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Серия   «Детям о Живой Этике» 
Книга четвёртая 

 

Баныкин Н.П. 
 
 

Письма детям  
 

Ответы автора на вопросы детей, читающих книги о Живой Этике. 
 

 
От автора. 
  
Когда  в 1991 году была напечатана книжка «Детям о космосе Земле и 

человеке»,  мне стали писать дети (адрес для отзывов был указан в книжке). Они 
делились своими впечатлениями и, главное, задавали свои непростые и далеко 
«недетские» вопросы.  

По их вопросам было видно, что им хотелось знать много больше  по данной 
теме, чем содержание книжки. Я им стал отвечать, более подробно освещая 
поднятые темы. Некоторые дети писали несколько раз, задавая всё новые и 
новые вопросы. В последствие, после выхода книжки «О Любви», стали 
поступать вопросы и по этой книжке.  

В итоге объем ответов превысил саму книжку примерно в 20 раз. Дети эти 
выросли и стали взрослыми, но сами письма и копии ответов на них  сохранились.  

Думаю что  сейчас, спустя  15 - 20 лет эти письма и ответы на них будут 
востребованы, как ровесниками моих бывших корреспондентов, так и школьными 
учителями и воспитателями, которые знакомят детей с Основами Живой Этики. 

Баныкин  Николай Павлович. 
 
 
 
 
 В сборнике три раздела: 

 

 Часть 1          Письма подросткам                       страница        2 

 Часть 2 Письма старшеклассникам  страница      87 

 Часть 3 Письма юному другу   страница    156 
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Часть 1 

Письма подросткам 
 
 
Марина Б. 11 лет, г. Воронеж 19.05.92г.  
 
Здравствуйте, уважаемый  Н.П. Баныкин.  
Меня зовут Марина, мне одиннадцать лет. Я только что прочитала  

Вашу книжку «Детям о Космосе, Земле и человеке». Меня давно 
волнуют вопросы жизни и смерти, о бессмертии и перевоплощении. 
Прочитав Вашу книжку, я поняла многое, нашла ответы на свои 
вопросы. То, что Вы описывали в книжке: ощущения повторения 
действий, размышления в одиночестве, все это очень близко мне, так 
часто со мной случалось. Ваша книжка очень понятна, доступна. Но 
кое-что я так и не поняла. Например: сколько жизней или плотных тел 
у души человеческой? Я слышала, что двенадцать. Так ли это? Или, 
может быть, количество жизней зависит от содеянных добрых и злых 
дел? 

А вот еще один вопрос: может ли душа человека после смерти 
плотного тела переселяться в растение, животное, птицу, рыбу, 
насекомое? Может быть, Вы издадите новую книжку, в которой бы 
ответили на другие вопросы, волнующие многих ребят. 

Теперь расскажу о себе. Я пишу стихи, учусь отлично, но все 
равно я несчастлива. На мою долю выпало много страданий и в 
школе, и на улице и, даже дома. Меня не понимают. Сейчас модны 
нахальные, злые, а я не хочу быть какой; хотя иногда немного 
приукрашиваю рассказ, тайно завидую и радуюсь неудачам врагов. 
Скажите, что надо сделать, чтобы поверить в себя, не быть слабой, 
делать добро людям, но чтобы и они не считали тебя «белой 
вороной»? То есть строить свое будущее, свое счастье. Что надо 
делать, чтобы люди поняли тебя? 

В школе моя беда в том, что я левша. Сейчас еще терпимо, а вот 
в младших классах прямо проходу не давали. Дразнили. Ну и что, что 
я левша, ведь этим гордиться надо, что природа оделила тебя таким 
даром. Я же такой же человек, как и все!  

Я хочу делать добро людям, только это не всегда получается. 
Очень люблю свою страну и верю в ее будущее, в ее возрождение. 
Часто кажется, что люди милосердны, а посмотришь – какие же злые. 
Мое желание скажу Вам. 

Я хочу, чтобы много было таких книжек и подобных, я верю, что 
именно такая литература вызовет прекрасные чувства у людей. Может 
быть, я наивна, но привыкла верить в хорошее. Пусть вера будет в 
сердцах людей! Вера, Надежда, Любовь! 
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С Уважением. Марина Б. 
15.05.92г. 
      * * * 
 
Здравствуй, дорогая Марина. 
Спасибо тебе за письмо. Мне очень важно иметь такую обратную 

связь, важно знать, как дети воспринимают мою книжку. 
   Я много общаюсь с детьми, часто бываю в школах. Но живая 

беседа это одно, а книга – совсем другое. Теперь уже ясно, какие у 
ребят возникают вопросы, и что не досказано в книге. Может быть, в 
будущем удастся написать подробнее. Но все равно вопросы 
оставаться будут всегда, т.к. познание бесконечно и в этой 
бесконечности познания заключается великая радость и смысл бытия 
человека. 

Ты спрашиваешь – сколько бывает воплощений? На нашей 
планете, как и на каждой другой такое число ограничено, но оно очень 
велико (многие сотни). Сейчас наша планета и ее человечество 
находятся в середине своей эволюции. Когда мы закончим свои 
воплощения на нашей Земле, мы станем воплощаться на другой, 
более совершенной планете. Конечно, люди к тому времени тоже 
станут намного совершеннее. Сейчас человечество в своем 
большинстве по уровню сознания, культуры поведения, своего 
отношения к себе подобным не намного лучше животных. К концу же 
нашей эволюции на Земле все люди приблизятся к 
богочеловеческому уровню. Это будут великие души, такие, например, 
как Иисус Христос. Так, переходя с одной планеты на другую, человек 
совершенствуется бесконечно. Это очень похоже на то, как дети 
сначала ходят в ясли, потом в детский сад, потом в школу и т.д. 
Сейчас наша планета скорее похожа на космические ясли – так 
молодо (по масштабам Космоса) наше  человечество. 

На второй вопрос – может ли человек (его душа – которая 
собственно и есть человек) воплотиться в растение, насекомое, 
животное и т.д. можно сказать коротко так – нет, не может. Это 
поверье родилось среди простых, неграмотных людей в Индии и 
является искажением сути закона перевоплощений. Действительно,  
когда-то, очень, очень давно, зародыш души каждого человека 
воплощался сначала в камнях (кристаллах), затем в растениях, 
насекомых, рыбах, птицах, животных. В процессе смены этих царств 
природы росла и совершенствовалась наша душа. Теперь человек 
достиг следующего царства природы – человеческого и теперь 
воплощается в нем. Поэтому, достигнув такой стадии, он уже не может 
вернуться в пройденные царства природы; так же, как школьник не 
может вернуться в ясли, или детский сад. Развитие не движется в 
обратном направлении. Но если человек много воплощений подряд 
творил зло и упорно не желает встать на путь добра и эволюции, то он 
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может деградировать настолько, что его душа разрушится, от нее 
останется только зародыш души (так называемая монада). Тогда эта 
монада начнет опять воплощаться в кристаллах, растениях, 
насекомых и т.д. Но это будет уже совсем другая – новая душа и 
совсем другой человек, старый погибает безвозвратно... Вот почему 
так важно всегда стремиться развиваться и совершенствоваться. 

Дорогая Марина, то, что ты так глубоко задумываешься о жизни и 
таких серьезных вопросах, говорит о зрелости твоей души, которая 
была достигнута в прошлых жизнях. Поверь мне, что ты не одинока, 
таких детей сейчас много и с каждым годом их рождается все больше. 
Но, конечно, среди окружающих такие люди пока еще «белые 
вороны». Но хуже всего поддаться соблазну жить «как все». Это, 
значит, остановить свое развитие. Это не принесет счастья ни тебе, 
ни людям. Нужно научиться любить людей такими несовершенными, 
какие они есть (помня о том, что когда-то они тоже достигнут, может 
быть еще большего совершенства), так, как любил людей Христос, как 
любят несовершенное человечество Великие Учителя Космоса. 

И есть еще большая опасность – зазнаться, впасть в гордыню, 
начать презирать людей за их несовершенство – это худшее, что 
может произойти с человеком. 

А страданий не надо бояться. Страдания это признак роста души, 
ее совершенствования. Сейчас, когда последние годы властвует  тьма 
на планете, страдания особенно тяжки, особенно в России. Но ведь 
впереди расцвет нашей Родины, впереди эпоха Добра и Света. Зная 
это, можно все превозмочь. Ищи опору и силы в глубине своей души, 
в своем сердце. Посылаю тебе замечательную книгу. Прочитав ее, ты 
многое поймешь. Эта книга продиктована Ричарду Баху Высшим 
Разумом Космоса («Чайка по имени Джонотан Ливингстон»). Напиши, 
какое впечатление она на тебя произвела. 

Не огорчайся, что тебя не понимают, пройдет время, и ты 
встретишь таких людей, как их встретил Джонатан. Верь в Добро и 
постарайся сохранить свою душу, не допустить в нее то ужасное 
разложение и зло, которое пытаются посеять в детских душах 
уходящие темные силы.  Конечная победа всегда остается за Светом! 

 
Не спеши делиться своими впечатлениями со сверстниками или 

окружающими, иначе не избежишь непонимания, насмешек и 
оскорблений. Многим, к сожалению, эти книги еще не по сознанию, но 
и эти люди  все равно придут к пониманию, только позже. Будем им 
сочувствовать, но не будем осуждать. Как нельзя осуждать ребенка за 
то, что он еще в яслях и пачкает пеленки, а не сидит в школе за 
партой.  К каждому все придет в его время, ведь опыт жизни, 
накопленный в предыдущих воплощениях, у всех разный; у одних 
больше, у других меньше. 
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   Мне очень радостно общаться с детьми, особенно с твоими 
сверстниками – с теми, у кого это знание находит отклик в душе. Тогда 
я чувствую, что мой труд нужен и полезен людям. 

Всего самого светлого! 
Баныкин Николай Павлович. 
г. Новосибирск 26 мая 1992 года. 
 
 
Игорь Б. 14 лет, Крым, Евпатория,  29.06.1992 г. 
 
Здравствуйте, дорогой Николай Павлович. 
Пишет вам подросток 14 лет, член юношеского клуба 

«Восхождение» при Евпаторийском обществе Рериха.  Клуб наш 
маленький, но мы только начали действовать. Брошюра ваша нам 
очень понравилась, и по ней мы решили сделать хорошую программу 
и выступать с ней в школах и санаториях. Также я читал ваши «Семь 
лекций о Живой Этике», главное, что всё вы излагаете чётко, ясно и 
понятно, даёте самую суть, побольше бы такой литературы. Недавно 
мне пришёл 1 том «А.Й.» из Тольятти в прекрасном издании, там 
первые 6 книг. Как таковых вопросов к вам нет, но есть просьба. Если 
у вас есть возможность, вышлите нам 15 экз. «Детям о Космосе» и 
список известной вам литературы, которую можно заказать 

Хотелось бы многое написать, но понимаю, что у вас много других 
дел. Помочь надо всем! 

Ещё раз спасибо за ваши бесценные труды! Так держать! 
До встречи! 
Per aspera ad astra!  (Через тернии к звёздам) 
 

* * * 
 
Здравствуй, дорогой Игорь! 
Очень рад за вас – ребят, которые объединились в клуб 

«Восхождение». Это даже хорошо, что пока вас немного. Как сказано в 
Живой Этике, всё большое только тогда становится жизненным и 
прочным, когда естественно и постепенно вырастает из малого 
зерна.  

Не нужно специально стремиться к массовости, от таких 
стремлений погибли многие хорошие начинания (комсомол, 
например). Очень важно, чтобы создалось духовно здоровое, крепкое 
ядро, вокруг которого и будет формироваться ваш клуб. 

Прекрасная идея – сделать программу и выступать с ней. Ибо по 
настоящему может объединять только труд на Общее Благо. Помните 
только, что делать это нужно очень деликатно. Это не должно быть 
навязыванием своих идей, или своей веры, иначе можно принести 
гораздо больше вреда, чем пользы. 



 6 

Об этом сказано в самих книгах Живой Этики и об этом много 
предупреждала Елена Ивановна Рерих. Ваша задача не агитировать, 
не спорить, и не переубеждать тех, кто не согласен, но чтобы вас 
услышали те немногие, кто уже готов воспринять эти идеи и 
страстно ищет эту Высшую Правду жизни, кто ещё ничего не зная об 
этом, интуитивно ищет это Высшее Знание. 

Всё, что вы будете говорить, должно быть сказано очень просто, 
доступно и ненавязчиво. Надо тщательно продумать, так, чтобы не 
допустить ни малейших искажений идей Живой Этики. 

Когда пойдёте выступать, всё время помните, что в таких благих 
делах нам помогает Иерархия Света. Хорошо перед выступлением 
посидеть несколько минут в молчании и мысленно обратиться за 
Высшей Помощью. Это не будет магией, а естественным 
сотрудничеством с миром тонким. Доступнее всего вам будет 
мысленно обратиться к облику Елены Ивановны, если обращение 
будет искренне и от сердца, то оно обязательно дойдет. Работа, 
которую вы собрались выполнять, это частица вашего вклада в 
великое дело Учителей Света – дело строительства Нового Мира. 
Поэтому нужно представлять, что вы выполняете её в сотрудничестве 
со Светлыми Силами. И такая высшая Помощь обязательно будет 
оказана, хотя она и не всегда явно бросается в глаза, но Помощь эта 
весьма эффективна. Главное только делать это не для себя, не во 
имя собственного благополучия, но для блага всех людей. Наверняка 
у вас будут препятствия и разные помехи, и даже противодействие 
некоторых людей. В этом случае не надо отчаиваться и отступать, но 
наоборот продолжать свои усилия в этом направлении, и с Высшей 
помощью вы всё сможете преодолеть. 

Особенно будьте бдительны и особо следите за своими 
мыслями. Тёмные сейчас особенно активно подбрасывают с тонкого 
плана мысли, которые люди воспринимают как свои; это мысли 
толкающие к вражде и раздорам, вызывающие злобность, 
агрессивность. Ярое желание темных – всех перессорить и 
разъединить. Особенно они агрессивны в этом, когда зарождается 
новое светлое объединение людей, т.к. пытаются погубить росток в 
самом начале, пока он ещё не окреп. Здесь вам тоже может помочь 
мысленное обращение к Елене Ивановне. Одна светлая мысль о ней 
уже способна отогнать навязчивых тёмных «шептунов». Помните, что 
все мысли, подталкивающие к вражде и разъединению – от тёмных. 

Игорь, посылаю вашему клубу 15 книжек «Детям о Космосе, 
Земле и человеке». Это мой подарок вашему клубу. Ещё я посылаю 
вашему клубу замечательную книжку  Р.Баха «Чайка по имени 
Джонатан Ливингстон».  Это – повесть-притча, в ней под видом чаек 
изображены люди. Это повесть о поиске смысла жизни, об эволюции 
души, о духовном продвижении главного героя повести и его встрече с 
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Высшим Миром и Великими Учителями. В этой повести всё правда, 
даже такие казалось бы, невероятные вещи, как овладение 
пространством и временем, но выше всех этих «чудес» подлинное 
чудо – Любовь. Обо всём этом рассказывается в этой повести, 
переданной Р.Баху из Тонкого Мира. И ещё посылаю книжку «Пути 
Света и тьмы». (Возможно, что у вас такая уже есть). В ней важные 
предупреждения о том, как не сбиться с пути Света. К сожалению, 
сейчас слишком много людей, кто, встав вначале на правильный путь, 
очень скоро сбились, заплутали, и пошли по дорогам тьмы. Хорошо, 
если вы разберётесь с этим в самом начале. Тёмные особенно 
стремятся запутать детей. Даже создают различные детские 
организации под привлекательными вывесками. Как, например, так 
называемый «Храм света» в Москве, возглавляемый лжеучителем 
Гавэром. Сколько несчастных детей попадёт, и уже попало в эти тонко 
расставленные сети! 

Дорогой Игорь, тебе на память высылаю «Семь лекций…» и 
«Детям о Космосе…» с моим автографом. 

Передай членам евпаторийского рериховского общества, а также 
попроси их от моего имени сообщить в другие рериховские общества 
(в других городах Крыма) следующее: В Новосибирске имеется в 
достаточном количестве книжка «Семь лекций…», она может быть 
выслана наложенным платежом. Книжку «Детям о Космосе…» можно 
запросить по адресу… 

Для ускорения можно позвонить по телефону. 
По поводу другой литературы: Всё, что у нас в Новосибирске 

выпускалось ранее (в частности книги «Живой Этики») уже 
распродано. Традиционный тираж 20000 разбирают новосибирцы и 
ближайшие города Сибири и Урала.  Сейчас вышел первый том писем 
Е.И.Рерих тоже тиражом 20000, но очень дорогие (Одна книжка стоит 
80 руб.) Есть ли у вас двухтомник писем Е.И.Рерих? Его очень и очень 
было бы желательно иметь в вашем клубе. Я слышал, что ещё письма 
выпускали в Минске, возможно в этом знают в вашем рериховском 
обществе. Письма выпустил ещё  Ленинград, но, к сожалению их вряд 
ли можно рекомендовать. Они поместили в первом томе искажённый 
облик Великого Учителя.  

Ещё к нам в Новосибирск периодически завозится другая 
литература из других городов в количестве несколько сот 
экземпляров, но этого не хватает даже членам нашего общества. 

Известно ли вам в Евпатории, что рассылкой литературы по 
рериховской тематике занимается Черченко Владимир Викторович из 
г. Барабинска, у него связи со многими издательствами, попробуйте 
запросить его, что имеется сейчас у него в наличии, и что 
предполагается в будущем.  

Игорь, может быть вам стоит подумать о создании при вашем 
клубе общественной библиотеки, т.к. покупать каждому все книги 
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трудно и дорого. Посоветуйтесь со старшими товарищами из Евпат. 
рер. общества, может быть, они вам в этом помогут. 

Успеха вам в вашем Светлом начинании! Дерзайте! Дерзание 
заповедано в Живой Этике. Только помните – ничего для себя лично, 
но всё во имя Общего Блага, во имя спасения Родины и Планеты. 
Наша Родина скоро возродится, все внутренние и внешние враги её 
потерпят сокрушительное поражение, т.к. они идут против воли 
Космоса, против законов эволюции, против Иерархии Света. 

Главное – сберегите живыми и незапятнанными ваши души и 
помогите в этом своим сверстникам. Именно за души людские, в 
особенности за души молодых, идёт сейчас ярая и последняя битва с 
навсегда уходящей с нашей планеты тьмой. 

Победа уже близка! 
Большое спасибо за тёплое сердечное письмо. Для меня очень 

важно знать – насколько понятно и доступно то, что я написал, именно 
твоим сверстникам, которым и предназначена эта книжка. Эта 
информация нужна для дальнейшей работы. Напиши подробнее о 
вашем клубе, сколько мальчиков и девочек? Какие возраста? Если 
будут вопросы, или нужен будет совет в решении каких-либо проблем 
– пиши. Не бойся нагружать меня, ведь не для себя будешь писать, но 
мы выполняем общую и так необходимую работу. У нас в 
Новосибирске уже накопился немалый опыт, не только наш, но и 
других городов. Пусть он послужит для всех. 

Очень люблю Крым. Раньше часто бывал в Крыму. Был в 
Феодосии, Планерском, Судаке, Алуште, Алупке, Гурзуфе, Ялте, 
Симферополе, Севастополе. В Евпатории был проездом только 
полдня. Очень надеюсь и верю, что в будущем побываю у вас, 
встречусь с ребятами вашего клуба. В Новосибирске я часто 
встречаюсь со школьниками. Особенно люблю общаться с твоими 
сверстниками. 

Пока будем объединяться в мыслях.  
Всего самого Светлого! Дерзайте! 
Баныкин Н.П. 
г. Новосибирск, 3 июля 1992 года. 
 
 
Даша О. 11 лет,   г. Новосибирск  август 1992 г. 
 
Здравствуйте, Н.П.! 
Это пишет девочка Даша. Мне 11 лет. У меня есть сестра Настя, 

ей 8 лет. Я прочитала Вашу книжку, она мне очень понравилась. Она 
очень интересная. Мы кое-что знаем о семье Рерихов. Мы ходим на 
выставки Н.К.Рериха и С.Н.Рериха. Знамя Рериха на вашей книжке 
мне сразу подсказало о том, что будет идти речь о Рерихе. Также мы 
слышали о Елене Петровне Блаватской. У нас есть книга «Живая 
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Этика», Мозаика Агни Йоги (2 тома), Благословение – Рерих, Письма 
Елены Ивановны, «Тайная Доктрина» Е.П.Блаватской (1010 страниц), 
«Бхагавкат Гита как она есть», и ещё другие. 

