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ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ
Слово, произнесённое после лекции о Святом Сергии

Н.К. РЕРИХ

Передо мною встают два воспоминания, вос-
крешающие имя Преподобного Сергия. Одно уже 
давнишнее, а другое — всего три года тому назад.

Одно относится к покойному профессору Клю-
чевскому. На Москве, в очень просвещённом доме, 
просили Ключевского прочесть лекцию о про-
свещении. К радости многих и к изумлению неко-
торых, Ключевский начал читать о Преподобном 
Сергии. Он создал облик истинного подвижника 
и предпослал своей лекции очень простую мысль: 
«Мы, историки, должны быть очень честны. Мы 
должны уметь подходить к фактам без всякой 
предубеждённости, так, как они есть». И вот, во 
имя непредубеждённости, он обрисовал необыкно-
венного, неустанного труда облик Преподобного, 
так близкий всем, такой просветлённый, близкий 
всему будущему. Ключевский закончил свою лек-
цию о Преподобном Сергии словами: «Он знал 
лучше других».

Другое воспоминание относится к нашей экспе-
диции, когда мы в 1926 году проходили алтайские 
сёла, на север и на юг от Белухи, и китайский Алтай. 
Всюду разбросаны старообрядческие сёла, очень 
древние, в которых и по сей час сохранилась самая 
необыкновенная жизнь. Я представляю себе избу, 
в которой мы остановились. На стене написана крас-
ной краской большая чаша. Писала её тётка Алёна. 
Тут она одна занимается в селе живописным руко-
делием. Она и целебными травами лечит в деревне. 
Она знает, что такое на стене.

— Чашу кто написал?
— Да ведь ты знаешь, я одна занимаюсь. Да, из-

вестно, чаша самая лучшая.
На той же стене виден пожелтелый квадрат от 

висевшей иконы.
— А где же икона?
— А угодник под спудом.
— А когда он выйдет?
— Во время.
И приносит нам она несколько старинных икон. 

Стараюсь разобрать. На одной из них, уже стёртое 
временем, изображение.

— А это кто?
— Как? Преподобного не узнал? Ведь это Сам.

— Да кто сам?
— Да известно — кому русская земля пору-

чена — Сергий.
— А когда же поручена русская земля?
— Изначала.
— Да на какое же время?
— А на всё будущее.
— А когда же оно наступит?
— А это Ему лучше знать.
Опять то же самое, когда на Москве говорил 

Ключевский: «Он лучше знал». И тёмной белухской 
тёткой Алёной говорилось — «А это Ему лучше 
знать»...

И вот в этом «знать» не заключается ли нечто 
необыкновенное, предугаданное, нечто необычай-
но убедительное. Преподобному приписывалось 
и сверху и снизу то же понятие «знать», знать тот 
свет, который суждён, к которому так или иначе 
человечество приходит и придёт.

И не удивительно ли, что здесь, собираясь для 
Сибирской группы, как бы во имя Сибири, мы 
вспоминаем Того и приходим опять неминуемо 
к Тому, кто лучше знал и кто лучше знает. Он свя-
зан с таким огромным понятием и пониманием. 
Конечно, Он и в Сибири это своё знание воплотил 
необыкновенно. Почему о Нём знают? Потому, что 
Он «знает».

Ему приписывают величайшую мудрость зна-
ния.

Не будем удивляться, что Сибирская группа как 
бы будет связана с именем Преподобного Сергия — 
во имя великих знаний и великих возможностей, 
которые заложены в великих пространствах Сибири, 
во имя того света, который ей суждён.

Та же Алёна рассказывала высокого значения 
предание, что Преподобный будто говорил: «А когда 
придёт время, то и сани без коней побегут».

В этом мелькает знание, непреоборимое тяго-
тение к истинному свету, и во имя этого истинного 
света позвольте вас приветствовать и видеть в вас 
истинных друзей того же знания и того же света.

7 марта 1930 г. 
Музей Н. Рериха, г. Нью-Йорк
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Татьяна ДЕМЕНКО

«СТОПАМ ТВОИМ ПОСЛЕДОВАТИ»
К 600-летию обретения мощей Преподобного Сергия Радонежского
(18 июля 1422 г. — 18 июля 2022 г.)

Часть 1. Ученики и обители Сергиева круга

Имя и подвиг Святого Сергия озарили своим 
светом целую эпоху — эпоху начала духовного 
подъёма Руси и освобождения её от тяжкого ино-
племенного ига. Имя Сергия неподвластно време-
ни. Волны истории то выносят его на поверхность, 
являя миру широкие и благие следствия Сергиевых 
деяний, то скрывают в глубоких слоях океана жизни. 
Но и тогда Он незримо влияет на сложный процесс 
духовной эволюции. Он всегда на дозоре, и в разные 
века, в роковые моменты истории Руси Он вновь 
и вновь заслоняет её щитом своим от новых попы-
ток поработить её. И тогда восходит заря Сергия, 
чтобы осветить Русь духовным Светом и пробудить 
сердце народа. «Вспоминая о Преподобном Сергии, 
мы обращаемся не только к прошлому. Такие, как 
Он, — вне времени. Они пребывают и в настоящем, 

«Иже успеет услышать своего духа голос, над бездною вознесётся». —  
Так говорил Сергий. 
Листы Сада Мории. Озарение. 2 – III – 11

полнить запас нравственных сил, почерпнуть их 
Оттуда, чтобы вызвать к действию собственные 
силы и направить их на Общее Благо. Без этого 
Знания все цивилизационные достижения — не бо-
лее чем тропинки лабиринта, ведущие в различные 
тупики. «Умалишённо люди снуют по планете, ибо 
отброшены основы Истинного Знания»2. Истин-
ное Знание не приобретается лишь механическим 
поглощением информации интеллектом. Для того 
чтобы быть воспринятым, оно должно быть впитано 
духовной сущностью человека, чтобы затем, через 
выработанные качества духа, реализоваться в виде 
собственного света. 

Нравственный запас народа — величина не по-
стоянная. С одной стороны, его истощают беды 
и горе, тягости жизни, как было во время разорения 
Руси татаро-монголами, когда растерзанная стра-
на два с половиной века пребывала в состоянии  

1 Спирина Н.Д. «Имя Святое — Сергий» // Пол-
ное собрание трудов. Т. 1. Новосибирск, 2007. 
С. 202.

2 Грани Агни Йоги. 1965. 463 (Новосибирск, 
2021).

и в будущем. Они всегда с нами, когда 
мы с Ними. Будучи с Ними, мы даём 
возможность помогать нам, открыва-
ем Им вход в нашу жизнь»1.

В наше время высоких технологий 
мы имеем возможность получить до-
ступ к любой информации, анализи-
ровать, использовать её. Человечество 
поглощает огромные массивы инфор-
мации. Высокоразвитый интеллект 
землян творит технократические 
«чудеса». Но разве люди становятся 
от этого лучше и пригоднее к эволю-
ции? Без обретения Высших Знаний 
человек подобен белке в колесе. Лишь 
этот Источник даёт возможность по-

ЯВЛЕНИЕ ПТИЦ ПРЕПОДОБНОМУ СЕРГИЮ. Троице-Сергиева Лавра
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духовной и физической разрухи. С другой стороны, 
именно противостояние тем же трудностям может 
пробудить и возжечь огонь духа. Не в благополучные 
и спокойные времена появлялись на Руси Подвижники 
и Благие Помощники. Именно они помогали народу 
пополнять этот нравственный запас, с которым только 
и возможно возрождение и процветание страны.

Академик В.О. Ключевский писал: «Творя память 
Преподобного Сергия, мы проверяем самих себя, 
пересматриваем свой нравственный запас... обнов-
ляем его, пополняя произведённые в нём траты»3. 

Как негасимый огонь, встаёт перед нами Облик 
Сергия — светоча духовной культуры. И если мы 
с Ним, то и Он — с нами.

Для того чтобы понять, как распространялось бла-
гое влияние личности Сергия на его современников 
и как затем передавалось из века в век, вспомним 
о том, что лежало в основе духовного водительства 
Преподобного и его отношения к тем, кто приходили 
к нему за «спасением души» и впоследствии стано-
вились его учениками. 

Прежде чем первые ученики пришли в пустынь 
к Сергию, он творил свой молитвенный и трудовой 

3 Цит. по: Знамя Преподобного Сергия Радонежского. Новоси-
бирск, 2014. С. 22.

подвиг один. Молодой подвижник стре-
мился к иноческому «особножительству», 
молитвенному  уединению, собеседованию 
с Высшим. В постоянных трудах и пред-
стоянии он «стяжал в себе дух мирен», 
и огонь его духа начал притягивать к нему 
ищущих «спасения».

После того как Преподобный Сергий, 
претерпевая все тяготы пустынножитель-
ства, прожил в одиночестве на Маковецкой 
горе «или два лете, или боле, или меньши» 
(как пишет Епифаний Премудрый), молва 
о нём начала расходиться. «...Пришли 
к нему и желавшие подражать ему в по-
двиге жизни и просили принять их в чис-
ло учеников его»4. Первым, кто пришёл 
и пожелал подвизаться с ним, был старец 
Василий по прозвищу Сухой. Он прибыл 
с верховьев Дубны. Вторым учеником 
стал Иаков Посольник. Вскоре из Ростова 
Великого пришли отец с сыном — Елисей-
диакон и Онисим. Не замедлили и следу-
ющие: Сильвестр (Обнорский), Исаакий 
Молчальник, Макарий, Андроник, Феодор, 
Савва Сторожевский и другие. Мало-пома-
лу набралось в монастыре 12 человек. «На 

первых порах пустынножители не руководствовались 
никакими правилами или уставами, но имели перед 
собою живой пример истинного подвижничества 
в лице своего основоположника»5. Трудно было 
тогда различить, кто из них старший, а кто младший 
в обители сей. Такое положение существовало, как 
считают исследователи, около двенадцати лет.

Пришёл к Преподобному Сергию и архимандрит 
Симон из Смоленска и остался в Маковецкой обители. 
Он говорил, «что полезнее быть послушником у Пре-
подобного Сергия, нежели начальником в другом 
месте». Именно Симона привлёк Сергий в свидетели 
чуда явления множества райских птиц, когда воззвал 
к Преподобному глас с неба: «Смотри и виждь мно-
жество иноков, сошедшихся в паству, тобою направля-
емую. Так умножится стадо учеников твоих и по тебе 
не оскудеют, аще восхотят стопам твоим последовати». 

К этому времени Сергий уже был полон стрем-
ления ввести в обители общинножительный устав.
Благословение на общинножитие было ему дано 
Константинопольским Патриархом Филофеем после 
1364 года. 

СОБОР РАДОНЕЖСКИХ СВЯТЫХ. Икона. XIX в. 
Троице-Сергиева Лавра

4 Яровская Н. Преподобный Сергий Радонежский // Знамя Препо-
добного Сергия Радонежского. С. 38.

5 Там же. С. 38 – 39.
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Из Жития известно, что Преподобный Сергий 
вводил общежительные принципы не жёсткими ме-
рами и не сразу, но постепенно и целенаправленно. 
Он создавал сплочённую духовную семью, взращи-
вая и воспитывая братию собственным примером. 
Сергий, уже став игуменом, сумел привить монахам 
общежительный дух и понимание высоких целей 
иноческой жизни.

Со временем монастырская общинножительная 
реформа привела Сергиеву обитель к процветанию, 
что позволило ввести в ней странноприимство 
и построить странноприимный дом. Это было во-
площением давней мечты Преподобного, завет ко- 
торого «странноприимства не забывайте» стал для 
его учеников образцом отношения к миру. Монасты-
ри, основанные учениками Сергия в XIV – XV вв., 
развивались далее в этом же направлении: они под-
держивали крестьян в голодные годы, создавали 
школы и лечебницы. Именно служение людям было 
отличительной чертой учеников Сергия. 

Так со времени великого Маковецкого пустын ника 
изменяются форма и направление русской монастыр-
ской жизни и характер освоения территорий. Духовной 
основой монастырей становятся общинножительный 
устав и служение миру; иноки начинают осваивать 
ранее дикие места, и отныне, по словам Ключевского, 
монастыри возникают «вдали от городов, в лесной 
глухой пустыне, ждавшей топора и сохи», в то время 
как в домонгольский период монастыри, как цитаде-

благодаря Сергиевому примеру для его эпохи стали 
характерны обращённость подвижника, достигшего 
духовной высоты, к народу, служение родине. 

