ПУСТЬ ПУТЬ НАШ БУДЕТ ЯСНЫМ
Елена Ивановна Рерих:
«Любите друг друга, уважайте друг друга, но пусть личная жизнь каждого из вас будет Святое
Святых. Вы объединены Учителем, Учением и делами, но вы не судьи друг друга. Легко судья может
обратиться в подсудимого в глазах Учителей. Их измерения – не наши земные мерила, это мы должны
всегда помнить. И камень, брошенный в брата, повиснет тяжким весом».
19.10.1929 г.
«В последнее время очень много думала о членах вашей группы. Ещё и ещё раз убеждаюсь, насколько
все незаменимы и нет лишних. И как легко при подобных условиях достичь полной согласованности,
обеспечивающей победу во всех направлениях. Но сердцу чуется, что есть нечто мешающее этому
объединению. Как помочь этому? Конечно, решение одно – понимание Учителя и Учения не головою, но
сердцем. Следовательно, нам нужно обратить внимание на развитие нашего сердца, на этот изуми'
тельный орган, вмещающий в себе, в своих многочисленных центрах, всё творчество и всю психожизнь.
Без развития центров сердца мы бесплотны, нет творчества психожизни, нет и жизни в высших сфе'
рах, и недоступен венец Архата».
13.10.1929 г.

Л. Уварова,
Санкт'Петербургское отделение МЦР
Что мешает объединиться?
«Чем невежественнее человек или народ, тем
меньше сотрудничества в нём. Кто же захочет
навязать себе ярлык глупости и невежества?»
Е.И.Рерих
Как гласит мудрость, лишь в единение и в тесном со%
трудничестве, при возможно точном выполнении данных
нам советов, мы сможем пройти трудное время. Каждый,
кто нарушает сотрудничество, способствует хаосу. Давно
замечено, что разрушения приходят от умаления и недо%
оценки. Малое же сознание всегда будет всё умалять, но
ответственный человек всем сердцем понимает значение
предстоящих дел.
Перед обществом стоят две гигантские исторические за%
дачи: «Знамя Мира и Единение женщин во имя новой Эры
Культуры. Прошу вас проникнуться этим осознанием и се%
рьёзностью положения в мире и соответственно напрячь все
силы и способности для скорейшего проведения этих спа=
сательных идей в жизнь», – писала Е.И.Рерих (30.06.1931г.)
– Несите Знамя Культуры и светлые данные утверждения.
Широко сейте. Главное, не бойтесь никаких обвинений, ибо
все наши начинания на благо человечеству и не имеют в себе
ничего разрушительного или личного!»
Кто же мешает честным людям объединиться для доб%
рых дел, для культурного строительства?
Когда общие цели ясны, что может служить помехой для
единения и сотрудничества, если каждый понимает гран%
диозность стоящих перед обществом задач?
Разумеется, ответ в данном случае не может быть одно%
значным – причин разъединения много. Проблемы сотруд=
ничества считаются из разряда самых трудных, но это не
значит, что ими не надо заниматься. Сводятся они, как пра%
вило, к вопросам самосовершенствования. Работа же над
собой – это «лютая борьба с самим собою», а кому и когда
это было легко? Но если люди будут бояться трудностей,
поступательное движение в обществе попросту станет не%
возможным.
Попробуем коснуться некоторых обстоятельств, препят%
ствующих единению, как представляется, наиболее важных.
Относительно общности целей. У всех ли, кто считает себя
причастным к Рериховскому движению, цели совпадают?

