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Николай Рерих о смерти и бессмертии

Аннотация
В статье нашли свое отражение представления о смерти и бессмертии Н.К.Рериха, полагавшего знания об устройстве мира
невидимого («области заочны»), его духовного измерения и
посмертного существования человека опорными, структурообразующими факторами культуры.
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Н.К.Рерих известен во всем мире не только как художник, но и – по выражению М.Б.
Пиотровского – как «апостол от культуры». Это хорошее, удачное выражение, и его
важно осмыслить. Для Рериха подлинным
существованием человека, полноценной
жизнью была «жизнь в культуре». Если же
мы начнем анализировать, как и что понимал под культурой Рерих, то окажется,
что это – духовная культура разных стран
и народов, точнее будет сказать, культура
духа, имеющая, в конечном итоге, некоторые универсальные черты. Такая культура
важнейшей своей составной частью имеет
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знание об устройстве мироздания, человека,
причем мир невидимый («области заочны»),
духовное измерение, посмертное существование в такой культуре являются опорными, структурообразующими факторами.
Отсюда вывод: Рерих не мог не писать,
не размышлять о смерти и бессмертии, это
осевая тема в том образе жизни и мыслей,
который он декларировал.
Обращаясь к первой части названия –
Н.К.Рерих о смерти – если долго не ходить
вокруг да около, надо сказать, что для Рериха смерти нет. Смерти в понимании материалистов и атеистов как конца всего,
полного исчезновения человеческой личности, а главное – духа, сознания.
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Из статьи «Сущность»1:
Начиная от теологических и через многие
философские, исторические и поэтические
рассказы, всюду утверждается, что и смерти как таковой нет и близость миров может
быть ощущаема даже среди обихода жизни.
Собственно, вот эта «близость миров», видимо, и понимается нами под
условным названием «смерть» в постулате «смерть как творчество».
При этом художник в своих писаниях постоянно оперирует словом «смерть». Интересно сделать вывод, что для Рериха является смертью. И тут оказывается, что
смерть может наступить еще при жизни
человека на земле.

О смерти:

Из статьи «Хвала художникам»2:
Расцвет искусства есть знак расцвета народа. В разлагающейся стране искусство делается лишь отвлеченной роскошью. Но когда
страна в полной силе, искусство становится
истинным двигателем своего народа. Представим себе историю человечества без сокровищ красоты. Мы найдем, что целые эпохи
останутся без всякого значения, лишенные их
души. Без выявления духовной красоты мы
останемся среди безобразия смерти.
Из статьи «Памяти Тенишевой»3:
Принято с легким и спокойным сердцем
говорить: «Мученики науки, мученики творчества, мученики созидания, мученики исканий». Это говорится с таким же легким сердцем, как обсуждается вопрос об ежедневной
пище и о всех условных обычаях. Точно это
мученичество сделалось нужным и непреложным, и носители пошлости и вульгарности остерегают своих детей:
«Зачем вам делаться мучениками, если
по нашему опыту мы можем предложить вам
легкую жизнь, в которой ни одна отяготительная дума не испортит аппетит ваш. Посмотрите, как трудно этим искателям. Только
исключение из них проходит невредимо по
1