Повсюду возникали обители, основанные Сер-
гием и его учениками. «Преподобный, кроме своей 
первоначальной Обители на Маковце, сам построил 
и Обитель Киржачскую. Кроме того, по поручению 
великого князя Дмитрия Ивановича, основал два 
Дубенских монастыря, затем Московский Симонов 
монастырь и Голутвинский. Им же, по просьбе кня-
зя Владимира Андреевича Храброго, был заложен 
монастырь Высоцкий в Серпухове. Преподобный 
Сергий помогал и митрополиту Алексию в устрой-
стве Московского Андроникова монастыря. Причём 
все места для Обителей Преподобный избирал сам 
лично, совершая все эти многовёрстные передвиже-
ния пешком. Ещё при жизни Преподобного ученики 
его были поставлены им игуменами в основанных 
им монастырях. Так, Блаженный Роман — первый 
игумен Киржачской Обители; Преподобный Андро-
ник — настоятель Спасского монастыря на реке Яузе, 
из которого вышли знаменитые иконописцы Дани-
ил Чёрный и Андрей Рублёв; Блаженный Сергий 
и Павел — основатели Борисоглебского монастыря; 
Святой Феодор, племянник Преподобного, — игумен 
Симоновского монастыря; Преподобный Мефодий 
Яхромский — основатель Свято-Никольского Пеш-
ношского монастыря; Преподобный Афанасий — пер-
вый игумен Серпуховского Высоцкого монастыря; 
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А.М. Васнецов. ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА. 1908 – 1913 

ли веры, ставились преимуще-
ственно в городах. 

Ещё одна черта характери-
зует подвижников Сергиева 
кру га и их учеников: все они 
трудятся в поте лица, а не жи-
вут за счёт милостыни. Однако 
всегда напряжённый труд со-
четается у них с глубокой, про-
никновенной молитвой.

Итогом жизни многих уче-
ников Сергия, нёсших мона-
шеский подвиг, стал переход 
от отшельничества и особно-
жительства к общему житию, 
создание собственных обителей 
и монастырей, последующее 
старчество и служение людям.

Думал ли Преподобный 
Сергий, что посвящает себя 
не только делу восстановления 
былого величия русского мо-
нашества? Во многом именно 
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Преподобный Авраамий — устроитель Обители на Галицком 
озере, построивший потом ещё три монастыря в Чудской земле; 
Никон Радонежский, которого Сергий за полгода до своей кон-
чины поставил своим преемником в Троицкой Обители»6.

Множество монастырей, основанных Сергием и его ученика-
ми в XIV – XV веках, представляли собой сеть взаимосвязанных 
между собой духовных центров, обширный собор единомышлен-
ников, прославляющих Бога и неустанно самосовершенствую-
щихся во имя Общего Блага. От них исходил в мир духовный свет, 
они являли пример добродетели. Обители становились опорой 
государства в объединении страны и строительстве, средоточием 
духовной культуры и просвещения, прибежищем для простых 
людей с их нуждами. 

Часть 2. «В похвалу Сергию»
Из всего множества «птенцов гнезда» Сергиева, приобщив-

шихся к духовной традиции Преподобного ещё при его жизни, 
отметим троих: Епифания Премудрого — агиографа и летописца, 
Никона Радонежского — первого после Сергия игумена Троиц-
кой обители, и Андрея Рублёва — изографа, монаха-иконописца. 
Каждый из них, с присущими ему талантами, озарённый светом 
великого сознания Сергия, продолжал Его дело духовного по-
строения Руси. Все трое — представители одной эпохи, начавшие 
свою монашескую жизнь при великом Радонежском Игумене, 
проведшие разное время в Его обители. Все они внесли свой 
неоценимый вклад в сотворение «похвалы Сергию», то есть за-
печатление Его облика и духовных трудов для будущих веков.

В 1392 году, незадолго до своей кончины, Преподобный по-
ставил игуменом Троицкого монастыря любимого и ближайшего 
ученика Никона, много лет разделявшего с Сергием одну келью. 
Проходит не более года, и Никон по своему горячему желанию уда-
ляется в затвор, в особую келью, — безмолвствовать, а игуменство 
принимает другой ученик Преподобного — Савва Сторожевский. 
Через 6 лет Никону по мольбам братии пришлось вернуться, по-
скольку Савва по просьбе звенигородского князя Юрия Дмитри-
евича был призван основывать новый монастырь в Звенигороде. 

Прошло около 10 лет мирной жизни в Троицком монастыре, 
и в 1408 году произошло трагическое событие, предсказанное 
Сергием, — разорение обители. Нашествие войск свирепого 
темника Золотой Орды Едигея на Московское княжество при-
несло горе многим русским городам, хотя сама Москва не была 
взята. Игумен троицкий Никон отчаянно молился и взывал 
к Сергию о помощи — о сохранении обители. И вот в сонном 
видении к нему явились святители Московские Пётр и Алексий 
вместе с Преподобным. «Так угодно судьбам Божиим, — изрёк 
Сергий, — чтобы нашествие иноплеменников коснулось сего 
места. Но ты, чадо, не скорби, не смущайся: искушение будет 
непродолжительно, и обитель не запустеет, а распространится 
ещё более». Вскоре сбылось предсказанное Им: вся обитель, 

6 Яровская Н. Преподобный Сергий Радонежский // Знамя Преподобного Сергия 
Радонежского. С. 69.
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в том числе и стоявшая над местом погребения Сергия деревянная 
церковь, была сожжена дотла ордынским войском. Но препо-
добный Никон с братией успел скрыться и сохранить некоторые 
святыни, иконы, деревянные сосуды, книги и келейные вещи. 
Когда опасность миновала, они возвратились на пепелище и на 
прежнем месте стали заново возводить обитель. 

Тогда же у Никона зародился замысел прославления люби-
мого им Великого старца в лике святых и возведения на месте 
сожжённого деревянного Троицкого храма — каменного. Однако 
получить согласие от только что прибывшего из Византии мит-
рополита Фотия на прославление ещё неведомого ему русского 
монаха тогда не удалось. Не было и достаточных пожертвований 
от князей на каменную церковь: князья Московские вынуж-
дены были возобновить уплату дани Орде. Через четыре года, 
в 1412 году, на месте погребения Сергия пришлось снова ставить 
деревянный Троицкий храм. Но это было только начало воссоз-
дания обители и увековечения Имени её основателя. 

Сподвижниками Никона в деле прославления имени Сергия 
стали книжник Епифаний Премудрый и иконописец Андрей 
Рублёв. Преподобного «можно также назвать и покровителем 
истинного искусства, ибо Андрей Рублёв был Его учеником 
и близким Его сотрудником»7. Без сомнения, необходимость за-
печатлеть навеки Подвиг Великого Маковецкого старца все трое 
ощущали как Веление, как Завет Высших сил.

После освящения нового деревянного храма Епифаний про-
читал перед всеми, кто собрался на торжество, своё «Слово 
похвальное преподобному отцу нашему Сергию». Ряд исследо-
вателей считает, что и Андрей Рублёв именно в это время, для 
деревянного храма, написал свою знаменитую «Троицу», и лишь 
позже она была перенесена в каменный храм. Есть и другая точка 
зрения относительно этой иконы, написанной Рублёвым «в по-
хвалу Сергию»: по мнению части исследователей, «Троица» была 
написана одновременно с иконостасом для нового каменного 
Троицкого собора в 1425 – 1427 годах. 

Остальные деяния Никона по прославлению Сергия созрева-
ли и готовились ещё десяток лет. В эти годы Епифаний создаёт 
выдающееся произведение — «Житие Преподобного Сергия 
Радонежского», которое стало источником всех позднейших жи-
тийных писаний о Сергии. Сам же Сергиев ученик — Епифаний 
Премудрый — перешёл в иной мир в 1419 году. 

В 1422 году началось задуманное Никоном строительство 
каменного Троицкого храма. В июле того же года были обретены 
нетленные мощи Сергия. Произошло это следующим образом. 
Преподобный явился во сне одному благочестивому человеку, 
жившему близ обители, и велел известить игумена Никона и бра-
тию: «Зачем оставляете меня столько времени во гробе, землёй 
покроенного, в воде, стесняющей тело моё?» А когда рыли рвы 
для фундамента нового каменного собора, были обнаружены 
нетленные мощи Преподобного, и все увидели, что не только 
тело, но и одежды на нём были невредимы, хотя кругом гроба  

7 Грани Агни Йоги. 1967. 203 (Новосибирск, 1995).
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действительно стояла вода. В присут-
ствии богомольцев и духовенства свя-
тые мощи достали из земли. Их времен-
но сохраняли в деревянной Троицкой 
церкви. Позднее на месте обретения 
мощей построили церковь Сошествия 
Святого Духа.

В 1426 г. при освящении каменного 
Троицкого собора мощи Сергия Радо-
нежского были перенесены в него. Храм 
был расписан артелью во главе с Ан-
дреем Рублёвым и Даниилом Чёрным.

Так были созданы и прошли сквозь 
века три драгоценных творения, соз-
данные «в похвалу» и прославление 
подвига Сергия: словесное Епифанье-
во — Житие Святого, иконописное Руб-
лёвское — «Троица» и архитектурное, 
воплощённое Никоном, — Троицкий 
белокаменный храм, хранящий мощи 

Великого Маковецкого Подвижника. И вот на протяжении шести 
веков словно бы сам дух Сергия, действующий через творения 
любимых учеников своих, помогает Руси после тяжких периодов 
разрух и смятения собирать себя воедино, восстанавливать свой 
нравственный запас, свои духовные силы. 

«Сергий, несмотря на то, что Находился в уеди нении, вдалеке 
от городов, Вращал вокруг Себя сознание целого народа»8. И это 
незримое влияние Его не иссякает поныне.

Эпоха, в которой жили и творили Преподобный Сергий и его 
ученики, знаменовала собой возрождение национальной культу-
ры. Это стало возможно благодаря пробудившемуся в сердцах 
людей стремлению к объединению всей Руси для свержения  
ненавистного ига. Преподобный был и остаётся духовным цен-
тром глубинных народных стремлений к улучшению жизни, 
укреп лению самосознания и обретению подлинной независи-
мости. Великий объединитель страны в прошлом, веками Он 
продолжает жить в духе народном, в деяниях его учеников и их 
последователей. Образ Святой Троицы, который внёс Сергий 
в сознание Руси, навсегда останется для нас великим символом 
объединения духовного опыта прошлого с непреложной, дей-
ственной верой в прекрасное будущее.
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Имя Преподобного Сергия Радонежского — Вое-
воды Земли Русской, её Заступника и Покровите-
ля, — для Николая Константиновича Рериха было 
особенно дорого. Вся его жизнь прошла под этим 
Высоким Водительством. 

В 1934 году, отправившись в Маньчжурскую экс-
педицию, Рерих приезжает в Харбин — город, боль-
шую часть населения которого составляла русская 
эмиграция. Миссией Рериха было выявление лучших 
сил из среды соотечественников для объединения их 
на задачах культурного строительства. В качестве 
такого объединяющего начала Н.К. Рерих выдвигает 
Имя и Дело Преподобного Сергия. 

«Знак Преподобного является тем Воеводским 
стягом, к которому сходятся все, в ком бьётся рус-
ское сердце, в ком не закоснела горячая любовь 
к Родине, — пишет Рерих. — Пусть Его Святое имя 
объединит всех взыскующих Родины»1. 

С большим воодушевлением Николай Констан-
тинович отмечал: «В самых неожиданных концах 
мира Имя духовного Вождя русского вспыхивает 
мощно. Ведь не только соображениями, но ведением 
сердца знает народ, чему приходят сроки. Никакой 
холод, никакие отрицания, никакая затхлость не мо-
гут преградить путь высокого Света. Содружества 
имени Преподобного Сергия растут многообразно. 
Иногда они многочисленны по составу, иногда же 
они представляют из себя малые, но сплочённые 
добром ячейки. Если люди хотят собраться во имя 
добра, почитая Имя Великого Светильника земли 
русской, то даже самое заскорузлое шерстяное 
сердце и то не может препятствовать этому несению 
блага»2.