Скажите, Вы знаете Порфирия Корнеевича Иванова? Он 
обливался холодной водой, голодал, ходил по снегу босиком, любил 
природу, лечил людей голоданием. За это его посадили в психушку, 
но и после этого он всё равно был добрым, не ругался, не делал зла. 
И вот есть про него один случай. Когда была война с фашизмом, то 
Порфирия Корнеевича захватили в плен вместе с Карбышевым, и 
стали обливать на морозе (это было зимой) холодной водой. 
Карбышев умер, а П.К.Иванова ничто не тронуло. Тогда фашисты 
запустили в ледяную реку под воду и держали несколько минут, и он 
всё равно остался жив. Он был настолько закалённый, что его ничего 
не могло тронуть. И тогда фашисты отпустили его и сказали – «Это 
русский Бог»! 

Я начала писать Вам, как только прочитала Вашу книжку. 
Скажите, пожалуйста, П.К.Иванов сказал, что нельзя поклоняться 
железному, а ведь иконы Божьей Матери, Иисуса Христа, Пресвятой 
Девы Марии – железные. Мама говорит, что в его словах есть немного 
правды, а как по-вашему – это правда? 

Мне понравился рассказ мальчика Титу про свою жизнь. Я, 
кажется, думаю, что в прошлой жизни я была собакой, потому что я 
часто лаю. Как вы думаете, нельзя ли определить – кем я была в 
прошлой жизни? Если можно, то как? Я уже не помню, но в 
позапрошлом году мне мои друзья вычислили с помощью даты 
рождения – года рождения, числа, месяца – который раз я живу на 
Земле. Оказывается 3, а моя сестра – 12. Пока всё  

До свидания.  Напишите! Даша. 
 

* * * 
 
Здравствуй, Даша! Получил твоё письмо. Очень благодарен тебе, 

что ты написала. Ты спрашиваешь о Порфирии Корнеевиче Иванове. 
Конечно, я о нём знаю, и слышал о случае, который ты рассказала. Ты 
пишешь, что П.К.Иванов сказал, что нельзя поклоняться железному. 
Сейчас трудно установить, что он имел в виду. Его могли не вполне 
точно понять. Что я могу сказать по этому поводу? 

У старых икон оклад делали из серебра, а серебро считается 
благородным металлом. Но дело даже не в этом. Ведь глубоко 
верующие люди поклоняются не самой иконе, из чего бы она ни была 
сделана, но тому образу, который на ней изображён. Икона только 
помогает установить такой мысленный контакт. Ведь смысл молитвы в 
мысленной связи с реально существующими Великими Душами: 
Иисусом Христом, Девой Марией, или другими Святыми, которые 
находятся в Мире Огненном. Обращаясь к ним своей мыслью, мы 
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подключаемся к их светоносному духовному Лучу, который они 
посылают людям для помощи и спасения. Сами иконы играют 
второстепенную роль, они лишь помогают представить образ того 
святого, который на них изображён. Высоко развитые Души для такого 
общения часто вообще не нуждаются в иконах, т.к. образ Христа, или 
Богородицы они хранят в своём сердце. Если и есть какой-то вред от 
металлического оклада иконы, то он должен быть не больше вреда от 
окружающих нас других металлических предметов. Мне не 
приходилось слышать о том, насколько вредны металлы, например по 
сравнению с пластмассами, или другими веществами, но не думаю, 
чтобы он был очень велик. Металлы в виде руд повсюду встречаются 
в природе и человек, в процессе длительной эволюции, должен был 
давно приспособиться к такому соседству. 

На твой вопрос о количестве перевоплощений и о том, кем ты 
была в прошлой жизни, могу ответить более определённо. Те 
формулы, по которым твои друзья подсчитывают количество 
воплощений, можно рассматривать как первоапрельскую шутку. И не 
более того. В «Тайной Доктрине» Е.П.Блаватской ясно сказано, что 
количество воплощений, которые прошли все без исключения люди 
нашей планеты, составляет многие сотни, а не три или двенадцать. 
Также совершенно точно можно сказать, что в предыдущих 
воплощениях ты была не собакой, а человеком. Все люди на нашей 
планете воплощаются только людьми, т.к. они в своём развитии уже 
достигли человеческого царства природы и по этому не могут 
воплощаться в животном или растительном царстве. Животными мы 
были давно, многие миллиарды лет тому назад и на другой планете. 
Точно также и наши земные животные когда-нибудь будут 
воплощаться людьми, но уже на другой планете. 

Суеверие, что человеку можно воплотиться в растение, 
насекомое, или животное возникло среди неграмотных народных масс 
Индии. Образованные Брамины Индии всегда знали, что это не так.  
Правда, это суеверие имеет под собой некоторое основание, т.к. 
колдуны способны на некоторое время вселяться в тела животных. 
Такие животные чрезвычайно опасны, т.к. они полностью подчинены 
злой воле колдуна. Это явление называется оборотнем. К сожалению, 
это правда. Хорошо ещё, что сейчас такие колдуны сохранились 
только в глухих местах планеты, например в дебрях Индии, или среди 
диких племён Африки. 

Когда наша планета закончит седьмой цикл своего развития 
(сейчас идёт четвёртый), то все люди станут как боги и перейдут на 
высшую планету для дальнейшего развития. И так до бесконечности. 
Нет конца развитию Души во Вселенной, есть только циклы. Когда 
заканчивается один цикл, после перерыва начинается новый. Точно 
так же, как после ночи наступает новый день. Обо всём этом написано 
в книге «Тайная Доктрина», знания эти абсолютно достоверны, т.к. 
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были получены Блаватской непосредственно от Великих Космических 
Учителей. 

До свиданья, Даша. 
Баныкин Николай Павлович. 
Новосибирск, 20 августа 1992 года. 
 
 
Яна Ч.  9лет, Кемеовская обл. г. Междуреченск,  19 июня 1992 

года.  
 
Здравствуйте, уважаемый Баныкин Н.П.! 
Прочитала вашу книгу, и мне очень понравилось о 

перевоплощении. Я закончила второй класс. Может быть, у вас есть 
какие-нибудь книги о перевоплощении. Мои родители оплатят по 
почте. Я с мамой уже говорила об этом.  

До свидания. 
 

* * * 
 
Здравствуй, дорогая Яна. 
Книги, в которых было бы написано о перевоплощениях, пока ещё 

в нашей стране не издавались. Эта тема была долгие годы под 
запретом. Последние годы стали появляться отдельные заметки в 
газетах и журналах. Посылаю тебе копии с трёх публикаций. Других 
материалов по этой теме у меня нет. Но эти очень интересные; 
надеюсь, что они тебя заинтересуют. Долго не отвечал потому, что 
ждал изготовления копий, так что ты, наверное, уже перестала 
надеяться на мой ответ. Но теперь твоё ожидание вознаграждено, и 
ты сможешь прочитать то, что тебя заинтересовало. 

До свидания. 
Николай Павлович,  
г. Новосибирск, 28 августа 1992 года. 
 
 
Люда У. 14 лет, г. Караганда.  6 ноября 1992 г. 
 
Уважаемый Н.П.! 
Я очень давно интересуюсь Живой Этикой, но ещё больше 

заинтересовалась, когда прочитала Вашу книжку «Детям о Космосе, 
Земле и человеке». 

Но я хотела бы больше узнать об Огненном Мире.  
Зовут меня Люда, мне 14 лет, учусь в средней школе №60 в г. 

Караганде. 
 

* * * 
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Дорогая Люда! 
Мне хорошо понятен твой интерес к Огненному миру, об этом 

меня часто спрашивают на беседах многие дети.  Однако очень 
трудно что-либо объяснить, да и  самому понять о нём. Трудно 
потому, что мы, обычные люди ещё очень далеки от мира Огненного. 
Человек, пока находится в плотном теле, плохо воспринимает даже 
тонкий мир, так как у него эти органы чувств находятся как бы в 
спящем состоянии. После смерти человек начинает воспринимать и 
получать ощущения через пробудившиеся органы чувств от мира 
Тонкого (иначе астрального). Огненный мир пока недоступен для 
большинства людей, т.к. у нас ещё не сформировано огненное тело и 
соответствующие органы чувств. Они ещё только начали 
формироваться, и потребуется не один миллион лет, прежде чем 
человек полностью разовьёт их в себе. Но уже сейчас есть единицы 
человечества, которые, значительно обогнав основную массу людей, 
уже успели частично развить в себе эти структуры. Так, например, 
Елена Ивановна Рерих обладала способностью частично 
воспринимать Огненный мир. Вообще же этот мир – родной дом для 
Великих Космических Учителей – Планетных Духов, строителей 
проявленного Космоса. Они уже постоянно пребывают в Огненном 
мире, а погружаются в миры тонкий или плотный только для помощи 
людям. Для нас они живые Боги. С их слов мы знаем, что мир 
Огненный – это царство Духа, Обитель Света неземного. Там нет 
понятия зла.  Там царствует ЛЮБОВЬ. Кстати, чувство любви – это 
вибрации (звучание) огненной материи. Я имею в виду духовную 
сторону этого чувства. Если бы оно длилось долго, то это чувство 
способно было испепелить человека в его грубом физическом теле. В 
мире же Огненном это чувство может длиться непрерывно. В каждом 
человеке есть частица от огненного мира – это наш Дух – частица 
божественного огня в нас. ОГОНЬ – это не тот огонь физического 
мира, который в свечке, или костре, но более тонкая невидимая для 
обычных органов чувств, но обладающая большой энергией 
тончайшая материя. 

Этот Огонь есть основа бытия Вселенной. Всё, в конечном счёте, 
состоит из этого Огня. Приближение к человеку огненных существ 
было бы губительно для нас, так как энергии этого огненного существа 
столь велики, что наше физическое тело просто не выдержало бы его 
воздействия и распалось бы; примерно так же, как распадается кусок 
льда при соприкосновении с перегретым паром. Эта аналогия очень 
правильная и позволяет хотя бы как-то представить соотношение 
миров: плотный мир – лёд, Тонкий – вода, огненный - перегретый пар. 
(Вещество при этом одно аш-два-о, но как различны свойства). Так что 
мы – жители плотного мира – это как бы застывшие до состояния льда 
частички огненной материи. 
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Очень советую прочесть в книге «Знамя преподобного Сергия 
Радонежского» (Издательство «Сибирь ХХI век» г. Новосибирск, 1991 
год, или такого же наименования издательство Латвийского 
Рериховского общества г. Рига 1990 год, эти книги можно найти в 
библиотеке)  описание явления Сергию Радонежскому Огненного 
Существа – Богоматери, Царицы Небесной. Несмотря на то, что сам 
Сергий Радонежский был представителем Мира Огненного (но в то 
время он был в физическом теле), ему было очень непросто 
выдержать такое общение, так как его охватил великий священный 
трепет. 

Ну вот, кажется, и всё, что я знаю о Мире Огненном. В серии книг 
Живой Этики есть три книги с названием «Мир Огненный», но в них 
почти нет ничего из описания самого Огненного мира; но много 
сказано о том, как людям постепенно, путём самосовершенствования 
готовить себя к будущему, к вечной жизни в Огненном мире. В 
христианстве Огненный мир назван Царствием Небесным. Это, 
пожалуй, всё, что я сам об этом знаю. 

До свиданья. 
Баныкин Николай Павлович. 
г. Новосибирск, 16 ноября 1992 года. 
 
 
г. Екатеринбург. Надя 12 лет,  г. Екатеринбург.  22 декабря 1992г. 
 
Здравствуйте!  
Я прочитала книжку «Детям о Космосе, Земле и человеке». 

Большое спасибо Вам за такую хорошую книжку. Некоторое, что есть 
в этой книжке, я знала, но о Беловодье и то, что там побывали Рерихи, 
я не знала. 

Но меня волнует вопрос. Знаете, в Библии сказано, что в Аду мы 
будем гореть вечно, но и в Раю будем блаженствовать вечно. Какой 
же это тонкий слой? Мы там побудем, а потом в человека? Что, это 
разве серединка. Но не написано в Библии про какую-то серединку, 
там надо выбирать: или в Ад, или в Рай. Если сможете, то очень 
прошу ответить. Меня зовут Надя, мне 12 лет. 

 
Во славу Всевышнего! 

* * * 
 
Здравствуй, Надя! 
Попытаюсь ответить на твой вопрос об аде и рае. Чтобы 

разобраться в этом, ты должна понять следующее: 
Все знания о Боге, о Высшем мире и о существовании человека 

после смерти были получены людьми из Высшего Источника –  от 
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Космических Учителей: Моисея, Христа, Магомета, Будды и других. 
Эти Учителя говорили абсолютно верно, так, как есть на самом деле. 
Но после этого прошли тысячелетия. Разум и образованность людей 
тысячи лет назад были совсем иными,  не так высоки, как сейчас. За 
прошедшие тысячелетия люди многое перепутали, забыли и исказили; 
даже в священных книгах. 

О перевоплощениях говорили абсолютно все Учителя, в том 
числе и Христос. В раннем христианстве в первых веках нашей эры об 
этом хорошо знали. Но вот в 553 году невежественные церковники, 
собравшись в г. Константинополе на 2-й Вселенский Собор, простым 
голосованием (как на нашем верховном совете) постановили убрать 
из христианского учения упоминания о перевоплощениях. Так было 
сильно искажено Учение Христа. Поэтому то, чему сейчас учит 
церковь, содержит большие ошибки и неточности. 

Нет вечного рая, или ада. Человек постоянно движется в сторону 
зла или добра. Он, или делается всё хуже и хуже, или наоборот, 
постоянно улучшается и приближается к облику святого, хотя идти эти 
процессы в некоторых людях могут очень медленно. Для любого 
грешника всегда есть возможность опомниться и начать путь к добру и 
самосовершенствованию. Но есть опасность, даже для Святого, 
начать падение вниз, если его недостатки одолеют, и он не справится 
с ними. Пример: Сатана, он же Люцифер. Когда-то это был Светлый 
Ангел, но гордыня одолела его, зазнайство и желание быть первым 
среди своих собратьев привели его на путь падения, и постепенно Он 
из Ангела превратился в Дьявола. Вот почему так важно всегда 
бороться со своими недостатками и постоянно улучшать себя. 

Итак, существует плотный земной мир, в котором мы сейчас с 
тобой живём; и тонкий мир, невидимый. Низшие слои тонкого мира – 
это и есть ад, описанный в Библии. Конечно, там нет сковородок, на 
которых черти жарят грешников, это всё выдумки людей. Но в этом 
слое тонкого мира пребывают все отбросы человечества: пьяницы, 
наркоманы, преступники, убийцы и т.д. Обстановка там ужасна, хуже 
тюрьмы и любого земного притона. 

Существует также множество промежуточных слоёв, где 
находятся после смерти обычные средние люди. И существуют 
высшие слои тонкого мира, где пребывают после смерти святые и 
Ангелы. 

Куда человек попадёт после смерти – зависит от того, как он жил 
на земле. Но попадёт он в тот слой, который заслужил земной жизнью, 
и не навечно, а до следующего воплощения. Поэтому всегда есть 
возможность в следующей земной жизни начать улучшать себя, 
бороться со своими недостатками и устранять их. Тогда, после 
очередного воплощения (после его завершения), человек может 
попасть в более высокий слой тонкого мира. Так постепенно человек 
движется в своём развитии  от уровня животного к уровню 
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богочеловеческому – ангельскому. Христос говорил, что когда-нибудь 
все люди станут такими, как Он. Конечно, это станет возможным, если 
человек идёт по пути добра и Света. Поэтому все религии и учат нас 
соблюдать нравственные правила: не кради, не убивай, не лги, делай 
добро, люби всё живое и т.д. Только выполняя эти заповеди, человек 
очищает свою душу, совершенствует её и постепенно превращается в 
богочеловека. В противном случае человек деградирует и разрушает 
свою душу, которая, в конце концов, может полностью разрушиться и 
тогда человек исчезает совершенно, прекращает соё бытиё. Если же 
человек  идёт по пути Добра и Света, по пути совершенства, тогда он 
живёт вечно, т.к. его душа в этом случае бессмертна. 

Желаю тебе, Надя, всегда идти только по пути Добра и Света и 
успешно изживать свои недостатки и плохие черты характера и 
приобретать новые – хорошие. 

Всего Светлого. 
Н.П.Баныкин 
г. Новосибирск, 11 января 1993 года. 
 
 
   Кристина А.   примерно 13-14 лет,   Минская обл. г. Борисов   
23 января 1993. 
 
Здравствуйте! 
Извините меня, пожалуйста, за то, что я вам не писала, не 

поблагодарила за ваше письмо. Спасибо большое вам, что вы не 
поленились ответить мне, я вам очень благодарна. Ещё извините, что 
не поздравила с Новым годом. У меня не было времени, чтобы 
написать вам письмо. 

Я знаю – вы учёный. Тогда я хочу у вас спросить: сколько книг вы 
написали? И какие? Вы, наверно, много ездили по разным странам и 
побывали за границей? В каких странах вы были? 

Сейчас я болею, и поэтому у меня нашлась минутка, чтобы 
написать письмо. Вчера по телеку показывали, как одна канадская 
семья на каникулы взяла к себе детей. Вы даже не представляете, как 
я завидую им, потому что знаю, что никогда не смогу побывать на 
месте тех счастливчиков. Я знаю, даже на 16 марта никто не сможет 
сделать мне этот подарок, хотя, казалось бы, день рожденья. 

Вы меня простите, что задавала вам такие глупые вопросы, но я 
очень хочу знать, как за границей живут люди и дети. 

Спасибо, что выслушали. Если хотите в следующем письме я 
расскажу немного о себе. 
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* * * 
Здравствуй, Кристина! 
Я с радостью отвечаю на твоё письмо, и постараюсь помочь тебе 

разобраться в тех вопросах, которые волнуют тебя. Правда, ты 
ошибаешься, считая, что я много ездил по разным странам. За 
границей мне бывать не приходилось, хотя приходилось поездить по 
нашей огромной стране. Но для того, чтобы хорошо представить, как 
живут люди за границей, вовсе не обязательно туда ездить самому. 
Есть способы, находясь у себя дома, узнать ничуть не меньше, чем, 
побывав там. 

Если говорить о материальной стороне жизни, то в некоторых 
странах Запада, таких, как Америка (США), Англия, Франция, Канада и 
ещё наберется около десятка стран, большинство людей живут 
богато, часто очень богато, по сравнению с нами. Но даже в этих 
странах есть несчастные обездоленные люди. В других 
капиталистических странах, а таких большинство, даже такой 
огромной, как Индия, люди живут бедно, и только небольшая часть 
живёт богато. 

Но если спросить: счастливы ли люди в богатых 
капиталистических странах Запада? То оказывается, что большинство 
людей там глубоко несчастно. Имея всё в достатке в материальном 
смысле, они почти полностью лишены главного, что нужно человеку – 
духовного богатства. Особенно сейчас там страдает молодёжь. Такие 
явления, как разочарование в жизни, апатия и связанные с этим 
алкоголизм, наркомания, проституция, преступность приобрели там 
массовый характер. (В нашей стране, даже в эти последние годы, 
когда подобные явления поощряются и искусственно насаждаются, 
всё же проявляются в гораздо меньших масштабах). Очень много 
самоубийств среди молодёжи. Молодые люди, даже дети, глубоко 
страдают морально и нигде, даже в храме, не находят успокоения 
своей душе. Они страдают от бессмысленности жизни, не понимая, 
ради чего стоит жить, зачем они родились на свет, в чём их 
назначение. Их угнетает жестокая борьба за существование, когда 
весь смысл жизни сводится к бесконечному добыванию денег любой 
ценой, бессмысленная борьба за богатую никчёмную жизнь. Западный 
мир гибнет на наших глазах; об этом с болью говорят сами 
представители этого мира. Наиболее дальновидные и честные люди 
западных стран уже давно бьют тревогу, в их голосах слышится 
отчаяние. 