Электронный ресурс: http://www.magister.msk.ru/
library/roerich/roer190.htm
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Электронный ресурс: http://www.magister.msk.
ru/library/roerich/roer039.htm
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Электронный ресурс: http://az.lib.ru/t/tenishewa_
m_k/text_0020.shtml
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обрыву жизни. Вы – наши дети, и примите то
же спокойное место на кладбище, которое заслужили и мы, с пожеланием упокоения».
В этом упокоении, конечно, и заключается самая страшная смерть, ибо ничто живое
не нуждается в упокоении, а, наоборот, живет
вечным пульсом усовершенствования.
Из статьи «Предсказания»4:
«Марс и Венера через сто лет будут обитаемы». Такое научное предсказание недавно сообщилось газетами. Выпишем дословно, как
мы его читали:
«Двухчасовой рабочий день, уничтожение старости, и вместо нее вся жизнь как бы
в промежутке от 22 до 35 лет, доставка воды
на Марс, а также снабжение кислородом Венеры, сделают их обитаемыми. Таковы предсказания на следующие сто лет, сделанные
американским химическим обществом на
торжестве одного юбилея в Америке».
«Десять тысяч ученых присутствовали на
этом торжестве».
Предсказания эти были высказаны доктором Томасом Мидглем, химиком и вице-президентом Этил-Петроль-Корпорейшен.
«Д-р Мидглей говорит, что через сто лет
будет уничтожена причина простуды, инфлюэнцы, туберкулеза, вероятно, также рака и
многих других болезней, которые сейчас считаются опасными».
«В синтетическом доме будущего столетия вы будете, за ненужностью, выбрасывать
постельное белье, нагревать комнату немедленно, лишь нажимая кнопку, бросите ваши
пижамы в мусорную корзину, ибо продукты
целлюлозы будут настолько дешевы, что не
будет иметь смысла их стирать».
«Несварение желудка сделается неизвестным с открытием определенных гормонов, и
принятие одной пилюли избавит от всех неприятностей».
«Сон не будет тревожным, и дурные сны
исчезнут. Будут сонные таблетки, производящие лишь приятные сны, или другого сорта
таблетки – вообще избавят от снов».
«Инженерное дело ждет от химии такое
топливо, которое освободит все прочие подобные надобности. Изобретение такого топ4

