неба, но или будет
создана нашими трудами, или вообще не состоится.
Судьба планеты зависит от этого»12.

Сергий — образец общинника.
Почему Лавра была магнитом: там было
ядро, которое сплотил Сергий, и они молились
и победили противника, по силам совершенно
неравным.
Минин — это был сотрудник в прошлом, это
был старый сотрудник Сергия, иначе как бы мог
Сергий пробиться к нему в сознание!
Из беседы Н.Д. Спириной с активом СибРО
10
Там же. Т. 2. Новосибирск, 2008.
С. 86 – 88.
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Наталия Дмитриевна пишет ряд Слов, названия
которых говорят сами за себя: «Зов времени» (1997),
«Стук в Будущее» (1998, 2002), «Нужно мечтать...»
(1998), «Община — наше будущее» (1998), «Осо
знание эволюции» (1998) и другие.
В Слове «Зов времени» 1997 года — года начала
строительства музея — Наталия Дмитриевна говорит:
«Теперь нужен новый подход ко всем действиям, совершаемым в этом году. Этот год — настолько особенный, что если мы его особенности не осознаем, можем
отстать от эволюции. Сейчас эволюционное движение
необычайно ускорилось, и для того, чтобы от этого
движения не отстать, нужен энтузиазм. (...) Энтузиазм — это такая непреложная вера в правоту нашего
дела, которую поколебать внешние обстоятельства
не могут, какими бы они ни казались сложными. (...)
Энтузиазм — это абсолютная вера в то, что будет,
в будущее нашей страны, России. (...) Энтузиазм —
это наступление. Мы идём на приступ Нового Мира.
(...) Деловой энтузиазм — наша главная линия»13.
Всеми силами она укрепляет сотрудников для
создания коллектива, способного в согласии идти
к цели и решать множество разных задач.
«Раньше мы находились у порога грядущего, теперь же приблизились к нему вплотную, — говорит
Наталия Дмитриевна, обращаясь ко всем, кто готов
её услышать. — И среди всеобщего хаоса и развала мы утверждаем гармонию, красоту и расцвет
творчества. Происходящему ныне разрушению мы
противопоставляем строительство и созидание.
Мы будем делать всё наоборот,
Не ринувшись в людской водоворот;
Мы станем поступать наперекор
Тому, что утверждалось с давних пор;
Мы будем действовать в противовес
Земным делам, чтобы достичь Небес»14.
В 1999 году в журнале «Перед Восходом» (№ 2)
появляется публикация «Будущее с нами»: «Наступило время решать чрезвычайно важные вопросы
и прийти к согласию. В единении и согласии сила,
а сил нам потребуется много, потому что дело, за
которое мы взялись, небывалое. Создание первого
в России Азиатской Музея Н.К. Рериха будет играть
такую важную роль, которую мы пока не можем
полностью себе представить.
И небесные, и земные знаки указывают на то,
что сейчас на планете происходит небывалое: или
13
14
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на ней утвердится Новая Эпоха, или наша Земля
вообще перестанет существовать. Венера и Юпитер
объединились и помогают ей, как две тысячи лет
назад при рождении Христа. Тогда это положило
начало Новой Эпохе, и теперь мы снова переживаем
начало воскрешения духа уже на новом витке вечной
спирали эволюции»15.

Будет Новый Мир, будет шестая раса, сотрудничество Начал — всё это будет в России.
С одной стороны — скифы, азиаты, с другой —
зачаток самого передового будет у нас: богиня
Культуры идёт к нам, к нищим, обездоленным.
Признание мировых достижений Культуры
в России находит понимание. Именно здесь востребовано то, что не востребовано на Западе.
Плоды цивилизации будут служить Культуре.
Из беседы Н.Д. Спириной с активом СибРО

«Когда наступает новая эпоха, она подразумевает
и тех, кто будет составлять эту эпоху, то есть людей,
олицетворяющих её. Эпоха — это прежде всего
люди, а не растительный и животный мир, — сказала
Н.Д. Спирина в слове «Последний отбор» в июне
2002 года. — Чем же будут отличаться люди грядущей эпохи от уходящей? Понимание этого и решит
судьбу новых поколений. (...) "Только в такое особое
время можно так близко подойти. Лишь на смене
рас даётся Откровение и Иерархия приближается
к людям. Часто ли бывает смена рас?! И такой смены,
как сейчас, никогда не было и не будет по сложности
и необычности положения. Потому и возможности
необычные. (...) Сейчас возможно всё"»16.
Шло время. Проводились «круглые столы», встречи с рериховцами, семинары, началось строительство
музея в Новосибирске и одновременно восстановление здания для второго музея — на Алтае. Меняясь,
формируется и состав СибРО, и его актив, который
Наталии Дмитриевне предстояло не только укрепить,
но и обучить тому, что потом будет передано дальше.
И этот процесс становления был очень сложным —
ведь СибРО с его руководителем было центром особо
злостных и яростных нападений тьмы.

Наше Общество — это лаборатория, где
переплавляется старое в Новое. Тот, кто не
принимает Общину, тот выпадает. Насильно
нас не поведут, но мы должны почувствовать
эти новые пути. Надо анализировать вместе,
тогда можно проанализировать своё видение, зна15
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ние Учения. СибРО — это магнит устремления
к Новому, наше СибРО живёт Новым, поэтому
к нам и устремляются. Мы можем делать ошибки, но мы устремляемся. Одна газета чего-то
стоит; дело началось с нескольких человек.
Нас остаётся мало, но мы не огорчаемся;
множества никогда не решали. От нас ждут
Живую Этику, и мы её несём и будем нести.
Общество объединено одной целью. Невоз
можно объединение, если различные цели, — это
распад: кто во имя своё, кто во имя Дела. Свободное, естественное объединение. Цель есть
цемент.
Любое объединение подвергается нападению.
Нужно крепить дружбу. Недостатки есть
у всех, но каждый что-то полезное делает, но
по-своему. Чем крепче единение, тем труднее
вредить. Единственное спасение — единение
и следование Указам. О каждом сотруднике
нужно думать хорошо, тепло, вызывать в сердце
любовь к каждому, о каждом радоваться — есть
такой сотрудник, какая радость! Не закрывая
глаза ни на что, но так, чтобы это не отражалось на нашем к нему отношении.
С одной стороны — не осуждать сотрудников, а с другой стороны — что-то надо выявить
до конца, смотреть, и по отношению к себе, и по
отношению к людям. Главное — чтобы вреда
не было, а иначе будет попустительство.
Из беседы Н.Д. Спириной с активом СибРО
«Наш путь — БУДЬ!» — так назвала Наталия
Дмитриевна своё Слово, с которым она выступила на
«круглом столе» СибРО 23 февраля 2003 года. В нём
она цитирует слова Учителя из книги «Сердце»:
«...для Нас большое счастье, когда можем иметь
о ком полнейшую уверенность, как за себя»17.
Одно из последних Слов Наталии Дмитриевны,
написанных для «круглых столов» СибРО, — «Взаимосвязь» — прозвучало 27 июля 2003 года. В нём
она говорит об ответственности за всё, что мы совершаем. Но перед тем как прочесть его, она повторяет
своё Слово 1996 года «Примеси». Во второй раз она
обращает внимание слушателей на стихотворение
немецкого писателя Бертольда Брехта «Тем, кто
может уйти».
В разговоре с сотрудниками она сказала: «У Брехта в стихотворении "Тем, кто может уйти" — описана
община».
17

Сердце. 16

Первая и последняя его строфы звучат так:
Те, кто может уйти, должны уйти,
Не нужно просить их остаться.
Остаться должны только те,
		
кто не может уйти...
Чтоб мы наконец остались одни,
Свободные от примесей, —
Люди, которые не могут уйти.
Наталия Дмитриевна многое предвидела. И акцент на этом стихотворении Брехта, сделанный ею
незадолго до её ухода из жизни, мы расцениваем
как призыв сплотиться как можно крепче, образовав
монолит и имея полную уверенность друг в друге.
Мы неоднократно говорили о тягости наступившего времени — повторяться не будем. Сейчас всё
много сложнее, чем даже в «лихие девяностые».
И очень многое сейчас зависит от нас — рериховцев,
от наших действий, энергий, сознательно направляемых на помощь Старшим в Их битве за спасение
великой страны — нашей России.
В одном из выступлений Наталия Дмитриевна
цитирует отрывок из «Криптограмм Востока»:
«К Сергию пришёл Святитель Алексей с вопросом — что делать?
Сергий ответил: "Помоги земле Русской".
Когда Сергия спросили крестьяне — что делать? — Он ответил: "Помогите земле Русской".
Когда Минин обратился к Сергию, тогда пришёл
ответ: "Помоги земле Русской!"».
Наталия Дмитриевна подчёркивает: «Этот призыв продолжается и поныне»18.
Завершим стихотворением Сергея Деменко, написанным ещё в 2002 году, — его читала Наталия
Дмитриевна:
Чудо становится явным,
Счастье становится близким,
Если мы помним о главном,
Если мы боремся с низким.
Путник, иди неустанно
К светлой единой Вершине!
Там — мы всегда долгожданны,
Там — нам сияет Община.

