
Уважаемые друзья! 

 

Сегодня мы живем в Ауре Великого Прихода, - говорят на Востоке.  

И, действительно, тактика Адверза убедительно свидетельствует, что паралич центров 

высшей нервной деятельности стал очевидным диагнозом многих. Но и стратегия Эволюции 

с поражающей ясностью и настойчивостью напоминает – даже малое созвучие с Жизнью 

Гималаев откликается удивительно скорым результатом. И тогда трепетно просыпается в 

душе Сказанное Рерихом: «…Чутко можно слышать, как Вы входите в жизнь Гималаев».  

Трудным был прожитый год. Да и будущий не сулит легких путей. Надо запасаться 

мужеством, устойчивостью духовных побуждений, намерений, помыслов и неизбывным 

устремлением к обновлению себя, а, значит – к творческому преображению жизни.  

Но – поверх всяческих земных тягот светит нам Сияние Гималаев, сотканное из 

субстанции вибрирующей светозарной, переливающейся, неизъяснимо изменчивой. Как на 

этюдах Николая Константиновича, сияние это несет тон напряженной космической синевы, 

открывая пути в беспредельные дали. Как чисты, пронзительно чисты, щемяще нездешне 

чисты их легкие как дуновения, но вполне осязаемые духом, касания.  

Отсекая земное, долинное, увлекая в высь, они расширяют, раздвигают границы 

здешней жизни, и Жизнь расцветает, увеличиваясь в своих размерах и глубинах. В ней 

явственно проступают длительность духовных нарастаний, напряженность кульминаций, 

замедленность спадов Большого дыхания Горной Державы. В ней пролетают   

стремительные как «за-дыхание» скачки, рассыпается причудливая как арабеска вязь. Здесь 

быстрые, краткие периоды сменяются мудрыми пространственными паузами сродни музыки.  

Романтизм и скорбь, элегичность и героический пафос, страстный неуклонный порыв, 

устремление и воля, - в которых звучит «прометеевское начало», - торжественность и 

ликование, тончайшие состояния: сострадания, утешения, милости, нежности,  бережности… 

- все это отзвучит в душе, покрытое куполом гармонии Великого Духа Гималаев.  

В такие моменты возникает нестерпимое желание воскликнуть вслед за Николаем 

Константиновичем: О Химават Прекрасный! «Позволь мне послать  мой искренний восторг 

всему величественному и вдохновенному, что заполняет твои древние храмы, твои луга,  

твои просторы, твои священные реки» и горы. (Н.К. Рерих. «Химават») 

Стоя физическим телом «на берегу вселенной» (А. Чижевский), телом духа 

устремляясь Туда, в Гималайское Братство, встретим наступающий Новый год и пройдем его 

«верхним путем», «под знаком» Победы, Красоты, Жизни.  

С Новым 2017 годом, мои дорогие друзья! 

 

О.А. Уроженко, председатель Международного Совета Рериховских организаций 

имени С.Н. Рериха 