18 июля Русская православная церковь отмеча-
ет день «обретения честных мощей преподобного 
Сергия, игумена Радонежского», и именно с этим 
памятным днём связано возникновение в Харбине, 
а затем в Шанхае нескольких «Свято-Сергиевых со-
дружеств», основанных Рерихом. Елена Ивановна 
Рерих писала об этом: «Николай Константинович 
учредил мужские и женские содружества имени 
Св. Сергия. Так продолжает он свою созидатель-

ную деятельность, повсюду учреждая и объединяя 
культурные ячейки»3.

В этих содружествах шло глубокое изуче-
ние книг Учения Живой Этики. После отъезда 
Н.К. Рериха из Харбина в Индию установившаяся 
духовная связь с группами не прерывалась, велась 
переписка. Так, в одном из писем Елена Ивановна 
делится с американскими друзьями: «...трогатель-
ны письма, получаемые нами из дальневосточных 
Содружеств. Все тянутся к Духовному Источнику. 
Все изучают Семикнижие [семь изданных книг 
Учения], выписывают по темам, изучают вдумчи-
во и основательно. Собираются группами, читают 
рефераты на темы Живой Этики, обмениваются 
суждениями... Один член Содружества сообщает 
нам, что Имя Преподобного прочно входит в со-
знание молодёжи. Даже в школах ученики читают 
рефераты о Преподобном и происходят собеседова-
ния о Строителе и Воспитателе русского народного 
духа... Так, приезд [Н.К. Рериха] имел глубокое зна-
чение, и многие, и среди них молодёжь, начинают 
понимать всё значение Облика Преподобного для 
Родины. Чудесные зёрна были заложены и принесут 
прекрасный урожай»4.

Руководя множеством групп и содружеств в раз-
ных странах мира, Николай Константинович Рерих 
не уставал напоминать «содружникам» о том, какое 
значение имеет осознанное, углублённо-сердечное 
памятование Великого Светоча и среди будней, 
и в особые, посвящённые Ему дни. 

18 июля 2022 года в нашей стране отмечалось 
важное событие — 600-летие со дня обретения 
мощей Преподобного. Вспомним же слова Николая 
Рериха о значении таких памятных дат, и пусть его 
благие призывы помогут нам наполниться самыми 
огненными чувствованиями, самыми сердечными 
молитвами к Великому Заступнику Земли Русской, 
ведь сегодня Его Страна и весь мир стоят на огнен-
ной черте и Помощь Его нужна как никогда. 

«...Не однажды я указывал на необходимость 
свято отмечать великие памятные дни, но хочется 
ещё и ещё говорить об этом же, чтобы все проник-

«ПОРАДУЕМСЯ ДНЮ ГРЯДУЩЕГО СВЕТА»
Помните памятные дни Святого Преподобного Сергия.  
Пусть эти дни будут в вашем общении особенно радостными.
Н.К. Рерих

1 Рерих Н.К. Свет Неугасимый // Листы дневника. Т. 1. М., 1999. С. 90.
2 Там же. С. 93 – 94.

3 Рерих Е.И. Письма. Т. 2. М., 2013. С. 465 (31.10.1934).
4 Рерих Е.И. Письма в Америку. Т. 4. М., 1999. С. 134 (11.02.1936).
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лись этим сознанием действенно. И сами эти по-
минания не должны быть какими-то формальными 
или обыденными чтениями. Надо вызывать в себе 
тот священный огонь, который так необходим для 
того, чтобы лучшие заветы претворялись в дело. (...) 
В мире именно сейчас всё неслыханно напряжено. 
Эти напряжения требуют и напряжения всей чутко-
сти и настороженности. Наряду с массою тёмных по-
пыток творятся и огромные светлые дела. Поможем 
Свету всеми нашими силами»5.

«Конечно, мы все уже достаточно знаем, на-
сколько необходимо мысленно объединяться, на-
сколько творяща мысль добра. Но в памятный день, 
ради которого мы и соединились в сотрудничестве, 
должна быть особенно чётка мысль дружбы, сотруд-
ничества и несломимого преуспеяния. И не будет 
самости в этой мысли, ибо не о себе зазвучит она, но 
об общем строении. (...) И будет в этой мысли тор-
жественность, когда развёртывается знамя с начер-
танием великим. Удержать в себе торжественность, 
не запылить её рутиною каждодневности — будет 
признаком осо знания служения...

Памятные дни в духовном, и в государственном, 
и в семейном значении утверждают торжественность 
жизни. Люди омываются, приодеваются и телесно, 
и духовно, и каждый вносит в жизнь, ставшую 
обычной, луч особенный. Среди лучших мысленных 
посылок всегда будет сиять и мысль о мире всего 
мира. Все религии, все верования в своих выраже-
ниях запечатлевают это моление. Великими трудами 
и борениями слагается мир всего мира. И тем не ме-
нее каждое человеческое сердце отзвучит на этот 
светлый приказ. И в наш памятный день вспомним 
и о мире всего мира»6. 

«...Помните, что всё, что Вы мыслите, всё, что 
Вы творите, — Вы являете перед ликом самого 
Преподобного. Дерзнёте ли Вы огорчить Его ка-
ким-либо нерадением, дерзостью, сквернословием 
или, чего Боже сохрани, предательством? Конечно, 
никто из Вас не допустит, чтобы прямо или кос-
венно наносилось огорчение или расточалась бы 
благодатная энергия Священного Воеводы. А из 
этого высокого примера Вы найдёте и сердечную 
бережливость друг к другу. ...Там, где сердце чисто, 
где оно было раскрыто перед Господом, перед Свя-
тым предстателем и Воеводою, там не может быть 
тёмных зарождений. Когда я настаивал, чтобы Вы 

5 Письмо Н.К. Рериха В.Н. Грамматчикову от 4.08.1935 г. // Мань-
чжурский дневник. М., 2015. С. 349 – 351.

6 Рерих Н.К. Памятные дни // Листы дневника. Т. 1. С. 293 – 294.
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постоянно имели перед глазами своими изображе-
ние Преподобного, я имел в виду Ваше ближайшее 
благополучие и удачу. Постепенно Вы настолько 
врежете в Ваше сознание Облик Священного Во-
еводы, что он неотступно пребудет в Вас, наполняя 
Вас неисчерпаемыми новыми силами. В то время, 
когда тёмные будут клеветать, и глумиться, и крив-
ляться за спиной, — Вы будете радостны духом, 
ибо перед Ликом Преподобного Вы будете сильны, 
тверды и нерушимы. Выясняйте людям, что Ваше 
почитание Преподобного — священного, от Христа 
посланного Воеводы русского, — ни в коем случае 
не является каким-либо умалением всех прочих 
Святых и По движников. У каждого из этих Высоких 
Священных тружеников своя благодатная миссия... 
У каждого из них есть великое поручение, а Пре-
подобный Сергий уже дважды принимал на себя 
водительство путями русскими. Сумейте не только 
почитать, но и сердечно полюбить... И наедине, 
и в собеседованиях дружеских Вы будете неустанно 
и неотложно сеять добро и найдёте в себе радость 
и бодрость в трудах этих. Содружество есть сотруд-
ничество, а сотрудничество есть общая песнь труду 
и творчеству. Молитва о творчестве будет сильна 
и благодатна. Да снизойдёт Благодать и благослове-
ние Преподобного Сергия на Вас во всех Светлых 
трудах Ваших»7.

Знамя Преподобного Сергия, поднятое Н.К. Ре-
рихом, подхватили продолжатели его Дела. Одним 
из них был участник Харбинского содружества 
и ближайший духовный ученик Рериха — Борис 
Николаевич Абрамов. В Записях его Высоких Со-
беседований мы неоднократно встречаем Имя Пре-
подобного Сергия. 

16 – 18 июля 1952 года Борис Николаевич запи-
сывает о Сергии такие мощные слова: «Титан духа, 
принявший на себя судьбу великой страны. Дух её 
поднявший, не только внешнее устроение и одоление 
врагов. Заложивший камень будущего основания. 
Единосущный огню и с огнём нераздельный, огнём 
побеждал всё»; «Героизм духа есть наивысший. 
Не тело жертвовал, но дух закладывал в основание 
Новой страны. Цементировал собою построение 
новой жизни»8.

О памятных днях Преподобного Сергия в За-
писях Б.Н. Абрамова говорится: «В день памятный 

7 Рерих Н.К. Харбинскому содружеству (24.08.1935) // Маньчжур-
ский дневник. С. 368 – 371.

8 Абрамов Б.Н. Устремлённое сердце. Новосибирск, 2012. С. 121.



18 июля — День Преподобного Сергия Радонежского

и Запись будет памятная. (...) Водитель Избранный, 
стоящий на дозоре блага любимого народа, уси-
ливает сознание каждого устремлённого к Нему. 
Эти дни можно назвать "Дни утверждения мощи 
Преподобного Сергия". Он, живой и реальный, 
стоящий на страже счастья родимой Земли, сынам 
её, к Нему устремлённым, Даёт силу сознательно 

9 Грани Агни Йоги. 1952 (II). 494 (Новосибирск, 2014).
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Памятованием и утверждением великого подвига 
великого Подвижника Земли Русской закончим»9.

«Преподобный связан не только с прошлым, но 
и с будущим. Думая о Нём, смотрим не только  назад, 
но и вперёд. Памятные дни устремляют вперёд. 
Он — Строитель, а строитель есть создатель буду-
щего. Можем ли сомневаться в будущем страны Его.

и огненно приобщиться к великому строительству 
Незримого Града, уже явно и на Земле утверж-
дающему грани своих уявлений. И огненно при-
общившиеся становятся Его воинами. Единение 
в духе, единение огненное есть основа светлого 
строительства. Памятные дни усиливают огненный 
процесс незримого созидания, как бы шире откры-
вая врата Нового Мира. Весть незримую получает 
каждый, но по сознанию и устремлению. Единения 
действия приветствуются. И Рука Его, Воеводы 
Земли Русской, Водителя и Строителя — над 
всеми созидательными энергиями духа сынов её. 
Велико объединительное значение памятных дней 
в грядущих веках объединённого человечества. 

Прошлое помогает понять будущее. Не раз Его 
страна бывала в смертельной опасности, когда шёл 
вопрос о самом её существовании, и вопрос этот 
неизменно разрешался победою. Но история знает 
так мало. Что знает она об опасностях отведённых, 
о возможностях посланных, без явного для людей 
Его участия? Кто руководит полководцами в их 
удачных решениях, кто вдохновляет воинов и на-
род на преодоление? Что знает об этом история? 
Подлинная история страны хранится в Твердыне. 
Там знают действительность, люди же только оче-
видность.

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ
Троице-Сергиева Лавра



Памятные дни есть устремление в будущее вме-
сте с Тем, Кого мы вспоминаем. Наша устремлённая 
мысль шлёт энергию, и энергия наша присоединяет-
ся к Средоточию. Так мы становимся соучастниками 
строительства будущего»10.

А вот какое напутствие Гуру записал Борис Нико-
лаевич в 1956 году: «Напутствие даю. Хранить Пре-
подобного Облик как мощи ведущий магнит, в сердце 
хранить, хранить как щит, как высшее, что имеют. 
Пусть учатся мечом огненной мысли рассекать слож-
ность жизненных условий. Пусть гордиев узел и меч 
Александра им символом будет. Мысль превыше 
всего. А мысль, объединённая с силой Сергия, непо-
бедима и несокрушима. Мыслью такою пройдут они 
там, где пути и дороги заказаны. А вы с Ним идите, 
Воителем Светлым, — таков мой завет»11. 

Облик великого Радонежского Подвижника всегда 
восхищал и вдохновлял на творчество Наталию Дми-
триевну Спирину — ближайшую ученицу Б.Н. Абра-
мова. Ещё в 1950-е годы она написала сказ «Медведь» 
по мотивам Жития Преподобного. Сказ был высоко 
оценён Борисом Николаевичем и послан Елене Ива-
новне Рерих. Впоследствии у Наталии Дмитриевны 
родились и другие сказы, а также и стихи, посвя-
щённые Преподобному Сергию. С начала 1990-х 
годов Н.Д. Спирина ежегодно готовит выступления 
к памятным датам, связанным с Именем и деятель-
ностью Сергия Радонежского. Говоря о Великом 
Светоче, она подчёркивает именно то, что является 
особенно важным для нас и нашего времени.