18

Спирина Н.Д. Полное собрание трудов. Т. 1. С. 204.
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КАПЛИ МУДРОСТИ
Наталия Дмитриевна Спирина
о сотрудничестве и общине
Сейчас мы со скрипом учимся сотрудничать,
а Община для нас — ещё невообразимое понятие, мы не готовы к элементарному сотрудничеству. Агни Йога говорит о качествах, готовящих
нас к сотрудничеству. Нам нужно заняться тем,
что потребуется для сотрудничества.
Сотрудничество идёт сейчас очень сложно,
все расходятся.
Сотрудники нам посылаются. Раз мы во
имя дела собрались, значит, должны терпеть.
В нашей «чаше» есть накопления. Ради этих
накоплений я сотрудничаю с некоторыми сотрудниками — у них накопления немалые, как
они работают! Это делает индивидуальность,
а личность может быть тяжёлая и опасная.
Завет для всех сотрудников: ради дела — всё
претерпеть.
Учитель говорит: ценим по преданности
и полезности. Мы не будем рассуждать, кто
менее духовен, кто более духовен. Градусник —
в руках Владык.

Какие бы разные мы ни были, мы имеем терпимость, что-то общее. Нас объединяет цель,
и мы стремимся понимать других. Мы должны
стремиться к синтезу — к радужному сознанию.
Сотрудничество — это уже труд не только
для себя, но и для других.
Когда личное ставится во главе и человек
руководствуется этим — это уже не сотрудник.
Те, кто могут уйти, — пусть уходят, не обессиливают нас. Пусть останутся те, кто не может
уйти.
От человека его место отнять никто не может. Но некоторые требуют признания. Если
человек не беспокоится о себе, он будет сотрудничать только ради дела. Каждый занимает то
место, которое он заслуживает.
Терпение к сотруднику — это тоже подвиг.
Нетерпимость есть несменная одежда, очень
мешает сотрудничеству.

Скорость духовного роста и накопления —
Если человек способен срываться из-за личдва условия готовности к общине.
ных чувств, значит, он ещё не сотрудник.
Для многих сотрудничество — это потолок.
Что такое чуткость сотрудничества: прислуНадо уже внедрять понятие общины.
шиваться очень внимательно к тому, что другие
говорят; слышать и слушать.
Идея общины витает в воздухе. Все — под
Чувство смирения — обуздание астрала.
Цель всех нападений — вызвать недобрые чув- знаком объединения.
Если на планете будет и дальше так, как тества, а ведь это — гибель.
перь, — планета погибнет.
Умение бороться с настроениями — перОбщина — это ни в коем случае не телесное
вый этап в сотрудничестве; если не умеет — он
толкание, это общее дело, и, живя в разных гороне сотрудник.
дах, можно быть общинниками. Начинается всё
Человек может совмещать в себе любовь с сотрудничества, и оно у нас, безусловно, есть.
к Высшему, Божественному Началу с неумеО сотрудничестве долблю давно, а теперь
нием сотрудничать и неумением проявлять сонастоятельно звучит — община.
страдание, доброжелательство к людям.
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Первый этап. Сначала на внешнем плане сотрудничаем, «руками
и ногами».
Второй этап. Сотрудничаем сердцем, объединение сердечное.
Это же сотрудничество продолжится в Тонком Мире.
Настоятельно зовём к общине;
с кем у меня состоялось сотрудничество — вдвигаю его в будущее.
Для того чтобы стать общинником,
нужно много качеств. Если негодный
общинник в Обществе — он будет
как уж на сковородке.
Есть ступени, на которых идут
сношения с Дальними Мирами.
Учимся земной общине, и надо учиться пониманию Надземной Общины.
Понять единство всего.
Надо собрать всех, кто может
быть как одно, а кто не может — их
мы заставить не можем. Не рассчитывать на всех, но на тех, кто может
быть в монолите — поверх всяких
личных чувств, вкусов и так далее. Кто
не может преодолеть — тот выпадает
из общины.
Единение очень важно для победы, это должен быть монолит, как
скала, тогда враги разобьются об неё.
Может быть только два пути: община или самовластие.
Всё, что не ведёт к общине, — всё
ведёт назад.
Говорим о СибРО не в смысле возношения, а в смысле ответственности.
Мы — единый организм, делаем одно
дело, отдельные группы должны дружить между собою. Сейчас звучит —
мировая Община, и нужно настаивать
на этом, чтобы люди поняли. Эпоха
Майтрейи стремительна.

н.д. сПИРИНА. 1997

Нужно готовить кадры — мы должны быть взаимо
заменяемы.
Наступает необыкновенное время, эпоха, которая го
товилась давно.
Всё, что накопили, чем напитались, — надо отдавать.
С тех пор как Уран вошёл в правление, в пространстве
чувствуется торжественность: Новая Эпоха — торжественна, она — на объединение миров.
Критиканство — это саморазрушение. Критиканство — противоположно общине.
Новые, молодые силы — подтягиваются.
А свои ряды будем чистить и заполнять новыми людьми.
Община: постепенно мы её строим, руками и ногами.
От этого зависит состояние мира. Это будет сила, против
которой никто не устоит.
Если в сотрудничестве нет красоты — для чего оно?
Главное — не превратиться в контору.
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Мы должны приучить себя к ускорению, так
как дальше оно будет больше.

То, что не складывается, не надо искусственно соединять: оно распадается.

Именно в труде мы и можем объединяться
в общину. Труд надо понимать широко; например, изучение Живой Этики: и подборки,
и обсуждение, поиски многогранности, и беседы с друзьями — это тоже труд, говорить по
сознанию.

Сотрудничество — научное действие: удесятерение сил, это может быть научно доказано.

Сотрудничество и дружба — в чём отличие
и схожесть?
Друзья могут не быть сотрудниками. Сотрудник — в каком-то деле, в труде. А друзья
могут не иметь общих дел, но быть в личных доб
рожелательных отношениях. Может быть так:
люди дружат и делают одно общее дело, и это
особенно хорошо. Можно делать общее дело, но
не дружить. Дружба — область личных чувств.
С кем-то дружба складывается, с кем-то — нет.
Дружба — из прошлого или из гармонии, взаимопонимания, и часто это зависит от общего
дела, часто любовь к делу очень сближает людей.
Сотрудничество — целыми группами, а дружба — лично, и обязательно взаимная, безответно дружить невозможно; дружба — парой,
а любовь может быть в одиночку.
Я не приемлю грубость больше всего на свете: грубость травмирует; это может оттолкнуть
навсегда. Всегда вспоминаю плакат: сердце и на
нём грязный отпечаток сапога. Я с такими людьми стараюсь не общаться.
«Я — вы, вы — Я»; если ты чувствуешь, что
травинка — это ты, то ты уже не наступишь.
Если человек разовьёт в себе это, он не будет
обижать, не причинит зло. Без этого община
невозможна, иначе будет зверинец.
Сотрудничество: со-вместный труд — без
сердца это только формально; когда обоюдное
желание — тогда возможен; без сердца не будет
того огня, который зажигает других людей; без
сердца никак не обойтись.
Осознавая сотрудничество, мы строим храм
сердца: развивая сердце, мы учимся сотрудничать. Деловое сотрудничество — это всё
внешнее.

Тон: каким тоном мы говорим? Лучше в чёмто уступить, сдержать себя, чем поранить. И как
мы хотим, чтобы с нами поступали, говорили,
так и мы должны, так и самим надо поступать.
Тонкое тело иногда долго болит. Слова — выражение мысли, они могут ранить; словесно
можно причинить боль. Я такие поранения испытывала на себе.
Как реагировать? Пресечь решительностью,
сказать: ваш тон недопустим, он причиняет мне
боль. Человек может даже не догадываться об
этом.
Надо давать отпор в достойной форме, но
самим не впадать в ту же грубость, резкость, но
достойно ответить.
Огонь однороден в сущности своей. При
всём разнообразии проявлений — единение.
Общество состоит из сотрудников, уже осо
знавших; их может быть очень немного, но они
и держат Общество.
«Объединяет только цель, не верь другому
единенью».
Вот так и отбирают нас. Совсем не важно,
кем ты будешь в Обществе, лишь бы не было
отрыва.
«Любите друг друга — вас так мало!» —
не для себя мы объединяемся. Каждый, кто
вносит хоть что-то, — быть с ним по-хорошему,
учитывая, что он что-то внёс, иначе будет грех
на нас. Ведь Учителя тоже нас терпят, помогают,
не отталкивают, посылают возможности.
Другие сотрудники должны чувствовать себя
уютно, нельзя причинять боль — она вернётся.
По людям нельзя ходить и топтать. Травинка
тоже имеет свою душу. Нас терпят — и мы терпим, мы обязаны по-хорошему терпеть.
Внешняя работа — не это главное, главное — с каким чувством её делать.
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Это честь — быть в Обществе. Общество
может обойтись без нас, но мы без него не
обойдёмся.
Оценка: по преданности и полезности. Различий по полу и возрасту быть не должно. Наши
сотрудники — без претензий.
Спокойствие зависит от сотрудничества,
это — устой, когда знаешь, что ты не один.
Сейчас наступает Век Общины, все усилия
надо прилагать для того, чтобы укреплять общину, во имя будущего. Общинники всех стран,
объединяйтесь!
Надо говорить об особенностях времени
и чем эти особенности отличаются. Главная
тема — это община; конечно, теперь уже настало время, но главное, чтобы это было близко
людям. Без общины Земля уже жить не может,
настало уже такое время. Преподобный Сергий, конечно, полностью связан с понятием
общины.
С чего начиналась Обитель Сергия, с какой
бедности! Важен почин, если он правильный.
И мы должны построить тут современную Оби-