Электронный ресурс: http://www.magister.msk.
ru/library/roerich/roer216.htm
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лива сделает возможным междупланетное
сообщение».
«Газолин, взрывчатые вещества и другие
материалы получат такое преобразование,
что новый запас энергии должен быть найден, может быть, в деятельности радия».
«Я не хочу создать впечатление, что междупланетное сообщение немедленно станет
общедоступным. Многие приготовления к
этому нужны. Марс нуждается в воде, Венера
– в новой атмосфере, – все это требует работы
будущих химиков и инженеров».
«Мир будет здоровее. Лучшее здоровье,
которое будет найдено, позволит развить такие условия жизни и умственных занятий,
что ученые проблемы, нерешимые сейчас, будут находить разрешение в один день».
«Возраст будет под полным контролем,
будет найдена возможность для каждого заказать бесконечно долгую жизнь, избавляясь
от случайностей и удерживая ее приблизительно на одном уровне. Жизнь может быть
продолжена, примерно, как бы в возрасте от
22 до 35 лет».
«Земледелие сделается точной наукой,
посредством мощных удобрителей и синтетических гормонов для производства урожая.
Это будет означать также гораздо большее и
скорейшее снабжение мясом. Цыплята будут
расти до величины свиньи, свиньи будут ростом с корову, а корова величиной с мастодонта, но питания, чтобы воспроизвести такой
рост, потребуется не больше, чем в настоящее
время».
Еще раз оговоримся, что эти предсказания
взяты из научного доклада, опубликованного
в газетах. Многие заманчивые предсказания
наводят на особые размышления. Так, например, ученый, знающий о том, что в овощах заключается больше витаминов, нежели в мясе,
заключает свой доклад чем-то, вероятно, для
него самого более привлекательным, а именно уродливым ращением цыплят величиной
со свинью. Также забавно и то, что ученый
заботится о Марсе и Венере, чтобы привести
их в земные условия обитаемости. Почему-то
ученый ограничивает свое мышление, желая
подчинять другие планеты условиям Земли,
может быть, их наименьшей сестры.
Вероятно, ученому не раз должно приходить на ум, что в то самое время, когда он
мечтал бы подчинить прочие планеты усло-
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виям Земли, существа, обитающие на других
планетах, в то же самое время, наверно, думают о том, как бы дать Земле их наилучшие
условия. Не будет ли самомнением полагать,
что обитатели их на других планетах должны
ходить в пиджаках и кепках земных? Неужели же величие небосклона может вызывать
мысли, полные земного самомнения?!
Конечно, было бы прекрасно, если предсказания ученого химика относительно искоренения земных болезней исполнились через
сто лет. Конечно, чего же лучше! Но, к сожалению, одна химия вместе с инженерным делом
не преуспеют в этом отношении. Истинная
профилактика будет заключаться не в глотании химических таблеток, но в оздоровлении,
прежде всего, условий быта. Можно глотать
всякие таблетки и в то же время прозябать
в необыкновенной грязи и неряшливости.
Можно думать об инженерных открытиях и
грязнить их небрежностью, лживостью и человеконенавистничеством.
Конечно, все земные жители будут приветствовать предсказания ученого химика,
если в них будет отведено должное место духовному развитию, будет оценена великая
психическая энергия, которая, в конце концов, мощнее всяких химических таблеток.
Спрашивается, к чему людям долгий век, к
чему внешнее пребывание в возрасте до 35
лет, если люди будут уже с малых лет духовными стариками? Зачем людям насиловать
свой великий дар здорового сна, навязывая
себе, подобно опиумоедам, насильственные
грезы? Ведь всякие морфинисты, героинисты
и тому подобные наркоманы и пьяницы тоже
вместо здоровой, мыслительной жизни хотят
привести себя насильственно в миражное состояние. Сейчас все правительства мира начинают бороться со злом наркомании. Значит,
не насильственными таблетками, но именно
здоровым бытом можно достичь и здорового,
ободряющего сна. Ведь не для насильственных сновидений спят люди, а для чего-то гораздо более существенного.
Насильственное порождение жизни также
уродливо, как и равные свиньям цыплята. В
этом насильственном прикреплении себя к
земным оболочкам сказывается нежелание
подумать шире, именно в пределах тех бесчисленных планет и небесных тел, на которые
желал бы отправиться ученый химик, вероят-
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но, одевшийся бы для такого торжественного
путешествия уже не в пиджак, но во фрак.
Думается, что уже прошло то время, когда
кому-то можно было мечтать лишь о грубо
материальных решениях. Правда, были такие
дни, когда отрубленная голова собаки, под
насильственными токами, начинала лаять,
а устроившие это насильники оповещали о
том, что смерть побеждена. Такого сорта победители смерти прежде всего доказывают,
что сами-то они так называемой смерти очень
боятся и ограничивают свое мышление земными оболочками.
Если люди чаще заглянут в необозримый
небосклон и подумают о соотношении Земли
и беспредельности, то не только о химических
таблетках они помыслят. Мощь мысли, мощь
психической энергии укажет им совершенно
другие пути, на которых им не нужны будут
насильственные сновидения.
Вторая часть названия моего доклада
звучит как «Рерих о бессмертии». Почувствовать, что это за «материя» такая
– можно из текстов самого Николая Константиновича. Ниже следует подборка
цитат о бессмертии (природой или
параметром которого является вечность).
Из статьи «Держава Света»5:
…Светоносность (танджаси) Манаса та же
действительность, как и светоносные излучения, возникающие особенно при напряжении
мысли высокого качества. Художники христианского иконописания так же, как и буддийские мастера, изображали световые излучения
с великим знанием. Вглядитесь и сопоставьте эти изображения, и вы найдете наглядное
изложение кристаллизации света. Эту действительность ценности мысли, ценности света пора изучать и прилагать в жизни. Пора
подумать, что, произнося великое понятие
Благодать, мы не впадаем в отвлеченность, но
осознаем реальность и благоценность действительности…
Не оставим действительные ценности в отвлеченности, но будем неотложно применять
их без предрассудков. Перенос действитель5

