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сознанья, а не утвержденіе самоограниченій опредѣляет 
человѣку мѣсто в строительствѣ и сроки продвиженія по 
іерархіи сотрудничества.

Только эти простыя и истинныя мѣрила, примѣняе
мыя в строительствѣ Вселенной, пригодны для Новой 
Эпохи строительства Всеобщаго Блага и на землѣ.

Нина Рудникова.
Ревель, 1936 г.

ЖИЗНЬ ВѢЧНАЯ.
(Листы дневника)

В своей книгѣ „Страх перед смертью в первобыт
ной религіи“ Джорж Фрезер приводит мудрыя слова 
племени Омаха о смерти: „Никто не может избѣжать 
смерти, и никто не должен бояться смерти, раз она не
избѣжна". Также и древніе Майи спокойно говорили: 
„отдыхать иду". Если вспомним слова Сократа перед от
ходом его, перед выпитіем чаши яда или мысли Плато
на о смерти и даже Эпикура, уже не говоря о высоком 
отношеніи к этому акту в ученіях Индіи, мы увидим то 
же осмысленное, мудрое сознаніе о смерти, как о пере
мѣнѣ бытія. Увидим то же сознаніе о жизни вѣчной, ко
торая так ясно заповѣдуется священными Завѣтами.

Между тѣм, в смущенных умах Запада, в особен
ности в 18 и 19 вѣках, когда отрицаніе пролагало свой 
темный путь, мы видим какой то животный ужас перед 
естественной смѣной бытія. Еще недавно можно было 
читать о том, как интеллектуальная де Севинье выража
лась: „Смерть до того страшна, что я скорѣе ненавижу 
жизнь больше потому, что она ведет к смерти, чѣм за 
тернія, которыми усѣян путь в жизни". Идея смерти от
равляла жизнь Альфонсу Додэ, Золя, Гонкуру, Мопаса- 
ну и другим, казалось бы, смѣлым и широким мысли
телям.

В то же время среди людей живущих в природѣ 
часто даже слово „смерть" не употребляется вообще. 
Они скажут: „отошел" или „скончался", то есть скон
чался для этого выраженія бытія. Люди, прикоснувшіеся
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к природѣ, прикоснувшіеся к основным ученіям истины, 
люди, сдѣлавшіеся естественными мыслителями, также 
естественно понимают значеніе смѣн бытія. Страх смерти, 
казалось бы, может происходить лишь у каких то зло- 
дѣев, омрачивших свое сознаніе преступленіями и умыш
ленно несправедливыми поступками. Вполнѣ понятно, что 
каждый предатель опасается такой разительной смѣны 
бытія. Конечно, внутри себя он вполнѣ понимает, что он 
погрузится не в небытіе, но в какое то другое бытіе. 
Если в теперешнем своем бытіи он отяготил сердце свое 
множайшими темными намѣреніями или дъяніями, то, 
конечно, он не знает, легко ли будет ему оказаться в 
каких то незнакомых для него условіях. Человѣк, вчера 
натворившій недостойныя дела старается избѣжать за них 
отвѣтственности. Такой ужас перед неизбѣжный перехо
дом в неизвѣстный мір вполнѣ понятен у людей, омра
чивших свое земное существованіе гнусными дѣлами, или 
вещественными или мысленными. Вѣдь не надо же опять 
повторять, что мысль будет даже многосущественнѣе, 
нежели слово или мускульное движеніе.

Не покажется ли странным, что на ряду с сущест
вами преступными и нѣкоторые, казалось бы широкіе, 
мыслители тоже впадали в животный ужас перед смѣною 
бытія. Хотѣлось бы знать, легко ли они смѣняли и свои 
земные дома. Может быть и на землѣ нѣкоторые из них 
были не легки на передвиженіе. Извѣстно, что нѣкото
рые люди увѣряют, как они могут творить и мыслить 
лишь в своих насиженных домашних условіях. Каждое 
необычное окруженіе им уже мѣшает для выраженій их 
творчества. Но вѣдь, казалось бы, именно разнообразіе 
впечатлѣній, именно изживаніе непредвидѣнностей и опас
ностей должно обострять мышленіе, находчивость и смѣ
лость. По мужественности можете судить и многія дру
гія качества человѣка. А вѣдь мужество испытуется не 
сидя за печкою, но там, гдѣ протизоставляется и борьба 
со стихіями и с тьмою и со всѣм невѣжеством.