Дорогая Кристина, Космос и наша планета, как его частица, живёт 
по строгим космическим законам. Согласно закону Кармы, за всё 
приходится платить определённой судьбой. Материальное 
благополучие западных стран приобретено неправедным путём. В 
Америке и других кап. странах  люди живут богато потому, что эти 
немногие страны ограбили весь остальной мир, нажили свои капиталы 
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путём эксплуатации народов других стран. Их богатство – это 
голодные, умирающие дети Африки, многих стран Азии и Южной 
Америки. Сегодня к этому списку прибавились и народы нашей 
страны. Нас тоже беспощадно грабит Запад, посадив в нашей стране 
правительства и президентов, которые раболепствуют перед западом 
и служат им, как лакеи. Но за всё приходит расплата, и теперь на 
Западе и в Америке начинается агония и распад общества. У стран 
западного мира нет будущего. 

Каждый человек, согласно космическим законам должен 
развиваться и превращаться в Бога, становиться божественным 
существом. Если же человек, движется в обратном направлении, 
становясь хуже животного, он разрушает и обрекает на гибель свою 
душу, которая в потенциале создана бессмертной. Такие люди, как 
сор, пойдут в космическую переработку. 

У западных стран нет будущего. Напротив, Россия – страна 
Великого Будущего. Говоря Россия, я имею в виду весь Советский 
Союз, и в первую очередь, славянские республики: Россию, Беларусь, 
Украину. Великой России суждено великое и прекрасное будущее. 
Сейчас против нашей страны поднялись все тёмные силы планеты, 
это сатанинские силы старого, уходящего навсегда, мира лжи и 
насилия, обречённого мира зла. Именно потому, что Россия страна 
будущего, что именно ей суждено найти путь спасения и спасти не 
только себя, но и народы других стран, именно поэтому такие нападки 
и такая злоба тёмных сил против нашей страны. Они действуют 
сейчас более коварно, чем раньше. Раньше они убивали тела, теперь 
убивают души. Их главное оружие – ложь. Они подвергают наших 
людей, особенно молодёжь, психическому террору, пытаются вложить 
в умы вывернутое на изнанку представление о жизни, опорочить всё 
светлое и чистое, чем веками жил наш народ и прельстить нас 
западным образом жизни. При этом они тщательно скрывают, что за 
внешним мишурным блеском этой жизни – пустота, бездуховность и 
нравственная деградация людей. Они, как вампиры, пытаются 
напиться кровью нашего народа (в духовном смысле), чтобы продлить 
свою агонию и отсрочить свою гибель. 

Нигде в мире нет сейчас такого духовного богатства, как в нашей 
стране. Высшие силы Космоса – Великие Космические Учителя 
открыли и дали нашему народу громадные духовные богатства, и 
многие в нашей стране встали и пошли уже по пути духовного 
возрождения, ведущему в Будущее. 

Дорогая Кристина, если ты будешь стремиться к ложному блеску 
западной богатой жизни, то ты будешь глубоко несчастна, хотя 
поймешь это, может быть, далеко не сразу. Если же ты сумеешь 
понять, в чём истинный смысл нашей жизни и начнёшь копить 
духовные богатства, то ты, несмотря, может быть, на бедность и 
материальные трудности, сможешь уже сейчас стать счастливым 
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человеком. Богатство надо искать не во вне, но в глубинах нашей 
Души. Всё остальное кратковременно и недолговечно, только наша 
душа при нашей правильной жизни может быть бессмертной, то есть 
вечной. Коротко наше пребывание в плотном мире, но наша вечная 
родина это Тонкий мир, где живём мы намного дольше, чем на Земле. 
Но наше счастье в этом мире и в том мире зависит от нашего 
духовного капитала, от накоплений нашей души. 

Ты спрашиваешь, сколько и каких книг я написал? Писать я стал 
совсем недавно. Уже более десяти лет я изучаю сокровенное высшее 
знание Космоса, данное человечеству Великими Космическими 
Учителями. Приобщившись к этому источнику Истины, у меня 
возникла потребность поделиться добытым духовным богатством с 
другими людьми. Тогда я написал книжку «Семь лекций о Живой 
Этике». Потом стал много общаться с детьми, часто бывать в школах, 
беседовать на эти темы со школьниками. Во время этих бесед я 
понял, как сильно дети нуждаются в этом знании, как многие 
настойчиво пытаются найти и познать Истину и выбрать правильный 
путь в жизни. Я также понял, что потребуется много лет, прежде чем я 
смогу обойти хотя бы часть школ Новосибирска, и многие дети успеют 
за это время уже вырасти. Тогда и возникла мысль написать книгу для 
детей, которая была названа «Детям о Космосе Земле  и человеке». 
Судя по письмам, которые я получаю от детей, эта книжка оказалась 
им нужной и своевременной. Пока это всё, что я успел написать на 
сегодня. Очень хочется рассказать детям правду о ЛЮБВИ – этом 
Великом Космическом Законе. Бывая в школах, я рассказываю об 
этом. В этом вопросе тоже много путаницы и лжи. Тёмные силы 
пытаются внушить молодёжи, что грубый, примитивный секс якобы и 
есть любовь. Но это подлый обман и грязная ложь. Человек 
испытывает ни с чем не сравнимое блаженство, когда находит и 
соединяется со второй космической половинкой своей души, или хотя 
бы с родственной душой, найти которую и узнать очень не легко. Это 
становится возможным, если человек раскрывает в себе свою 
божественную природу. Но обо всём этом нужно глубоко и серьёзно 
рассказывать, и я так сожалею, что пока не смог выкроить для этого 
времени, но очень надеюсь сделать это. 

Дорогая Кристина, если ты сможешь понять, что истинное счастье 
в духе, то сможешь найти его, и тебе не захочется думать тогда о 
загранице, т.к. там нет истинного богатства. Его можно найти только 
здесь – на нашей родной земле. 

Я очень желаю тебе, чтобы ты нашла и обрела  истинные, а не 
ложные богатства и была бы счастлива, неся свет и радость другим 
людям. 

Если возникнет желание, то напиши о себе, поделись своими 
мыслями и соображениями после того, как прочтёшь это письмо. 
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Можешь не спешить с ответом, а написать тогда, когда у тебя 
возникнет такая потребность. 

Желаю тебе всего самого светлого. 
Баныкин Николай Павлович. 
г. Новосибирск, 4 февраля 1993 года. 
 
 
Лена Б.  13 лет   Горно-Алтайская республика, Усть-Коксинский 

район, село Чендек, 1февраля 1993г. 
 
Здравствуйте, уважаемый Н.П.! 
(Извините, что не знаю Вашего имени, отчества) Меня зовут Лена, 

учусь в 6-м классе, я поклонница Вашей замечательной книги «Детям 
о Космосе Земле и человеке». 

Я люблю читать географические книги, но не люблю их уроки. Мне 
особенно нравится рассказ о Перевоплощении, как дети до 7 лет 
помнят своё прошлое. Хочу Вам сказать, что у меня такое бывало, 
когда играешь с подружками, одна маленькая деталь напоминает что-
то, и не можешь вспомнить, что. Спишь, и... что-то снится, напоминает 
какое-то прошлое, которое, кажется и не было, а было. Моя подруга 
очень много про это читает, и рассказывает мне, мне нравится с ней 
сидеть на лавочке долгими зимними вечерами, она мне много 
интересного рассказывает. Мне тоже захотелось заиметь такие 
интересные книги, даже хотела выписать книгу, говорящую об этом – 
«Бхагават Гита». Но вдруг неожиданно подарили моему брату вашу 
книгу, когда я прочитала, я чуть не подпрыгнула до неба, она у меня 
хранится в надежном месте.  

Уважаемый Н.П., меня интересуют эти рассказы про детей, Вы не 
могли бы мне выслать книжку, говорящую об этом, или письмо, я хочу 
знать больше. 

На этом я заканчиваю свое письмо. Я жду Вашего ответа, очень 
жду. 

 
* * * 

Село Чендек. Зое Кирилловне. 
 
   Здравствуйте, уважаемая Зоя Кирилловна! 
Я получил письмо от девочки шестиклассницы из вашего села 

Чендек. Она прочитала мою книжку «Детям о Космосе, Земле и 
человеке» и очень интересуется вопросами перевоплощения и 
другими, затронутыми в ней. Ни могли бы Вы побеседовать с ней, и, 
может быть, дать ей что-нибудь почитать из нашей рериховской 
литературы. Не исключено, что в ребенке заложен духовный 
потенциал, которому нужно помочь раскрыться. Я также прошу 
передать ей мой ответ на её письмо т.к. не вполне уверен, что она не 
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напутала с адресом: почему-то указана квартира и улица, но нет 
номера дома. Вы же, по фамилии и этому неполному адресу, легко 
сможете её отыскать, например, спросить в школе.  

Всего самого Светлого. С глубоким уважением 
Баныкин Н.П. 
г. Новосибирск, 4 февраля 1993 года. 
 

* * * 
 
Здравствуй, дорогая Лена! 
Большое спасибо за всё, что ты написала мне о себе и своем 

интересе, о том, как восприняла мою книжку, для меня это очень 
важно. 

Тебя интересуют вопросы перевоплощения и случаи 
воспоминания о прошлых жизнях. К сожалению, об этом пока не 
написано отдельной книге. Вся эта информация разбросана по 
газетам и журналам, из которых я собирал её по крупице. Правда, 
есть очень интересное произведение у Джека Лондона под названием 
«Странник по звездам». Недавно оно вышло отдельной книжкой, 
ранее публиковалось только в полном собрании сочинений. Там 
рассказывается, как один человек вспомнил многие свои прошлые 
жизни. 

Лена, в вашем селе Чендек живет одна женщина, которая мне 
хорошо знакома. Она многое знает из того, что тебя интересует, 
может помочь тебе, посоветовать, что почитать, а возможно даст 
какие-то книги. Её зовут Зоя Кирилловна. Она передаст тебе это 
письмо. Я написал ей о тебе. Постарайся подружиться с ней. Только о 
ней никому не рассказывай. В вашей местности встречается немало 
людей, которые не понимают сами и очень враждебно относятся к 
тем, кто интересуется такими вопросами. Такие люди есть и у вас в 
селе. Не говори об этом знакомстве на всякий случай даже 
родителям. Так будет лучше для тебя и для Зои Кирилловны. 

В твоем письме на конверте указана улица и квартира, но нет 
номера дома. Поэтому, будучи не уверен в правильности адреса, 
пересылаю тебе это письмо через Зою Кирилловну. Если у тебя 
появятся вопросы, когда будешь читать, или просто интересоваться 
этими знаниями, то напиши мне, я отвечу. Меня зовут Николай 
Павлович. 

Всего доброго и светлого. 
г. Новосибирск 4 февраля 1993 года. 
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Юля Д.  12 лет   Алтайский край, поселок Тальменка.   
19 марта 1993г. 
 
Здравствуйте! 
В главе под названием «Перевоплощения» Вы упоминаете о том, 

что человек может вспоминать частично о прошлых 
перевоплощениях. С нами такое бывало. Моя подруга Лена К. увидела 
однажды по телевизору здание цирка и сказала, что ходила туда, хотя 
сама в Москве ни разу не была. А я, когда собираюсь куда-нибудь, 
читаю, или что-нибудь делаю, мне иногда кажется, что это когда-то 
было. А еще у меня есть мечта прочитать книги  (или книгу) из 
сборника «Живая Этика». Если сможете мне чем-нибудь помочь, то 
напишите, пожалуйста! 

Читать книжку нам очень понравилось, хотелось бы, чтобы 
побольше выпускалось на эту тему. 

До свидания!  
Юля Д.. 12 лет. 
 Лена К. 10 лет. 
 

* * * 
 
Здравствуйте дорогие девочки, Юля и Лена! 
Очень рад, что Вас заинтересовало то знание, которое описано в 

книжке «Детям о Космосе Земле и человеке». К сожалению, это пока 
единственная, известная нам книжка для детей о «Живой Этике». 
Сами книги «Живой Этики» (их всего 14) рассчитаны на взрослых, и 
читать их очень сложно. Вы сможете понимать их лет в 17-18. Но я 
надеюсь, что книги для детей еще будут написаны.  

Самое главное для вас сейчас – это понять, что перед вами 
открывается большая бесконечная жизнь, наполненная радостью 
духовного роста и познания мира. В этом смысл жизни и 
предназначение человека. Но достичь этого можно только в том 
случае, если идти путем Добра, Света, Любви и Красоты. А для этого 
нужно сильно потрудиться, поработать над собой. Нужно стараться 
жить так, как учат Великие Космические Учителя. 

Я вам посылаю книжку американского писателя Ричарда Баха. 
История эта показана была автору Высшим Разумом как видение из 
Тонкого мира. Об этом написано в послесловии в конце книги. Это –  
повесть-притча. Конечно, речь в ней идет о людях под видом чаек. 
Прочитав ее и хорошо подумав, вы еще лучше поймете смысл жизни и 
высокое предназначение человека, как понял это Джонатан. В этой 
повести все правда, все так, как реально существует в Космосе; 
только под чайками нужно подразумевать людей, а под Белыми, 
ослепительно сияющими Чайками нужно подразумевать Великих 
Космических Учителей. 
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Желаю вам, дорогие девочки, найти в жизни свою дорогу к Свету и 
идти по ней! 

Баныкин Николай Павлович. 
г. Новосибирск 2 апреля 1993 года. 
 
 
  Юля Д.   13 лет    (Через год) Алтайский край, пос. Тальменка   
23 апреля 1994г. 
 
Здравствуйте, Николай Павлович. 
Извините за то, что долго не писала Вам. Я получила Ваши книги 

«Чайка по имени Джонатан Ливингстон» и  «О любви». Огромное за 
них спасибо. Недавно я нашла в библиотеке книгу «Живая Этика», но, 
как Вы и предупреждали, поняла в ней немногое (и, кроме того, она 
показалась мне не очень интересной, мне гораздо больше 
понравились книги, которые прислали Вы). 

Меня интересует один вопрос о перевоплощении. Можно ли 
перевоплотиться в прошлое или перевоплощаешься только в будущее 
время? И еще два вопроса: есть ли все-таки Бог? И вы, наверное, 
слышали о Тамаре и Павле Глоба. Что Вы можете о них сказать?  

И еще, если Вы захотите мне написать, пишите мне по адресу..., 
т.к. я теперь живу у бабушки.  

До свидания.  
14.04.94  
 Юлия Д. 
 

* * * 
 
Здравствуй, дорогая Юля! 
Получил твое письмо, постараюсь ответить на твои вопросы. 
1. Можно ли перевоплощаться в прошлое, или только в будущее? 
   Пожив какое-то время в плотном земном мире, человек после 

смерти оказывается в мире тонком, т.к. смерть существует только для 
нашего физического тела, но не для души. Душа продолжает жить в 
тонком мире и, пока она живет там, в земном мире пройдет какое-то 
время. Если теперь душа снова воплотится, т.е. обретет новую плоть 
(плотное тело), родившись вновь ребенком на Земле, то она окажется 
уже в будущем, но никак не в прошлом. Еще нигде никогда ни наукой, 
ни практикой не было зарегистрировано обратного хода времени, хотя 
доказано, что время может замедляться или ускоряться. Наверное, 
полеты в прошлое на машине времени существуют только в 
произведениях фантастов. На самом деле в прошлое попасть нельзя. 
Поэтому нельзя воплотиться в прошлом, а только в будущем. Но 
можно помнить и знать прошлое и предсказывать будущее. 

2. Есть ли Бог? 
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Ответ на этот вопрос зависит от того, как ты понимаешь это слово 
–  БОГ. 

Если понимать Бога, как некое верховное Существо, которое 
создало Вселенную и правит ей, то такого Существа, такого Бога НЕТ. 

Философы и Мудрецы Востока отвечают на этот вопрос так: 
Есть ПРИЧИНА существования Вселенной, Космоса, причина 

того, что есть ЖИЗНЬ и РАЗУМ, причина того, что всё есть. Но 
причина эта никогда не может быть познана и понята до конца. 
Никакой разум не способен до конца постичь её. Она есть вечная 
Тайна. Вот эту ТАЙНУ, эту непостижимую ПРИЧИНУ Бытия и зовут 
Богом. Но бог это не Существо, это именно непостижимая тайна, 
которая включает в себя абсолютно все. Поэтому на Востоке чаще 
всего употребляют вместо слова Бог, слово АБСОЛЮТ. 

В то же время в Космосе есть Существа, разум которых и их 
совершенство намного превосходят человеческие. Эти Существа 
заняты тем, что управляют жизнью солнечных систем, галактик и 
отдельных планет, а также судьбами людей, живущих на них. Можно 
считать их Богами, но правильнее будет называть их Старшими 
Братьями человечества или Космическими Учителями. Ведь они не 
родились таковыми, но прошли очень длинный путь своего развития и 
совершенствования. Когда-то многие, бесчисленные века назад они 
были людьми, подобными нам, на каких-то иных планетах Космоса. 
Когда-нибудь и люди Земли, через бесчисленное количество веков 
станут подобны им. В этом и есть смысл бесконечной жизни и 
бессмертия души, чтобы душа, проходя через многочисленные 
воплощения, все время совершенствовалась. Смысл жизни в том, 
чтобы животное становилось человеком, а человек – богоподобным 
существом. Жизнь, и ее развитие и совершенствование – бесконечны, 
как бесконечна сама Вселенная. Вспомни, как это хорошо показано в 
книжке «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». 

 
3. О Тамаре и Павле Глоба. 
Тамару Глоба я считаю очень неплохим и очень знающим 

астрологом. С большим интересом знакомлюсь с ее прогнозами. 
Нужно только учесть, что газеты часто печатают вранье от имени 
якобы Т.Глоба. Газетам полностью доверять нельзя. Есть журнал, 
который называется «Тамара». Этот астрологический журнал 
выпущен самой Тамарой Глоба. Вот почему журналу можно верить. 
Многие прогнозы на ближайшие годы, которые давались в нем, уже 
осуществились. 

О Павле Глоба у меня сложилось плохое мнение, потому, что он 
начал давать  политические прогнозы, угодные властям, выдавая их 
за астрологические. Видимо не зря пути Тамары и Павла разошлись. 
<…> Вот, Юля, такие ответы на твои вопросы. 

До свидания и всего Светлого. 
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г. Новосибирск, 2 мая 1994г. 
 
 
.  Настя К. 10 лет   Кузбас, г. Дальнеречинск, 11 мая 1993г. 
 
Здравствуйте! 
Ваш адрес мне дала моя одноклассница по имени Ира. Мне очень 

хочется иметь книги о космосе. Вышлите, пожалуйста, мне эти книги. 
Настя К. 10 лет. 
 

* * * 
 
Дорогая Настя, 
Высылаю тебе книжку «Детям о Космосе, Земле и человеке». 
Твоя одноклассница Ира говорила тебе, по-видимому, об этой 

книге, так как мой адрес она могла взять только из этой книжки. Других 
книг по этой теме для детей мне пока не встречалось. 

Всего тебе доброго и светлого. 
Баныкин Николай Павлович. 
20.05.93г 
 
 

Сергей Н. Кемеровская область, г. Междуреченск, 24 января 1994 г. 
Здравствуйте!!!! 
Извините, пожалуйста, за то, что вас беспокою. Я прочитал вашу 

книгу. Она мне очень понравилась. Я с большим удовольствием читал 
её. Мне было очень жалко, что она так быстро кончилась. Но я думаю, 
что эти рассказы далеко не всё. У нас в лицее есть предмет «основы 
культуры». Благодаря ему я чуть-чуть больше узнал об этой теме. Я 
узнал, что вокруг человека есть аура, и она может быть искажённой 
из-за болезни какого-то органа. Также я узнал, что аура яйцеобразная 
и имеет свой цвет в зависимости от человека. Также нам читали 
«Обращение к юношеству» Л.Толстого и многое другое. «Основы 
культуры» это мой один из любимых предметов. 