Электронный ресурс: http://etikavomne.agni-age.
net/work/derzhava_sveta.htm#0_1_0
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ности в абстракцию есть одно из прискорбных преступлений против культуры…
Многотомно можно выписывать из Отцов
Церкви и из заветов пустынно-жителей и
подвижников правила их, ими выношенные
и примененные в жизни. «Когда сподобится
духовных дарований, тогда, непрестанно бывая воздействуем Благодатью, весь соделывается световидным и становится неотклоним
от созерцания вещей духовных. Таковый не
привязан ни к чему здешнему, но перешел от
смерти в живот…».
Не отвлеченные символы, но реальное
сознание отображал Макарий Египетский,
когда писал: «Те, кто суть сыны света и сыны
служения во Св. Духе, те от людей ничему не
научатся, ибо они суть богонаученные. Ибо
сама Благодать пишет в их сердцах законы
Духа. Им не нужно достигать полноты убеждения в писаниях, написанных чернилами, но
на скрижалях сердца божественная Благодать
пишет законы Духа и небесные тайны. Сердце
же начальствует над всеми органами тела. И
если Благодать проникла в долины сердца, то
она властвует над всеми членами тела и над
всеми помышлениями».
Тонкая боль, жар огня сердечного ведом
потрудившимся в накоплениях опыта. Ведом
тем, у кого труд осознанный вошел в молитву,
а молитва претворилась в неумолчное биение сердца, в ритм жизни… Без собственного напряжения не познает он искр подвига,
приближающих его сердце к мере созвучия
с Бытием и Любовью. Центр Духа связан с
центром организма. Связь эта, веками известная, ни научно, ни философски не разгадана,
но вместе с тем совершенно очевидна. Чаша
опыта. И этим путем мы опять подойдем к
творчеству мыслью – к таинственному, но
непреложному «Слово плоть бысть». Таким
путем Логос воплощается и в телесное. Тайна эта явлена в каждом человеке, в каждом
воплощенном духе. Бог вложил человеку вечность в сердце, – обитель духа нетленна, вечна через все воплощения. И познает она свет,
ибо и сама является источником света. Тонкая
боль есть шевеление тонкой энергии, а светоносность есть один из первых признаков действия энергий этих. Когда нагнетется свет этот,
когда делается видим и нашему глазу, – этот
момент всегда остается жданно-нежданным.
Завещано держать светильники зажженны-
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ми, но момент вестника несказуем. Так несказуема и тонкая боль, и завет, что радость есть
особая мудрость. Можно вспомнить заветы
«Бхагавадгиты» и Агни-Йоги, и Каббалы, и
пророков Библии, и огнь Зороастра.
Звучание сердечного центра, подслушанное и Сократом, созвучит ритму блага. Очищение материи Спинозы озонируется теми
же волнами света. Световой центр сердца может засиять всеозаряющим пламенем – карбункул легенд Грааля.
Агни-Йога говорит: «В основе всей Вселенной ищите сердце…».
Ориген утверждает: «Глазами сердца видим Бытие»…
…Когда говорим о прекрасном, о тайнах
сердца, то прежде всего имеются в виду прекрасные, творящие мысли. Как самые нежные
цветы, их нужно растить, нужно поливать непрестанно радостными струями Благодати.
Нужно ежедневно учиться четко и благостно
мыслить. Нужно научиться мечтам – этим
высшим ростками мысли. Дерзнем! Не убоимся мечтать в высоте.
Из статьи «Здоровье духа»6:
Многоцветущая милая, всеми любимая ты, всецарица,
Слушай, блаженная Гигия, матерь для всех, приносящая счастье,
Благодаря лишь тебе, прекращаются заболевания смертных.
Благодаря лишь тебе, каждый дом процветает в веселии многом
И расцветают науки; царица, Космосом всем обладаешь,
Только тебя лишь одну ненавидит Аид – вечный душегубитель;
Благожеланнейшая, вечно юная, – отдохновение смертным.
Удалено от тебя все, что суетно и бесполезно для смертных,
Ибо единственно ты надо всем управляешь и всем обладаешь.
Но, о, богиня, сойди к посвященным, ты их покровитель бессмертный,
Ты задержи возникающие злодеяния тяжких болезней...