Она говорит о Преподобном: «Он стремился 
к высочайшему Общению с Иерархией Света и в то 
же время говорил со зверями; Он всё охватывал и ни-
чего не отвергал, кроме своей значимости земной. 
Общину может строить только общинник, а тем бо-

лее возглавлять. Те же, кто утверждают самовластие 
и принижают других, — лжеобщинники, какие бы 
высокие и красивые слова они ни говорили, и не 
имеют они своей доли в Общине Мира, на которой 
будет строиться шестая раса, новая, небывалая сту-
пень земного человечества»12.

«Сегодня мы отмечаем День памяти Препо-
добного Сергия Радонежского. Но не только в этот 
день вспоминаем мы Его. Можно ли это назвать 
воспоминаниями, если дух постоянно стремится 
к Нему и живёт Его заветами? И что было бы с нами 
и со всей нашей Родиной и Планетой, если бы Он 
не оявился в положенный для этого космическим 
велением срок? (...) 

Щедро питают нас хлебом Небесным великие 
посланники Надземных сфер. Они приходят из 
Высших Миров на нашу тёмную грешную Землю, 
запутавшуюся в тенётах духа зла, идущую без Их 
помощи к своей конечной гибели. И объединяясь 
с Ними мысленно и сердечно, мы даём Им возмож-
ность приблизиться к нам и тем самым спасти нас. 
Если мы не можем пребывать с Ними постоянно, то 
памятные дни содействуют этому»13. 

18 июля 1995 года, открывая семинарское заня-
тие в Академгородке, Наталия Дмитриевна сказала: 
«Наступает Эпоха Сергия, иными словами, Эпоха 
Общины. Величайший Общинник — Он строил её 
своим подвигом, своим примером, своим трудом. 
Заложена Им община была не на один век. Тогда это 
было только начало. Теперь, когда наступила куль-
минация неслыханного разобщения, тот беспредел, 
дальше которого тотальная смерть нации, приходит 
Он снова — спасти свою страну от тотальной гибели.

День Сергия — праздник её грядущего спасения. 
Без Общины пути в будущее нет. Или распад, или 
объединение. В небывалом размахе всенародного 
бедствия мощь Его выявится небывало. Он соберёт 
всех, могущих вместить Общину — общинность 
поверх рас и народностей. И это будет мощное во-
инство мира... Сойдёмся в труде. В этом будет объ-
единение, мощь которого превозможет всё. И невоз-
можное станет возможным и осуществимым. День 
Сергия наступает. Солнце взойдёт непреложно. Этим 
живём. Порадуемся Дню грядущего Света»14.

Составитель Наталья Кочергина

ВОСХОД. Россазия12

10 Абрамов Б.Н. Устремлённое сердце. С. 244 – 245.
11 Грани Агни Йоги. 1956. 371 (Новосибирск, 2009).
12 Спирина Н.Д. К Дню Преподобного Сергия 18 июля 1996 г. // 

Полное собрание трудов. Т. 2. Новосибирск, 2008. С.165.
13 Спирина Н.Д. Памятный День // Там же. С. 304.
14 Спирина Н.Д. К Дню Сергия // Там же. С. 127.

Татьяна ДЕМЕНКО

«Хранить Преподобного Облик 
Как мощи ведущий магнит»,
Как Высшего пламени отблеск,
Над Русью спасительный Щит.

Поднять Преподобного Знамя
И следовать вечно — за Ним.
С Воителем Светлым — сердцами, 
В трудах и боях — победим!

18 июля 2022 г.

18 июля — День Преподобного Сергия Радонежского



14 июля 1995 г.
О выражении «Эпоха Сергия» из Слова Н.Д. Спи-

риной к Дню Сергия:
«Наступает Эпоха Сергия» — эти слова мне 

пришли и меня саму поразили. День Сергия в этом 
году очень важен. 

18 июля 1995 г.
Сегодня, что бы мы ни делали, будем думать 

о Сергии. Пусть Он поможет во всех наших про-
блемах, делах. Потому что делаем мы не во имя 
своё, а думаем, как лучше выполнить то, что нам 
предназначено. К нам приезжают, чтобы учиться, 
и пример должен быть достойный, иначе придётся 
отвечать за недостойные примеры. Поэтому нужно 
проникнуться полным сознанием ответственности 
за порученное дело и найти лучшие способы его 
выполнить. 

18 июля 1996 г. 
Сергий — образец общинника.
Надо собрать всех, кто может быть как одно, а кто 

не может — мы заставить не можем. Не надо рассчи-
тывать на всех, но на тех, кто может быть в моноли-
те — поверх всяких личных чувств, вкусов и т.д. Кто 
не может себя преодолеть, тот выпадает из Общины. 

Когда личное ставится во главе и человек руко-
водствуется этим — это уже не сотрудник.

Те, кто могут уйти, — пусть уходят, не обесси-
ливают нас. Пусть останутся те, кто не может уйти.

Почему Троице-Сергиева Лавра была магни-
том? Там было ядро, которое сплотил Сергий, и они 

молились и победили противника, по силам совер-
шенно неравным.

У нас должно быть зерно твёрдое, неделимое. 
Это будет фокус. 

Мы стоим на роковой черте. 
Надо думать о своём месте под солнцем, а не дру-

гих разбирать. 
Мы должны быть как устои моста, вокруг кото-

рых — течение, водовороты. Устой должен думать 
о поддержке моста, но не о себе. 

У нас должна быть абсолютная вера в Иерархию 
Света, всё будет так, как надо. И ждать — «Очень 
ждите Меня». «В твоё ожидание Он Войдёт, как в от-
крытую дверь; Но ждать неусыпно сумей»*.

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».

21 июля 1996 г.
Этот месяц — под знаком Сергия.

17 июля 1999 г.
О Дне Св. Сергия 18 июля:
Этот день необыкновенно важен именно в этом 

роковом году. Будем призывать Его особенно и мо-
литься за Россию и всю планету.

Год трудный, но чудный. Сергий в таком бедствии 
Россию никак не оставит: «Мои стрелы летят в Мою 
Страну» («Листы Сада Мории. Озарение»).

* Из стихотворения Н.Д. Спириной «У дверей».

КАПЛИ  МУДРОСТИ
Из бесед с Н.Д. Спириной

Традиция отмечать Памятные дни Преподобного Сергия Радонежского в Сибирском 
Рериховском Обществе утвердилась благодаря Наталии Дмитриевне Спириной. В эти 
особые дни у неё на квартире собирались сотрудники, чтобы сердечно объединиться 
в своих обращениях к Преподобному. Наталия Дмитриевна придавала огромное значение 
таким встречам и очень серьёзно готовилась к ним. Все её помыслы и чаяния были пре-
жде всего связаны с Россией, нашей Родиной. Она заранее продумывала, что наиболее 
актуально для настоящего момента — и в целом для страны, и для СибРО, и предлагала 
объединённо помыслить об этом. Своим трепетным отношением к Великим Светочам 
она показывала, в каком состоянии духа должны мы пребывать в такие дни. Пламенно 
обращаясь к Преподобному и призывая к тому сотрудников, она приобщала и нас к ве-
ликому Делу Преподобного Сергия — возрождению России и её духовной мощи. 

Приведём отдельные фрагменты бесед с Н.Д. Спириной во время таких встреч.
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У Сергия время было особое — он такое постро-
ил! Во время Куликовской битвы он был Фокусом, 
Проводником.

Чем примечательна Куликовская битва — нера-
венством сил; потому князь Дмитрий колебался, 
потому поехал к Сергию.

Жалость не плачет, но помогает. «Радости 
слёзы — Господне вино — сияют чистым огнём» 
(«Листы Сада Мории. Зов»). Мы не слышали, чтобы 
Сергий плакал, — в Нём была северная суровость.

Приближается Сатья Юга, сейчас — бушевание 
тьмы. Разве не радость, что все силы космические 
сметут сор с планеты! Мы ждём Вождя, реального. 

Наше время приравнивается к Смутному вре-
мени, к татарскому игу. И опять Сергий пришёл, 
помогать. В «Зове» сказано: «Укрепляйте глаза, 
чтобы не ослепнуть, когда Приоткрою край завесы 
Грядущего». Мы переживём это время, если будем 
держаться за Иерархию. 

Учение Живой Этики — это уже Приход Сергия, 
Он уже через книги к нам идёт. Каждый раз Сергий 

поднимал дух России, и теперь тоже — через книги, 
через Его последователей, через претворение. Ожи-
дание Вождя тоже проложит путь к Приходу. Как 
это совершится — видимо или нет — мы не знаем. 

Всё больше будет подходить людей, мы должны 
осваивать крупицы Учения, и главное — уметь пере-
дать их другим.

Самое главное — говорить об особенностях вре-
мени и чем эти особенности отличаются. Главная 
тема — это Община. Важно, чтобы это было близко 
людям. Без Общины земля уже жить не может, на-
стало уже такое время. Сергий, конечно, полностью 
связан с понятием Общины.

18 июля 1999 г. 
С чего начиналась Обитель Сергия, с какой бед-

ности! Важен почин — если он правильный. И мы 
должны построить тут современную обитель. Тогда, 
кроме той формы, которую Сергий избрал, друго-
го 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. Тогда были монастыри, а теперь —  
совсем другое; мы что-то выпускаем, печатаем. 
И так всё быстро происходит! Давно ли начался год, 
а уже сколько сделано! Оплот новой России строится 
здесь. Дух из Европы ушёл.

Какой магнетизм был у Сергия! Он никого 
не звал, не привлекал.

Бодрость Сергия, ясная, радостная — от несло-
мимой веры в заступничество Сил Превышних.

Сергий призывал дерзать. И мы дерзаем! По-
моему, мы только и делаем, что дерзаем. Это прямая 
перекличка нас с тем временем.

Если бы не было Сергия — Руси бы не было, 
татары бы погубили. 

На территории нашего Музея будет построена 
маленькая часовня Святого Сергия. На народные 
деньги — только! Мысленно найдите место, и там — 
жемчужинка. Часовенка родилась в День Сергия. 
Там будет икона Сергия.

Важно заложить мысль. Это прекрасная идея — 
часовня. Заложим основание. 

Только очень мощные духи могут идти в одино-
честве — Святой Сергий мог преодолеть полное оди-
ночество, среди глуши. Он никого не звал, не ждал, 
а стал магнитом. Но это — сверхлюди. А мы простые 
люди — нам заповедано сообщество. 

Записала Н. Кочергина
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Н.Д. СПИРИНА

МАГОМЕТ
Из радиопередачи (цикл «Светочи Мира»)

Коран говорит: «Я отдал сердце моё Богу, также 
и те, кто следуют за мною»1. «Нет Бога кроме Него»2. 
«Он начало и конец, Он явный и сокрытый, знание 
Его обнимает всё существующее»3. В Бхагавад-Гите 
Бог устами Кришны говорит: «Познай Мою высшую 
природу, которая есть элемент жизни, посредством 
которой держится мир. Познай в ней лоно всего 
сущего. Я есмь источник возникновения вселенной 
и во Мне исчезает она. Нет ничего выше Меня.  
Я — Родоначальник всего; всё развивается от Меня. 
Я — Атма, что пребывает в сердцах всего сущего, 
Я — начало, середина, а также и конец всех су-
ществ». В Откровении апостола Иоанна говорится: 
«Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Гос-
подь, Который есть и был и грядет, Вседержитель»4.

«Храмина всем. Всем Един. Дом Божий населён 
мирами и всюду витает Св[ятой] Дух»5. «Думайте 
о великом даре любви к Единому Богу и умейте 
развить великий дар прозрения в будущее Единство 
человечества. Единое спасение — устремить дух 
в сияние Истины»6. Так говорит Живая Этика.

Величайшее значение придавал Магомет мо-
литве. Он говорил, что «молитва — это соединение 
верующего с Богом возвышением духа» и что ис-
тинное наслаждение он находил только в молитве.