тель: тогда, кроме той формы, которую Сергий
избрал, другого быть не могло. В наше время мы
тоже строим Обитель Сергия, в другом духе,
в другом стиле — в современном стиле. Каждая
эпоха требует своего выражения.
Я очень руководствуюсь § 254 из «Общины»: «Община не может рассуждать — он наш
или не наш. Община говорит — он ценен для
эволюции или не ценен», — вот так рассужда
ют наши Старшие Братья.
В Обществе — новый этап, люди должны
чувствовать Уран и его влияние. Тема одна —
строительство общины; каждая ситуация —
с точки зрения пользы для дела; слаженная работа; идеал — гармоничный аккорд, все понимают
друг друга с полуслова. Внутренняя дисциплина,
чёткость, спокойствие, собранность; улучшение
организации труда.
Это и есть община; это, прежде всего, порядок и организованность.
Забывая о себе, думать о том, что нужно
в общине. Готовность к любой работе.
Из бесед с активом СибРО. 1990-е гг.
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Н.К. Рерих. СТРЕЛЫ НЕБА — КОПЬЯ ЗЕМЛИ. 1915

Евгения НЕСТЕРОВА

БИТВА ПОСЛЕДНЯЯ
Душу пронзил
Сердца Всемирного зов —
Время пришло
битвы последней — за Свет!
Жизнь всей планеты отныне на чаше весов —
Светлая Русь поведёт за Победой Побед!
Не обратить
нас в соляной столб,
Не повернуть
жизни поток вспять,
Не попадём
в водоворот толп,
Духу магнит — чистых Небес гладь!
И через бездну пойдём — не посмотрим вниз,
Мужество ярое воспламенит грудь,
Избранный путь — только вперёд, ввысь!
Небо бескрайнее, мирным всегда — будь!

Враг беспощадный в пучину отчаянья вверг,
Думает нас вероломством своим победить.
В духе
на крыльях стремленья
поднимемся вверх —
К Свету из сердца протянута прочная нить.
В яростной злобе корчится враг — пусть!
В души спешит горький свой влить яд.
Несокрушимый страж стоит — Русь,
Светом объятую — не сокрушить Рать!
Ей на защиту — Весь Неземной Свод,
Светлая Русь — непобедимая мощь,
Ангел Последний
с Неба Огонь льёт,
Тьма расступилась —
Светлый Пришёл Вождь!
Русь привела всю планету к Победе Побед.
Битвы последней растаял удушливый чад —
Путь в Беспредельность открыт —
торжествует Свет!
Сергий Великий — Новый Возводит Град!
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Зинаида Новичкова

«РАЗВЕ Я СТОРОЖ БРАТУ МОЕМУ?»
Те, кто изучает «Грани Агни Йоги», вероятно,
обратили внимание на то, что во многих Записях
Бориса Николаевича Абрамова затрагиваются темы,
связанные с Новым и Старым Заветом. Сказано,
что Истина едина, но даётся она каждому народу
в разные времена различно, соответственно уровню
сознания людей.
Известные евангельские и библейские речения,
дошедшие до нас из глубины веков, — это краткие,
ёмкие жемчужины мысли, содержащие бездну премудрости. Уникальность Записей Бориса Никола
евича в том, что эти древние формулы раскрываются
под углом зрения Учения Живой Этики, что способствует углублённому пониманию их огненной сути.
На данный момент в свет вышли 6 выпусков серии «Евангельские формулы в "Гранях Агни Йоги"»,
включивших в себя 19 формул. В марте 2020 года
были опубликованы формулы «Нельзя служить
двум господам» и «Кесарево — кесарю, а Божье —
Богу» — ключевые для нынешнего года, очень сложного, противоречивого и нестабильного. К 100-летию
Учения Живой Этики изданы формулы «Едино стадо
и Един Пастырь», «Новое Небо и Новая Земля», в настоящее время особенно актуальные. В них сказано
о единственно возможном пути спасения человечества, об эволюционных направлениях его развития,
общности человечества как единого целого.
Сегодня мы поговорим о речении «Разве я сторож брату моему?» и о том, какие грани этой темы
раскрываются в Записях Бориса Николаевича для
нас, живущих ныне, на стыке двух эпох. Вначале
напомним, откуда взяты эти слова.
«Как повествует Библия, у первых людей на Земле, Адама и Евы, было два сына — Каин и Авель.
Cогласно традиции каждый из них должен был
принести жертву Господу. Дар Авеля был принят,
а Каина — отвергнут. Каин так сильно позавидовал
своему брату, что убил его, — и это явилось первым
братоубийством на Земле»1.
В Книге Бытия читаем: «И сказал Господь [Бог]
Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю;
разве я сторож брату моему? И сказал [Господь]:
что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет ко
Мне от земли».
1
Спирина Н.Д. Полное собрание трудов. Т. 2. Новосибирск, 2008.
С. 317.

Итак, рассмотрим, в какой связи упоминаются
слова «Разве я сторож брату моему?» в «Гранях Агни
Йоги». И прежде всего отметим закон воздаяния,
в соответствии с которым всё содеянное возвращается к своему породителю и посеявший причину
жнёт следствие.

«Не делай ближнему зла —
завет мудрости»
«Каждое горе или страдание, причинённые людям, — говорит Учитель, — отзвучат на причинившем его. Придётся заплатить за каждое действие
подобного рода. Эманации страданий не исчезают,
но остаются в пространстве, отравляя сознания
множеств. (...) Сеятели зла и страданий думают от
платы уйти, но неужели полагают они, что можно
обмануть Космический Закон, когда каждым злым
действием закладывают они зёрна зла в своей...
сущности, делая собственную ауру носительницей
отрицательных энергий и магнитом притяжения
тьмы? Не делай ближнему зла — завет мудрости.
Мудрость знает и видит, что творимое зло в конечном
итоге непреложно поражает самого злоделателя...
Иуда-предатель повесился, ибо невыносима была
тяжесть совершённого зла. Но, уничтожив тело,
разве мог уничтожить он душу свою, обречённую на
то, чтобы видеть и снова и снова переживать ужас
содеянного. От себя никуда не уйти. Пусть хотя бы
чувство самосохранения подскажет молчащему
сердцу не причинять страдания людям, ибо придётся
тяжко платить»2.
Следующий аспект формулы — ответственность
человека перед пространством за себя, за ближнего,
за всё сущее. Понимание человеком своей ответственности меняется по мере роста её осознания
или роста духа. Рассмотрим разные степени ответственности.

«Ответственность человека за всё,
что исходит от него»3
«Ответственность человека перед пространством
велика, ибо в нём отмечается всё, что исходит из сущности человека: каждый жест, каждый взгляд, каждая
2
3

Грани Агни Йоги. 1965. 14 (Новосибирск, 1995).
Там же. 1971. 782 (Новосибирск, 1997).
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Н.К. Рерих. Веления неба. 1915

мысль, каждое чувство, каждый импульс, каждое
состояние его и всех его тел. (...) Энергии, изливающиеся из микрокосма человека в пространство,
вызывают на себя реакцию стихий, и обратный удар
неизбежен. (...) По эгоизму не думаете ли, что всё,
происходящее с вами и внутри вас, вами и ограничивается? "Я не сторож моему брату" — так рассуждает
невежество. Но сторожем стооким, ответственным
за чистоту пространства, является знающий путь
свой к Владыке. И каждый, отемнивший сознание
брата, ответственен тоже. Через овладение собою
достигается то, что по неопытности своей люди
хотят возложить на другого. И вместо того, чтобы
силу воздействия направлять на людей, нарушающих равновесие вашего духа, надо направить её на
себя, ибо неизжитые свойства внутри и внутри себя
не преодолённые заставляют искать их вне себя и находить в тех людях, которые ещё не изжили в себе,
ибо только бревно в собственном глазу заставляет
видеть сучок в глазу брата»4.
Через овладение собой человек погашает неуравновесие не только в себе, но и в ближних, у ко-

торых не изжито низшее астральное «я». «...Человек
не только сторож своему брату или ближнему, но
и охранитель и его, и себя от объятий удушающих
колец астрального змия. Поляризуя своё сознание
на волне холодного сдержанного спокойствия, змия
в других лишает силы выявления. Мощь равновесия
пресекает его движения в корне. Равновесие духа
поражает змия в голову, и он бессильно поникает,
и разжимаются его кольца»5.
Так всё, что творится внутри человека, касается не только его, но и всех и всего пространства.
Учитель говорит: «Если бы видели разрушение
в пространстве, которое вызывается каждым неуравновесием вашим, истинно бы, ужаснулись. Если
выпавшее из крыла птицы перо гремит эхом в пространстве, то что же резонируют вспышки астрала на
расстояния далёкие. Волнами в эфире несутся энергии благословения или проклятия, света и тьмы»6.
Эти энергии мысли пребывают в пространстве
и воздействуют на всех, кто может созвучать им и кто
настроен соответственно. «Если это низкая мысль, за5

4

Грани Агни Йоги. 1957. 492 (Новосибирск, 2008).