Меня переполняют вопросы: 
Кто такие экстрасенсы, какая от них польза или вред? 
Как определить ауру человека? 
Кто главный? 
Как развивать свои чувства? 
Кто такие люди, которые могут глазами двигать предметы? (У нас 

в Междуреченске есть такой человек). 
Как учиться этому (если это полезно)? Как использовать свой 

энергетический запас? 
Если у вас есть какая-то литература, напишите, пожалуйста, 

сколько стоит и можно ли купить. 
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* * *  
 
Здравствуй, Серёжа! 
Получил твоё письмо. Меня зовут Николай Павлович. Вот мы и 

познакомились. Это хорошо, что у тебя появились вопросы. Значит, ты 
не только прочитал мою книжку, но и размышлял, думал о 
прочитанном и старался понять. Из твоих вопросов я понял, что тебя 
очень интересуют необычные или, как иногда ещё называют, 
феноменальные способности людей и с чем эти способности связаны. 

В основе этих необычных свойств и способностей, которые 
кажутся чудесными, лежат свойства огненной, или по-другому 
психической энергии. Иногда ещё эту энергию называют духовной. 
Везде, во всём Космосе присутствует  эта энергия. Повсюду, где 
жизнь, там и огненная энергия. Она участвует в жизни минералов, 
растений, насекомых, микроорганизмов, животных, человека и 
божественных Существ Высшего Мира. 

Если в совершенстве овладеть этой энергией, то можно не только 
лечить с её помощью, не только передвигать мыслью предметы, но 
знать события прошлого, предвидеть будущее, можно силой мысли 
материализовать из пространства любой предмет. Владея этой 
энергией, можно ходить по раскалённым углям босиком, не обжигая 
ног, можно пройти сквозь огонь и не сгореть, можно ходить по воде, 
как по твёрдой земле и даже поднимать своё тело на воздух без 
всяких летательных аппаратов и приспособлений. То есть, можно 
творить сказочные чудеса, но это только кажется чудом, потому что 
мы ещё не знаем свойств и законов этой энергии. Наша наука только 
начинает её изучать. 

Человечество давно бы овладело этой энергией, но мешает нам в 
этом наш низкий уровень сознания и совершенно не развитая 
нравственность. Стоит только науке сделать какое-то открытие, как 
сразу находятся люди, которые употребляют его во зло, для 
уничтожения других людей. Только люди узнали свойство пороха, 
сразу стали применять его в войне, для убийства людей, Научились 
химии, и появилось химическое оружие. Успехи биологии привели к 
созданию биологического оружия. Узнав свойства атомной энергии, 
создали самое разрушительное термоядерное оружие. Если сейчас 
люди овладеют секретом психической энергии, то они уничтожат всю 
планету и жизнь на ней, т.к. эта энергия много мощнее чем атомная. 

Но Высший Разум Космоса предусмотрел это, законы Космоса не 
позволяют овладеть этой энергией до тех пор, пока люди не 
изменятся настолько, что уже никогда не станут применять это знание 
во зло, а только на добро и благо. 

Этой энергией владели Великие Святые, и они совершали с её 
помощью чудесные исцеления и даже оживления людей. Такие случаи 
известны в жизни Иисуса Христа, Сергия Радонежского, Серафима 
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Саровского. Иисус Христос умел, например, ходить по воде, как по 
твёрдой земле. 

Чтобы овладеть этой энергией, вначале надо изжить в себе все 
дурные черты характера, которые есть в каждом человеке, стать 
исключительно добрым, светлым и чистым в духовном смысле 
человеком. Только в этом случае возможно глубокое овладение этой 
энергией, а, главное, только в этом случае это будет безопасно для 
самого человека, владеющего ей, и для окружающих. В противном 
случае человек просто превратится в обычного чёрного колдуна и тем 
погубит свою душу – лишит её бессмертия. 

Экстрасенсы – это люди, которые лишь частично, в очень малой 
степени могут управлять этой энергией в своём организме. Такие 
способности есть  у всех людей, но большинство об этом просто не 
подозревает, или не верит в них. 

К сожалению, даже такие малые способности, которые открылись 
у экстрасенсов, сейчас чаще всего вместо пользы приносят большой 
вред. Большинство экстрасенсов не лечат, а занимаются самым 
вредным колдовством и чёрной магией. Это происходит оттого, что 
эти люди совершенно не понимают – с какой опасной мощью они так 
невежественно и бездумно заигрывают. Чтобы успешно применять 
психическую энергию, нужны глубочайшие знания её свойств и 
особенностей, нужно ЗНАНИЕ. И это знание постепенно откроет 
наука. Сейчас же экстрасенсы вслепую, безграмотно и грубо 
вмешиваются в сложные жизненные процессы организма и тем 
наносят огромный вред и себе и другим людям. 

Великие Учителя Космоса в совершенстве владеют этой мощью. 
Они говорят нам, что вначале, прежде чем стремиться овладеть этой 
энергией, люди должны очистить свой разум и сердце и развить их, 
научиться любить весь мир, всё живое и навсегда избавиться от 
желаний делать другим зло. Только после этого можно пытаться 
овладеть огненной энергией. Именно так и поступали все Великие 
Святые и именно поэтому они и достигали таких замечательных 
результатов. В любом другом случае все попытки приводили на путь 
колдовства, магии и гибели такой заблудившейся души. 

Если ты, Серёжа, мечтаешь развить свои чувства и способности, 
то начинай с совершенствования своей души, с развития Добра и 
Любви в своём  сердце ко всем окружающим, ко всему живому. Для 
этого старайся каждый день стать хотя бы чуточку, хотя бы в самой 
малой мере лучше: чем ты был вчера. Старайся избавиться от всего 
дурного в твоём характере и развить в нём лучшие черты и свойства. 
Стремись всегда делать добро и благо и никогда не делать ни кому 
зла. Вот тогда, если ты строго будешь следовать этому правилу, в 
тебе постепенно начнут раскрываться эти чудесные свойства. Именно 
таким путём шли Великие Святые и Подвижники. Это долгий и 
трудный, но зато и самый верный путь. Часто для таких достижений 
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нужно трудиться над своим самосовершенствованием не одно, а 
несколько воплощений. Стать же обычным экстрасенсом для многих 
не составляет труда, т.к. у таких людей к этому обычно 
предрасположен организм из-за его врождённых способностей, но 
путь этот опасный и часто ведёт к гибели. Поэтому и не стоит 
прельщаться им. Судьба жестоко карает тех, кто даже сам, не зная 
этого, применяет свои способности во зло, и уж тем более тех, кто 
делает это зло сознательно. Старайся идти путём Добра и Света, как 
учит Живая Этика. 

Насчёт литературы самый трудный вопрос. Все книги, которые я 
знаю, рассчитаны на взрослых, детям понимать их трудно. Книжка, 
которую ты прочитал, первая по этой теме книга для детей. Возможно, 
что появятся еще и другие. В некоторых школах сейчас пробуют 
преподавать Основы Живой Этики. Но это пока редко. В вашем городе 
Междуреченске есть Рериховское общество, возможно у них есть 
нужные книги, но я, к сожалению, не знаю адреса. 

Если у тебя, Серёжа, возникнут новые вопросы, можешь написать 
мне, я постараюсь тебе ответить. 

До свидания. 
Н.П.    
г. Новосибирск 29 января 1994 г. 
 

* * * 
 
Седьмого декабря 1993 года. В моем почтовом ящике появилось 

письмо, пришедшее из далёкого Норильска. В конверте лежала  
только вот эта маленькая записка, написанная  

детским почерком на обрезе листа из школьной тетради: 
 

 
 
Подписи не было, на конверте только фамилия и инициалы -  С.В. 
 
Письмо это я расценил как Знак. И немедленно приступил к 

работе. 
 
12 февраля 1994 года в Норильск ушел мой ответ: 
Здравствуй, дорогой С. 
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Получил твоё письмо в начале декабря. Ещё раньше многие дети 
просили меня написать эту книжку, но твоё письмо явилось последней 
каплей в чашу. После него я почувствовал, что откладывать уже 
нельзя, отложил все срочные дела и засел за работу над книжкой, 
которую обдумывал давно.  

И вот сегодня, 12 февраля 1994 года, в день рождения Е.И.Рерих 
первая пробная партия книжек «О любви» вышла из печати. С 
большой радостью высылаю тебе экземпляр книжки. Если будет 
желание, то напиши своё впечатление о прочитанном, оправдались ли 
твои надежды, и нашёл ли ты в ней ответы на интересующие тебя 
вопросы и проблемы. Напиши, как тебя звать. Меня зовут Николай 
Павлович. 

Всего светлого  
Н.П. г. Новосибирск 12 февраля 1994 года. 
 
Ответа на это письмо не было. 
 
 Тем не менее, все мы в большой степени обязаны этому юному 

С.В., что такая книжка была написана и очень во время попала к 
детям. 

 Баныкин Н.П. 
 
 
Ира Х.  13 лет.      Алтайский край. г.Заринск. 07.03.1994г. 
Здравствуйте Н.П.! 
Мне 13 лет, мы всем нашим клубом начали читать «Живую Этику» 

и очень заинтересовались. В книге мы узнали очень много нового, 
затем мы начали читать «Детям о Космосе Земле и Человеке» – это 
просто замечательная книга! Но нам хотелось бы, чтобы таких книг 
выпускалось как можно больше. Чтобы большая часть нас, 
подростков, осознали, в каком положении находится наш мир. Чтобы 
начали заниматься само улучшением и этим самым учили своих 
младших братьев и сестер. Хотя у нас в городе считается, что это 
обыкновенная шутка и ни кто не хочет осознавать, в каком 
критическом состоянии находится наша планета. Но очень хочется 
верить, что люди осознают и поймут. 

 
* * * 

 
Здравствуй, дорогая Ира!  
Очень рад был получить твое письмо. Это прекрасно, что вы, 

подростки, серьезно задумываетесь о жизни, о будущем планеты. 
   Великие Космические Учителя говорят, что будущее это может 

быть, и будет прекрасным, но оно не придет в качестве подарка, не 
наступит само по себе, без нашего участия, без наших усилий. И, 
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прежде всего, эти усилия требуются в деле самовоспитания, 
самосовершенствования. 

Вам, нынешним детям, предстоит создавать это будущее и жить 
на обновленной прекрасной планете Земля. Чем больше детей поймут 
это, тем быстрее это будущее настанет и тем меньше страданий и бед 
придется всем вам испытать. 

Дорогая Ира, напиши, какой у вас клуб, чем он занимается, кем 
создан, какого возраста в нем дети? 

Высылаю вам мою новую книжку для подростков, Она тоже о 
самосовершенствовании и о правильном пути в будущее. Напишите 
мне, какое впечатление твое и твоих подруг от прочтения этой книжки, 
какие у вас возникли в связи с этим чувства и мысли? Если возникнут 
вопросы, задайте, я отвечу на них. 

Буду ждать ответа. Всего доброго и светлого! 
Николай Павлович 
г. Новосибирск, 17 марта 1994 г. 
 
 
Виктор К.  12 лет   Кемеровская область, г. Междуреченск,  , 

24.02.94г. 
Письмо №1 
 
Здравствуйте, Баныкин Н.П. 
Я читаю книгу «Детям о Космосе, Земле и человеке» 
В этой книге очень, очень много интересного. Я не понимаю такие 

вопросы: 
1. Что узнали Н.К. и Е.И. Рерихи? 
2. Что же поведали Рерихам о тайнах Бытия Великие Учителя? 
3. На нашей планете было много зла и станет ли его меньше в 

будущем 
 
Я знаю, что наша душа не умирает, умирает только тело. И также 

я знаю, что душа через несколько столетий возвращается в тело, 
только в другом облике. Есть такой рассказ: 

Однажды родился мальчик, ему исполнилось семь лет, и он 
сказал своей маме, чтобы они поехали в Китай. Там он узнал свою 
жену, детей и сказал, что у них есть три машины, кода родилась дочь 
и жена, когда он родился и умер.  

Правда ли это? 
Какие законы кроме трёх были в Космосе? 
Зачем нужна судьба? 
Правда ли говорят, что в мире больше умирают, чем рождаются? 

Почему? 
Скажите, пожалуйста, что такое: Таши-лама, Панчен-лама, Далай-

лама? 
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И, пожалуйста, пришлите портрет или автопортрет Н.К., Е.И. и 
С.Н.Рерихов 

До свидания Баныкин Н.П. Пишите мне, пожалуйста. 
 

* * *  
 
Здравствуй, дорогой Виктор! 
Получил твоё письмо, спасибо за него и рисунок. Мне он очень 

понравился, горы получились очень хорошо. Меня зовут Николай 
Павлович. Напиши, сколько тебе лет, в каком классе ты учишься? 
Постараюсь, как смогу, ответить на твои вопросы. 

1. О каких тайнах Бытия поведали Рерихам Великие Учителя? 
Как раз о тех тайнах строения и жизни Космоса и нашей планеты, 

о которых идёт речь в главах книжки «О Космосе, Земле и человеке». 
Именно от Великих Учителей Рерихи узнали о Космическом Разуме, о 
существовании разумной жизни на других планетах, о бессмертии 
души человека, о законах перевоплощения и кармы (судьбы), и о 
других законах Космоса, о существовании кроме нашего плотного 
земного  мира ещё и других, невидимых для воплощённого человека 
миров – Тонкого и Огненного, о том, кто творит зло на Земле, и о 
судьбе, которая ждёт планету и человечество, и ещё о многом и 
многом другом. 

Все эти знания, полученные от Учителей, Е.И.Рерих записала и 
опубликовала в 12 книгах. Все вместе эти книги называются «Живая 
Этика», но у каждой книги есть своё название: Агни Йога, 
Беспредельность, Сердце, Иерархия, Мир огненный, Братство и др. 
Но эти книги предназначены для взрослых людей. Чтобы их понимать, 
нужно сначала многому научиться. Без такого предварительного 
обучения, многое не понятно даже взрослым. 

2. Зла на нашей планете действительно очень много, но оно не 
будет всегда на Земле. Учителя говорят, что наступит такое время, 
когда зла на планете не станет совсем, что все носители зла, все злые 
души будут убраны с нашей Земли на планету Сатурн, на которой 
пока ещё нет жизни. На земле останутся только те, кто стремится к 
добру и общему благу. И наступить это время должно в следующем 21 
веке. 

3. Случай с мальчиком, о котором ты пишешь, мне знаком. Он 
очень правдоподобен и вполне мог быть. Ведь этот случай очень 
похож на тот, что произошёл в Индии с мальчиком Титу, о котором я 
написал в книжке «Детям о космосе, Земле и человеке». Сейчас таких 
случаев становится всё больше и больше, когда дети вспоминают 
свои прошлые жизни. И о таких случаях время от времени 
рассказывают газеты и журналы. 

4. Какие ещё есть законы в Космосе? 
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Их много, никому не известно сколько точно. Ну, например, Закон 
Любви, Закон Сотрудничества, Закон Единения и многие другие. 

5. Зачем нужна судьба? 
Для того чтобы учить человека совершенству, чтобы человек 

становился лучше, чем он есть. 
Если человек совершает ошибки, пусть даже не нарочно, но 

делает зло, приносит страдания другим людям, то Судьба (точнее 
Закон Кармы) срабатывает так, что этому человеку придётся на себе 
самом испытать те страдания и беды, которые он принёс другим 
людям. И тогда он научится на своём опыте и запомнит, что делать 
так, как поступил он, дурно, и в дальнейшем уже не будет так делать. 

Приведу пример: В одном из прошлых воплощений мать бросила 
своего ребёнка, например, подкинула его чужим людям, и ребёнок 
этот вырос, не видя и не зная любви матери. Карма устроит так, что в 
этом воплощении эта мать, будучи сама ребёнком, окажется без 
родителей (в детдоме, или у чужих людей). И вот теперь она на своих 
страданиях поймёт, как трудно ребёнку без матери, и как дурно 
бросать своих детей. И, поняв это, она уже никогда, ни в этой жизни, 
ни в следующих, не будет так плохо поступать. 

И наоборот. Если человек делает добро, то судьба складывается 
так, что в этом, или следующих воплощениях сделанное добро 
возвращается человеку. Вспомни, как об этом хорошо сказано в 
русских народных сказках: Добрый молодец, или Иван Царевич помог 
зверям, или людям и потом эти звери, или люди приходят на помощь 
ему. Эти эпизоды встречаются во многих сказках, так как народ давно 
подметил закон Кармы, или по-другому судьбы. 

6. Почему в мире больше умирают, а не рождаются? 
Это зависит от многих причин, например от условий жизни. 

Сейчас в нашей стране – России больше умирает людей, чем 
рождается. Это произошло оттого, что стало очень тяжело и трудно 
жить, не хватает средств на жизнь, на питание, на одежду, жильё. К 
тому же многие люди утеряли понимание смысла и высокой цели 
ЖИЗНИ, понимание предназначения ЧЕЛОВЕКА. Но есть сейчас 
страны, где рождается людей больше, чем умирает. Например, Китай, 
Индия и другие. В целом на планете население растёт, то есть 
рождается людей больше, чем умирает. Иногда спрашивают, а откуда 
берутся эти дополнительные души, за счёт которых растёт население 
Земли? Они берутся из тонкого мира. Просто начинают воплощаться 
больше душ, и население на Земле увеличивается, а население 
тонкого мира уменьшается на такое же количество душ.. 

7. О Ламах. 
Ламой называют священнослужителя в Тибете. Тибет это горная 

область на северо-западе Китая. Их религия называется Ламаизм, и 
она произошла от Буддизма. А Лама – служитель этой религии. 
Например, в исламской религии священнослужителя зовут мулла, у 
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католиков – пастор, у православных – батюшка, или священник, а у 
тибетских ламаистов – лама. Таши, Панчен, Далай – это звания 
высшего духовенства в ламаизме. Кто из этих лам старше по своему 
духовному званию, а кто младше и чем эти звания отличаются, я сам 
плохо представляю. 

Посылаю тебе фотографии семьи Рерихов (это не портреты 
художников, а именно фотографии). 

1.Елена Ивановна Рерих в молодые годы. 
2. Николай Константинович Рерих. 
3. Их дети: Сидит за столом Юрий Николаевич – учёный 

востоковед, лингвист. Сзади него стоит Святослав Николаевич – 
художник, как и его отец, и общественный деятель. 

К сожалению, у меня не осталось фоторепродукции с широко 
известного портрета Е.И.Рерих, написанного её сыном С.Н. 

Святослав Николаевич написал два замечательных портрета 
матери и несколько портретов отца. Вообще С.Н.Рерих 
замечательный портретист, на своих портретах он умел 
необыкновенно точно передать душу человека, его внутренний 
духовный мир, им написано много прекрасных портретов, в том числе 
первого премьера Индии Джавахарлала Неру и его дочери Индиры 
Ганди. 

До свидания. 
Всего самого светлого и доброго. 
Н.П. 
г.Новосибирск. 18 мая 1994 года. 
 
 
Виктор К. 12 лет.    Кемеровская обл., г. Междуреченск, , 

28.03.94г. 
Письмо№2 
 
Здравствуйте,  Н.П. Баныкин. 
Спасибо за письмо, а то я  забыл совсем про него. Вы в письме 

спросили – сколько мне лет? В какой школе я учусь? В каком классе я 
учусь? 

Я учусь в 5 школе-лицее, в 6 классе «Б» и мне 12 лет. 
Я прошу вас, ответьте мне на мои вопросы: 
1. Сколько писем написала Е.И.Рерих? И, пожалуйста, пришлите 

хоть одну копию. 
2.Почему семья Рерихов любила переодеваться в старые 

одежды? Пришлите хоть одну фотографию из портретов С.Н.Рериха. 
3. Правда, что в кино «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», она 

достигла скорости мысли? 
4. Сколько лет вам? 
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5. Сколько лет детям Е.И.Рерих. Когда вся семья родилась и 
умерли? 

Вы, наверное, знаете Чубис? Она у нас ведёт «Основы культуры». 
Только плохо, что она уходит. 

До свидания, Н.П.Баныкин. 
28.03.94. 
 

* * *  
 
Здравствуй, дорогой Витя! 
Меня зовут Николай Павлович, мне 54 года. Отвечаю на твои 

вопросы. 
 
1. Сколько писем написала Е.И.Рерих? 
Очень много, многие сотни, никто точно не подсчитывал. Сейчас 

издано три тома её писем. Это три книги по 500 страниц каждая. И это 
малая часть, т.к. большинство ещё не издано и хранится в архивах и у 
частных лиц. Есть написанные ею, но ещё не изданные книги, т.к. 
время для передачи этих знаний людям ещё не пришло. 