Чтобы войти в соприкосновение с Высшим Ми-
ром, требуется очищение души, мыслей, слов и по-
ступков, пост, молитва, размышление о Боге и Его 
сущности, указывал Магомет. Он неоднократно по-
вторял, что самое главное — вера, а не то, сколько 
ты молишься, постишься, сколько сотворил поясных 
и земных поклонов; вера и стремление к чистоте. 
Человек всегда должен стремиться говорить правду 
и только правду, как бы ему это ни было тяжело. 
Говорить правду означало не только не скрывать 
своих поступков, но не скрывать и намерений, 
побуждений, которые этими действиями двигали.  
Он утверждал, что «действия людей будут судимы 
по намерениям». Очищение мыслей указывалось 
во всех Учениях. Будда говорил: «Из трёх видов 
действий наиболее губительное не слово, не телес-

ный поступок, но мысль. С момента возникновения 
решения зла человек уже виновен — выявлено оно 
или нет».

Призывая дисциплинировать мысль, Магомет 
также придавал очень большое значение слову; зная 
его воздействие, необходимо держать свою речь под 
контролем, избегать пустословия и осуждения ближ-
него. «Исполнение религиозных обрядов не искупит 
вины злоречивого языка».

«Избегайте подмечать и осуждать недостатки 
в людях, особенно такие, какие есть в нас самих». 
«Истинная скромность — источник всех добродете-
лей», — считал он.

После любви к Богу стоит любовь к ближнему. 
Это вторая заповедь Христа: «Возлюби ближнего 
твоего, как самого себя». К этому же призывал и Ма-
гомет. Он говорил: «После поклонения Богу самое 
лучшее дело — любить друг друга». «Вы не войдёте 
в царство Божие, пока вы не будете иметь веры, 
и вы не исполните веры до тех пор, пока не будете 
любить друг друга». Он стремился создать новую 
счастливую жизнь на земле, основанную на братской 
любви и справедливости. Магомет всегда стоял на 
нераздельной религиозно-этической точке зрения. 
«Бог обещает милосердие Своё и славную награду 
тем, кто с верой соединяет заслугу добрых дел». 
«Веру ющие, которые будут делать добро, совершать 
молитву и творить милостыню, будут иметь награду 
свою у Бога». «Знаешь ли, что есть вершина добро-
детели? Выкупить пленника, накормить в дни голода 
сироту ближнего и нищего безвестного». Понятие 
милостыни у Магомета очень широкое. Доброе, 
ласковое слово, сочувствие в горе, любая помощь 
и услуга — такую милостыню может творить и бед-
няк. Когда вы встречаете брата своего с приветом, 
когда вы побуждаете его к доблестным поступкам 
и удерживаете от злых дел, когда указываете путнику 
дорогу, очищаете дорогу от терний и камней, даёте 
жаждущему напиться, — всё это дела милосердия. За-
поведано также милосердие и к животным. «Бойтесь 
Бога, не мучьте животных. Пользуйтесь ими, пока они 
служат охотно, и отпускайте их, когда они устали, 
и давайте вволю пищи и питья бессловесным».

Магомет не пытается отменить существовавший 
тогда рабовладельческий строй, но считает, что 

1 Коран. 111, 18.
2 Там же. 9, 130.
3 Там же. 7, 3.
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отпустить раба на волю — дело богоугодное и по-
хвальное, потому что все люди братья. И сам первый 
делает это.

«Кто милостив к созданиям Божиим, к тому 
милостив и Бог; потому будь милостив к человеку 
на земле, к доброму ли, к злому ли, — а быть мило-
стивым к злому — значит удерживать его от зла».

Магомет, спрошенный о том, в чём состоит выс-
шая вера, отвечал: «Делайте всем людям то, что вы 
желали бы, чтобы вам делали люди, и не делайте 
другим того, чего вы не желали бы себе».

В этих кратких словах лежит основа взаимо-
отношений между людьми, данная во всех высоких 
религиях мира.

О судьбе человека в загробном мире Магомет 
утверждал, что она определяется не его принад-
лежностью к той или иной религии, а внутренним 
отношением человека к добру и злу и его деяниям на 
земле. И когда после смерти он предстанет перед Бо-
гом, Тот спросит его: «Почему ты не накормил Меня, 
когда Я был голоден?» — Но как я мог накормить 
Тебя, Владыку мира, Тебя, в чьей власти находится 
всё? — И Бог ответит ему: «Твой брат был голоден, 
и ты не накормил его». Полная аналогия со словами 
Христа на Страшном Суде.

«Могила, — говорил Магомет, — первая ступень 
в вечности». «Верующие не умирают; они только 
переносятся из тленного мира в мир вечного суще-
ствования».

Магомет проповедовал на общепонятном араб-
ском языке. Его противники даже в этом его укоряли. 
Он отвечал: «Если бы мы изложили Коран на языке 
неведомом, они закричали бы: ''Почему он не из-
ложен ясно''».

Коран предупреждает: «Все пророки получали 
чистую веру с неба, но затем она искажалась, ча-
стью от действия злого духа, частью по вине людей; 
каждый раз, как мы посылали пророков, сатана при-
мешивал заблуждение к их учению».

Магомет провозгласил полную свободу совести 
и считал, что всякое принуждение к вере, притесне-
ние инакомыслящих — тяжкий грех в глазах Бога.

Из всех войн самой священной Магомет считал 
ту войну, в которой человек побеждает самого себя. 
И в буддизме, в Дхаммападе, утверждается: «Если 
бы кто-нибудь в битве тысячекратно победил тысячу 
людей, а другой победил бы себя одного, то именно 
этот другой — величайший победитель в битве».

11 апреля 1993 г.
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Надежда ЖАРИЙ

«СОЛНЦЕ ЛЮБВИ ТОПИТ
ДАЖЕ ЛЕДНИКИ ГОР»
О жизни Пророка Мухаммеда
Пророк есть человек, обладающий духовной дальнозоркостью. (...)
Было бы совершенно невежественно отрицать пророчества.
Было бы совершенно глупо порицать пророков.
Если научно и беспристрастно исследуем случайно сохранившиеся пророчества,  
что же увидим? Найдём людей, вопреки личной выгоде заглянувших в следующую  
страницу истории, ужаснувшихся и предупредивших народ. (...)
Когда же учёные найдут время научно исследовать пророчества
и сопоставить их исторически?
Листы Сада Мории. Озарение. 3 – V – 3

Николай Константинович Рерих любил глубоко 
продуманные темы воплощать как повествование, 
как книгу в красках.

Он писал: «Уже давно хотел я вместо отдельных 
вещей, случайно показанных, произвольно разбро-
санных, сделать ряд картин, подчинённых одной 
сущности. Сочинённых, спаянных в незыблемом 
соответствии красок и формы»1.

Годы, проведённые Рерихом в Центрально-Ази-
атской экспедиции, оказались невероятно плодо-
творными. Восток оправдал все ожидания худож-
ника, представ во всём своём многообразии, вызвал 
восхищение, стал неисчерпаемым источником для 
творчества. «Трудно представить, когда удастся мне 
воплотить все художественные заметки и впечатле-
ния, — так щедры эти дары Азии»2, — писал мастер.

В век разъединения Рерих искал пути сближения 
народов, убеждённо говорил о единстве религий.

«Через три столетия после ухода Благословен-
ного Учение уже наполнилось религиозными спо-
рами. Не прошло века, как христианство проявило 
крайнюю нетерпимость. Последнее возглашение 
Магомета началось с фанатизма. Религиозные споры 
уничтожили смысл Учения, потому теперь Зовём 
к особой терпимости, отклоняя споры»3, — сказано 
в Живой Этике.

Николай Рерих считал, что источником духов-

1 Рерих Н.К. Пламя. Новосибирск, 2015. С. 8.
2 Рерих Н.К. Сердце Азии. Новосибирск, 2008. С. 11.
3 Агни Йога. 469.

4 Мекка расположена в западной части Саудовской Аравии, в ка-
менистой засушливой долине, со всех сторон окружённой горами. 
В настоящее время — священный город мусульман.

ности всегда была Азия. История мировых религий 
свидетельствует, что все их основатели пришли 
с Востока. Они появлялись в разные эпохи, у разных 
народов, и всегда — в момент тяжкого нравственного 
кризиса, и самое главное, что они делали, — возрож-
дали  нравственность. Их заветы на разных языках 
звучат по-разному, но все они представляют собой 
один и тот же этический кодекс. 

В 1924 – 1925 годах Рерих создаёт серию картин 
«Знамёна Востока», посвящённую Великим Све-
точам, духовным Учителям человечества. Сегодня 
мы поговорим об одной из них — «Магомет на горе 
Хира», героем которой является великий основатель 
ислама. Картина отображает момент явления Му-
хаммеду Архангела Гавриила с провозвестием о его 
избранничестве, о том, что он — Пророк Божий. 

Наталия Дмитриевна Спирина говорила, что 
Н.К. Рерих никогда ничего не писал просто так, 
и нам надо изучать историю тех, кого он изображал 
на своих полотнах. Следуя этому совету, расскажем 
о Мухаммеде — последнем Пророке и проповеднике 
единобожия, основателе ислама — третьей миро-
вой религии, возникшей в VII веке на Аравийском 
полуострове.

Будущий пророк родился в Мекке4 около 570 года 
от Рождества Христова. Город располагался на пере-
крёстке оживлённых торговых путей,
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 здесь же находилось главное святилище языческих 
богов — Кааба, к которому арабы совершали палом-
ничества ещё в доисламское время. Кааба почиталась 
далеко за пределами Аравийского полуострова, ува-
жительно и с почтением относились к этой святыне 
и иудеи, и христиане. 

Время постройки Каабы неизвестно, но преда-
ния гласят, что она представляет собой спущенную 
с неба копию храма, в котором молился в раю Адам. 
В восточный угол Каабы вмонтирован Чёрный ка-
мень; по преданию, когда-то этот камень был осле-
пительно белым и при этом сиял так, что его можно 
было видеть за четыре дня пути до Мекки. Но со 
временем от прикосновений к нему многочислен-
ных грешников камень стал темнеть, пока не стал 
чёрным. Известно, что, придя к власти, Мухаммед 
приказал выбросить из Каабы всех идолов, но благо-
говейно дотронулся до Чёрного камня, и с тех пор 
камень стал священным для всех его последователей. 
И до настоящего времени Кааба имеет особое значе-
ние для мусульман, остаётся их главной святыней.

Арабы воспитывались как будущие воины, силь-
ные и храбрые, но свою воинственность племена 
направляли друг против друга: это были постоян-

ные взаимные набеги, грабежи, битвы за пастбища 
и колодцы. Приходилось с помощью оружия отста-
ивать свои стада, а также женщин и детей, которых 
победители уводили в рабство. Всё большее рас-
пространение получало пагубное ростовщичество, 
в результате чего одни неимоверно богатели, в то 
время как другие — подавляющее большинство 
населения — только беднели и становились факти-
чески рабами своих заимодавцев.

Между племенами отсутствовали связи, не бы-
ло ни политического, ни религиозного единства, 
невежество и суеверие сочетались с грубым идоло-
поклонством. У кочевых племён рождение девочки 
считалось несчастьем, немилостью богов, поэтому 
часто обряды поклонения кумирам сопровождались 
приношением в жертву новорождённых девочек. 

История всех цивилизаций обнаруживает одну 
закономерность: бездуховность и падение нрав-
ственности неминуемо приводили к деградации 
и вырождению. Целые цивилизации, культуры, роды 
и племена навсегда исчезали с лица земли. Та же 
участь грозила и арабам.

Задача объединения разрозненных племён одним 
общим делом, единой верой была под силу лишь 
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поистине великому гению, чей пламенный дух мог 
бы повести людей за собой. Именно с такой миссией 
и пришёл в мир Пророк Мухаммед.

По преданию, его рождение сопровождалось 
многими чудесами, возвещавшими о появлени не-
обыкновенного младенца. Амина, мать будущего 
Пророка, была осведомлена о великой миссии своего 
сына, ибо ей были явлены изумительные знамения. 
Так, в дневнике Н.К. Рериха «Алтай — Гималаи» 
читаем: «...глубокое значение имеет мусульман-
ское предание, что матерь Христа явилась матери  

Магомета перед рождением Пророка»5. В предании, 
о котором упоминает Николай Константинович, сама 
Амина рассказывает, что перед рождением сына к ней 
приходила Дева Мария и после этого посещения у неё 
совершенно исчез страх и она больше не испытывала  
боли. 

О детстве Мухаммеда известно мало. Когда ему 
едва исполнилось два месяца, во время караванного 
путешествия умер его отец. В наследство от него 
остались только пять верблюдов, несколько овец 
и эфиопская рабыня. 