6

Там же. 1953 (I). 101 (Новосибирск, 2012).
Там же. 1957. 492.
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ражённая злобой или другими тёмными чувствами, то
усилит она приёмники соответствующих ей сознаний
и прибавит свою долю к планетной тьме, усиливая
и делая породителя такой мысли сотрудником тьмы»7.
«Лаборатория человеческого микрокосма очень
сильна. (...) Даже неуравновесия природы порождаются человечеством в целом. И можно сказать, что
не только животные и растения, но и Земля и всё,
что на ней, от него получают. Даже местность, дома,
одежда и все предметы насыщаются аурическими
излучениями человека. Так изо дня в день, из года
в год, из века в век атмосфера планеты наполняется
порождениями массы людей. Чем наполнена она,
обнаружить не радость. Есть светлые оазисы, есть
светоносные Высшие Сферы, но непосредственное
окружение Земли сумеречно, нерадостно и беспро
светно. Войны, насилия, убийства, человеконенавистничество, бедность, болезни оставляют убийственные
наслоения. И в этих удушьях уже задыхаются люди.
Каин сказал, что он не сторож своему брату. Но плоды
Каинова наследия пожинают все: в виде отравленного
воздуха, которым дышат; в виде невыносимой пространственной тяжести, давящей сознание; в виде
тёмных, окутавших планету мыслей, заражающих
массы; в виде энергий разрушения, вторгающихся
в жизнь. Пора подумать и об очищении сада земного,
об упорядочении его, об уничтожении сорняков, пора,
ибо, если упустить время, может быть слишком уже
поздно, чтобы планету спасти»8.
Так мы подошли к следующему уровню ответственности:

Ответственность человека за Землю
В «Гранях Агни Йоги» сказано: «Тысячами нитей
связан человек со своею планетой и несёт ответственность за неё. (...) Представляя собою высшие принципы планеты, человечество является регулятором
планетных огней. Энергии духа и энергии подземного
огня находятся в прямом и тесном взаимодействии.
Хаотическое мышление целых народов, войны и прочие нарушители равновесия психики человека неизменно вызывают нарушение равновесия в природе,
а главное — нарушение равновесия огня подземного
и огня пространственного, что обычно сопровождается землетрясениями, извержениями и прочими
бедствиями. Равновесие стихий нарушается, и яро
страдает человек, не отдавая себе отчёта в том, что
не кто-либо, но именно он сам является причиной
всех неуравновесий в природе. (...) Человек — хозя-

ин Земли, человеку дана власть над всякою плотью,
то есть над Землёю и всем, что на ней, он хозяин, он
владыка, он же и несущий ответственность. (...) До
сих пор люди разрушали и расхищали недра земные
и растительное царство планеты. Но ныне положение
в мире должно измениться в корне. Народы должны
понять, что их забота о саде земном и огненном и стихийном равновесии планеты является их первейшей
и неотложной обязанностью. (...) Ныне человечество
вступает в период полной сознательной коллективной
ответственности за Землю. И человек как носитель
высших огней от этой ответственности уклониться
не может. Новая, Огненная Эпоха наступает. Надо
быть готовым встретить её»9. «Человечество — это
огромный коллектив, и в эволюцию оно двигается как
одно огромное целое»10.
Так Учитель говорит о важности осознания
коллективной ответственности за Землю. Чтобы
управить новыми космическими энергиями, идущими на Землю, и уравновесить стихии, вышедшие
из берегов, нужно объединение всего человечества.
«Немногие сильные духи вынуждены принимать
на себя приступ стихий, в то время как в этой нелёгкой работе им должны были бы помогать все. Но
разредителей мало. Ведь пространственный хаос надо
встречать своими огнями и сгущающуюся тьму рассеивать собственным светом. Где же они, могущие
своими излучениями ауры... встречать волны разбушевавшихся стихий? За миллионы непросветлённых
сознаний отвечают единицы несущих миру свой Свет.
Пока не будет осознана коллективная ответственность
человечества за Землю и состояние пространства,
преображение Земли невозможно. Каждый не только ответчик за своего брата-землянина, но и за всю
планету. Утеря планетной ответственности привела
общее состояние Земли в такое тяжкое положение.
Думают преуспеть технически, отбросив в сторону
духовное совершенствование человечества. Но результаты не дают основания для радости: звериный
оскал старого мира вторгается во все стороны жизни, во все сознания, не утвердившиеся в понимании
неизбежности победы Нового Мира над старым»11.
Старый мир с его эгоистическим миропониманием уходит в прошлое. Признак человека будущего — забота о мире, о всех. Под девизом Нового
Мира — «Один отвечает за всех и все за одного» —
собирается новая раса.
Следующая мера ответственности:
Там же. 1955. 345 (Новосибирск, 2010).
Там же. 1966. 178 (Новосибирск, 2018).
11
Там же. 1964. 501 (Новосибирск, 1994).
9

Там же. 1967. 172 (Новосибирск, 1995).
8
Там же. 1971. 782.
7

10
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дал за весь мир, и путь,
Им указуемый, остаётся
единственным навеки»15.
«Конечно, чуткие организмы страдают особенно
сильно, но немало приходится и на долю нечутких.
И если не чувствуют яро, то
всё же не выдерживают —
и пьют, и раздражаются,
и впадают в безнадёжность. Это всё результаты
отрицаемой ответственности за ближних своих»16.
Н.К. Рерих. Борис и Глеб. 1942
«Чем выше дух, тем
тяжелее его планетная
«Один отвечает за всех и все за одного»12 Ноша, Ноша мира сего, и тем труднее ему идти через
жизнь. Глубина и высота достижений уравновешиХудо в мире. Не имеет старый мир сострадания. ваются ответственностью за всех»17.
Учитель говорит: «Когда одни утопают в избытке
«Спросят, о чём же скорбеть победившему духу.
земных благ, другие миллионами умирают от голода Ответьте: но миллионы других, идущих во мраке,
и десятками миллионов — от невыносимых усло- не победили. И скорбь и забота о них. Каин ответил,
вий жизни. Лицемерие планетарное надо оставить. что он не страж своему брату. Но победитель на
С Евангелием и крестом в руках обрекают на выми- страже за всех, ибо несёт на себе тягость мира. (...)
рание и бедствия целые народы. (...) Не надо Христу С Тем, Кто Принял на себя ответственность за Земтаких последователей. Пусть лучше не называют лю, по силам своим разделяет её идущий к Владыке.
себя христианами, но не участвуют в мировом пре- Мысль о помощи Иерархии Света свидетельствует
ступлении. (...) "Разве я сторож своему брату" — так о понимании Великого Служения»18. Осознание отговорит старый мир и хватает брата за горло. Но ветственности за Землю и практическое приложение
каждый ответственен за всех. И если где-то люди его в жизни «ставит человека на ступень сотрудниумирают от голода, то ответственны вы и будете чества с Силами Света и позволяет ему принять на
отвечать вы. И никому не уйти от ответственности себя часть Ноши мира сего»19.
Подытожим всё сказанное параграфом из «Граза брата»13.
ней
Агни Йоги»: «Заботою Высшею о всём, что есть,
«Каинова психология несостоятельна хотя бы
только потому, что человек — часть мира, и неот- существует проявленный мир. И каждый пусть руку
делим от него, и несёт на себе ответственность за свою приложит посильно в заботе об окружающем.
то, что в нём происходит, несёт в размере своего Каин не сторож своему брату, но каждый человек —
страж и заботник обо всём, что вокруг, вплоть до
сознания»14.
И последняя тема, которую мы затронем в рамках здоровья и благосостояния всей планеты. Так расширяется ответственность человека перед Косморассматриваемой формулы:
сом за всё сущее. Промыслителям благим можно
Планетная Ноша идущих к Владыке
стремиться уподобиться в Их Заботе о мире. Это
Учитель говорит: «Нужно понять, что ответ- и будет означать вступление с Ними в сознательное
и утверждение своей ответственственность за страдания людские ложится на всё сотрудничество 20
человечество и ношу тягости земной несут все. (...) ности за Землю» .
Только нагрузка чутких сердец особенно велика.
Не следует этим огорчаться, ибо Спаситель СтраГрани Агни Йоги. 1952 (I). 87 (Новосибирск, 2013).
13
Там же.
14
Там же. 1969. 9 (Новосибирск, 1996).
12

15
Там же. 1954. 378
(Новосибирск, 2017).
16
Там же. 1971. 239.
17
Там же. 1967. 172.