Так гласит при возжигании манны Орфический гимн богини здоровья Гигии. Поистине, божественно понимали древние здоровье.
Светлая богиня Гигия является не начальником медицинского управления, но она дает
здоровье во всем его понимании, т.е. здоровье и тела, и духа. Как драгоценно, что мы в
обоюдном понимании можем говорить о здоровье духа, без которого здоровье тела будет
лишь уродством.
Из статьи «Любовь непобедимая»7:
Перуджино, Джотто, Зурбаран, Коста, Му6

Электронный ресурс: http://lib.icr.su/node/720
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рильо, Скиавоне, Рибера, Филиппино Липпи,
Ганс Фриз, Маргаритоне, Сассетта, Тадео Гадди, Виварини, Моретто да Брешиа, Чимабуэ...
Кто же мог собрать и духовно объединить этих
разнообразных и даже противоположных
Мастеров? Кто мог вдохновить такое множество великих поэтов? Кто мог наполнить такими высокими мыслями множество знаменитых деятелей? При чьей молитве сияла над
монастырем заря священного Света? Кто воздымался на воздух в экстазе? Кто раскидывал
сокровища Благости, как естественные искры
своего земного существования.
Все тот же самый, бессмертный и светоносный в существе своего духа. Святой Франциск, притягательный как для взрослых, так
и понятный детям. Истинное прибежище зверям и птицам. Именно Он мог беседовать и
обратить волка ко благу. На Его руке птицы
чуяли крепкую безопасность.
Из статьи «Естество»8:
В старинном соборе Орвието на фресках
Орканьи имеются торжественные, радостные
возношения праведных в райские кущи. Под
ними, внизу, демоны тащат за волосы грешников на адские терзания. Ангелы не влекут в
рай насильно, за волосы. Насильно увлекают
за волосы в ад. Старинная пословица о том,
что «за волосы в рай не тащат», имеет глубокое и всегда памятное значение. Поистине,
насильно в рай не притащить.
Естеству противно все неестественное…
Если у кого-то от высот разрываются сосуды, то, значит, он на этих возвышенностях и
не мог бы существовать. Естество его оказалось неприспособленным. Может быть, посредством длительных, постепенных, вполне
осознанных упражнений кровообращение и
приспособилось бы к новому бытию. Но насильно, скоропостижно нельзя отягощать естество, не приспособленное многими и длительными опытами.
Всякие искусственные, вернее сказать, насильственные меры обычно производят лишь
грубую реакцию, разрушительное восстание,