Каждому приходилось видѣть людей, которые за 
спокойною трапезою произносили самыя смѣлыя рѣчи, но 
когда оказывались лицом к лицу с тѣми опасностями, о 
которых они только что громко говорили, они выказы
вали себя совершенно в ином освѣщеніи. Вѣроятно, если 
с этими людьми поговорить о смерти, то они скажут,
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зачѣм вообще говорить о таких ужасных предметах. Зна
чит, они сомнѣваются в цѣлесообразности мірозданія, со 
всѣми поразительно вдохновляющими смѣнами бытія. Ка
залось бы, они достаточно слышали о том, что все нахо
дится в движеніи. Казалось бы, новѣйшія открытія доста
точно доказывают наполненность пространств, и все же 
они будут ужасаться при таком значительном и торжест
венном переходѣ в новый для них мір. Они будут даже 
при маленьких земных переѣздах дѣлать духовныя завѣ
щанія, не столько потому, чтобы они исключительно за
ботились о ком-то, но также и потому, что этот акт ими 
мыслится нераздѣльно со страхом смерти.

Люди не религіозные при мысли о смерти поспѣ- 
шают с совершеніем обрядов, когда же по их мнѣнію 
опасность миновала, то они первые может быть разска- 
жут кощунственный анекдот. В недавнем выпускѣ жур
нала „Двадцатый век“ профессор А. Р. Бадья, среди 
очень интересных сужденій об идеях и реальностях двад
цатого вѣка, говорит: „Мір теряет чувства религіозных 
цѣнностей. В своем возстаніи против окаменѣлых вѣро
ваній и безсмысленных обрядов, он впадает в опасность 
выбросить ребенка из ванны вмѣстѣ с водой. В своей 
подозрительности против религій он дѣлается слѣпым к 
смыслу и значенію Религіи". Так правильно разсуждает 
профессор, много начитанный и бережно относящійся 
к высшим цѣнностям. Дѣйствительно, по ходячей пого
воркѣ уже много дѣтей было вылито вмѣстѣ с ванной 
водою. А вѣдь среди этих опрометчивых выливаній че
ловѣчество выбрасывало так же именно то, что могло бы 
так укрѣплять его в творчествѣ и мысленном и вещест
венном.

Знающій о жизни вѣчной тѣм самым знает и свою 
радостную отвѣтственность за каждое дѣяніе и мыслен
ное и мускульное. В моленіях произносится это великое 
значеніе слова „жизнь вѣчная". Мыслящій при этом по
нимает, что жизнь всегда многообразна, как в горизон
тальном, так и вертикальном значеніи. Даже по прими
тивным физическим законам он понимает, что каждоми- 
нутно все измѣняется и никогда не придет в прежнее со
стояніе. В этом движеніи заключена величайшая творче
ская щедрость. И как радостна и благостна обязанность 
посильно участвовать в этом всемѣрной творчествѣ!
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Руссо замѣчает: „Тот, кто утверждает, что спокой
но, без страха встрѣчает смерть — просто лжец". Поче
му же большой писатель Руссо берет на себя отвѣтить 
за все человѣчество, что оно должно бояться смерти. 
Конечно, этот акт выходит за предѣлы обыденности. 
Потому он должен быть встрѣчаем в особом сердечном 
спокойствіи. Это сознаніе конечно будет далеко от так 
называемаго спокойствія перед принятіем обыденной 
пищи или любым повседневным дѣйствіем. Но именно в 
особом, вдохновенном спокойствіи великой смѣны бытія 
будет настоящее великодушіе, которое всегда сопряжено 
с мужеством.

Апостол сказал ясно и кратко: „Мы не умрем, но 
измѣнимся". Вот в четырех словах заключено свидѣтель
ство о жизни вѣчной. А припомните слова Бхагават-Гиты 
о недѣлимости, неизмѣняемости, о вѣчности Сущаго. Во 
всѣх вѣках, во всѣх концах міра торжественно подтвер
ждена жизнь вѣчная. Значит, нужны были какія то про
тивоестественныя, насильственныя устрашенія, чтобы при
вести человѣка в невѣжественное пониманіе акта смѣны 
бытія. В то же время начинают говорить о жизни на 
других планетах, о чем еще недавно даже значительные 
астрономы лишь пожимали плечами. Мы помним, как за 
эти утвержденія Фламаріон был угрожаем лишеніем на
учности и переводом в разряд любителей. Но сейчас уже 
лучшіе научные авторитеты относятся гораздо осторож
нѣе к таким осознаніям жизни вѣчной.

Конечно, такое основное понятіе может осознаваться 
лишь в утвержденіи. Каждое невѣжественное сомнѣніе 
наносит этому ясному утвержденію почти неизлѣчимыя 
трещины. Печально видѣть, если интеллигентные мысли
тели боятся смерти и тѣм самым заражают невѣжествен
ныя массы. Почему же им не проникнуться тѣм свѣтлый 
знаніем, которое слагало древнѣйшую мудрость, подтвер
жденную лучшими мыслителями всѣх вѣков. По лучшему 
и придете к лучшему.

Академик Николай Рерих.

20 Іюля 1935 г. Тимур Хада.