Я очень затрудняюсь выбрать, копию какого письма тебе послать. 
Вот если бы я знал, что именно, какая информация в письмах Е.И. 
интересует тебя, то тогда бы я смог поискать это в её письмах. 

2. Почему Рерихи любили переодеваться в старинные одежды? 
Одежды, которые иногда можно видеть на них, тибетские и других 

восточных народов. Эта одежда не старинная, и сегодня тибетцы 
ходят в такой. Поскольку Рерихи долгое время жили вблизи Гималаев 
и Тибета, то они носили одежды, которые носят местные жители. 
Высылаю тебе репродукцию портрета Николая Константиновича 
Рериха. Портрет этот написал его младший сын – Святослав 
Николаевич; он тоже художник, как и его отец. На этом портрете Н.К. 
изображён как раз в такой одежде на фоне гор, недалеко от дома, где 
они жили. Каменная скульптура – всадник на коне – это Гуга Чохан. По 
тибетским легендам он покровитель долины Кулу, в которой жили 
Рерихи. Эту скульптуру откопали случайно в земле, и она была 
установлена вблизи дома. 

3. Я тебе советую прочитать книжку «Чайка по имени Джонатан 
Ливингстон», которую я тебе высылаю. В книге всё написано много 
лучше, чем в кино. Это повесть-притча. Под чайками 
подразумеваются люди. А под Белыми светящимися чайками 
подразумеваются Космические Учителя. Джонатан тоже стал таким 
Учителем, потому что он всё время стремился к знанию и 
совершенству. Когда он достиг высокой ступени развития, он научился 
перемещаться в пространстве со скоростью мысли. Такое овладение 
материей и пространством действительно существует. Этой 
способностью обладают Великие Космические Учителя, но только не в 
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обычном физическом теле, а в теле огненном. Обрати внимание, как 
ярко, ослепительно ярко засветился Чианг – Учитель Джонатана – 
прежде чем исчезнуть (стр. 51), это его физическое тело 
преобразилось в огненное. 

4. Привожу даты жизни и возраст членов семьи Рерихов. 
 
Николай Константинович Рерих 1874-1947   73 года 
Елена Ивановна Рерих 1879-1955   76 лет 
Их дети: 
Юрий Николаевич 1902-1960   58 лет 
Святослав Николаевич 1904-1993   89 лет 
Как видишь, дольше всех прожил Святослав Николаевич Рерих и 

ушел совсем недавно – в январе прошлого года. 
До свидания. 
Н.П. 
г. Новосибирск 12 апреля 1994 года. 
 
 
Лена З.  12 лет, г. Одесса 

 
Ув. Баныкин Н.П. 
Я прочитала вашу книгу «Детям о Космосе, Земле и человеке». 

Мне очень понравилась Ваша книга, и я хочу задать Вам некоторые 
вопросы. Я не очень поняла ваш ход мыслей. То есть получается, что 
бога не существует, или Вы имели в виду, что каждый может быть 
богом? Я поняла, что человек должен пройти через определённые 
этапы. Я долгое время интересуюсь, где можно достать книги по 
Живой Этике, не знаете где их можно найти? 

Я учусь 4-й год в художественной школе и у нас прекрасный 
преподаватель – Мартынюк В.В. И это он старается, чтобы мы шли по 
истинному пути. Он достаёт литературу по этой теме и у него есть 
книги по Живой Этике, которые он нам читает. 

У меня ещё есть вопрос. Правда ли то, что Великого Учителя 
Христа распяли? И если Вы можете, вышлите мне, пожалуйста, книгу 
«Детям о Космосе, Земле и человеке, потому что книга эта не моя, а я 
хочу разобраться в этом поглубже. 

Лена З. 12 лет. 
* * *  

Здравствуй, дорогая Лена! 
Посылаю тебе беседу о Боге, которую я писал для детей в газету 

«Знамя Мира». В ней ты найдёшь ответы на интересующие тебя 
вопросы, которые задаёшь в своём письме. 

Ещё ты спрашиваешь о том, правда ли, что распяли Великого 
Учителя Христа? Да, это правда. Это была Великая Жертва Учителя. 
Он сознательно и добровольно пошёл на это мучение, т.к. люди не 
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запомнили бы на многие века его Учение. В памяти людей, пока ещё 
очень несовершенных, сохраняется только то, что сопряжено с 
большими страданиями. Эта Жертва была не напрасной.- 
Христианство распространилось на половину мира и оказало большое 
влияние на улучшение нравственного облика людей. Без этого люди 
уже давно стали бы хуже животных. 

Высылаю тебе книжку «Детям о Космосе, Земле и человеке». 
Всего Светлого! 
Николай Павлович, г.Новосибирск, 9 июня 1994г. 
 

О Боге, Космосе и Космическом разуме. 
 

Дорогие ребята, в возрасте 12-13 лет многие из вас уже всерьёз 
размышляют над тем, как устроена Вселенная, кто её создал, есть ли 
Бог, и о многом другом. Вот, например, какие вопросы задали мне во 
время одной из встреч шестиклассники: Бог – это Космос, правда ли 
это? Как образовался Космос? Бог и Высший разум взаимосвязаны, 
или это одно и то же? Эти вопросы, над которыми вы размышляете, 
интересуют не только вас, в течение веков и тысячелетий они 
волновали человечество. 

Итак, есть ли Бог, и, если есть, то как Его понимать? 
Наш ограниченный человеческий разум не способен вместить это 

грандиозное Понятие, и поэтому мы невольно ограничиваем и 
упрощаем понятие Бога. Для разума первобытного дикаря Богом была 
им же самим грубо сработанная из камня или дерева фигура идола, 
которой он поклонялся. В последующие века развивающийся разум 
людей уже стал представлять Бога в виде бестелесного Духа и дорос 
до понимания того, что есть один Бог для всей Вселенной. Но многие 
люди до сих пор ещё представляют Бога, пусть даже в виде 
бестелесного Духа, но, всё же, как некое Существо, которое правит 
Вселенной. Такое представление ошибочно. Такого Существа нигде 
во Вселенной нет 

А что же есть? Есть Первопричина того, что Вселенная и её 
проявленная часть – Космос существуют, что существует Жизнь. Но 
понять эту Первопричину того, что «ВСЁ ЕСТЬ» ни человек, ни даже 
Высшие существа Космоса не в состоянии. Это есть вечная 
непостижимая ТАЙНА. И эта ТАЙНА и есть БОГ. 

Говорят: Бог есть Любовь! Бог есть Красота! Или – Бог есть 
Космос! Каждое  это утверждение содержит в себе частицу истины, 
ибо понятие Бога вмещает в себя всё сущее: и Красоту, и Любовь, и 
всю Жизнь, и вообще абсолютно всё. На Востоке нашли более точное 
слово этому понятию – АБСОЛЮТ, то есть вмещающий всё. 

Итак, этой непостижимой Тайной, которую вечно будет стремиться 
познать человек и будет познавать её  всё больше и больше, но 
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никогда не познает до конца, такой вечной Тайной является Бог или 
Абсолют. 

Но что же тогда есть Высший Разум? И кто создал Космос с его 
галактиками, звёздами, планетами и кто населил их Жизнью? 

Представители такого Высшего Разума реально существуют во 
Вселенной. Это – Планетные Духи – Творцы и Создатели 
проявленного Космоса. Когда-то, огромное количество миллиардов 
лет тому назад, они были такими же людьми, как и мы и жили на 
одной из бесчисленных планет Космоса. Постепенно развиваясь, 
совершенствуя свой разум и свою душу, эти Существа достигли 
высокой ступени развития. Каждый из этих Планетных Духов 
настолько превосходит по своему развитию современного земного 
человека, что вполне может почитаться людьми как живой бог. 
Сегодня Их труд и творчество – это создание миров в Космосе и 
содействие развитию жизни на них. 

Планетные Духи не имеют физического тела, так как они в нём 
уже не нуждаются. Живут и творят Они в Огненном Мире, или, 
другими словами, в Мире Духа. Но когда возникает необходимость 
оказать помощь человечеству той или иной планеты, тогда эти 
Планетные Духи, погружаясь в плотный мир, вновь облекаются в 
человеческие тела, чтобы, живя среди людей, приносить им Высшую 
помощь. В этом случае их называют Великими Космическими 
Учителями. Такое погружение в плотную материю, то есть в 
физические тела, очень тягостно для таких высокоразвитых Существ, 
какими являются  Планетные Духи. Но Они  идут на эту добровольную 
Жертву ради помощи человечеству.  

В истории нашей Планеты появление среди людей таких 
представителей Высшего Космического  Разума бывало 
неоднократно. Например: Христос, Будда, Магомет Кришна, Зороастр, 
Сергий Радонежский и многие другие – всё это были воплощения 
Великих Учителей Космоса. Живя среди людей, эти Великие Духи 
учили людей высшей космической мудрости. Одним из таких Великих 
Учителей в первой половине ХХ столетия дано  людям новое 
современное Учение – Живая Этика, или Агни Йога. 

 Все вместе взятые, эти Планетные Духи, которых очень много во 
Вселенной, и составляют Высший Космический Разум. Каждый их  
таких духов имеют своего Высшего Руководителя, а Тот имеет, в свою 
очередь, Своего Руководителя. Такая цепочка духовного старшинства 
называется Иерархией (одна из книг Живой Этики так и называется 
«Иерархия») Светлых Сил Космоса. И эта цепочка тянется в 
Беспредельность. 

Но даже для этих представителей Высшего разума, намного 
опередивших в своём развитии человечество, даже для Них – Единый 
Бог есть вечная и непостижимая Тайна. 
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Мы, люди, жители планеты Земля, можем только радоваться, что 
так мудро устроен Космос, что у человечества есть Старшие Братья – 
наши Учителя и Заступники. Если бы люди всегда следовали их 
мудрым советам, жизнь на нашей планете уже давно была бы иной. 
Очень медленно люди осознают  необходимость жить по высшим 
нравственным Законам, но всё же такое осознание постепенно 
происходит. И каждый из людей, кто стремится жить так, как учат нас 
Великие Учителя, тем самым приближает  прекрасное будущее нашей 
Планеты. 
 

 
Инна Э. 10 лет.  г.Новочеркасск Ростовской обл.   25.09.1994 г. 
Письмо  №1 
 
Уважаемый Н.П.Баныкин! 
Мне очень понравилась Ваша книга «Детям о Космосе, Земле и 

человеке». Я поняла, что в этой книге – сама жизнь. Одно мне 
непонятно: почему фашизм наслала на нас сила тьмы? Ведь фашисты 
сами напали на нас, пытаясь отобрать Родину. Да у них была злая 
мысль, но причём здесь сила тьмы? Объясните, пожалуйста.  

 Зло я не творю и не желаю никому зла и никогда, даже если этот 
человек сделал мне плохое. Я выбрала путь: путь Добра и Света. 

Меня удивило то, что жизнь не кончается со смертью. Я думала, 
что если человек умер, то больше жить не будет…  

Кстати обо мне: мне 10 лет, учусь в 4 классе. 
Инна 
Пишите, жду ответа! 
 

* * *  
 
Здравствуй, дорогая Инна! 
Ты спрашиваешь, какая связь между фашистами и силами тьмы. 

Самая прямая. Сейчас я это постараюсь объяснить. 
 Что такое тёмные силы? Тёмные силы – это души, воплощённые 

или развоплощённые, но которые сознательно по своей воле выбрали 
путь зла. Они совершенно сознательно творят зло и хорошо знают и 
понимают это. Где же находятся эти тёмные? Большинство из них 
находятся в тонком мире, то есть в развоплощённом состоянии, но 
также немало их и среди живущих на земле людей. 

Те тёмные, которые находятся в тонком мире, творят зло с 
помощью своих тёмных, злых мыслей. Они внушают свои мысли нам, 
людям, живущим  сейчас в плотном мире на Земле. С помощью такого 
внушения тёмные стремятся подтолкнуть людей к преступлениям, 
убийствам, войне – то есть стремятся с помощью мысли, внушения, 
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руками людей творить зло. Всё зло на Земле – это результат такой 
деятельности тёмных сил. 

Фашизм тоже породили тёмные, и тоже с помощью внушения 
своих тёмных мыслей и идей. Легче всего такому внушению 
поддаются люди с плохими чертами своего характера, с изъянами 
души. Например, корыстолюбивые и тщеславные люди. Они ради 
богатства и славы готовы на любое преступление. Такими, например, 
были Гитлер и его ближайшее окружение. Именно таких людей 
тёмные легче всего подчиняют своему влиянию. 

Если у человека чистая и светлая душа, если у него добрые, 
светлые и красивые мысли, то никакие тёмные не смогут заставить 
такого человека делать зло, совершать преступления. Но поскольку у 
большинства людей есть в душе и хорошее и плохое, то тёмные 
стараются отыскать это плохое и раздуть его, действовать на худшее 
в нас, мысленно натравливая нас на раздоры с близкими или 
друзьями, или просто незнакомыми людьми. 

Поэтому так важно, чтобы каждый человек стремился побороть 
все плохие черты своего характера и ещё больше улучшить всё 
хорошее в себе. Тёмные стараются подчинить себе всё человечество, 
но у них из этого ничего не получится. Потому что на страже Добра и 
Света стоят Великие Учителя наши Старшие Космические братья, 
такие как Сергий Радонежский, Иисус Христос и другие. Тёмные не в 
силах их победить. Наоборот, именно тёмные скоро будут побеждены 
и полностью, все до единого, будут изгнаны с нашей планеты. И тогда 
на Земле не будет сознательно творимого зла. Но останутся 
недостатки нашего характера, несовершенства нашей души. Поэтому 
люди должны сами сделать себя лучше и совершеннее, добрее, 
честнее, справедливее и т.д. Только после этого сможет наступить на 
нашей планете новая счастливая и радостная жизнь. Такая, какая уже 
наступила на других, Высших планетах Космоса, на которых уже нет 
сознательно творимого зла и где люди – жители этих планет – много 
совершеннее, чем у нас на Земле. Так будет и у нас. И каждый 
человек может помочь приблизить это время. 

Это хорошо, что ты выбрала путь Добра и Света. Но выбрать ещё 
мало. Надо стараться идти по этому пути так, чтобы не дать столкнуть 
себя с него. А для этого нужно стараться побеждать в себе свои 
недостатки, бороться с ними. Это должен делать каждый человек в 
течение всей своей жизни. Но особенно это важно делать в детстве и 
юности, когда закладывается характер. Вот в этом 
самосовершенствовании и самовоспитании я желаю тебе больших 
успехов. 

До свидания. Всего Светлого! 
Николай Павлович. 
Г.Новосибирск, 5 октября 1994 года 
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Инна Э. 11 лет.  г.Новочеркасск Ростовской обл.   12.02.1995 г. 
Письмо№2 
 
Здравствуйте, уважаемый Николай Павлович! 
Получила Ваше письмо, большое спасибо! Теперь я поняла, какая 

связь существует у людей с тёмными силами. По случаю Нового года 
не буду задавать Вам много вопросов. Только хочу спросить: сколько 
Вам лет? Сколько лет Вы пишите книги? 

Я недавно смотрела фильм «Приключение Индиана Джонсона». 
Там ясно показывают людей, которые сошли со своего пути. Эти люди 
стоят на уровне животного развития – это доказывает то, что они 
приносили в  жертвы людей. 

Николай Павлович, не подумайте, что я шучу: я хочу, чтоб Вы 
стали моим Учителем – Учителем Жизни. Ответьте мне – да или нет. 

А теперь до свиданья. Николай Павлович пишите! 
25.12.94г. 
Инна Э. 
 
 
Здравствуй, дорогая Инна! Получил твоё письмо и открытку – 

поздравление с Новым годом. 
Ты спрашиваешь: сколько мне лет и давно ли я пишу книги. Мне 

55 лет, у меня двое взрослых сыновей и один внук – твой ровесник, 
которому тоже 10 лет, и он тоже учится в 4-ом классе. Книги я начал 
писать совсем недавно в 1991 году. Вообще-то я не 
профессиональный писатель, а инженер. И моя специальность – 
компьютеры, или иначе – «думающие» машины. Наверное, ты о них 
слышала. Вот я как раз и занимаюсь их «лечением». Потому что 
машины эти тоже по-своему болеют, т.е. ломаются и их нужно 
ремонтировать. 

 Как получилось, что я стал писателем? 
Чуть больше десяти лет тому назад  мне посчастливилось 

познакомиться с книгами «Живой Этики» и двумя томами 
опубликованных писем Е.И.Рерих. Это было в 1982 году. В то время о 
Рерихах, об их космической миссии и об Учении Космических 
Учителей, названном «Живая Этика», знало очень мало людей. Во 
всей России об этом знали буквально единицы. Читая эти книги, я 
понял, что всё там написанное – правда, что «Живая Этика» - это 
такая же помощь наших Старших Космических Братьев, как две 
тысячи лет назад было такой помощью Учение и деятельность Иисуса 
Христа. Когда я это понял, что спасение человечества и всей планеты 
в том, чтобы о Живой Этике узнали многие, то я стал рассказывать об 
этом другим людям. Потом меня пригласили читать лекции взрослым. 
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Когда об этом стало известно школьным учителям, то некоторые из 
них стали приглашать меня в школы; я стал встречаться и беседовать 
о Живой Этике со школьниками. Сначала со старшеклассниками, а 
затем и с 5 – 6  классами. Во время этих встреч я почувствовал – как 
важно, чтобы дети узнавали об этом как можно раньше, тогда и жизнь 
у них сложится более правильно, и они меньше совершат ошибок, 
если будут понимать смысл и назначение своей жизни. 

Но здесь мне стало понятно, что сам я смогу побывать лишь в 
немногих школах. А как же другие дети, в других городах и сёлах? Как 
им узнать о Живой Этике и Великих Учителях, о законах 
Перевоплощения, Кармы и обо всём остальном? И тогда я решил 
написать книжечку для детей. Ведь книжку смогут прочесть многие 
дети и во многих городах. Так появилась на свет книжечка «Детям о 
Космосе, Земле и Человеке». Конечно, я не собирался специально 
становиться писателем, я и сейчас ещё работаю инженером. Просто 
мне очень хотелось помочь детям понять смысл жизни, высокое 
космическое предназначение человека, и помочь понять и сложить 
свою жизнь, свою судьбу. 

Дорогая Инна, ты пишешь о своём желании, чтобы я стал твоим 
учителем жизни. Это очень серьёзное и очень ответственное желание. 
Не знаю, сможешь ли ты не просто запомнить, но, главное, применить 
в своей жизни то, что узнаешь от меня. Ведь главное в Живой Этике – 
это самовоспитание, самосовершенствование. А это очень тяжёлая 
работа – воспитывать и улучшать саму себя. Многие брались за это, в 
том числе и взрослые, а потом эта тяжёлая работа им надоедала и 
они бросали. И второе – не знаю, смогу ли я выполнить в твоей жизни 
такую роль – быть твоим учителем? 

Но мы можем попробовать. Ты можешь писать мне и задавать 
любые вопросы обо всём, с чем ты столкнёшься в жизни; конечно не о 
пустяках, а серьёзных жизненных делах. А я буду тебе отвечать с 
точки зрения Учения Живой Этики и своего жизненного опыта. И мы 
вместе с тобой посмотрим, что из этого получится. Я уверен, что от 
этого  будет польза нам обоим.  Договорились? 

До свиданья. Всего самого доброго и светлого! 
Н.П. г. Новосибирск, 12 февраля 1995 года. 
P.S. Сегодня день рождения Елены Ивановны Рерих, она 

родилась 12 февраля 1879 года, то есть ровно 116 лет назад. 
 
 
Инна Э. 11 лет.  г.Новочеркасск Ростовской обл.   19.09.1995 г. 
Письмо №3 
 
Здравствуйте, уважаемый Николай Павлович! 
Долго не было ничего, чтоб рассказать Вам. И вот, новости 

появились. Недавно я была в лагере в г. Геленжике  (Краснодарский 
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Край). И там, как правило, были трое музыкантов, которые играли нам 
на дискотеках и т.д. Случайно я узнала, что музыканты занимались 
чёрной магией, печатали книги про неё. Мы очень боялись их, 
старались не попадаться им на глаза. И они не любили детей, а 
работали ради денег. Я помню, что они купили открытки с картин 
Н.К.Рериха и сожгли их на зажигалке. Николай Павлович, неужели 
даже в лагере есть такие люди? И ещё: я хочу написать книгу, (первую 
часть уже написала), которая называется «Талисман Дьявола». Там 
говорится о том, как трое отважных друзей, которые борются против 
колдовской мафии, сила которой заключена в талисмане. Друзья 
находят талисман и уничтожают мафию. Как Вы думаете, стоит ли мне 
писать, или лучше не надо? 