38

Посмотрите: одни проявляют волю и прикладывают уси%
лия – организуют, встречают, договариваются, проводят…
Другие лишь наблюдают с прохладцей (а порою не прочь и
покритиковать). Что может их объединять – тех, кто избрал
путь Общего Блага и самоотверженного труда, и тех, кто на
общественном поприще занимается просто%напросто реше%
нием своих личных проблем? Цели у этих людей разные, и
о единении здесь речи нет.
Страшным бичом человечества является равнодушие и
позорное безучастие. «К добру и злу постыдно равнодуш%
ны», – сказал поэт о тех, кто не принимает к сердцу всё про%
исходящее. Такие люди живут словно без сердца, они не хо%
тят брать на себя ответственность и полагают, что кто%то
где%то за них всё сделает. А начинается всегда это постыд%
ное равнодушие с незаметных уклонений, с оправдания себя
за бездеятельность. Незря говорится: можно изнемочь не
столько от врагов, сколько от равнодушных друзей.
К тому же слово «сотрудничество» происходит от слова
«труд», а желание трудиться и желание помогать другим
возникает у ответственных людей. От тех же, кто занят в
основном своими личными проблемами, а также от тех кто
безучастно взирает на окружающее, ответственности ждать
не приходится. Нет ответственности – нет и сотрудниче%
ства, не может быть и единения.
Но вот среди уже действующих лиц (и тех, кто желает и
готов действовать) встречается весьма немаловажное препят%
ствие к единению – холодность и неуважение к людям, к со%
трудникам. Доброжелательство является главным принци#
пом сотрудничества, и отсутствие его подрывает всякие ос%
новы строения. Кто же будет сотрудничать с заносчивым че%
ловеком, нетерпимым и раздражительным, с тем, кто скло%
нен к зависти и готов ревновать к успеху своего же сотруд%
ника? Такой человек, как правило, не видит доброго в лю%
дях, не ценит чужой труд и в итоге остаётся в одиночестве.
Однако если человек и не замечен в таких грехах и в об%
щественном объединении собрались вполне благожелатель%
ные люди, всё же многие и очень многие спотыкаются на
неистребимой обидчивости. Вот уж ярый враг единения и
всякого продвижения! Из%за неё разваливаются большие и
добрые начинания.
Обидчивость стала настоящей эпидемией. Многие по%
чему%то любят только похвалу и обижаются на малейшее
замечание, идущее вразрез с их мнением. Но как строить и
творить большие дела, если даже такая мелочь им не под
силу, как просто посмеяться над своим «оскорблённым са%
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молюбием»! Ведь лучше всего не обращать
внимание на мелкие уколы самолюбия и
проявлять терпимость.
Обидевшийся человек привязывает
себя к этой обиде и теряет подвижность
мышления. «Теряя же подвижность, мы не%
минуемо тупеем», – отмечала Е.И.Рерих.
Вот какую перспективу готовит себе люби%
тель обижаться!
Спасение и счастье в любви, учат муд%
рые, и счастливее не тот, кого любят, но кто
сам умеет любить. Если полюбить всем
сердцем, до самозабвения, дела поручен=
ные, если научиться соизмерять личные
обиды с великими целями, лишь тогда по%
явится возможность для решения многих
проблем, стоящих перед общественным
движением, набирающим силу в деле защи%
ты Культуры.
Содружество.
Спецвыпуск газеты Международного
Совета рериховских организаций. – 2001.–№1.

Юрий Ключников, г.Новосибирск
«Вы задаёте вопрос о той розни, разъединении, которые
существуют в рериховском движении. Является ли это нор%
мальным, естественным? Конечно, нет. Это ненормальный
процесс.
Но в каком%то смысле он естественный. Если возьмём, к
примеру, историю человечества, возникновение провозве%
стий, например, провозвестий Будды и Христа, так: после
того как они дали свои Учения, начались толкования. И сей%
час мы имеем буддизм, разделённый на целый ряд течений,
больших и малых. Кроме того, внутри больших течений су%
ществуют ещё подразделения, которые не всегда живут
дружно между собой. Но особенно велико было и остаётся
разъединение в Христианском мире.
Поэтому то провозвестие, которое дали человечеству Ре%
рихи, упало в обычную человеческую борозду. И поросло
плевелами разъединения и вражды. Чем это объяснить?
Природой человеческой, она бинарная. В ней есть и низкое
и высокое. И низкое постоянно дёргает человека за ниточ%
ки и подталкивает к вражде. Когда давалось провозвестие,
Елена Ивановна и Николай Константинович понимали всё
это, и в Учении есть такая фраза: «Пусть не вместе, пусть
врозь, но хотя бы не бодались. Иначе рога вырастут». Ци%
тирую примерно, главное здесь суть. Причём само Учение
не рекомендует какое%то массовое движение в одном на%
правлении, оно рекомендует работу малыми группами. По%
тому что невозможно всех подстричь под один ранжир, под
одно убеждение. Главная рекомендация, которая даётся ре%
риховцам – это не враждовать между собой. К сожалению,
этого избежать не удалось.
Понятно, что всем хочется не вражды, а дружбы, со%
трудничества. Идея сотрудничества является также крае%
угольной, краеугольным камнем, положенным в основу
Учения. Есть сотрудничество – есть единение, нет сотруд%
ничества – никакие призывы, никакие пожелания не объе%
динят людей.
Вокруг чего объединяться? Знаю целый ряд обществ, ко%
торые после легализации рериховских идей собирались для
обсуждения проблем внутренней работы, для других дел.
Эти общества возникали и благополучно умирали, если не
были напитаны каким%то делом. Ведь что нас объединяет?