Там же. 1964. 353.
Там же. 1967. 172.
20
Там же. 1955. 466.
18
19
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Виктор ЛИХАЧЁВ,

с. Верх-Уймон, Республика Алтай

Минералы как проводники
1
и конденсаторы психической энергии
В этот знаменательный год столетия с начала
принятия Учения Живой Этики радостно поделиться с сотрудниками и единомышленниками новыми
мыслями, связанными с изучением Агни Йоги.
Итак, минералы. При многолетнем изучении
книг Учения, Писем и Записей Е.И. Рерих, «Граней
Агни Йоги», трудов Н.К. Рериха выяснилось, что
кристаллам и минералам в них уделяется очень
большое внимание.
Посмотрим на картину Н.К. Рериха «Сокровище
гор». На переднем плане — скопление огромных
кристаллов, растущих снизу и сверху и в стенах большой пещерной залы. На дальнем плане,
освещённом пламенем, в торжественном служении
стоят люди в белых одеждах. Отметим единство построения групп основных фигур и кристаллов: так
же возвышается один кристалл над тремя самыми
крупными кристаллами, как и центральная фигура
в окружении трёх других.
В книге «Надземное» сказано: «...Мы не живём
в теле, но в Гималаях имеется одно место, полное
эманаций многих минералов, там постоянно происходит вихрь надземных энергий и потому могут быть
особые сочетания с Надземным Миром. Так у Нас
отрицают тело, но зато утверждают надземный вихрь,
который способствует сочетанию особых химизмов»2.
Мы знаем, что Твердыня Великого Братства была
создана в месте падения метеорита из созвездия Орион. Знаем и о воздействии этого камня на эволюцию
человечества. Но кроме этого мощного излучателя
надземной энергии имеются и многие кристаллы

и минералы, также являющиеся проводниками и накопителями психической энергии. Для изучающих
Живую Этику очень важно осознать, что все энергии,
все Лучи и вся материя состоят из кристаллов. Так,
упоминаются кристаллы Фохата, Материи Люциды,
кристаллы империла и психической энергии. В Записях Е.И. Рерих сказано: «...каждая энергия имеет
физический кристалл»3. Накопленная кристаллом
энергия может использоваться для восполнения её
утраты человеком, а также для лечения заболеваний
и даже для предсказаний будущего. Так и человеческие качества, сознательно утверждённые, такие
как преданность, искренность, чистота, служение
и другие, являются кристаллами характера. Именно
для накопления психической энергии и восхождения
духа по пути эволюции к Дальним Мирам советуется изучение и наблюдение за гранями кристаллов
и минералами.
Так, в книге «Мир Огненный» сказано: «Мир Огненный легко войдёт в сознание человека, имевшего
дело с минералами, когда он бывал часто окружён
искрами, рождаемыми из твёрдых тел. У него получится сознание, что тем легче представить Огонь
пространства»4. Там же: «Горные кристаллы от одного огня, но все разные. Можно думать над такими
огненными образованиями. Иметь их уже будет

Аметист

Морион
1
Доклад на Х Рериховских чтениях. Новосибирск, 21 – 23 марта
2020 г.
2
Надземное. 690.

3
4

Запись Е.И. Рерих от 3.05.1928 г.
Мир Огненный. III. 441.
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Н.К. Рерих. сокровище горы. 1933

хорошим напоминанием о том Светлом Мире, куда
каждому дозволено стремиться»5. Также в Учении
сказано, что в памятный день единения Великого
Белого Братства и в день Владыки (имеется в виду
24 марта) хорошо поставить на стол кристалл горного хрусталя или кварца.
Для изучения минералов после Трансгималайской экспедиции Рерихам было указано собирать
коллекцию минералов и привезти «инструмент для
распиливания камней»6. Есть много сведений об
изучении и использовании минералов в Твердыне
Белого Братства.
Из Записей Е.И. Рерих: «"Каким опытом занят
был Уч[итель]?" — Опыт углубления сознания на
поверхности камня. Кристалл психической энергии, приложенный к телу, вызывает внутреннюю
психическую энергию, как магнит вызывает иглу
из тела. Учитель испытал разные породы камней.
Представьте, какую мощь представляют кристаллы
психической энергии как медикаменты!»7
И далее в Письмах Е.И. Рерих читаем о применении этого знания: «Так, посылая целительный
Луч, Вел[икий] Вл[адыка] пропускает его через

металлические или минеральные пластинки того
или иного состава в соответствии с состоянием
наблюдаемого организма»8. Таким образом создаётся усиление Луча особыми вибрациями минералов
и металлов.
Также в Учении сказано, что кристалл есть сгущённый свет, насыщенный индивидуальностью:
«Именно Агни есть панацея от рака, туберкулёза
и многих заболеваний. Но пока люди усвоят значение
Агни, приходится прибегать к растительным и минеральным воздействиям»9. «Существовал метод лечения естественными эманациями. Больных окружали
соответствующими минералами или растениями
вместо принятия внутрь. (...) ...Свойства минералов
и растений не могут быть оспариваемы»10. «Конечно,
не только магнитные свойства металлов оказывают
мощное воздействие, но и многие другие качества
отвечают минеральным основам нашего организма.
Само накладывание металлов на тело даёт сильную
реакцию»11. В Древнем Египте «при начале беременности храмовые врачи по астрологическим данным
определяли нужные минеральные и растительные
Рерих Е.И. Письма. Т. 7. М., 2007. С. 385 (11.02.1947 г.).
Мир Огненный. I. 438.
10
Братство. 514.
11
Сердце. 539.
8

Мир Огненный. III. 605.
6
Из Записей Е.И. Рерих. 15.05.1929 г.
7
Там же. 14.04.1929 г.
5

9
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воздействия, потому самые роды значительно облегчались»12.
Можно привести подобные примеры лечения
обкладыванием минералами и в наши дни. Эффекты
бывают поразительные, вплоть до излечения раковых заболеваний. Также в Учении сказано и о минерализации воды для омовения. Из практики древних
времён и до нынешних дней известны способы очищения воды и придания ей целебных свойств. Так,
источники воды, родники и колодцы обкладывали
кремнием, шунгитом, туфом. Также и в фильтрах для
очищения воды используют упоминаемые породы.
Использовали минералы и для очищения воздуха.
В Древней Греции и позднее в Риме устанавливали
в храмах и дворцах изделия и плиты из офиокальцита, который уничтожает бактерии, содержащиеся
в воздухе. С этой же целью вплоть до XVIII века
офиокальцит экспортировали в Россию.
Теперь об аппаратах Братства, в которых используется энергия минералов. Из книги «Надземное»:
«Хотят знать о Наших аппаратах, но были бы очень
разочарованы узнать, что многие из них состоят из
симпатизирующих пластинок металлов. Многие
пластинки состоят из чистого металла, но другие из
различных сплавов. Имеются также минеральные
пластинки и даже из некоторых древесных пород.
И для посылки, и для восприятия имеются целые
наборы способов. Все царства Природы могут быть
лучшими проводниками, но применение их весьма
индивидуально»13. Из Писем Е.И. Рерих: «Чертёж
аппарата, собирающего психическую энергию, будет
принадлежать тому, кто имеет на это кармическое
право. (...) Все упомянутые аппараты действуют
не только на тонком плане, но даже и на физическом
в Твердыне Великого Братства. (...) Так лишь тот,

Горный хрусталь
Там же.
13
Надземное. 577
12

Халькопирит

в ком имеется этот запас энергии и кто находится
в общении с Хранителями резервуара этой мощи,
может приблизиться к нахождению вспомогательных проводников-аппаратов»14. «Ведь Учение прежде всего заботится о развитии в человеке высокой
психической энергии, без которой самый точный
и тонкий аппарат останется без применения»15.
Отметим и использование кристаллов и шаров из
них для предсказаний будущего и провидения прошлого. В «Мире Огненном» читаем: «На Древнем
Востоке избирали глыбу горного хрусталя и полагали её над закрытым огнём. Тогда строение огненного
творчества оживлялось и привлекало проявления
пространственного Огня»16. «Сейчас часто берут
кристальный шар горного хрусталя и сосредотачиваются на нём, чтобы вызвать тонкие отпечатки, но это
уже позднейшая форма»17. «Огонь стремительный
как мощь строения кристаллов. Шары, сферы кристаллов не случайно употреблялись ясновидцами»18.
Само наблюдение над кристаллами и минералами вызывает необычные ощущения и открывает
нам врата в минеральное царство. Мы подготовили небольшую выставку фотографий кристаллов
и минералов, созданных в режиме макросъёмки.
Игра света отражающихся лучей, сочетания красок
и перетекание цветов вызывают ассоциацию с Космосом. Особенно интересно наблюдать подсвеченные кристаллы горного хрусталя в темноте при
вращении их вокруг своей оси. Масса рефлексов на
внешнем окружении и игра света внутри кристалла
завораживают и наполняют восторгом. При всяких
изменениях окружающего пространства изменяется
и восприятие. Часто минерал открывает свои новые
тайны и гармонии своего внутреннего огня.
За семь лет работы с минералами нами сделаны
некоторые выводы о воздействии минералов на по14
Письма Елены Рерих. Т. 1.
Новосибирск, 2019. С. 521 – 522.
15
Там же. С. 522.