Климат Мекки был очень жарким, и новорождён-
ные дети легко могли заболеть, поэтому в то время 
здесь был распространён обычай отдавать младенцев 
на вскармливание в семьи бедуинов, живших на 
горных пастбищах, где чистый, целебный воздух 
благоприятствовал здоровому росту детей. Мать 
Мухаммеда тоже стала подыскивать своему мла-
денцу кормилицу. Но бедуинки брали детей только 
из богатых меккских семей, а на этого бедного на-
следника и смотреть не хотели. И только Халима, 
жена одного саадитского пастуха, согласилась взять 
малыша в свой дом. 

5 Рерих Н.К. Алтай — Гималаи. Новосибирск, 2020. С. 57.
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Предание говорит, что как только он появился в их 
доме, стали происходить чудеса: неожиданно забили 
подземные ключи, наполнились водой колодцы, ко-
торые больше никогда не пересыхали, буйно зацвели 
поля, стали увеличиваться стада, благополучие и мир 
воцарились в семье. Халима и её муж догадывались, 
что они взяли к себе необычного ребёнка.

Арабские легенды рассказывают о сверхъесте-
ственных способностях этого дивного младенца. 
Трёхмесячным он уже самостоятельно стоял на но-
гах, в семь месяцев бегал с другими детьми, с восьми 
начал говорить, а в девять поражал всех мудростью 
своих речей. С раннего детства он удивлял близких 
пристрастием к чистоте и правде, не терпел лжи 
даже в шутку. 

Легенды повествуют, что однажды, когда он был 
маленьким и играл в поле, ему явились два Ангела 
в ослепительном сиянии. Один из них — Архан-
гел Гавриил — рассёк грудь Мухаммеда и, вынув 
сердце, очистил его, наполнил верой, знанием, 
пророческой прозорливостью и вложил обратно 
в грудь. После этого от ребёнка стал исходить  

некий таинственный свет и необыкновенный аромат. 
Кормилица и её муж, узнав о случившемся, очень 
испугались и поспешили вернуть малыша матери. 

Когда мальчику исполнилось шесть лет, его мать 
Амина посетила вместе с ним Медину6 и место, где 
умер его отец, но на обратном пути неизвестная 
болезнь настигла её, и она умерла. Похоронили её 
в селении между Мединой и Меккой. Место это 
Мухаммед будет посещать до своих последних дней. 

После смерти матери опеку над Мухаммедом 
взял его дед Абд аль-Мутталиб. Через два года уми-
рает и он, и мальчика берёт на воспитание его дядя, 
Абу Талиб. Мухаммед помогал дяде пасти скот. Ему 
с детства нравилось, находясь на пастбище, в оди-
ночестве, погружаться в глубокие размышления. 
Он рос молчаливым, но не замкнутым. Абу Талиб 
полюбил племянника, который сделался теперь 
его постоянным спутником. Дядя рано стал брать 

6 Медина, или «город Пророка» (в доисламский период г. Ясриб), 
второй священный город мусульман на Аравийском полуострове, 
в 430 км к северу от Мекки.

ВОСХОД. Россазия20
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его с собой в долгие караванные путешествия. Од-
нажды в пути им встретился христианский монах, 
который, обладая даром предвидения, предсказал 
ребёнку будущее пророка. Он сказал Абу Талибу, 
чтобы тот берёг мальчика, ибо сам Бог призовёт 
его из пустыни.

Сохранилось описание необыкновенной внеш-
ности Мухаммеда. Он был немного выше среднего 
роста, широк в плечах и заметно отличался от других 
арабов светлой кожей. Его чёрные густые, блестя-
щие, слегка волнистые волосы ниспадали на плечи. 
Нос прямой, красивые губы, а зубы своей белизной 
были подобны жемчугу. Лицо обрамляла чёрная 
густая борода. Походка была быстрая и лёгкая. 
Держался всегда с достоинством. Мухаммед носил 
одежду белого цвета, которая неизменно выглядела 
безупречно чистой и опрятной. Говорил красноре-
чиво, коротко и ясно. Смеялся редко, но приятная 
широкая улыбка часто озаряла его лицо. 

С детства знакомый с торговлей и имевший опыт 
караванных путешествий, Мухаммед нанимался на 
службу к купцам, умело вёл торговые дела, руково-
дил караванами, направляющимися в Сирию, Йемен 
и другие земли. Эти поездки расширяли его круго-
зор. Он часто бывал на ярмарках, устраивавшихся во 
время больших религиозных праздников в крупных 
центрах Ближнего Востока. Ярмарки были частью 
культурной жизни арабов, здесь обменивались ново-
стями, происходило общение с торговцами из разных 
стран, нередко бывали поэтические состязания. На 
этих же ярмарках можно было услышать арабские 
народные предания, но особый интерес у Мухаммеда 
вызывали духовные беседы с богословами и фило-
софами.

В то время в Мекке жила одна богатая сорока-
летняя вдова — Хадиджа, очень красивая благоче-
стивая женщина, которая нуждалась в помощнике 
в своих купеческих делах. Её племянник Джузима, 
познакомившись с Мухаммедом во время торговых 
путешествий и отметив его умения и честность, ре-
комендовал его Хадидже как человека, способного 
быть поверенным в её делах. Благородные манеры 
Мухаммеда, его порядочность и обаяние покорили 
Хадиджу. Приняв его на службу, она всегда была 
довольна им и платила вдвое больше обещанного. 

Однажды Хадиджа стала свидетелем невероят-
ного явления. В полдень, когда Мухаммед возвра-
щался с караваном, она с изумлением увидела двух 
Ангелов, прикрывавших его тенью своих крыльев от 
палящего солнца. Женщина поняла, что это не про-
стой человек. 

Она сама предложила себя в жёны Мухаммеду. 
Женитьба на Хадидже сделала его одним из богатей-
ших людей Мекки, а благодаря своим личным каче-
ствам — справедливости, внимательности и сердеч-
ности по отношению к людям — он стал уважаемым 
человеком. Мухаммед очень ценил, любил и уважал 
свою жену. «Никогда Бог не давал мне лучшей жены, 
чем Хадиджа. Она поделилась со мной тем, что имела, 
когда люди отказывали мне, она поверила мне, когда 
люди объявили меня лжецом...» «Воистину, любовь 
к ней была уделом, дарованным мне Богом». 

Как мудрая женщина, Хадиджа умела дать су-
пругу лучшие советы. Несмотря на то, что впослед-
ствии ей вместе с Мухаммедом пришлось пережить 
тяжкую полосу несчастий и лишений, пройти через 
презрение общества, потерю имущества, бойкот, 
жестокий голод, — она всегда была мужу предан-
ным другом и оставалась его опорой до конца своих 
земных дней. Однажды Пророк сказал: «Лучшей 
женщиной в этом мире в своё время была Майрам, 
мать Иссы, а лучшей женщиной этой общины явля-
ется Хадиджа».

Мухаммед продолжал заниматься торговлей, 
ходил с караванами в большие походы, во время 
которых общался с иудеями и христианами, вёл 
с ними духовные беседы. Известно, что пророк был 
неграмотным, однако был хорошо знаком с разными 
религиями и ни одну из них не отрицал. 

Он много беседовал с двоюродным братом Ха-
диджи Варакой — христианином, первым перевод-
чиком Ветхого и Нового Завета на арабский язык. Бе-
седы на духовные темы всё больше укрепляли в нём 
понимание бессмысленности идолопоклонства, 
усиливали возмущение грубостью и беззаконием, 
царившими в той жизни, которую вели его сопле-
менники. Он убеждён: истина — в существовании 
Единого Творца Вселенной, и приближение к Нему 
заключается не во внешних проявлениях, не в риту-
алах и обрядах, а в действиях, в постоянной молитве 
и устремлении к Богу, к добру. Мухаммед знает, что 
пророки древности уже не раз приносили высокие 
истины, но они искажались и низводились до уровня 
толп. Им овладевает мысль о преобразовании веры.

Всё чаще Мухаммед стал уединяться для раз-
мышления и молитвы, и его излюбленным местом 
стала пещера на горе Хира. В 610 году он провёл там 
весь месяц Рамадан7. Однажды он услышал голос, 
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который звал его. Тёмная пещера озарилась необы-
чайно ярким светом, и он увидел Ангела в несказан-
ном сиянии и лишился чувств. Когда же он очнулся, 
Ангел поднёс ему шёлковую ткань с письменами 
и сказал: «Читай!» «Я не умею читать», — ответил 
Мухаммед. «Читай», — повторил Ангел. И Мухам-
мед почувствовал, как тело его озарилось небесным 
светом, и он прочёл письмена на шёлковой ткани. 
Когда он закончил читать, Ангел возвестил: «О, Му-
хаммед! Воистину ты пророк Божий, а я Гавриил, 
Ангел Его! ...Божественное милосердие избрало 
тебя проповедовать народу, у которого не было пре-
жде посланных, чтобы он открыл глаза для света.  
...Прежде тебя Мы не посылали им ни книги, ни апо-
столов»8. «Когда я это прочёл, явление отступило 
от меня, и я проснулся, — рассказывал позже Му-
хаммед. — И я чувствовал, что эти слова написаны 
в сердце моём»9. 

Потрясённый до глубины души, Мухаммед 
вернулся к Хадидже. Он ещё не осознавал, что это 
было — сон или явь, и рассказал жене о произошед-
шем. У Хадиджи не было и тени сомнения, что её 
муж удостоился посещения Архангела: «Ты принёс 
весть радостную! С этого дня для меня ты Пророк 
Господа!» Чутьё женского сердца подсказало ей, 
что Мухаммед, кто всегда был верен своему слову 
и одинаково приветлив со всеми, кто подчинялся 
законам справедливости и милосердия и помогал 
бедным, — избран Пророком Бога.

Хадиджа поспешила рассказать обо всём Вараке, 
который внимательно её выслушал и тоже нисколь-
ко не усомнился: «Клянусь тем, кому принад лежит 
душа моя, ты говоришь правду, Хадиджа! Ангел, 
который явился твоему мужу, тот самый, что в древ-
ности послан был к Моисею. Его возвещение ис-
тинно: твой муж Пророк!»

Вот что читаем в дневнике Н.К. Рериха: «Инте-
ресно говорит Ат-Табари10 о пророческом призвании 
Магомета... Первое, чем началось откровение по-
сланника Божьего, были внушения истины, которые 
приходили подобно утренней светозарности. Затем 
он проникся уединением и оставался в пещере на 
горе Хира. И вот пришёл к нему предвечно Ис-
тинный. И сказал ему: "Магомет, ты — посланник 
Божий".

"Я стал на колени, — говорит посланник Бо-
жий, — и стою жду. Затем медленно я вышел. 

Сердце моё трепетало... И Он опять явился мне 
и сказал: «Магомет, я Гавриил, а ты — посланник 
Божий»". 

"Сказал Магомету Варака, сын Науфала: «Это 
божественное откровение, которое было ниспосла-
но Моисею, сыну Умрана. Если бы я дожил до того 
времени, когда твой народ изгонит тебя!» — «Разве 
я буду изгнан им?» — сказал Магомет. — «Да, — от-
ветил он. — Поистине, никогда не являлся человек 
с тем, с чем ты явился, без того чтобы не возбудить 
к себе вражду. Воистину будут считать тебя лжецом, 
будут причинять тебе неприятности, будут изгонять 
и сражаться с тобой». Слова Вараки увеличили твёр-
дость его и рассеяли беспокойство"»11.

Сначала Мухаммед не говорил об этих открове-
ниях никому, кроме своих домашних. Но когда ему 
было явлено новое откровение, которое повелевало 
идти на проповедь к народу: «Восстань, проповедуй 
и прославляй Господа!», он собрал своих соплемен-
ников и открыто объявил о своей высокой миссии. 
В ответ со всех сторон послышался смех. Родствен-
ник же Мухаммеда Абу Лахаб, человек богатый, 
гордый, высокомерный, и его жена пришли в ярость 
и стали ожесточёнными противниками Пророка.

Чрезвычайно трудны были первые шаги Му-
хаммеда на пророческом поприще, приходилось 
переносить насмешки и обвинения в непомерном 
самомнении. Его называли самозванцем, считали 
сумасшедшим. Когда он шёл по улице, в него бро-
сали камнями и грязью, его преследовали грубые 
ругательства и оскорбления: «Смотрите! Вот идёт 
тот, кто знает всё, что делается на небесах!»