7

Электронный ресурс: http://www.magister.msk.ru/
library/roerich/roer040.htm
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Электронный ресурс: http://www.magister.msk.
ru/library/roerich/roer222.htm
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которое ни к чему доброму не приводит... Восставший часто не даст никакого определенного ответа, почему, а главное – для чего он
поднялся и старается сокрушить нечто, ему
самому малоопределенное. Он просто пытается нарушить нечто, будто ему препятствующее. Но по неопытности, или, проще говоря,
по невежеству, он, желая разбить что-то, прежде всего наносит себе страшные, а иногда и
смертельные удары…
Когда советуется хранить заботливо данное естество, это не значит избегать всякой
опасности, всякой возможности подвига.
Хранение естества вовсе не есть препятствие
к самоотвержению и героическому действу.
Под хранением естества следует понимать открытие всех возможностей для совершенствования, для улучшения… Естество отпускается
очень планомерно и справедливо. Сами люди
стараются исковеркать и умалить его. Хранение естества вовсе не есть ни магия, ни что-то
сверхъестественное. Наоборот, это состояние
и будет самым естественным. В нем-то и будет
естественным порядком укрепляться воля, будет развиваться психическая энергия и будет
она самоприменяться естественно. Зачем обращаться к каким-то неестественным заклятиям там, где возможно самое естественное
и плодородное устроение совершенствования. Прежде всего, добротворчество, во всех
его применениях, будет тоже естественным
выражением жизни. Всякое освобождение
от грубости и предубежденности будет тоже
ближайшим подспорьем в хранении естества.
Естество не должно быть понимаемо как
естество только материальное. Так как материя есть лишь одно из состояний духа, то и
естество является определением всех естественных состояний… Часто само напряжение
труда или жизненные препятствия выводят
сознание на естественный путь. Недаром часто указывается на полезность трудового пота.
А ведь и пот может быть понимаем различно:
и грубо, и духовно.
Из статьи «Майтрейя»9:
Мессия, Майтрейя, Мунтазар, Митоло и
весь славный ряд имен, многообразно выражающих то же самое сокровенное и самое сердечное устремление человечества. Особенно
восторженно говорят пророки о будущем. Перечтите все страницы Библии, где выражено
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самое светлое чаяние народа; перечтите заповедь Будды о Майтрейе; просмотрите, как
светло говорят мусульмане о пророке будущего…
В самые мрачные времена, среди тесноты недомыслия, особенно звучно раздавался
ободряющий глас о великом Пришествии,
о Новой Эре, о времени, когда человечество
сумеет благоразумно и вдохновенно воспользоваться всеми сужденными возможностями.
Каждый по-своему толкует этот Светлый Век,
но в одном все одинаковы, а именно, каждый
толкует его языком сердца. Это не безразличный эклектизм. Наоборот, как раз обратное,
со всех сторон к одному. Ибо в каждом человеческом сердце, во всем царстве человеческом живет одно и то же стремление к Благу. И
стремятся воссоединиться в сущности своей
эти рассеянные ртутные шарики, если они не
слишком отяжелились маслом и не слишком
замохнатились пылью. Какая очевидность в
этом простейшем опыте внешнего загрязнения ртутных шариков. Еще можно заметить
трепетание внутреннего вещества, но уже
осквернена поверхность, и замаслена постороннею мерзостью, и отчуждена этим от вселенского сознания. Уже пресечен путь ко вселенскому телу всеобщения. Но, если не успела
загрязниться поверхность, с каким неудержимым устремлением сливаются разрозненные
капли снова с первоисточником. И не найдете уже, не различите эту воспринятую целым
частицу. Но живет она, вся она в Нем, в Великом. Всеединность обобщила ее и усилила
до вселенского понятия. Все учения знают это
вселенское тело под разными именами.
В «Воскресении во плоти» Н.О.Лосский
замечает:
«Деятель, противопоставляющий свои
стремления стремлениям всех других деятелей, находится в состоянии обособления от
них и обрекает себя на то, чтобы пользоваться
только собственною творческою силою; поэтому он способен производить лишь самые
упрощенные действования вроде отталкивания. Выход из этого обнищания жизни достигается путем эволюции, осуществляющей все
более и более высокие ступени конкретного
единосущия».
6
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Николай Рерих о смерти и бессмертии