Николай павлович, с чего надо начать самовоспитание? Какую 
пищу лучше есть: постную или мясную? 

До свиданья, Николай Павлович, всего хорошего!  
Инна Э. 19.09.95г. 
P.S.  Если Вы писали ещё какие-нибудь книги, напишите мне 

названия – я обязательно найду и прочту. 
Всего Вам Светлого! 
 

* * *  
Здравствуй, Инна! 
Получил твоё письмо, в котором ты пишешь о музыкантах из 

Геленжика, которые занимались чёрной магией. Ты спрашиваешь: 
неужели даже в лагере есть такие люди? Как видишь, есть! Сейчас 
идёт разделение людей по полюсам. Одни люди выбирают полюс 
Света, другие полюс тьмы. Все, избравшие путь тьмы, будут убраны 
Светлыми Силами Космоса. И случится это скоро, на позднее конца 
нашего ХХ века, до которого осталось всего 5 лет. 

Для меня вовсе не удивительно то, что ты увидела в лагере в 
Геленжике. На дискотеках обычно работают музыканты, связанные  с 
исполнением рок-музыки. А эта рок-музыка по своей сути сатанинская 
и тесным образом связана с чёрной магией. Многие всемирно 
известные рок группы и солисты рока совершенно сознательно служат 
тёмным силам и даже принесли клятву сатане. Рок музыка 
чрезвычайно вредна для психики и организма человека, в 
особенности для детей и подростков. 

То, что эти музыканты сжигали репродукции картин Н.К.Рериха 
тоже не удивительно. Раз они служат тьме, то им ненавистны все 
служители Света, особенно такие яркие светоносцы, как Н.К.Рерих. У 
меня есть ещё одна книжка для подростков, которая продолжает 
книжку «Детям о Космосе, Земле и человеке». Это как бы её 
продолжение и называется она «О любви. Книга для подростков». В 
ней есть целая глава, в которой как раз написано о связи рок 
музыкантов с тёмными силами и о вреде рок-музыки. К сожалению, 
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книжку эту найти очень трудно, т.к. она была напечатана тиражом 
всего 6000 книжек, что очень мало даже для России, так что она 
попала не в каждый город. А первый тираж этой книжки в 5000 
экземплярах так и не попал к читателям, а был почти полностью 
уничтожен, сожжен на костре. Так расправились с этой книжкой 
тёмные силы, которые очень не хотят, чтобы дети и подростки узнали 
о них правду. К сожалению, у меня этих книжек было немного и они 
уже кончились. Но я дам тебе адрес, по которому ты можешь написать 
и попросить прислать тебе эту книжку. По этому адресу в прошлом 
году издавалась эта книжка и, возможно, там она ещё есть. 

Ты спрашиваешь, продолжать ли тебе писать книжку «Талисман 
Дьявола»? Если есть потребность души писать, то пиши. Если даже 
эта книжка нигде не будет напечатана, всё равно от этой работы будет 
польза, т.к. во-первых, ты разовьёшь свои литературные способности, 
во-вторых, всё продуманное и, тем более, написанное, становится 
пространственной мыслью, которая также воздействует на сознание 
людей. В твоей книжке главная идея – это борьба со злом, подвиг, 
служение людям, а это очень важно 

Инна, ты спрашиваешь, как начать самовоспитание? В Живой 
Этике на этот счёт сказано очень конкретно: нужно выбрать три самые 
плохие черты своего характера и работать над их устранением. Нужно 
заменять эти плохие черты прямо противоположными качествами. 
Например, раздражительность заменять спокойствием и 
уравновешенностью, нетерпеливость  - терпением и выдержкой, 
боязливость, страх – бесстрашием и мужеством, неаккуратность – 
аккуратностью и т.д. Можно и полезно при этом вести дневник, где 
отмечать успехи и неудачи. Это трудная и долгая работа. Вначале 
можно работать даже над одним самым большим недостатком. 
Иногда приходится тратить годы, чтобы победить его. Но зато такая 
победа очень много даёт в развитии души человека. Только такой 
процесс самовоспитания способен превратить человека-
полуживотное в богочеловека, кем должны в будущем стать все люди, 
выбравшие путь Света. 

Ты спрашиваешь, какую есть пищу – постную или мясную? 
Пища должна быть разнообразной, т.к. для организма человека 

нужны различные вещества, которые он получает из пищи: белки, 
жиры, углеводы, витамины, аминокислоты и т.д. 

В Живой этике сказано, что есть определённый вред от кровавой 
пищи, т.е. от мяса. В будущей расе люди не будут есть мясо. Но 
сейчас полностью отказаться от употребления мяса люди ещё не 
готовы, т.к. нечем заменить потребность организма в белке, особенно 
в странах с холодным климатом. Там, где люди не употребляют мясо, 
потребность в белке они компенсируют растительной пищей 
содержащей много белка именно бобовыми культурами. Это 
чечевица, фасоль, бобы, горох и другие. В Индии, где многие не едят 
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мясо, в холодное (точнее сказать прохладное) время года они едят 
чечевицу, которую у нас, к сожалению, вообще не выращивают. Также 
в Индии употребляют рыбу и много овощей и фруктов. Да и климат у 
них не сравнить с нашим – много теплее. 

Но пусть тебя это не смущает. Духовное развитие человека не 
зависит от того, сколько он съел, или вообще не ел мяса. В той же 
Живой Этике говорится, что если бы все духовные достижения 
зависели только от отказа от мясной пищи, то самыми 
высокодуховными существами стали бы слон и корова, которые 
вообще не едят мяса. 

Можно просто сократить употребление мяса, например, есть его 
только раз в день ( а не три раза, как некоторые), или через день, или 
два раза в неделю. Организм сам подскажет, когда его будет 
недоставать. Но это не значит, что сейчас надо полностью отказаться 
от употребления мяса. Особенно оно нужно для растущего организма, 
для формирования мускулатуры тела. Значит детям и подросткам 
мясо необходимо, иначе они будут ослаблены физически. Сказано, 
что наиболее безопасно мясо в копчёном виде. И, конечно, надо много 
употреблять (по возможности) овощей и фруктов. Детям особенно 
полезны также молочные продукты, а также все виды каш и мучные 
изделия. Всем полезен мёд, конечно не в избытке. 

Какие у меня есть ещё книги? Для подростков, кроме двух уже 
названных, других нет.  Есть ещё книжка для взрослых. Она 
называется «Семь лекций о Живой Этике». Больше других книжек я не 
писал, ведь я не профессиональный писатель, а инженер. Кажется, 
ответил на все твои вопросы. 

До свиданья. 
Всего Светлого.  
Н.П. Новосибирск, 17 октября 1995 года. 
 
 
Ольга Ш.   Кемеровская обл. г. Юрга,      02.11.94 г.  
 
Здравствуйте, уважаемый товарищ Баныкин Н.П.! 
 
Мне случайно в руки попала замечательная книга «О любви», 

созданная Вами. Я поняла, что такие книги необходимо иметь 
каждому подростку. Но у меня не было возможности приобрести её. 
Не смогли бы вы выслать мне эту замечательную брошюру: «Детям о 
живой Этике», книга «О Любви». Оплату гарантирую. Заранее 
благодарна. Мой адрес: <...> 

Ольге Ш. 
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* * *  
Здравствуй,  Оля! 
Высылаю тебе книжку «О любви». 
Книжка стоит 500 руб. и  200 руб. пересылка её по почте. Ты 

можешь выслать мне эти 700 руб. в обыкновенном почтовом конверте, 
только положи в него какую-нибудь старую открытку, так чтобы 
конверт не просвечивал.  

Книжек этих у меня уже почти совсем не осталось. Если их 
захотят иметь твои подруги, то тогда их нужно заказать по адресу 
издательства. Правда, их там сейчас тоже нет, так как первый тираж 
уже весь продан. Но к ним поступило много заявок на эту книжку, и 
они собираются издавать её ещё раз. Это редакция газеты «Знамя 
Мира» издаёт, их адрес указан на задней стороне обложки книжки в 
рекламе газеты. 

Если кто пожелает иметь эту книжку, пусть пишут по этому адресу 
и скажут, какое количество им прислать. Всем желающим, кто будет 
спрашивать, можешь дать этот адрес. 

Всего тебе доброго и светлого. 
Николай Павлович. 
г. Новосибирск 
5 ноября 1994 г. 
 
 
 Олеся Н. 12 лет  Краснодарский край, Красноармейский р-н, 

хутор  
Письмо №1    Трудобелиповский,   30.10.94 г. 
 
Здравствуйте, уважаемый Н.П.Баныкин. 
Меня зовут Олеся, мне 12 лет. Я прочитала вашу книгу, мне она 

очень понравилась. В конце этой книги  (О Космосе, Земле и 
человеке) вы написали: «Если у вас появится желание поделиться 
своими впечатлениями о прочитанном, или задать  вопросы, 
присылайте свои отзывы». 

И вот я решила вам написать и немного узнать поподробнее. И я 
хочу задать вам несколько вопросов. 

1. Кто такие Учителя? 
2. Расскажите подробнее о перевоплощении? 
3. Могу ли я познакомиться с Учителями, или написать в страну 

Беловодье-Шамбалу? Если могу, то объясните, каким образом? 
4. Расскажите поподробнее о Елене Ивановне и о Николае 

Константиновиче? 
5. Где можно достать литературу «Живая Этика»? 
6. Есть ли жизнь на других планетах, окружающих Землю? 
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Я верю в существование Шамбалы, хочу и верю, что настанет 
Новая эпоха Света. 

Я буду ждать вашего письма. 
До свидания. С уважением к вам. Олеся. 
30.10.94 г. 

* * * 
 
Здравствуй, дорогая Олеся! 
Меня зовут Николай Павлович. Получил твоё письмо с отзывом о 

моей книжке и твои вопросы, на которые постараюсь по возможности 
ответить в этом письме. 

1. Кто такие Учителя? 
Речь в моей книжке идёт о Великих Космических Учителях. В 

настоящее время на нашей планете находятся семь таких Учителей. 
Когда-то, многие миллиарды лет тому назад, они были такими же 
людьми, как и мы сейчас. Жили они тогда на одной из планет Космоса 
в иной солнечной системе. Поскольку жизнь и совершенствование 
бесконечны, то по прошествии этих миллиардов лет, они 
превратились из  таких же, как мы людей в тех, кого люди обычно 
называют Богами. Каждый такой Космический Учитель настолько 
выше нас по разуму и способностям, что мы можем считать их своими 
Богами. Хотя сами Они предпочитают называть себя Старшими 
Братьями людей, поскольку и люди Земли, по прошествии 
миллиардов лет, станут такими же. 

Кое-что о космических Учителях мы знаем по их земным 
воплощениям, когда они жили на Земле в человеческом теле, как 
люди. Больше других людям известен Великий Учитель Иисус 
Христос, воплощавшийся на Земле около 2000 лет тому назад. Других 
Учителей мы знаем меньше. Русские люди хорошо знают ещё одного 
Учителя по его широко известному воплощению в 14 веке у нас в 
России в качестве нашего русского святого Сергия Радонежского. 
Правда, не многие знают, что в Сергия Радонежского воплощался 
Великий Учитель Мория – старший среди других Космических 
Учителей. В своём воплощении в качестве Сергия Радонежского он 
сыграл огромную историческую роль в освобождении Руси от татаро-
монгольского ига. Учитель Мория дал нам через Рерихов и книги 
Учения «Живая Этика». Все семь Учителей много раз воплощались в 
разных исторических эпохах в разных странах, среди разных народов. 
Они несли людям знание, культуру, нравственность. 

Сейчас Космические Учителя больше не воплощаются, а живут по 
преимуществу в тонких и огненных телах в Гималаях, в Шамбале, и 
оттуда руководят развитием человечества. 

 
2. Можно ли написать учителям в Шамбалу? 
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Ни писать туда, ни побывать там никто из нас не может. Великие 
Учителя сами вступают в контакты с некоторыми из людей, причём это 
бывает сравнительно редко. В одно столетие лишь семь человек 
имеют такой контакт. В контакт вступают обычно их ближайшие 
ученики; это наши земные люди, но значительно обогнавшие обычных 
людей в своём духовном развитии. Такими учениками Великих 
Учителей  в ХХ веке были Н.К. и Е.И. Рерихи. Побывать в Шамбале 
могут только те из них, кто для этого был позван (приглашен) 
Великими  Учителями. Таким людям каким-либо способом помогают 
найти это заповеданное место. Не позванный же никто не дойдёт и не 
найдёт местопребывание Учителей, и не отыщет дороги. 

3. Расскажите подробнее о Н.К. и Е.И. 
Это замечательные русские люди. Им посчастливилось в своей 

жизни несколько раз встречаться с Учителем Морией и один раз 
побывать в Шамбале. Е.И. и Н.К. Рерихи уже не первое воплощение 
являются учениками Великих Учителей и заслужили эту честь своим 
бескорыстным служением Общему Благу человечества в течение 
многих своих воплощений. В этом своём воплощении они 
предприняли очень трудную много тысячекилометровую экспедицию в 
неисследованные районы Центральной Азии. Это была научная 
экспедиция, но одновременно целью было также посещение 
Шамбалы, куда их пригласили Учителя. Н.К.Рерих за свою жизнь 
написал более 7000 картин, на многих из них изображены те места, 
где они побывали в экспедиции. Очень красивы картины высочайших 
на Земле гор – Гималаев. Е.И.Рерих слышала на огромном 
расстоянии неслышимый для других людей голос Учителя и под его 
руководством написала 14 книг Учения «Живая Этика». 

О Рерихах можно почитать в книжке, которая есть в библиотеках – 
книжка из серии «Жизнь замечательных людей», авторы её Беликов и 
Князева. Книжка называется «Н.К.Рерих». Правда, в ней не написано 
о посещении Шамбалы, т.к. тогда это было сокровенной тайной, но об 
экспедиции по Центральной Азии рассказано. 

 
4. Где можно взять книги «Живая Этика»? 
 
Книги эти сейчас печатаются небольшими тиражами во многих 

городах. Они имеются в крупных городах в Рериховских обществах и у 
частных лиц, кто интересуется Живой Этикой. Иногда эти книги можно 
встретить в магазинах, но это редко. Каждая из 14 книг имеет своё 
название: 1. Зов, 2 Озарение, 3. Община, 4. Агни Йога, 5. 
Беспредельность (две книги), 6. Сердце, 7. Иерархия, 8. Мир 
Огненный (три книги). 9. Аум, 10. Братство, – вот такие названия этих 
книг.*) 

Тебе, Олеся, сейчас эти книги читать будет непонятно, так как они 
очень сложные для понимания. Ты сможешь их понимать, когда тебе 
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будет лет 18, или 20. К сожалению, для детей  кроме моей книжки, 
которую ты читала, на эту тему пока ещё ничего не написано. В 
будущем, возможно, такие книжки для детей появятся. Я написал ещё 
одну книжку, но она рассчитана на 14-15 лет и её еще только будут 
издавать, так что когда ты подрастешь, и книжку эту к тому времени 
напечатают. Она называется «О любви. Книжка для подростков». 

*) В 2000-е годы была выпущена последняя книга серии – 
«Надземное». 

 
5. Расскажите подробнее о перевоплощениях. 
Я уже упомянул, что развитие и совершенствование бесконечно. 

Каждый  человек может стать почти что Богом, точнее – 
богочеловеком, например, как Иисус Христос или другие Учителя. Но 
такого совершенства не достичь за одну жизнь на Земле, так как 
развитие человека идёт очень медленно. Иногда бывает мало целой 
жизни, чтобы побороть всего один наш недостаток: например, зависть, 
или жадность, или обидчивость и многие другие. Чтобы человек мог 
стать совершенным, ему нужно прожить не одну сотню жизней. Для 
этого и предусмотрены многие воплощения. Например, в одной жизни 
человек научился не лгать и говорить только правду, в другой – 
избавился от зависти, в третьей – от жадности, и так далее. Так 
постепенно от одного воплощения к другому человек становится всё 
более совершенным. Если мы встречаем здесь на Земле хорошего 
человека, обладающего многими положительными качествами души, 
то это значит, что он уже много раз воплощался и хорошо поработал 
над своим воспитанием и поэтому приобрёл много положительных 
черт своего характера. Наоборот, если мы встречаем человека 
несовершенного, со многими недостатками, то это означает, что такой 
человек ещё мало воплощался, или мало работал над собой в 
прошлых жизнях, и поэтому ещё не достиг развития в себе хороших 
качеств души и характера. Значит, ему предстоит ещё много 
воплощаться и работать над собой. 

Именно потому люди так сильно отличаются друг от друга. 
Каждый человек, рождаясь в нашем земном мире, приносит с собой 
все те положительные и отрицательные качества своей души, которые 
он имел к концу предыдущего воплощения, и с этого уровня он 
продолжает своё развитие дальше. Будет ли человек улучшаться, или 
становиться всё хуже – это зависит только от него самого. 

В перерыве между воплощениями люди живут в невидимом 
тонком мире и находятся в таких же невидимых тонких телах. Конечно 
невидимых для нас – земных людей. Сами же развоплощённые люди 
видят друг друга и видят тонкий мир, но уже не видят тогда нашего 
земного мира. 

В этом нет ничего удивительного. Вот, например, мы видим лёд и 
воду, но мы не видим водяной пар, когда этот лёд, или вода 
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испарятся. Пар мы не видим потому, что эти частицы пара (молекулы) 
слишком мелкие для нашего зрения. Так же, по той же причине мы не 
видим и тонкий мир и его обитателей. Но иногда, когда существа 
тонкого мира временно уплотняются, то они становятся видимыми, и 
тогда люди замечают их и говорят, что они видели привидение. 

 
6. Есть ли жизнь на других планетах? 
 
В Солнечной системе, кроме Земли, жизнь есть ещё на Юпитере и 

Венере. Но на этих планетах нет плотного мира, то есть, нет такой 
воплощённой в плотном мире жизни. По этой причине эту жизнь и не 
смогли обнаружить наши космические станции. На этих двух планетах 
жизнь сосредоточена в тонком мире, и она там много совершеннее, 
чем на Земле, т.к. эти планеты старше нашей Земли. Жители этих 
планет уже миновали земную стадию, они больше не воплощаются, а 
живут в тонком мире своей планеты. Когда люди научатся видеть 
тонкий мир (сейчас такие люди встречаются редко), то такой человек, 
прилетев на Венеру, увидит там жизнь. 

Наверное, ты, Олеся, слышала о болгарской женщине бабушке 
Ванге. Она ослепла в детстве, но она видит тонкий мир, не глазами, а 
другим – духовным зрением. Вот если бы Ванга попала на Венеру, или 
Юпитер, то она увидела бы там жизнь, увидела бы живых существ, 
более красивых и развитых, чем люди. 

 
Вот я  и ответил на твои вопросы. Если возникнут ещё вопросы, 

напиши снова. 
Всего тебе Светлого и хорошего. 
Николай Павлович. 
г. Новосибирск, 14 ноября 1994 года. 
 
 
 Олеся Н. 12 лет, Краснодарский край, Красноармейский р-н, 

хутор  
Письмо №2               Трудобелиповский.   29.12.1994 г. 
 
Здравствуйте, Николай Павлович. 
Снова пишет вам Олеся. 
Я получила ваше письмо, большое спасибо  за ответы, теперь мне 

понятны ответы на мои вопросы. Я, как получила письмо, сразу села и 
написала вам. 

У моей мамы есть две книги: «Кармическая медицина: 
энергетические вампиры» и «Диагностика кармы». 

Первую я читаю, очень интересно, а вторую пока – нет. 
Знаете, я видела с мамой вечером, рядом с луной, такой большой 

голубой шар. Я думала, нам показалось, когда на следующий день 
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соседка нам рассказала, что тоже видела шар. А что бы это могло 
быть? 