В числе ярых противников Пророка был и юно-
ша по имени Амру. Несмотря на молодость, он уже 
был одним из любимых поэтов Аравии. Как только 
Мухаммед объявил о своём посланничестве, Амру 
стал сочинять на него насмешливые эпиграммы, 
которые очень быстро расходились и более всего 
препятствовали распространению ислама. Однако 
нередко случалось, что именно гонители превра-
щались в верных последователей. Так и поэту Амру  
впоследствии суждено было стать одним из самых 
ревностных сподвижников Мухаммеда и важным 
лицом в государстве12.

Как только Мухаммед начинал проповедовать 
о Боге, добре, справедливости, любви и сострада-
нии, его противники требовали в доказательство чу-
дес: «Моисей и Христос и все пророки, — говорили 

8 Соловьёв В. Магомет. Его жизнь и религиозное учение. СПб., 
1902. С. 33. 

9 Там же. С. 25.
10 Исламский историк и богослов.

ВОСХОД. Россазия22

11 Рерих Н.К. Алтай — Гималаи. С. 307 – 308.
12 Амр ибн аль-Ас — великий полководец и государственный дея-

тель своей эпохи.



они, — чудесами доказывали своё посланничество, 
давай, сотвори же чудо». 

Он отвечал: «Какого же вам нужно большего 
чуда, чем сам Коран? Книга откровений, которую 
принёс безграмотный человек».

«Если ты говоришь, что Коран сошёл с небес, то 
покажи нам того Ангела, который принёс его тебе». 

«Моисей являл чудеса, Христос исцелял, слепых 
делал зрячими, воскрешал мёртвых, бесплодные пу-
стыри превращал в цветущие сады, но как с ними по-
ступили? Богу не нужно Ангела, чтобы подтверждать 
моё посланничество. Он Сам достаточный свидетель 
между мною и вами».

Как и все пророки, Мухаммед, конечно, тоже 
обладал силой являть чудеса, но язычники, бывшие 
свидетелями таких чудес, объявляли их мошен-
ничеством. Так, в преданиях описывается одна 
история: 

«Был богатый и весьма уважаемый князь Хабиб-
Ибн-Малек, прозванный Премудрым, который сла-
вился своей учёностью и обширными знаниями. Он 
приехал в Мекку с могучей дружиной и привёз свою 
дочь Сатиху, за которую усердно молился в Каабе, 
потому что она была немая, слепая и глухая от рож-
дения. Хабиб-Ибн-Малек был ревностный идолопо-
клонник, и для ненавистников Мухаммеда появился 
удобный случай, чтобы его погубить. Они расска-
зали Хабибу Премудрому о ереси мнимого пророка 
и уговорили князя призвать к себе Мухаммеда для 
защиты перед ним его Учения, в большой надежде, 
что теперь он точно навлечёт на себя изгнание или 
даже смерть. Хадиджа и дочери очень испугались за 
Мухаммеда, бросились к нему на шею с плачем, но 
он успокоил их, просил надеяться только на Господа 

исцеление. Так иди в шатёр свой, говори с нею 
и получи ответы её и знай, что Господь всемогущ!" 
Хабиб поспешил к своему шатру, а навстречу к нему 
вышла дочь с распростёртыми объятьями и совер-
шенно здоровая!»

Между тем вражда с каждым днём только воз-
растала и дошла до исступления. Идолопоклонники 
пришли к любимому дяде Пророка Абу Талибу, тре-
буя, чтобы он заставил своего племянника замолчать, 
а если он и его последователи не отступят от ереси, 
то они убьют его. Абу Талиб серьёзно встревожился 
за жизнь племянника и поспешил уведомить Мухам-
меда об этих угрозах. Пылкий дух Мухаммеда заго-
релся от этих слов: «Дядя, хоть бы они вооружили 
против меня солнце с правой руки, а месяц с левой, 
я не отступлю от своего пути!»

Он знал, что на него возложена величайшая 
миссия, и эта вера была в нём настолько сильна, что 
никакие обстоятельства поколебать её уже не могли, 
ибо он также понимал и меру своей величайшей от-
ветственности.

В книге Пророка Иезекииля сказано об от-
ветственности Пророка: «Сын человеческий! 
Я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям 
непокорным, которые возмутились против Меня. 
(...) И эти сыны с огрубелым лицом и с жестоким 
сердцем, — к ним Я посылаю тебя, и ты скажешь 
им: так говорит Господь Бог! Будут ли они слушать 
тебя или не будут... но пусть знают, что был пророк 
среди них. А ты, сын человеческий, не бойся их 
и не бойся речей их, если они волчцами и тернами 
будут для тебя и ты будешь жить у скорпионов, — 
не бойся речей их и не страшись лица их, ибо они 
мятежный дом»13. 
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13 Ветхий Завет. Книга Пророка Иезекииля. 2: 3 – 6.

и молиться.
Мудрейший Хабиб приветливо встретил 

Мухаммеда и спросил: правда ли то, что го-
ворят, будто бы он называет себя пророком, 
посланником Бога?

Мухаммед подтвердил, что это есть ис-
тинная правда. 

"Хорошо, — сказал Хабиб, — тогда 
каждый пророк доказывал своё послание 
знамениями. Если ты посланник Божий, 
соверши нам чудо, скажи: что в моём шатре 
и почему я это привёз в Мекку?" Мухаммед 
спокойно отвечал: "О, Хабиб! Ты привёз 
сюда дочь твою Сатиху, глухую, немую 
и слепую, с надеждой получить здесь её 

КОРАН. Древняя рукописная книга на арабском языке



«Я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты 
будешь слушать слово из уст Моих и будешь вра-
зумлять их от Меня.

Когда Я скажу беззаконнику: "смертию умрёшь!", 
а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтоб осте-
речь беззаконника от беззаконного пути его, чтоб 
он жив был, то беззаконник тот умрёт в беззаконии 
своём, и Я взыщу кровь его от рук твоих»14.

Ветхий Завет гласит: «Я воздвигну им Пророка из 
среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои 
в уста Его, и Он будет говорить им всё, что Я повелю 
Ему; А кто не послушает слов Моих, которые Пророк 
тот будет говорить Моим именем, с того Я взыщу»15.

В стихотворении А.С. Пушкина «Подражания 
Корану» есть такие строки:

С небесной книги список дан
Тебе, Пророк, не для строптивых;
Спокойно возвещай Коран,
Не понуждая нечестивых!

Почто ж кичится человек?
За то ль, что наг на свет явился,
Что дышит он недолгий век,
Что слаб умрёт, как слаб родился?

За то ль, что Бог и умертвит
И воскресит его — по воле?
Что с неба дни его хранит
И в радостях и в горькой доле?.. 

Противники ислама объявили бойкот всему роду 
курайшитов, запрещалось торговать с ними и всту-
пать в брак до тех пор, пока не выдадут на казнь 
Мухаммеда, своего родственника. Пришли тяжкие 
времена испытаний голодом и нуждой, некоторые 
сподвижники Мухаммеда не выдерживали, отказы-
вались от ислама и возвращались к язычникам. 

Пророк учил: «Лучшими проявлениями веры 
являются терпение и великодушие». «Терпение, 
спокойное преодоление трудностей без жалоб, но 
с надеждой на Господа — это яркий свет». «Знайте, 
что не бывает победы без терпения, нет находок без 
потерь, а облегчения без трудностей».

Между тем ярость язычников уже не знала гра-
ниц. И в 622 году Пророк вместе со своими предан-
ными учениками вынужден был покинуть Мекку 

и бежать в Медину. Здесь возводятся первые мечети, 
растут ряды верующих. Много усилий потребова-
лось Мухаммеду, чтобы смягчить дикие нравы со-
племенников. Он наставлял их: «Будьте милостивы 
с людьми, посылайте им добрые вести. Помните, 
что солнце любви топит даже ледники гор». Его 
Учение сближало богатых и бедных. Чувство меры, 
отказ от всяких излишеств, забота о ближнем, вза-
имопомощь — всё, что вмещает в себя ёмкое слово 
«человечность», он старался привнести в жизнь 
своего народа. 

Он стал своего рода духовным ядром, вокруг 
которого зарождалась новая Община, где форми-
ровались новые нормы поведения и общения. 

Он не был сторонником войны, но был вынуж-
ден воевать, при этом запрещал своим воинам про-
являть жестокость, призывал быть милосердными 
к побеждённым. На завоёванных землях требовал 
особенно бережно обходиться с женщинами и деть-
ми, давать им одежду и хорошо кормить. Когда 
один из последователей сказал: «О, Пророк! Это же 
дети язычников!», — Мухаммед ответил: «А разве 
вы не дети язычников? Каждый человек рождается 
с верой в Единого Бога, и только родители делают 
его язычником, иудеем или христианином».

Назидательные рассказы и притчи (хадисы) Му-
хаммеда записывались его последователями и пере-
давались из уст в уста; полный текст Корана был 
собран уже после смерти Мухаммеда.

«Очень любим красивые притчи, но забываем, 
что в каждой из них заложена цена жизни»16, — ска-
зано в Учении Живой Этики.

У мусульман есть одна весьма поучительная 
притча: «Пророк вместе со своей женой Хадиджей 
сидел за столом во время трапезы. И вдруг Про-
рок нахмурился, резко встал и поспешил к выходу, 
а у выхода остановился, из глаз его потекли слёзы. 
Жена попросила объяснить столь странное пове-
дение, и он сказал: "Когда мы сидели за столом, 
я вдруг увидел, что мой ученик идёт по улице с моим 
именем на устах, а люди бьют его камнями, я хотел 
поспешить к нему на помощь". "Тогда почему же 
ты вернулся?" "Потому что он взял в руки камень, 
там моя помощь уже не нужна". Пророк заплакал 
от того, что его ученик нарушил одну из заповедей: 
"Никогда не отвечайте злом на зло, злом зло побе-
дить невозможно, от этого зло будет только расти 
и множиться"».

14 Ветхий Завет. Книга Пророка Иезекииля. 3: 17 – 18.
15 Ветхий Завет. Второзаконие. 18: 18 –19. 16 Община. 126.
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Также сохранился рассказ его современников, 
которые были свидетелями, как Мухаммед встретил 
на своём пути женщину, у которой не было денег, 
и она, обессилевшая от голода, не могла продолжать 
свой путь. Он накормил её, дал мула и денег. Жен-
щина со слезами на глазах сказала, что она впервые 
встретила человека, который так помог ей, хотя она 
вовсе не была мусульманкой.

«Бог для всех един», — ответил ей Пророк. 
А своим ученикам сказал: «Если вы хотите по-
чувствовать вершину веры — помогайте нужда-
ющимся, отдавайте им не то, что вам не нужно, 
а то, что у вас есть самое лучшее, что вам больше 
всего нравится». «Помогайте бедным, ибо бедные 
войдут в рай раньше богатых. Можешь помочь — 
помоги». «Даже если к вам в дом постучится враг 
и попросит помощи, не прогоните его, накормите, 
дайте приют». 

«Когда человек умирает, все его дела прекра-
щаются за исключением трёх: 1) непрерывной 
милостыни, 2) знания, которым могут пользоваться 
другие люди, и 3) праведных детей, которые станут 
обращаться к Богу с мольбами за него». 

Как-то один из слушателей спросил Пророка: 
«Вот я бедный человек, как я подам милостыню 
нуждающемуся, если сам не имею ничего?»

«Твоя улыбка, твой призыв к добру и запрет 
совершать зло — для тебя милостыня. Указать до-
рогу тому, кто заблудился, — для тебя милостыня. 
Убрать с дороги камень или колючку — для тебя 
милостыня». 

«Нет сомнений в том, что мольбы трёх человек 
будут приняты Богом: мольба угнетённого, мольба 
путника и мольба родителя за ребёнка».

Мухаммед очень любил детей, и когда он видел 
ребёнка, то всегда старался выказать свою любовь 
к нему, подсаживал к себе на верблюда. Сохранился 
рассказ о том, как к Пророку привели немого маль-
чика, он погладил ребёнка по голове и, глядя в глаза, 
ласково спросил: «Кто я?». К изумлению родителей, 
мальчик ответил: «Ты Пророк».