Мир Огненный. I. 85.
Там же.
18
Там же. 1.
16
17
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Сад камней. ТО «Самоцветы». Верх-Уймон. 2020

сетителей залов Творческого объединения «Самоцветы». Прежде всего воздействуют цвет и форма.
Как правило, первые возгласы входящих в зал:
«Красота!» И далее удивление и восторг от соприкосновения с царством минералов. И обязательные
просьбы о возможности касания руками, через
которое происходит общение с вибрациями камня.
При этом поражает индивидуальность воздействия
минералов. Кого-то привлекает один минерал, иных
как магнитом влечёт другой или несколько минералов, от которых с неохотой отрываются, когда при-

Многие выбирают камни для лечения или как обереги и для защиты от негатива. Но большинство
просто любуется и восторгается разнообразием
и неповторимостью минерального царства.
И как верно уточнил формулу Ф.М. Достоевского
о спасении мира красотой Н.К. Рерих: «Осознание
Красоты спасёт мир». Ведь приходят и такие посетители, для которых этот мир ещё не открыл свои
врата и которым сокровища красоты пока недоступны. И это всегда вызывает сожаление. Но многие
тысячи устных благодарностей и сотни письменных
откликов говорят о том, что Красота отзывается
в большинстве людей и является пищей души и духа,
а значит, целительно воздействует и на тело.
Очень интересное воздействие оказывают работы
в стиле «уймонской росписи». Именно тройное воздействие камня, дерева и человека вызывает неповторимый и пока неизученный эффект. Что является
основным в работе? Синтез и гармония всех составляющих частей, из которых нельзя исключить ни одну. Кедр
воздействует своими

Чароит

Крокоит

Септария

Агат

ходит время уходить. Кому-то достаточно малого
камушка, кто-то обнимает большие блоки и может
долгое время стоять в таком положении. Одни выбирают украшения: кольца, браслеты, кулоны, другие — пирамидки, шары, фигурки из камня, кто-то
кристаллы — всё индивидуально и неповторимо.

вибрациями, минералы — своими, а художник соединяет и усиливает их, своим духовным началом и творческим воображением создавая конечный результат.
Надо отметить и необычную технику обработки
каменных блоков, автором и разработчиком которой
является молодой камнерез, теперь уже мастер, Сергей Казанцев из села Октябрьское. А назвать этот
стиль «пламенным» предложил наш друг и помощник во многих начинаниях Александр Евгеньевич
Корсун. Ныне этот стиль перенимают камнерезы
из Маймы и Горно-Алтайска. А в одном из скверов
Горно-Алтайска, названном Сквером семьи, расположилась экспозиция каменных блоков в стиле сада
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камней. Также в окрестностях Новосибирска в этом
году будет открыта первая очередь сада камней,
созданного из алтайских минералов камнерезами
«Самоцветов»: Владимиром Романовым, Сергеем
Казанцевым и Ильшатом Фаткуллиным.
Так сложилось, что первые сады камней в таком
стиле появились на Алтае и в Новосибирске, как
и Музеи Н.К. Рериха.
Но вернёмся к теме минералов и кристаллов
с точки зрения Учения, как накопителей энергии.
Из Записей Е.И. Рерих: «Пифии полагали левую
руку на шар, держа правую ладонь кверху с полусогнутыми пальцами для накопления пространственной энергии»19. «...При развитии сознательной
психической энергии можно предвидеть аппарат,

его вывезло, деревянное здание завода было сожжено.
До недавнего времени сохранились каменные жернова диаметром два метра для перемалывания руды.
В Учении сказано: «И минералы могут выдавать
свою психическую энергию или через растительное
царство, или через воздух, где огонь пространства
имеет те же свойства, как и мысль, явленная духом»21.
Вот почему высоко ценятся целебные травы,
корни, растения Горного Алтая, а также продукты
животноводства, пчеловодства и сельского хозяйства. Не только благодаря своей экологичности, но
и насыщенности психической энергией, в том числе
через минеральный мир.
«Умейте терпеливо наблюдать, какие условия
наиболее благоприятствуют опыту [с психической
энергией]. Могут быть условия космические, или на
яркую световую окраску, или на минералы, или на

Малахит

Красный кварц

Шабазит

Океаническая яшма

накопляющий эту энергию, но человеческая энергия
будет непременным проводником. Можно представить явление шара [из асбеста] на пластинке из
изолирующего металла [лития]...»20
Месторождение асбеста находится рядом с ВерхУймоном, на отроге Катунского хребта. В конце
XIX – начале XX века его разрабатывала английская
компания. Стоял завод по переработке руды и получению асбеста. После расторжения контракта по инициативе царского правительства руководство компании
демонтировало оборудование и самую ценную часть
19

Из Записей Е.И. Рерих. 3.03.1929 г.

Янтарь

20

Там же.

Цитрин

явления животных. Когда Говорю о железе и азотных
минералах, Имею в виду индивидуальное значение.
Следует самим распознавать, где лучше селитра
или ляпис [лазурь]. Много можно найти сочетаний,
которые дадут лучшие последствия для усиления
психической энергии»22.
Приведём фрагмент из «Учения Храма»: «Никогда не забывайте о сокрытой в вас мощи, которая вна21

Иерархия. 225.

22

Аум. 382.
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чале действовала в точках кристалла, а ныне заключена в тех качествах, из которых состоит характер:
в самообладании, альтруизме, служении, чистоте,
вере, искренности и преданности. (...) Приближается
день полного признания власти "малого" — малого,
которое является основой всего великого; и даже
надлежащее исследование граней кристалла укажет
путь к Богам. В кристалле вы увидите не только
выражение вышеупомянутых качеств, но и всех
свойств, всего того, что является характерными
чертами рода человеческого, ибо в самой первой
кристаллической форме жизненной силы сокрыта
мощь триады воли, желания и действия»23.
Продолжим стихами чилийского поэта Пабло
Неруды в переводе А. Щетникова:
Я из тех, кто лишён постоянства,
Кто живёт от любви до любви
И шагает из пламени в пламень,
Разделённый на тело и поцелуи,
На слова, уходящие в чёрную мглу:
Открываю глаза и не вижу ни зги,
Я касаюсь земли и шагаю всё дальше,
А цветок и огонь, аромат и вода
Превращаются в грани кристалла,
Воплощаясь в творениях света.
Приведём строки из «Учения Храма» об открытии
живого кристалла учёным фон Шроном: «Этот знаменитый немецкий учёный нашёл связующее звено между животным и растительным царствами и со всею
ясностью и предельной убедительностью доказал, что
сила, направляющая процесс кристаллизации, равным
образом участвует и в процессе формирования птичьих перьев, и в росте цветов, ибо это сила жизни»24.
В заключение приводится высказывание самого учёного: «Мои исследования образования кристаллов,
их живого и последующего минерального состояний
убедили меня в том, что существует только одна сила,
воздействующая на материю во всех её аспектах: это
сила, которую мы называем жизнью. Наблюдая за тем,
как жизненная сила формирует кристалл, и за всеми
сопутствующими этому процессу феноменами, я вынужден был признать, что все прочие силы: тепло,
свет, электричество, сцепление — это всего лишь
различные проявления жизненной силы»25.
«Кристаллизация содержит ключ к проявлению
духа в материи», — читаем в «Учении Храма»26.
Учение Храма. Кн. 1, ч. 1. Львов; Минск, 2001. С. 328 – 329.
Учение Храма. Т. 4. М., 2004. С. 285.
25
Там же. С. 286.
26
Там же. Кн. 1, ч. 2. Львов; Минск, 2003. С. 333.
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24