Труд. Есть труд, есть совместная работа,
значит, мы объединяемся для этой совмес%
тной работы».
Сибирский Пилигрим.
Общественно#культурная газета. –
2001.– №5.

Павел Федорович Беликов
«Каждый из нас в своей жизни что%то
безвозвратно упустил, и тужить о безвозв%
ратном не приходится. Смотрите вперёд и
стройте свою каждодневную жизнь, этот
единственный на земном плане сосуд на%
копления ценностей, так, чтобы не повто%
рять ошибок. Если чувствуете, что надо пе%
ременить работу, место жительства, окру%
жение – то делайте это смело. Но всегда
строго проверяйте себя – в чём нужно ме%
нять окружение, в чём оно «повинно» и в чём Вы сами, ибо
от самого себя уйти невозможно, себя следует переделы%
вать… Главное же – «духа не угашайте» и стройте свою каж%
додневную жизнь прочно. В этой жизни, конечно, будут че%
редоваться периоды удач и неудач, и неизбежны и ошибки,
которые на какое% то время отбросят Вас назад, но и в та%
ком случае используйте «отступления» для «разбега» впе%
рёд и только вперёд…»
25.07.1978 г.

Наталия Дмитриевна Спирина,
г.Новосибирск
Единение
Никакие моря и горы
Не стоят между нами преградой;
Никакие века разлуки
Нас не могут разъединить;
Никакие лихие силы
Разорвать нашу цепь не могут –
Мы, стремящиеся к одной цели,
Неразлучны и неразделимы!

Святослав Николаевич Рерих
«Обращаюсь к Вам в этот нелёгкий для Родины час. Вы,
участники Рериховского движения, хорошо понимаете зна%
чение культуры и культурных начинаний. Именно культу%
ра может сейчас сыграть важную объединительную роль.
Гуманистические идеи нашей семьи, имеющие высокий ду%
ховный потенциал, как никогда, приобретают огромное зна%
чение. Стремясь к самому Прекрасному, стараясь внести в
каждый день ту каплю духовности, которая поможет облег%
чить наш путь в будущее, мы всегда должны помнить об от%
ветственности, которую мы с вами несём. Те, кто следует
путём Красоты, Добра и Совершенства, не могут позволить
себе ни агрессивности, ни злобности, ни враждебности по
отношению к другим…
Хочу пожелать всем вам успехов в вашем благородном
и необходимом для Культуры Родины деле. Несите высоко
знамя Учения и наших Учителей, не давайте его использо%
вать в неблагих целях. Защищайте Международный Центр
Рерихов, помогайте его сотрудникам, не позволяйте нико%
му мешать его работе. Всего Вам Светлого! Без страха про%
двигайтесь вперёд. Да будут ваши сердца чисты, а помыслы
благородны. Помните, что судьба России в наших руках. Да
будет Свет!»
26 апреля 1992 г.
Из Обращения С.Н.Рериха к рериховским обществам.
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