«Члены Царства Божия, не вступая ни к
кому в отношение противоборства, не совершают никаких актов отталкивания в пространстве, следовательно, не имеют материального тела; их преображенное тело состоит
только из световых, звуковых, тепловых и т. п.
проявлений, которые не исключают друг друга, не обособлены эгоистически, но способны
к взаимопроникновению. Достигнув конкретного единосущия, то есть усвоив стремления
друг друга и задания Божественной Премудрости, они соборно творят Царство совершенной Красоты и всяческого Добра, и даже тела
свои созидают так, что они, будучи взаимопроникнуты, не находятся в их единоличном
обладании, а служат всем, дополняя друг друга и образуя индивидуальные всецелости, которые суть органы всеохватывающей целости
Царства Божия. Свободное и любовное единодушие членов Царства Божия так велико,
что все они образуют, можно сказать, «Едино
Тело и Един Дух» (Ап. Павел. К Эфес., 4,4).
«Что касается сверхпространственности,
значение ее хорошо выяснено в творениях
Отца Церкви, св. Григория Нисского: «Душа
не протяженна, говорит он, и потому естеству
духовному нет никакого труда быть при каждой из стихий, с которыми однажды вступило
оно в сопряжение при растворении, не делясь
на части противоположностью стихий; естество духовное и непротяжное не терпит последствий расстояния».
Кому же особенно ясны и близки будут
слова нашего знаменитого современного
философа? Конечно, высокий лама найдет
и сердечный ответ и благостное понимание.
Больше того, он найдет в своей реальной
метафизике и соответствующие оправдания
и с восторгом приобщится диспуту о духовном, иначе говоря, о том, что составляет его
стремление. Для вселенского тела лама будет
знать Дармакайю. Высшее взаимопонимание, общение представителей духа он назовет Доржепундок. И, главное, сделает это не
в разобщении, не в оспаривании, но в добром
общении, в котором так легко стираются вредоносные перегородки.
Там
же,
на
Востоке,
поймут
и
С.Метальникова о бессмертии одноклеточных. Идея единости, неделимости, неразрушимости будет оценена. Тот, кто понимает
Дхарму, тот может говорить и о бессмертии.
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Так же благостно поймут и Брогли, и Милликана, и Рамана, и Эйнштейна. Лишь бы язык
был. Нужно знать для понимания и внешний,
и внутренний язык. Нужно знать не только
внешний иероглиф. Необходимо знать происхождение знака, нарастание символа, чтобы непонятая внешность не явилась новою
перегородкою.
Во Благе разве трудно сойтись?..
О чем же взывает мудрый Апостол Павел,
когда он пишет во все концы и Римлянам, и
Евреям, и Коринфянам, и Ефесянам, и Галатам: «Итак, очистите старую закваску, чтобы
быть вам тестом новым».
«Каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается и огонь
испытывает дело каждого, каково оно есть».
«Духа не угашайте».
«Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных».
Говорит Златоуст: «Когда же душа уклоняется от любви, тогда помрачается ее умственный взор».
Истинно, многоценны объединительные
знаки! Не забываем слова Вивекананды о
Христе, сказавшего: «Если бы я в жизни моей
встретил Христа, кровью сердца моего я омыл
бы ноги Его»... И можно ли забыть слова того
же Вивекананды, спросившего Чикагский
конгресс религий: «Если вы считаете ваше
учение столь высоким, почему же вы не следуете заветам Его?»
Разве не во Благе говорит вам раввин-каббалист: «Вы ведь тоже Израель, если ищете
Свет». Разве не улыбнетесь благостно намтару среднеазиатского бакши о чудесах Великого Иссы-Христа? И разве не будете слушать
за полночь, в Кашмире, славословье Христу в
устах мусульманского хора, с цитарами и затейными барабанами?
Вспомним все сказания всех веков и народов о Святых людях.
Сказывающий даже и не знает, о ком говорит он, о христианах, о буддистах, о мусульманах, о конфуцианцах... Он знает лишь о
благости, о подвигах Святых людей. Они, эти
Святые, сияют неземным светом, они летают,
они слышат за шесть месяцев пути; они исцеляют, они самоотверженно делятся последним достоянием; изгоняют тьму и неутомимо
творят благо на всех путях своих. Так же говорят и староверы, и монголы, и мусульмане, и
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евреи, и персы, и индусы... Святые становятся
общечеловечны, принадлежат всему миру,
как ступени истинной эволюции человечест-

ва. Все вмещает Свет. Чаша Грааля над всем
благом. Божественная София Премудрость
летит над всем миром…

Н. Рерих Глеб-хранитель, 1920

Yuliya Y. Budnikova. Nicholas Roerich on death and immortality
Summary
The article is devoted to N.K. Roerich’s ideas on death and immortality.
Roerich considered knowledge about structure of the invisible world (“area in
absentia”), its spiritual dimension and post-mortem existence of human to be
strong and structuring cultural factor.
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