Скажем о начальных шагах изучения минералов
с помощью маятника. Опыты, проведённые в мастерских «Самоцветов», показали, что воздействие
минералов на вращение и качание маятника очень
разнообразно и индивидуально и зависит как от
состояния оператора, его психической энергии, так
и от разновидностей минералов. Опыты эти интересны и требуют продолжения и систематизации.
Хорошо было бы подключить фотографирование
кристаллов и минералов с помощью аппарата,
работающего по методу Кирлиан. Все эти опыты
планируется проводить в строящемся музее камня
в селе Верх-Уймон.
Можно привести ещё одну интересную мысль
о будущем России в связи с минеральными богатствами. В Записях Е.И. Рерих от 23 мая 1924 года
сказано: «Руда явит Р[оссии] главный продукт.
Новые металлы подымутся, призванные лучами
воздушной энергии. Магнит разного применения
может, как стрела компаса, вести исследователя.
Чистые, серебряные жилы могут вести к нахождению родины серебра — радия. У[ран] явится предвестником грозной силы. У нутра Л[исьей] сопки
явлена руда с особенным составом, дающим свет.
Её грозное значение может осветить целые города.
Явление её совершенно меняет устройство шахт.
Св[етовой] бурав её может расчленить, как масло,
породы самые твёрдые. Сталь и алмаз ничто перед
свет-лезвием. Но применение ещё шире. Кроме
резания недр, он может служить непроницаемой
изоляцией, в случае необходимости отделить целую
местность. (...) Луч сохранения — так назовём его.
Луч проникновения можно назвать его, когда он
режет недра. (...) Открытие вы предоставите Ивану
Стотысячному...»
Отсюда можно развить тему о подземных туннелях, существующих глубоко под землёй и связующих
подземные города, а также о создании в прошлом
огромных мегалитов, пирамид и гигантских строений. Но всё это предмет будущих изысканий.
Мы коснулись лишь нескольких аспектов этой
бесконечной темы и выявили малую часть из то
го, что известно. И заключим стихотворением
А.С. Пушкина:
Кристалл, поэтом обновленный,
Укрась мой мирный уголок,
Залог поэзии священной
И дружбы сладостный залог.
В тебе таится жар целебный...
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ШАГИ НОВОЙ ЭПОХИ
25 октября 2020 года в Музее Н.К. Рериха собрались
друзья и единомышленники, чтобы отметить 146-летие со дня рождения
Вождя Культуры — Николая Константиновича Рериха.

О.А. Ольховая

Торжественное собрание открылось «Поэмой
о Николае Рерихе» Наталии Дмитриевны Спириной
в авторской записи. С сообщением о Н.К. Рерихе,
подготовленным на основе воспоминаний близких
и друзей великого Мастера, выступила Наталья
Кочергина. Затем Ольга Андреевна Ольховая представила доклад «Наш путь решён...», который она
посвятила теме сотрудничества и общины в духовном наследии Н.Д. Спириной.
Новую страницу в деятельности СибРО открыл
проект «Держава Рерихов»; об этом начинании
рассказала Татьяна Деменко:
«Проект будет заключаться в создании разными
авторами ряда оригинальных видеосюжетов, посвящённых рериховским музеям, коллекциям, а также
памятным местам, связанным с деятельностью членов семьи Рерихов.
К участию в проекте "Держава Рерихов" приглашается самая широкая аудитория: учёные и исследователи-энтузиасты, рериховеды, искусствоведы
и музейные работники, педагоги и студенты — все,
кто интересуется рериховским наследием.
Условия участия в проекте:
— желание и инициатива участника;
— заявка темы видеосюжета;
— создание сценария видеосюжета;
— возможность осуществления видеосъёмки
с качественным звуком (можно на смартфон).
Видеосюжет должен быть подготовлен специально для проекта "Держава Рерихов".
Результатом работы участника проекта должен

стать видеосюжет длительностью до 30 минут на
заявленную тему.
Возможные темы видеосюжетов:
— коллекция картин Н.К. Рериха (или С.Н. Рериха), хранящаяся в музее или частном собрании;
— история музея, носящего имя Рериха;
— пребывание Рерихов в том или ином месте во
время научных и художественных экспедиций;
— памятники Рерихам, мемориальные доски,
памятные места и другое.
Впоследствии из видеосюжетов, представленных
в рамках проекта, планируется создание масштабного видеоцикла, а также интерактивных карт в музеях
и соцсетях; могут быть и другие способы представления видеоматериала.
Временны' е рамки: учитывая широкий диапазон
тем, которые могут быть освещены, проект "Держава
Рерихов" объявляется бессрочным.
Первые итоги будут подведены в Новосибирском
музее Н.К. Рериха в октябре 2024 года, во время
XI Рериховских чтений. Результатом первого этапа
проекта "Держава Рерихов" станет публикация cерии

Т.М. Деменко

видеосюжетов на сайте СибРО, представление их на
"круглых столах" нашей организации и в журнале
"Восход".
Постоянно пополняемый цикл видеосюжетов
проекта и интерактивные карты — один из способов
показать масштаб и широту деятельности Рерихов,
привлечь к теме рериховского наследия внимание
новых исследователей и широких кругов культурной
общественности.
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Приглашаем к сотрудничеству в проекте СибРО
"Держава Рерихов" всех, у кого есть возможность
и желание осветить разные грани творческого наследия Рерихов.
Предлагаем считать этот проект проявлением
коллективной признательности Великой семье Рерихов за возможность людям доброй воли объединиться на тех идеалах, которые они принесли в мир.

(Москва). Видеосъёмки производили Елена Коняева (сотрудник СибРО в Москве) и Олег Калинкин
(представитель просветительской группы «Мир Востока» при Институте востоковедения РАН).
Второй выпуск — «Памятник Н.К. Рериху на
Бирюзовой Катуни» — подготовили сибиряки: автор — Ксения Ищенко, ведущая выпуска — Ольга
Масликова (Новосибирск).

Заявки на участие в проекте можно отправлять
по адресу: derzhava_rerihov@mail.ru».
Затем зрители просмотрели два первых выпуска нового проекта, представляющих творческий
стиль работы двух команд — из Москвы и Новосибирска.
Первый выпуск называется «Мемориальный
кабинет Н.К. Рериха в Государственном музее Востока в Москве»; автор — Лариса Келим, старший
научный сотрудник Музея Рерихов, филиала ГМВ

К торжественному собранию было приурочено
ещё одно важное событие: закладка капсулы с письмом потомкам в основание камня с мемориальной
доской, посвящённой Н.К. Рериху. После собрания
сотрудники и гости собрались во дворе музея возле
мемориальной доски.
Открывая церемонию, Юлия Цыганкова сказала: «24 марта 2020 года началось новое столетие
в эпохе Учения Живой Этики. X Рериховские чтения, прошедшие в Новосибирском музее Рериха,
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ознаменовали начало этого времени. Сегодня мы
с вами собрались на торжественное собрание, посвящённое дню рождения Н.К. Рериха, который мы
отмечаем и как День Культуры. На IV Рериховских
чтениях в октябре 1984 года от Наталии Дмитриевны
Спириной прозвучало предложение о праздновании
Всемирного Дня Культуры 9 октября. Тогда она сказала: "День Культуры в своём проявлении отразит

возможным благодаря Творческому объединению
"Самоцветы" под руководством В.Н. Лихачёва.
Тогда, в марте, облицовка постамента была
невозможна, и мы отложили на осень закладку капсулы с письмом потомкам. Именно для этого мы
и собрались сегодня.
Мы уже начинаем привыкать к тому, что случайностей не бывает. Так и здесь. Трудно было

не мощь оружия, не злобу войны, не холод неприязни, а шествие мира, связи содружества и взаимопонимания"1.
Прошло 36 лет, но мало что изменилось в мире,
а может быть, даже ещё более усугубились разъединение между народами, проявления неприязни,
равнодушия и жестокости.
Что мы можем противопоставить этим проявлениям? Только единение на основе Культуры и Общего Блага, проявление милосердия, взаимопомощи
и дружелюбия. Утверждая в нашем настоящем то,
что обязательно осуществится в будущем, мы тем
самым приближаем это светлое и великое будущее,
о котором говорит нам Учение Живой Этики.
В первый день Х Рериховских чтений, 21 марта,
во дворе музея состоялось торжественное открытие памятной доски, посвящённой пребыванию
Николая Константиновича Рериха в Новосибирске
в 1926 году во время его знаменитой Центрально-Азиатской экспедиции. Мечта Н.Д. Спириной
о памятной доске Н.К. Рериху в нашем городе осу
ществилось.
Напомню, что чойский мрамор для мемориальной доски был добыт в Горном Алтае. Это стало

подобрать гранит для облицовки постамента, ведь
нужно было, чтобы совпало несколько составляющих: и цвет, и качество гранита, и наличие его
в нужном количестве в Новосибирске. Искали
долго. А когда нашли, выяснилось: этот гранит из
Индии. Как здесь не вспомнить слова Н.К. Рериха:
"Алтай — Гималаи — два магнита, два равновесия,
два устоя". Нашлись и мастера, которые успели всё
сделать в срок и с высоким качеством. Мы благодарим компанию "Мегалит 54", её руководителей
Андрея Салахова и Павла Новикова, и отдельная
благодарность Сергею Воробьёву — мастеру, выполнившему облицовку.
Несколько слов о надписи на постаменте: "НовоНиколаевск — 1926 — Новосибирск".
1926 год был рубежным для нашего города:
12 февраля Ново-Николаевск был переименован
в Новосибирск, а в июле его посетила экспедиция
Рерихов. Так с 1926 года начался новый отсчёт
времени — отныне Новосибирск навсегда связан
с именем Рериха».
Затем слово взял Василий Андреевич Скосырский, почётный член Музея Н.К. Рериха: «Думаю,
что представленный сегодня проект "Держава Рерихов" получает возможность отличиться на этом
"нулевом километре", откуда начинается дорога

1
Спирина Н.Д. Полное собрание трудов. Т. 1. Новосибирск, 2007.
С. 128.
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маются развитием музея. Живя по формуле "Пусть
будет Миру хорошо!", они значительно расширяют
круг людей, которые, соприкоснувшись с жизнью
музея, кардинально меняют свою жизненную по-

в Верхний Уймон. Считаю чрезвычайно важным
сегодняшний День Культуры и радуюсь, что музейный комплекс развивается, получает дальнейшее
продолжение и, самое главное, что он занимает
всё более заметное место в культурной палитре
города, и не только города, но и всей нашей необъятной родины, в чём я убеждаюсь, бывая в Верхнем
Уймоне, где можно встретить перекрестие самых
необычных и неожиданных маршрутов. Также хотел заметить, что сибровцы профессионально зани-
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зом: во-первых, это наши чаяния, наши надежды
на то, чтобы Учение нашло своё продолжение
в далёком историческом будущем, и, во-вторых, это
некая передача звучания камертона наших объединённых сердец и надежда на то, что всё это будет
не напрасно, а принесёт свои плоды, как говорил
Н.К. Рерих и как утверждала своей деятельностью
вся его семья. Таким образом, настроим все наши
сердца на то, чтобы это свершилось».