Я ученица 7 класса и нам по физике дали домашнее задание 
сделать реферат на тему: «Невесомость» и «Сила тяжести на других 
планетах». О чём шла речь в моём реферате я писать не буду, 
правильный ответ, я думаю, вы и сами знаете, но реферат получился 
хороший, на мой взгляд. Что получила за него, ещё не знаю. 

А бабушка Ванга и Е.И. и Н.К. Рерихи до сих пор живут на Земле? 
Общались ли вы с ними? 

Ну вот и всё. До свидания. Всего вам хорошего и побольше удачи. 
29.12.94 г.  
Олеся Н. 
Пишите пожалуйста. 
С Новым годом! 
 

* * * 
Здравствуй, Олеся! 
Получил твоё письмо в январе 1995 года, но сразу не смог 

ответить, был очень занят на работе, а сейчас стало посвободнее и 
могу теперь ответить на твоё письмо. 

Шар, который вы видели с мамой рядом с Луной, скорее всего, 
относится к разряду тех самых непознанных явлений, которые носят 
название НЛО (Неопознанные летающие объекты). Несколько лет 
назад я видел яркий шар диаметром в треть лунного диска и такой же 
яркий, который медленно (медленнее самолёта) перемещался, и за 
ним тянулся длинный шлейф тоненьких лучиков, их было больше 
сотни и они уходили назад, насколько можно было видеть небо. 
Самое удивительное, что эти тоненькие лучи света были изогнутыми, 
в отличие от нашей повседневной жизни, где мы сталкиваемся с 
прямыми лучами света. Через одну–две минуты наблюдения, лучи эти 
исчезли по всей длине одновременно (так и напрашивается слово 
«выключились»). Остался только один светящийся шар, который 
продолжал движение в прежнем направлении. Ещё примерно через 
полминуты и сам шар исчез, причём исчез мгновенно. Как будто 
выключили его свечение. Похожих явлений зафиксировано уже 
несколько десятков тысяч. Что это конкретно – учёные пока не могут 
установить. Как раз из-за случайности и отрывочности наблюдений 
эти явления очень трудно изучать. Но когда-нибудь и природа этих 
явлений будет познана. Конечно, они как-то связаны со свойствами 
тонкой материи и тонкого мира, о котором люди и особенно наука 
знают пока ещё сравнительно мало, даже ничтожно мало. Но эти 
явления уже начали изучаться, поэтому можно надеяться на успехи в 
их познании и изучении. 

Ты спрашиваешь: «Жива ли бабушка Ванга и Е.И. и Н.К.Рерихи. 
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Бабушка Ванга ещё жива, живёт она в Болгарии, сейчас она 
довольно старая, примерно около 80 лет. 

Рерихов в живых уже нет, все они сейчас находятся в Тонком 
мире, и трудятся там на благо всего человечества Земли. 

Николай Константинович перешел в тонкий мир в 1947 году (о 
таких людях даже язык не поворачивается сказать, что они умерли, 
ибо и после их ухода их ученики получали от них сообщения, такие 
записи сделал, например, их ученик Б.Н.Абрамов). Елена Ивановна 
прожила до 1955года. После их ухода их дело продолжали их дети. 
Старший сын – Юрий Николаевич – в 1959 году переехал из Индии в 
Советский Союз и привёз с собой несколько сотен картин отца, 
которые подарил музеям, в том числе 60 картин в Новосибирск. 
Младший сын – Святослав Николаевич – жил в Индии, но часто 
приезжал в Советский Союз, он дожил до глубокой старости и ушел 
совсем недавно, в январе 1993 года в возрасте 88 лет. Незадолго до 
окончания своей земной жизни он передал в Советский Союз ещё 
несколько сотен картин своего отца, а также многие, ещё ни разу не 
изданные труды Елены Ивановны, которые пока ещё в рукописях и 
ждут часа своего издания. Всё это богатство находится сейчас в 
Москве, в «Международном центре Рерихов». С.Н.Рерих тоже, как и 
его отец, знаменитый художник. У него очень красивые пейзажи 
Индии, горы. Но, самое главное, – замечательные портреты, на 
которых с неповторимым мастерством показан внутренний, духовный 
мир изображённого человека. Он писал портреты разных людей, 
известных общественных деятелей и простых людей, бедняков, 
крестьян Индии. 

Среди его портретов широко известны портреты первого премьер 
министра Индии Джавахарлала Неру и портрет трагически погибшей 
выдающейся женщины Индии Индиры Ганди. 

Все Рерихи были связаны с Учением «Живая Этика» (или иначе 
«Агни Йога»). Н.К., кроме того, написал на эти темы около 30 книг и 
множество статей. Все Рерихи были посланниками Космических 
Учителей и трудились всю жизнь на Благо всего человечества, 
приближая грядущую эпоху всеобщего мира и братства всех народов 
планеты, которая наступает теперь с началом эпохи Водолея. Сейчас 
человечество переживает очень трудный переходный период к этой 
эпохе.  

До свидания. 
Всего светлого.  
Н.П. 
г. Новосибирск, 10 февраля 1995 года. 
 
 
 
 



 51 

Костя Б  Иркутская обл. г. Ангарск,   Костя Б. декабрь 1994 г.      
 
Здравствуйте! 
Меня зовут Костя. Я читал с мамой книжку « Детям о Космосе, 

Земле и человеке». И мне хочется узнать ответы на мои вопросы. 
1. Как появилась вся вселенная? 
2. Как появился Бог? 
3. Бесконечен ли космос, или нет? 
4. Из чего появились все планеты? 
 

* * *  
 
Здравствуй, Костя! 
Получил твоё письмо и твои вопросы, которые ты задал чётко и 

ясно. Но именно на эти, чётко поставленные вопросы, очень сложно 
дать понятные ответы, особенно сложно дать краткие ответы. Ведь 
именно над этими вопросами в течение многих веков бились лучшие 
умы человечества. И в течение всех этих веков  пытались найти 
ответы на них. 

Наиболее  точное и полное знание по этим вопросам 
человечеству дают Великие Космические Учителя. Но люди понимают 
эти объяснения каждый по-своему, ровно настолько, насколько у 
каждого человека развито его сознание. 

Ты согласен со мной, что совершенно по-разному поймут такие 
объяснения, например, первобытный дикарь, современный 
необразованный человек и, скажем, такой великий учёный и философ 
древней Греции, как Платон? Конечно, каждый из них поймёт по-
разному. 

Давай начнём разбираться с твоего второго вопроса: 
 
2. Как появился Бог?  
 
Прежде чем ответить на него, давай вспомним, что именно имеют 

в виду люди, когда произносят это слово – Бог? 
Первобытный дикарь делал какую-нибудь фигуру из камня или 

дерева и считал её своим Богом. Он ей поклонялся и верил, что такой 
«бог» может дать ему блага, о которых он его просит. Это, конечно, 
было очень наивное и далёкое от истины представление о Боге.  
Сегодня уже никто в такого «бога» не верит. 

Если спросить современную даже самую простую старушку, 
верующую в Бога, то она скажет, что Бог – это Дух, что Он невидим, но 
он создал мир и правит им, что Бог всемогущ и т.д. Такие 
представления уже более сложны, чем представления первобытного 
дикаря. Но и это понятие о Боге неверно. Такая бабушка представляет 
Бога вроде развоплощённого человека, живущего в невидимом тонком 
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мире и наделенного всемогуществом и способностью творить 
вселенную. Такое представление возникло из чтения Библии. Но эту 
древнюю книгу нельзя понимать буквально, так, как она написана. 
Потому что всё, что сказано о Боге и сотворении мира зашифровано в 
очень сложных символах и понятиях. Поэтому не знающие ключа к 
этому шифру, правильно понять Библию не могут. Большинство же 
людей даже не пытаются расшифровывать эти тексты, а понимают их 
так, как они есть, и поэтому всё понимают неверно. Я могу пояснить 
это на примере. Наверное, ты смотрел фильм «Семнадцать 
мгновений весны». Там наш русский разведчик Исаев посылает в 
Москву такую телеграмму: «Погода в Швейцарии хорошая, 
племянница уехала отдыхать к тёте». Когда такую телеграмму 
получили в московском разведцентре, то для разведчиков она 
означала: «В Швейцарии начались переговоры немцев и 
американцев». Все же обычные люди, например те же работники 
почты, которые передавали эту телеграмму, так и думали, что в ней 
речь идёт о тёте и племяннице. Вот точно так же зашифрована и 
Библия. 

В чём главная ошибка в представлении о Боге такой верующей 
старушки? Ошибка в том, что Бога нельзя представлять каким-то само 
сознающим Существом, подобным развоплощённому человеку. Бог – 
это не Существо, а вечная и непостижимая ТАЙНА, понять которую 
никто никогда не сможет. Потому что понятие Бога беспредельно, а 
любой, даже самый выдающийся ум всегда ограничен. Понятие же 
Бога включает в себя абсолютно всё. Поэтому на Востоке люди 
употребляют для обозначения этого понятия не это слово, а слово 
АБСОЛЮТ. 

Что же нам – людям известно о Боге-Абсолюте? 
Во-первых, что это не Существо. 
Во-вторых, что Бог-Абсолют является ПРИЧИНОЙ существования 

Вселенной и всего в ней сущего. 
В-третьих, что сам Бог-Абсолют не доступен пониманию не только 

для ума людей, но и для умов Высочайших Существ Космоса. 
Познавать и постигать можно творения Бога-Абсолюта (Вселенную, 
Космос, человека), но не самого Бога-Абсолюта. 

В-четвертых, мы знаем, что Бог-Абсолют никогда не возникал, т.к. 
Он был всегда и вечно будет. Вот это и есть ответ на твой вопрос: 
Как появился Бог? 

 
Теперь первый вопрос: Как появилась вся Вселенная? 
 
Было время, когда не было ни  звёзд, ни планет, ни жизни на них. 
Существовало только бесконечное пространство, наполненное 

незримой тончайшей вездесущей ОСНОВОЙ МАТЕРИИ, которую 
индусы называют Мулапракрити. Эта Мулапракрити (дословный 
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перевод – корень материи) существует всегда, даже тогда, когда нет, 
не только видимого Космоса с его звёздами, планетами, галактиками, 
но когда нет и невидимых миров. Когда всё растворено в эту 
невидимую Мулапракрити – основу материи, заполняющую 
бесконечное пространство. И ещё, кроме неё существуют в 
пространстве Планетные Духи, пребывающие в пассивном 
бессознательном состоянии, можно это состояние условно назвать 
глубоким сном без сновидений. Планетные духи – это Высшие 
Существа Космоса, но они не всегда были такими, а развились из 
людей когда-то существовавших Вселенных. 

 
Как зарождается Вселенная? 
 
Наступает такой момент, когда  из Бога-Абсолюта возникает 

Логос. Логос – это бесконечная божественная МЫСЛЬ-СВЕТ. В 
Логосе, в этой божественной мысли заключён весь ПЛАН 
строительства будущей Вселенной. Одновременно эта божественная 
Мысль-Свет пробуждает к жизни и деятельности Планетных Духов, 
которые под руководством Логоса (божественной мысли), согласно его 
Плану, начинают строить Новую Вселенную. 

 
Из чего они её строят? 
 
А вот как раз из этой самой Мулапракрити (Основы материи), 

которая существует вечно. Приводя эту  Мулапракрити во 
вращательное движение, Они создают из неё те самые, знакомые 
учёным атомы. А, собирая эти атомы в огромные сгустки, создают из 
них звёзды и планеты. Так Планетные Духи строят всем нам видимый 
Космос.  Конечно, делают они это не руками, которых у них нет, но 
своей мыслью-энергией,  которой они воздействуют на материю и 
приводят её в движение. Ты, Костя, наверное, слышал, что 
встречаются люди, которые мыслью могут передвигать предметы. 
Видишь, даже людям это доступно, а Планетные Духи владеют этим в 
совершенстве. 

Космос бесконечен, и бесконечно в нём число Планетных Духов. 
Каждая звезда, каждая планета в Космосе имеют своего создателя и 
творца – Планетного Духа этой звезды, или планеты. Так и наше 
Солнце и Земля, и другие планеты нашей Солнечной системы имеют 
своих Планетных духов – создателей и покровителей. Конечно, можно 
считать каждого такого Планетного Духа Богом, ибо его знание и 
могущество, по сравнению с человеческим, огромны. Но при этом не 
надо забывать, что когда-то, по прошествии огромных миллиардов 
лет, и люди станут такими богами, и что таких богов бесконечно много 
во вселенной. 
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Первопричина же Вселенной –  Абсолют (непознаваемая Тайна) –  
одна. 

Иногда, когда этого требует План построения Космоса и развития 
жизни, Планетные Духи воплощаются на своей планете, и внешне 
выглядят они тогда, как люди этой планеты. На нашей планете Земле, 
из-за нравственной болезни человечества, сейчас пребывают семь 
Планетных Духов, пришедших с других планет Солнечной системы 
для помощи и спасения человечества. Две тысячи лет назад один из 
этих Духов воплощался на нашей земле,  люди знают его как Иисуса 
Христа. Но правильнее всего называть их не богами, а Великими 
Космическими Учителями человечества, каковыми они на самом деле 
и являются, или, как они сами называют себя – Старшими 
космическими Братьями людей.  Старший среди них – Великий 
Учитель Майтрейя (Морий).  Он-то как раз и дал нам через Рерихов 
новое космическое ЗНАНИЕ – «Живую Этику», или, по-другому – 
«Агни Йогу». 

 
Сама же Вселенная не вечна. Она то возникает, то исчезает, т.е. 

растворяется в тончайшую первооснову материи. Можно считать 
каждую вновь возникшую Вселенную новой, а можно считать её новым 
воплощением когда-то бывшей. И так, и иначе будет правильно. Это 
похоже на перевоплощение человека. В каждом новом рождении 
человеку дают новое имя и считают его вновь рождённым, но ведь это 
воплотился уже живший когда-то в прошлом человек. Так и 
Вселенная. Нужно только понимать, что такие циклы воплощения и 
развоплощения Вселенной бесконечны, а значит, жизнь Вселенной в 
этих сменяющих друг друга циклах – вечна. 

Индусы говорят так: «Когда Абсолют «спит» – Вселенная  
исчезает, когда, «бодрствует» –  Вселенная рождается и живёт 
вновь». Конечно, понятия «спит» и «бодрствует» надо понимать 
условно, ведь Абсолют не человек, и даже не существо, а вечный 
непознаваемый ПРИНЦИП или ЗАКОН бытия Вселенной. 

Итак, подведём итоги наших рассуждений. И сформулируем 
краткие ответы на вопросы. 

 
1. Как появилась Вселенная? 
 
Её создали Планетные Духи, когда их пробудил от «сна» Луч 

божественного Логоса (Света-Мысли), который сам был «рождён» от 
Абсолюта-Бога. 

 
2. Как появился Бог? 
 
Бог – Абсолют –  неизречённая ТАЙНА и ПРИЧИНА бытия всего 

сущего НЕ ПОЯВЛЯЛСЯ, он был и будет ВЕЧНО. 



 55 

 
3. Бесконечен ли Космос? 
 
Да, бесконечен, как и бесконечно то пространство, в котором он 

существует. 
 
4. Из чего появились планеты? 
 
И планеты, и звёзды, и всё в Космосе было создано Планетными 

Духами из первоосновы материи – Мулапракрити, –  которая вечно 
существует и не уничтожается с исчезновением вселенной. 

 
Вот, Костя, я ответил на твои вопросы. Ты не написал мне, 

сколько тебе лет, и в каком ты классе. Мне почему-то кажется, что в 
шестом, или седьмом. Возможно, что ты и не сразу поймёшь в моём 
письме всё сказанное, но многое тебе будет понятно. Сохрани это 
письмо, перечтёшь его, когда станешь постарше, и тогда поймёшь 
остальное. 

Всего доброго и светлого. 
Если когда-то возникнут ещё вопросы, можешь опять написать 

письмо и задать их 
До свиданья. 
Баныкин Николай Павлович. 
г. Новосибирск 18 декабря 1994 года. 
 
P.S.  Всё это подробно описано в книжке «Космические легенды 

востока». Её автор Стульгинский. (Иногда её печатают без имени 
автора). Но читать эту книжку нужно в классе девятом, или десятом, 
раньше она не будет понятна. 

 
 
Даша С.  Кемеровская обл. г., Междуреченск,  30.11.1994г. 
Уважаемая редакция, я прочитала вашу книжку, она мне очень 

понравилась. Там всё написано, то, что я хотела узнать. У нас в школе 
№22 есть учительница Нина Алексеевна. Она ведёт урок «Основы 
культуры». Он очень интересный, мы купили у учительнице эту книгу, 
урок просто замечательный, книга называется «Детям о Космосе, 
Земле и человеке». Пришлите, пожалуйста, ответ. 

До свидания. 
Даша. 
 

* * * 
Здравствуй, дорогая Даша! 
Меня зовут Николай Павлович. Я получил твоё письмо. Из него я 

узнал, что тебе понравилась моя книжка «Детям о Космосе, Земле и 



 56 

человеке». Также мне было очень интересно узнать от тебя, что в 
вашей школе проводятся интересные уроки «Основы Культуры». У 
меня к тебе Даша есть просьба. Я посылаю на твой адрес эту книжку и 
прошу тебя передать её твоей учительнице Нине Алексеевне, которая 
ведёт у вас этот урок. Эта книжка ей будет нужна при подготовке к 
этим урокам. Ты скажешь Нине Алексеевне, что эту книжку я прислал 
для неё. Хорошо? Только ты пока сама её не читай, а сразу отдай 
учительнице, она сама вам почитает или расскажет из этой книжки. 
Договорились? Я уверен, что ты хорошая девочка и выполнишь мою 
просьбу. 

До свидания. 
Всего тебе доброго и светлого. 
Николай Павлович. 
г. Новосибирск 18 декабря 1994 года. 
 
 
Петя Г.  10 лет.  Луганский обл. Попаснянский р-н. с.Березовское.  

14.12.1994г. 
 
 Здравствуйте Николай Павлович! 
Я читал Вашу книгу «О Космосе, Земле и человеке» и я не понял, 

какие восемь планет знали древние люди? И ещё, почему все тёмные 
будут сосланы на Сатурн, а не на какую другую планету? 

Я учусь в 3 классе, меня зовут Петя. 
 

* * * 
Здравствуй, Петя! 
Ты спрашиваешь: «Какие восемь планет знали древние люди?» 
Речь идет о том, что древние люди, проживающие в Месопотамии 

около 5000 лет тому назад, знали восемь планет Солнечной системы.  
Планеты эти следующие: Меркурий, Венера, наша Земля, Марс, 
Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Причём увидеть обычным глазом, без 
телескопа, можно только пять планет, кроме нашей Земли. Да и то 
очень трудно, видя Сатурн, догадаться, что это планета, так как он 
выглядит, как обыкновенная звёздочка. А такие планеты, как Уран и 
Нептун без телескопа вообще не видны. У тех же древних народов не 
было ни телескопов, ни даже биноклей или подзорных труб. Но они не 
только знали об этих восьми планетах Солнечной системы, но и умели 
вычислять их орбиты, и по этим расчётам предсказывать время их 
появления на небосводе. Откуда у древних народов такие точные 
знания, которые наша цивилизация достигла только в 19 веке? 

Эти знания древним людям сообщили Великие Космические 
Учителя! 

Ещё ты спрашиваешь: «Почему все тёмные будут сосланы на 
Сатурн?» 
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Потому, что планета Сатурн сейчас самая отсталая в нашей 
Солнечной системе. На Сатурне ещё нет никакой жизни: ни растений, 
ни животных. И не только в плотном мире, но и в тонком. Поскольку 
тёмные – это тоже очень сильно отсталые в своём развитии люди, то 
им как раз место на Сатурне. Ведь только очень отсталые по своему 
развитию души способны без конца творить зло. У них тёмное и не 
развитое сознание и сердце. Вот поэтому их и называют тёмными. 