Пророк призывал быть милосердными к жи-
вотным. Современники его рассказывали, что сам 
Мухаммед никогда не пользовался хлыстом, чтобы 
погонять своего верблюда. Случилось ему как-то 
встретить на своём пути стадо верблюдов, среди 
которых один был настолько худым, что под его 
шкурой можно было пересчитать рёбра. Мухаммед, 
потрясённый до глубины души, подошёл к верблю-
ду и сказал: «Как так можно? Ведь это безмолвное 
существо! Как можно допустить такое?» Он вы-

купил этого верблюда, сам стал ухаживать за ним 
и откармливать. 

Мухаммед возвышал женщину и никогда никому, 
ни словом ни делом, не позволял её унижать: «По-
истине, я запрещаю ущемлять права двух слабых: 
сирот и женщин! Наиболее совершенной верой об-
ладает тот из верующих, кто отличается наилучшим 
нравом, а лучшими из вас являются те, кто лучше 
всех относится к своей жене!»

Мухаммед очень поддерживал науку и образо-
вание, предписывая «поиск знания от колыбели до 
гроба»: «Кто вышел из дома за знаниями, тому Бог 
облегчает путь в Рай»; «Поистине, и Ангелы про-
стирают крылья над тем, кто стремится к знаниям, 
радуясь его занятиям».

«Чернила учёного столь же достойны уважения, 
как и кровь мученика», — говорил Пророк. «Знания 
оживляют сердца от смерти невежества, освещают 
мрак. Знания возвышают раба Божьего до уровня 
праведников. Размышления о науках сравнимы с со-
блюдением поста, чтение книги — с ночным бдением 
в поклонении. Знания способствуют скреплению 
родственных уз, посредством них различают благое 
и дурное. Они — предводители деяний благих, ибо 
деяния следуют за знаниями». 

Следует подчеркнуть, что Мухаммед, сделавшись 
высочайшим духовным авторитетом, сохранил ту же 
простоту, что была ему присуща в дни бедствий, его 
успехи никогда не возбуждали в нём ни гордости, ни 
тщеславия, он не любил, когда ему оказывали какое-
то особое почтение. Стоило ему только пожелать, 
и он мог бы жить в самом роскошном дворце, но он 
предпочитал спать на простой циновке. Совершенно 
равнодушный к мирским богатствам, своим счастьем 
он почитал только молитву и общение с Богом. По 
выражению жизнеописателей Мухаммеда, «Бог да-
вал ему все сокровища мира, но он не принял. Ушёл, 
не оставив после себя ни одного динара». 

Земной путь Пророка завершился в возрасте 
62 лет в Медине 8 июня 632 года. «Начав с малень-
кой общины первых мусульман — подвижников 
пламенной веры в Мекке, он завершил свою мис-
сию объединением многочисленных разрозненных 
и враждующих арабских племён в единое могуще-
ственное государство, в единый народ, воодушев-
лённый общей верой и общим законом»17.
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17 Спирина Н.Д., Гребенникова Н.Е., Юшков А.П. Магомет // 
Н.Д. Спирина. Полное собрание трудов. Т. 4. Новосибирск, 2011. 
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В издательском центре «Россазия»  
Сибирского Рериховского Общества вышли в свет
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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);
Ю.Н. Станкевича, г. Борисов, Беларусь; 
Р.М. Ганиеву, г. Павлодар, Казахстан;
Т.В. Пахтусову, г. Белокуриха, Л.А. Левченко, г. Заринск, 
Алтайский край;
Е.С. Гранкину, г. Горно-Алтайск; В.Н. Лихачёва, А.Н. Но-
вожилову, с. Верх-Уймон, Респуб лика Алтай;
Н.Л. Зюлину, Т.Н. Астрелину, Л.М. Стрельникову, 
г. Уфа, Республика Башкортостан;
И.А. Павлову, г. Сельцо, Брянская обл.;
В.П. Перепечина, г. Екатеринбург; Р.Г. Нурышева, 
г.  Каменск-Уральский, Н.Г. Коваленко, г. Новоуральск, 
Свердловская обл.; 
Ф.Н. Нурмухаматова, г. Ижевск, Удмуртия; 
П.М. Шипулина, г. Иркутск; В.Д. Апета, г. Усть-Илимск, 
Иркутская обл.;
Н.А. Попову, Р.А. Сульдину, Т.П. Федюшкину, г. Кеме-
рово; Г.Ф. Жданову, А.В. Неганову, С.И. Шестакову, 
г. Мыски, А.С. Рыбака, г. Новокузнецк, Т.А. Загадерчук, 
г. Прокопьевск, Г.А.  Каганович, В.И. Наумову, г. Юрга, 
Кемеровская обл.;
Е.Ю. Изъюрова, г. Сыктывкар, Республика Коми;
Т.Д. Белову, г. Анапа, Краснодарский край;
Т.Г. Аверину, П.В. Ворсина, Л.Д. Марченко, г. Керчь, 
Крым;
А.Л. Бамбурова, г. Магадан;

В аннотации к книге сказано: «Настоящее издание 
обобщает и систематизирует длительные архивные по-
иски и исследовательскую работу многих людей. Это 
первая серьёзная публикация, позволяющая в хроно-

Летопись жизни Б.Н. Абрамова / Автор-
составитель Н.В. Башкова. — 164 с., илл.
Мягкий переплёт. Формат 145 х 215. 

Г.А. Кубареву, А.В. Мельникова, В.Л. Лаптеву, В.Е. Тра-
пезникова, Л.С. Хорошилову, г. Москва; Г.Н. Галочкину, 
г. Балашиха, Московская обл.;
Н.Ф. Ананьеву, О.М. Вьюгову, Г.А. Грошеву, А.В. Зуб-
кова, А.В. Кожемяко, Д.В. Коробкова, М.Ю. Кузьми-
ну, И.В.  Левкину, М.Ю. Перегудову, Т.Л.  Перцеву, 
Д.Н. Рыбак, А.В. Савина, Г.Г. Токареву, С.В. Федораева, 
Ф.С. Шевнина, г. Новосибирск; Л.И. Ефимову, г. Бердск, 
Ю.И. Журкову, В.И. Саразову, М.Л. Ткаченко, пос. Ли-
нёво, Д.В. Стрижова, пос. Элитный, Новосибирская обл.;
Д.В. Полякова, г. Оренбург;
И.Г. Тимошевскую, К.А. Тимошевскую, г. Ростов-на-Дону;
Ю.О. Вишнёва, г. Смоленск;
Г.В. Митрякину, г. Тверь;
Н.В. Башкову, В.В. Макарова, г. Тула;
Р.А. Михайлова, пос. Лебяжье, Ленинградская обл.;
Е.А. Балезину, Е.В. Жалову, Г.А. Орлову, г. Тюмень; 
Л.М. Дащенко, г. Нягань, В.Ф. Ижик, г. Урай, Тюменская 
обл.;
Л.В. Бугаеву, В.И. Храмцова, А.А. Шульгинова, г. Челя-
бинск; Н.Г. Пястолову, г. Миасс, Г.А. Власова, г. Юрюзань, 
Челябинская обл.;
Рериховские организации г. Бишкека, Кыргызстан; г. Ека-
теринбурга; г. Лесного, Свердловская обл.; г. Кемерово; 
г.  Осинников, Кемеровская обл.; г.  Комсомольска-на-
Амуре; г. Степногорска, Казахстан; г. Тюмени; г. Нягани, 
Тюменская обл.; г. Ярославля.

Благодарим также всех, кто пожелал  
остаться неизвестным! 

логическом порядке проследить жизненный и отчасти 
творческий путь Б.Н. Абрамова (1897 – 1972) — духов-
ного ученика Н.К. Рериха и Е.И. Рерих, мыслителя, пи-
сателя, педагога. 

Благодаря привлечению переписки Б.Н. Абрамова, 
его философских Записей, воспоминаний и писем, ар-
хивных сведений, перед глазами читателя возникает жи-
вой облик устремлённого и сильного духом мыслителя. 

Сложность судьбы Б.Н. Абрамова, вписанной в дра-
матичную жизнь эпохи, ярко высвечивает высоту из-
бранного им подвига служения Свету. 

"Летопись жизни Б.Н. Абрамова" будет инте-
ресна всем изучающим наследие семьи Рерихов, 
Б.Н. и Н.И. Абрамовых.

Автор-составитель книги — Н.В. Башкова, кан-
дидат философских наук, научный сотрудник Музея 
Б.Н. Абрамова в г. Венёве Тульской области (филиала 
Музея Н.К. Рериха, г. Новосибирск)».
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Агни Йога о смысле жизни / Автор-составитель 
Т.М. Деменко. — 90 с. 

Мягкий переплёт. Формат 120 х 165. 

Что может помочь в разрешении столь важного 
вопроса, как поиск смысла жизни? Единственной  
незыблемой основой может стать знание законов эво-
люции. В книге с позиций Агни Йоги глубоко и мно-
гогранно освещается тема смысла жизни и назначе-
ния человека. В ней также говорится о взаимосвязи 
материального и духовного планов существования, 

На первой странице: Н.К. Рерих. СВЯТОЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ. 1932

Чистота речи: Сборник. — 112 с.
Твёрдый переплёт. Формат 120 х 165.

Хорошо известны слова И.С. Тургенева: «Бере-
гите наш язык, наш прекрасный русский язык — это 
клад, это достояние, переданное нам нашими пред-
шественниками! Обращайтесь почтительно с этим 
могущественным орудием; в руках умелых оно в со-
стоянии совершать чудеса».

Что значит беречь язык, от кого или от чего беречь, 
разве у русского языка есть враги и ему грозят какие-то 

В издательском центре «Россазия» готовится к выпуску

опасности? Да, на своём историческом пути каждый язык такие опасности встречает. 
Наше издательство подготовило к выпуску книгу «Чистота речи», в которую вошли 
статьи, стихи и пословицы о красоте и богатстве русского языка, о том, как важно 
осознавать силу слова, ответственность за чистоту своей речи. Книга будет интерес-
на всем, кого волнуют вопросы воспитания, этики и культуры.

Просим поддержать наш проект и помочь собрать средства на 
это издание. Будем благодарны всем за вклад в дело сохранения 
родного языка.

о неочевидной, скрытой от глаз реальности, которая оказывает огромное влияние 
на судьбы мира, о законах Кармы, перевоплощения, Иерархии. Книга рассчитана 
на широкий круг читателей.

Сбор пожертвований осуществляется: 
на сайте Planeta.ru https://planeta.ru/campaigns/chistota-rechi 
а также на сайте СибРО https://sibro.ru (раздел «Хочу помочь», 
на издательскую деятельность).



Зарождаются светочи духа
В необъятном потоке миров,
Пролетают эоны, юги,
Слышен шум вселенских ветров...

Льётся свет пробуждённых сознаний,
Жизнь пульсирует в каждой звезде,
Сонмы их — неземных состояний,
Эволюций, существ, идей.

Отдалённый гигант Антарес
Словно атом в Млечном Пути,
А за ним — беспредельные дали,
Где Космический Разум творит.

И в спиралях систем отдалённых,
Там, в пристанищах Дома Отца,
Мириады светил населённых —
Бесконечная щедрость Творца.

Безграничны дары Мирозданья, 
Свет во тьме — обитаемый мир,
Каждый создан великим Сознаньем:
Вега, Сириус, Альтаир...

А Земля — лишь один из многих
Перекрёстков вечных путей.
Ждёт друзей бесконечно далёких
Голубая Планета людей.

Ведь Земля — как трамплин для духа,
Старт в космический океан.
Там — обители звёздного круга:
Феникс, Лев, Орион, Эридан...

Где-то там, в беспредельной выси
Галактических атмосфер,
Острова светоносных мыслей
Зарождают музыку сфер.

Психоатомы счастья иного
Достигают оттуда Земли —
Необычного и неземного, —
Не отринь, осознай и прими.

Покровители во Вселенной
Населяют миры, создают,
Чудо жизни ежемгновенно
В беспредельности берегут.

Пусть величие Мирозданья
Станет частью жизни землян,
Звёздных сфер озарит их сиянье
И вселенской любви океан.

Человек, устремись в Пространство,
Очевидности скинь покров!
И поверь в Великое Братство
Охранителей всех миров!

Верх-Уймон, 25 июня 2022 г.

Татьяна ДЕМЕНКО

ОБИТАЕМЫЕ МИРЫ