зицию, своё жизненное кредо, обращаясь к самому
ценному, что здесь развивается, — это Культура,
это Красота.
Как и в прошлый раз, когда мы здесь собирались в марте, я ощущаю это событие таким обра-

Перед закладкой капсулы были прочитаны
выдержки из «Письма потомкам» (Восход, 2020,
№ 4 – 5), а также прозвучало стихотворение
Н.Д. Спириной «Так будет».
Затем капсула была замурована в специальном
углублении постамента и на этом месте прикреплена
табличка. Историческое событие свершилось!
День завершился праздничным концертом, в котором приняли участие солисты Новосибирской
государственной филармонии, лауреаты международных конкурсов Фёдор Кабельский (скрипка)
и Алексей Гребёнкин (фортепиано). Залы музея
наполнила музыка С.В. Рахманинова, П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева.
Редакция
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«ДЕЛО РЕРИХОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
Окончился напряжённый строительный сезон на Алтае: на территории Мемориального дома-музея
Н.К. Рериха в Верх-Уймоне вырос
новый корпус для размещения в нём
выставочных залов. В дружном единении, в радостном сотрудничестве
ведётся строительство нового здания — вместилища красоты.
Как и всё, что осуществляется
Сибирским Рериховским Обществом, строительство ведётся методом народной стройки. На средства, перечисленные
ООО ПКФ «Нова-1» (г. Новосибирск), зимой этого
года был закуплен деревянный сруб, который за лето
был собран и в течение сентября – октября накрыт
кровлей. Первый, важнейший этап строительства завершён в намеченные сроки. Теперь, по технологии,
в течение года сруб должен высыхать и давать усадку.
Сама идея создания большого культурного центра на Алтае прозвучала ещё в 1980-х годах на одной
из встреч Н.Д. Спириной с С.Н. Рерихом. В беседе
речь шла о восстановлении бывшего дома В.С. Атаманова, в котором останавливалась экспедиция
Н.К. Рериха в 1926 году. Святослав Николаевич сказал тогда, что этот домик надо обязательно восстановить и сберечь, но, чтобы принимать всех желающих,
которых с каждым годом будет всё больше, хорошо
бы рядом построить более вместительное здание.
Со временем для этого сложились возможности,
и ещё один этап большого плана культурного строительства на Алтае начал воплощаться в жизнь.
В строительных работах этого сезона приняли
участие добровольные помощники из Кемерово,
Новосибирска, Брянска, Тюмени, Екатеринбурга,
Ярославля. Общий настрой участников строительства хорошо выразил Сергей Николаев (с. Чендек,

Алтай): «Энергия жизни стремительна и зовуща, она
зовёт в будущее. Здесь, в этом центре культуры, будет
то, что формирует нашу культуру — духовную, интеллектуальную, культуру мыслей и чувств — культуру жизни. Поэтому мы помогаем везде, где идёт
строительство этого будущего». Андрей Павлов из
г. Брянска, весь свой отпуск трудившийся на алтайской стройке, высказал пожелание, «чтобы каждый,
кто неравнодушен к культуре и кому небезразлична
красота, смог вложить свои силы в это общее дело —
создание большого культурного центра».
А вот слова нашей гостьи из Перми Елены, приехавшей на Алтай, чтобы побывать в музее и финансово поддержать строительство: «Очень радостно
сознавать, что дело Рерихов продолжается и находит
всё больший отклик в сердцах людей, и свидетельство тому — строительство нового выставочного
комплекса».
Итак, первый этап пути успешно преодолён. Впереди зима — время подготовки к весенне-летнему
строительному сезону. Его ближайшая цель — закрыть
тепловой контур здания и к будущей зиме дать тепло,
что значительно ускорит ввод здания в эксплуатацию.
Для выполнения этой задачи необходимо смонтировать систему отопления, приобрести и доставить на
Алтай отделочные и другие необходимые материалы.
Очень важно летом 2021 года выполнить отделку
фасадов здания и сделать отмостку, проконопатить
стыки брёвен. Объём работ значительный, для его
осуществления потребуется немало средств и трудов.
Выражаем сердечную благодарность всем помощникам, принявшим участие в строительстве
выставочного зала Музея Н.К. Рериха на Алтае,
и приглашаем всех людей доброй воли к дальнейшему сотрудничеству в этом проекте.
И.М. Щербаков, гл. инженер
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сибирское рериховское общество сердечно
благодарит за помощь в культурной деятельности
ооо «ароматерапия карел хадек рус» (о.в. и а.а. Мих, г. Екатеринбург);
ооо «ватерхим» (г. Москва);
ооо «эпи-Центр реформ» (г. Тюмень);
н. и с. Мартыновых, г. Оттава, Канада;
н.г. польща, г. Абакан, Республика Хакасия;
е.с. гранкину, г. Горно-Алтайск, в.н. лихачёва, с. Верх-Уймон, Республика Алтай;
т.в. пахтусову, г. Белокуриха, и.с. Белякину, г. Рубцовск, Алтайский край;
а.р. гарифуллина, г. Астрахань;
н.в. иванова, г. Белгород, и.в. и е.в. Шадчиных, с. Головчино, Белгородская обл.;
и. и а. павловых, г. Сельцо, Брянская обл.;
е.а. керженцеву, г. Ковров, Владимирская обл;
д.в. верясова, в.п. и М.а. перепечиных, а.о. Ярвица, г. Екатеринбург, н.г. коваленко, г. Новоуральск, Свердловская обл.;
п.М. Шипулина, г. Иркутск;
р.Ж. сульдину, г. Кемерово, г.Ф. Жданову, а.в. неганову, с.и. Шестакову, г. Мыски, т.а. Загадерчук, г. Прокопьевск, Кемеровская обл.;
г.в. сливу, г. Краснодар;
т.г. аверину, п.в. ворсина, т.д. тищенко, г. Керчь, Республика Крым;
о.с. чуйкову, г. Курган;
е.в. Звереву, а.е. крестинина, к.и. крестинина, т.и. петровичеву, н.а. самойлову, Ю.н. станкевича, г. Москва;
т.н. любушкину, г. Нижний Новгород;
н.Ф. ананьеву, о.М. вьюгову, о.в. ефремову, в.Ю. Зыкову, а.в. кожемяко,
л.н. козыреву, М.Ю. кузьмину, а.в. ненашева, т.л. перцеву, г.г. токареву, г. Новосибирск; т.в. кирееву, п. Горный, в.и. саразову, пгт. Линёво, д.в. стрижова,
п. Элитный, Новосибирская обл.;
а.е. торопова, г. Омск;
и.г. и к.а. тимошевских, г. Ростов-на-Дону;
З.Ш. котлугалямову, семью таенковых, г. Санкт-Петербург;
е.Ю. изъюрова, г. Сыктывкар, Республика Коми;
е.а. Балезину, е.в. Жалову, г. Тюмень, а.в. гулака, г. Сургут, л.М. дащенко,
о.а. Маринчину, г. Нягань, в.Ф. ижик, г. Урай, Тюменская обл.;
Ф.н. нурмухаматова, г. Ижевск, Удмуртская Республика;
н.л. Зюлину, г. Уфа;
а.а. Шульгинова, э.в. Мейлах, г. Челябинск, М.М. Балдина, в.в. чухарева, г. Копейск, т.а. ефремцеву, г. Усть-Катав, г.а. власова, г. Юрюзань, Челябинская обл.;
рериховские организации г. Екатеринбурга; г. Лесного, Свердловская обл.; г. Кемерово; г. Осинники, Кемеровская обл.; г. Комсомольска-на-Амуре; г. Нягани,
Тюменская обл.; г. Степногорска (Казахстан); г. Ярославля.

Благодарим также всех, кто пожелал остаться неизвестным!
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