Великие Космические Руководители нашей планеты и Солнечной 
Системы не могут дальше позволять тёмным жить на Земле, так как  
зло, которое они творят (преступления, войны, убийства, 
нравственное разложение людей), уже угрожает гибелью планете и 
человечеству. Поэтому тёмные и буду убраны с нашей планеты на 
Сатурн. Но начинать им там придётся жизнь не с человека и даже не с 
животных, а с камней. И пройдет много миллиардов лет, прежде чем 
они станут растениями, потом животными, а потом только людьми. 
Это и будет их расплата за то зло, которое они творят сейчас. 

Когда наша планета очистится от тёмных злоделателей, то жизнь 
наша очень сильно преобразиться, так как не будет больше 
сознательно творимого зла.  Какая будет при этом хорошая жизнь, об 
этом ты ещё раз можешь прочитать слова Великого Учителя в книжке 
в самом конце её. Эти слова начинаются так: «Придёт время Моё, и 
изменится  жизнь на планете...» 

До свиданья, Петя! Желаю тебе всего самого доброго и светлого. 
Николай Павлович. 
г.Новосибирск, 9 января 1995 г. 
 
 
Ира П.  Кемеровская обл. г. Междуреченск, 13.01.95г. 
 
Дорогая редакция, мне нравится книга, которую написал Николай 

Павлович. Она называется «Детям о Космосе, Земле и человеке» Вы 
могли бы прислать какую-нибудь книгу. 

А также у нас в школе есть учительница Нина Алексеевна, она 
ведёт урок «Основы культуры», он очень интересный. Мне очень 
нравится, я узнаю много интересного.  

Жду ответа. 
До свидания. Ира. 
 

* * * 
Здравствуй, дорогая Ира. 
Получил твоё письмо. Адрес, по которому ты писала, это не адрес 

редакции, это мой домашний адрес. Я очень рад, что тебе 
понравилась моя книжка «Детям о Космосе, Земле и человеке». Также 
мне радостно было узнать о том, что тебе нравятся уроки «Основы 
культуры», которые у вас ведёт Нина Алексеевна. О вашей 
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учительнице я уже немного знаю из письма Даши С., может быть, она 
учится с тобой в одном классе. Даша тоже писала об этих уроках, 
которые ведет Нина Алексеевна.  

Для детей я написал всего две книжки. Первая тебе знакома – «О 
Космосе, Земле и человеке». Вторая называется «О любви. Книга для 
подростков». Эту вторую книжку я выслал для вашей учительницы 
Нины Алексеевны, чтобы она вам всем почитала её в классе, или  
провела беседу по этой книге. Книжку я выслал на адрес и имя Даши 
С. и просил её передать эту книжку учительнице, т.к. у меня нет 
адреса Нины Алексеевны. Спроси у Нины Алексеевны, получила ли 
она эту книжку. Я посылал простой бандеролью, а на почте иногда 
бандероли теряются. Вот я и не знаю, дошла ли эта книжка до Даши и 
передала ли она её Нине Алексеевне. 

Я смог выслать только одну книжку, потому что их напечатали 
всего 3000 штук,  и все они давно распроданы и разосланы в разные 
города и больше их у издательства нет. Если будет выпущено ещё, то 
тогда я смогу сообщить, где их можно заказать. Сейчас готовится 
издание этой книжки на Дальнем Востоке. 

Ира, если тебе не очень трудно, спроси Нину Алексеевну, дошла 
ли до неё моя книжка и напиши мне. 

К сожалению, мне пока нечего тебе послать, т.к. больше я ничего 
для детей не писал, а те книги, которые у меня есть, все очень 
трудные даже для взрослых, и не все их могут читать и понимать. 

Если Нина Алексеевна получила мою книжку, то она почитает вам, 
а, возможно, и даст по очереди прочесть её. Ни ты, ни Даша не 
написали, в каком классе вы учитесь и сколько вам лет. Моя книжка 
рассчитана на возраст 13-14 лет, то есть для 7-8 классов.  

Всего тебе доброго и светлого. 
Баныкин Николай Павлович. 
г. Новосибирск 21 января 1995 года. 
 
 
Коля Г.  8 лет, г.Иркутск   июнь 1995г. 
 
Здравствуйте Н.П.Баныкин.  
Я прочитал вашу книгу «Детям о Космосе, Земле и человеке». 
Но я не понял, что значит: «Один из староверов рассказывает: 

«Много народу шло в Беловодье. Наши деды ходили. Пропадали три 
года, и дошли до святого места, Только не было им позволено 
остаться там, а пришлось вернуться. Много чудес говорили они об 
этом месте. А ещё больше чудес  не было позволено им сказать»». 

До свиданья. Коля Г. 1-й класс. 
 

* * * 
Здравствуй, дорогой Коля! 
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Меня зовут Николай Павлович, так что мы с тобой тёзки. Я 
получил твоё письмо. Очень рад, что тебя заинтересовала моя 
книжка: «Детям о Космосе, Земле и человеке» и ты прочёл её. Поясню 
то место, которое тебе не совсем понятно. 

На Алтае,  в селе, которое называется «Верхний Уймон» живут 
такие люди, которых называют староверами. Их так называют потому, 
что в своей христианской вере они придерживаются старых церковных 
обычаев и обрядов. В 1926 году Николай Константинович Рерих 
побывал в этом селе. Один из жителей этого села – его фамилия 
Атаманов – Рассказал Н.К.Рериху о том, как его дед со своим другом 
ходили на поиски легендарной страны, которую на Алтае называют 
Беловодьем, а Рерихи называют Шамбалой.  

Дед Атаманова и его друг пропутешествовали три года и потом 
вернулись в своё село. Им повезло, потому что удалось отыскать и 
побывать в Беловодьи-Шамбале. Своим односельчанам и 
родственникам они рассказали много интересного и чудесного из того, 
что они там увидели. Но о ещё больших чудесах они умолчали и не 
рассказали потому, что Великие Учителя, которые живут в Шамбале, 
запретили им  подробно рассказывать об увиденном. Запретили 
потому, что в то время людям об этом было говорить ещё рано. Всё 
равно никто бы не поверил и вышел бы от этого неверия большой 
вред. 

Атаманову и его другу так понравилось в Шамбале, что они 
хотели  остаться там навсегда, но им этого не разрешили, и пришлось 
им вернуться назад в своё село Верхний Уймон на Алтае. 

Всю эту историю мы знаем со слов самого Николая 
Константиновича Рериха, который написал о ней в своей книге. Книга 
эта называется «Алтай – Гималаи». 

До свиданья, Коля. Всего тебе Доброго и Светлого.  
Старайся в своей жизни делать всё хорошее и доброе и не делай 

никому зла. Почему это так важно, ты уже знаешь из моей книжки. 
Н.П. 
г.Новосибирск, 6 июня 1995 года. 
 
 
Женя Б,     12 лет,    Крым, г. Симферополь, 07.02.96 г. 
 
Здравствуйте, дорогой Николай Павлович. 
Меня зовут Женя Большаков. Мне 12 лет, учусь в 7 классе. Я 

очень заинтересован в этом, как и моя мама – Наталья Петровна 
Большакова. Я начал изучать Живую Этику недавно, буквально три 
месяца назад. А моя мама где-то год уже. Я прочитал две книги 
«Детям о Космосе, Земле и человеке», и «О любви». Я хотел 
попросить вас выслать мне продолжения, они мне очень нравятся!!! 

96.02.07 
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* * * 

Здравствуй, дорогой Женя! 
Получил твоё письмо. Ты просишь выслать продолжение книжек 

«Детям о Космосе, Земле и человеке» и «О любви». Но такого 
продолжения нет, я не написал продолжения и, в общем-то, даже не 
думал о том, чтобы его написать. Мне казалось, что того, что я 
написал, уже вполне достаточно для детей, а позже, лет в 16, или 
семнадцать, они уже смогут читать «взрослые» книги по Живой Этике.  

Ведь главное не то, сколько прочитано. Главное в том, чтобы 
применить эти знания в своей жизни, чтобы в жизни стремиться к 
добру, правде, справедливости, чтобы идти путём Света и жить так, 
как написано в Живой Этике. Если ты любишь читать, то я тебе 
советую прочесть трилогию английского автора Толкиена, книжки эти 
называются: «Хранители», «Две твердыни», «Возвращение 
Государя». 

В этих книжках описывается борьба сил Света и тьмы, хоть автор 
и не знал Живой Этики, но написал так, что всё описание как будто бы 
написано человеком, хорошо знающим Живую Этику. Книга очень 
увлекательна и интересна и, главное, поучительна, и как раз для 
твоего возраста. Эти книги можно найти в библиотеке или магазине. 
Когда ты станешь постарше, лет в 15, ты уже сможешь прочесть 
книжку К.Антаровой «Две Жизни». Эта книга тоже написана в жанре 
приключений, но она уже прямо по Живой Этике. Именно в этой 
книжке очень хорошо показано, как нужно применять в жизни эти 
знания и насколько важно жить, соблюдая Космические Законы. 
Показано, на примере героев книги и их жизни, что бывает с теми 
людьми, которые идут наперекор этих законов. И как счастливо 
складывается жизнь тех, кто эти законы соблюдает. Книга «Две 
жизни» издана в четырех томах. Она дорогая, но думаю, что ты её 
сможешь взять в библиотеке, или в местном рериховском обществе, 
мама тебе поможет её найти. Ну а после, когда ты станешь ещё 
старше, то сможешь уже читать книгу А.Клизовского «Основы 
миропонимания Новой Эпохи», «Письма Е.И.Рерих», сами книги 
Живой Этики и другую подобную литературу. Желаю тебе больших 
успехов в твоём духовном росте и совершенствовании. Расти светлым 
человеком, старайся всегда следовать путём Добра и Света, 
остальное приложится. 

Всего доброго и светлого! 
Баныкин Н.П. 
Г.Новосибирск, 14 марта 1996 года. 
 
P.S.  Полное имя автора – Джон Рональд Руэл Толкиен. 
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Марина Н. 6-й класс   Удмуртия, г. Глазов.    01.04.96 г. 
Здравствуйте, дорогой, уважаемый Н.П.Баныкин. 
Я пишу письмо по поводу вашей прекрасной книги «Детям о 

Космосе, Земле и человеке». Не знаю, дойдет ли мое письмо вам, 
потому что уже прошло 4 года с тех пор, как появилась Ваша книга. 
Меня зовут  Марина Н., учусь я в 6 классе. В нашей школе есть одна 
замечательная учительница, которая ведет «Живую Этику». У нас 
этот предмет ещё только первый год, но я уже познала, что такое 
любовь к Богу, что такое Красота, что такое Добро. Я пишу стихи, 
занимаюсь музыкой и рукоделием. Я стала развивать своё второе 
тело-душу. На уроках мы смотрели фильм про Н.К.Рериха и 
Е.И.Рерих, как они шли в Беловодье. Вашу книгу я нашла у сестры в 
ящике, меня туда потянула какая-то неведомая сила. Я прочитала 
вашу книгу, она мне ужасно понравилась, это не книга, а чудо! После 
3-4 уроков «Живой Этики» я решила, что буду меняться в лучшую 
сторону. Оказалось, что это не так-то просто, но поверьте, я пытаюсь 
и, по-моему, Бог помогает мне. Когда я прочитала вашу книгу, я для 
себя уяснила, что я буду творительницей Добра. И я хочу написать  
вам моё стихотворение, которое я написала 29.03.96 года. 

 
 Я раньше грешницей была большой, 
 Не знала Этики Живой, 
 Я много зла здесь натворила: 
 Деревья я сама губила, 
 Животных обижала, как могла, 
 А вот сейчас раскаиваюсь я. 
 О, Боже, помоги же мне! 
 Мне так нужна любовь твоя,  
 Чтоб в сердце жил ты у меня 
 Всегда, всегда, всегда, всегда! 
 Я изменюсь, я обещаю. 
 Я буду всем Любовь дарить, 
 Я буду всем Добро творить. 
 О, Боже, помоги же мне.  
 Мне так нужна Любовь твоя. 
 О, Боже, помоги мне, помоги! 
 
Моё стихотворение конечно не идеально, так что если что не так, 

то уж простите меня.    
Мы в кабинете «Живой Этики» оформляем альбомы со стихами, 

пожеланиями, потом отдаём их в общество Рерихов. Я после вашей 
книги и после уроков стала относиться к жизни иначе. Я стала верить 
в ведение, в ангела хранителя, во всё святое. Я вас очень прошу, 
извините, если что-нибудь не так! Я очень надеюсь, что моё письмо 
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дойдёт до вас. Когда я прочитала вашу книгу, мне сразу захотелось 
написать вам письмо. 

Ну ладно, пишите, пожалуйста, мне! Я надеюсь на вашу 
искренность и доброту. 

До свиданья. Пишите по адресу... 
Марина 

* * *  
 

Здравствуй, дорогая Марина! 
Письмо твоё до меня дошло, к счастью за эти четыре года у меня 

не сменился адрес. Очень рад был узнать из твоего письма, что на 
тебя произвела глубокое впечатление моя книжка «Детям о Космосе, 
Земле и человеке», но особенно рад был за тебя и твоих 
одноклассников, что у вас в школе преподают «Живую Этику».  Вам 
очень повезло, потому что таких школ, где уже введён такой предмет, 
ещё немного в России, а детям совершенно необходимо это знание, 
чтобы они с раннего детства могли бы правильно выбрать свой путь в 
жизни и правильно построить свою жизнь.  

Очень хорошо, что ты занимаешься разным творчеством: 
музыкой, рукоделием, пишешь стихи. 

Человеку очень важно развивать свои таланты и способности, 
потому что это его вечное неразрушимое достояние, которое ни кто от 
него отнять не может. Человек легко может потерять вещи, богатство, 
деньги, лишиться в миг всего этого, но его способности и таланты 
всегда останутся при нём. Всё, что ты разовьёшь в себе в этом 
воплощении, навсегда останется с тобой и пригодится тебе как для 
жизни на Земле, так и для жизни в Тонком мире и в будущем новом 
воплощении. 

Ещё очень важно совершенствовать себя, свой характер, свои 
нравственные и духовные качества, становиться выдержаннее, 
спокойнее, добрее и терпимее к людям, нести людям Свет и Добро.  
Очень хорошо, что ты это понимаешь. Конечно дело это трудное, 
самое трудное из всех, но совершенно необходимое. Ведь согласно 
Космическому Закону Кармы, каждому человеку придется ответить не 
только за каждый дурной поступок, но даже за каждую дурную мысль, 
если не всегда в этой жизни, то в следующем воплощении и в тонком 
мире. Поэтому и надо удерживать себя от таких мыслей и поступков. В 
то же время, согласно этому же Закону, к каждому человеку 
обязательно вернётся, сделанное им Добро. Не только хорошие 
поступки, но каждая светлая, радостная и чистая мысль когда-то 
обязательно принесет добро пославшему её человеку, но эти же 
добрые мысли и дела принесут Добро и другим людям. Поэтому так 
важно приучить себя с раннего детства, чтобы в сознании 
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преобладали мысли Добра, Света, Блага. Очень полезно мысленно 
желать блага и добра всем людям Земли. Такие мысли приносят 
огромную пользу. 

Твоё стихотворение мне очень понравилось. Конечно, в 
литературном отношении оно ещё не вполне совершенно, но зато в 
нём столько искренних, добрых и возвышенных чувств, а это –  
главное. Правильно подбирать рифму, соблюдать ритм и размер 
стихотворений – всему этому можно научиться, но без искренних и 
высоких чувств хороших стихов не получится. Чувство у тебя есть, а 
всему остальному ты научишься и постепенно достигнешь 
совершенства. Совершенство приходит к человеку в процессе 
неустанного труда и творчества. 

Желаю тебе всего самого Доброго и Светлого. А также желаю 
больших достижений в самовоспитании и духовном росте. 

Всего Светлого! 
Баныкин Н.П. 
г. Новосибирск, 15 апреля 1996 года. 
 
 
Оля Ш. 12 лет  Иркутская обл. Куйтунский р-н, п. Уховский. 

Шевченко. 24.01.1997г.    Письмо№1 
Здравствуйте! 
Меня зовут Оля, мне 12 лет. Я люблю петь, танцевать, коплю 

марки машин. Очень люблю кошек. Учусь в 6а классе. 
Я прочитала вашу книгу «Детям о Космосе Земле и человеке». 

Она мне очень понравилась, но самое интересное, меня поразил 
раздел «О бессмертии». Там говорилось, что смерть – это не 
прекращение жизни, а смена формы существования и т.д. 

Там было много примеров перевоплощения. У меня почти такой 
же случай, но по-другому. Например: Однажды я заправляла постель 
и психанула за то, что я всегда одна прибираюсь, а сестра младшая 
не помогает. И тут я почувствовала, что это точь в точь было, я даже 
знала, что дальше будет. 

Я подумала, может во сне приснилось, у меня такое часто бывает. 
Потом спросила у мамы, мама тоже не знает. Один раз я пошла в 
библиотеку и заглянула в любимую полку, где всё о будущем, о 
человеке, почемучки, и нагрянула на вашу книгу. Объясните, тот ли у 
меня случай или нет? И ещё вопрос: какие доказательства есть, что 
когда человек умрёт, или сменит, как вы говорите,  одежду (кожу), он 
рождается и дальше живёт, учится, работает? Скажите, пожалуйста, 
когда человек умирает, его закапывают в землю, его дух переходит 
куда-то или что? 

Если вы мне напишите, я буду рада. До свиданья. 
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* * * 

Здравствуй, Оля! 
Меня зовут Николай Павлович. Я получил твоё письмо с твоими 

вопросами и теперь постараюсь ответить на них. 
Ты спрашиваешь: «Тот ли у меня случай?» Видимо имея в виду 

случай, когда ты заправляла постель. Да, именно тот. Конечно, это 
ещё не воспоминание о прошлом воплощении, такие случаи ещё 
достаточно редки, но это уже мимолётное ощущение того, что ты уже 
когда-то жила в плотном теле, то есть уже была когда-то воплощена. 
Вот такие мимолётные ощущения случаются со многими людьми, 
особенно в детстве. Случаи же подробного и ясного воспоминания 
предыдущего воплощения встречаются сравнительно редко, но всё же 
таких случаев, как описаны в моей книжке, учёные зарегистрировали 
уже несколько сотен. 

Ты спрашиваешь: «Какие есть доказательства, что люди вновь 
рождаются в плотном мире на Земле?» 

Во-первых, доказательством являются сами такие случаи, когда 
люди, чаще именно дети, вспоминают свои прошлые жизни. Особенно 
это бывает убедительно, когда их рассказы можно проверить. 

Во-вторых, доказательством являются свидетельства более 
высокоразвитых Существ, которые уже превзошли человеческую 
стадию эволюции и теперь могут одинаково свободно и по своему 
желанию жить одновременно во всех трёх мирах: плотном, тонком и 
огненном. Этих высокоразвитых существ люди именуют Богами или 
Пророками, хотя правильнее было бы называть их нашими Старшими 
космическими Братьями. К ним относятся, например, Иисус Христос, 
Готама Будда, наш русский святой Сергий Радонежский и ещё многие 
другие случаи воплощения на Земле Великих Учителей Космоса. Все 
они единодушно подтверждают факт бессмертия человеческого духа 
и факт многократного рождения каждой человеческой 
индивидуальности на земле. 

Тебя интересует, как это происходит. Когда человек умирает, это 
означает, что его бессмертная сущность в момент смерти покинула 
физическое тело, которое от этого становится неподвижным трупом, 
который и закапывают в землю, или сжигают в крематории. Но 
человек, это не есть только физическое тело, он – человек, нечто 
гораздо большее, а тело – не более чем самая грубая наша оболочка. 

Чтобы это понять, давай применим такую аналогию. Ты, конечно, 
видела, хотя бы на картинках, водолазный скафандр, в котором 
водолазы опускаются в море и работают под водой. Вот теперь 
представь себе наделённую разумом рыбу, которая видит в своём 
подводном царстве такого работающего водолаза и воспринимает его, 
как живое существо. Потом представь себе, что водолаз поднялся на 
корабль, а свой скафандр уронил в море. Тогда эта рыба, увидев 
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такой неподвижный скафандр, подумает, что это существо умерло и 
превратилось в труп. Но рыба не знает, что человек, который оживлял 
этот скафандр, просто снял его, то есть покинул и находится в другом 
месте. А сам скафандр, это просто его оболочка, нужная ему, чтобы 
временно жить и работать в воде. 

Вот точно так же и наше физическое тело – оно всего лишь 
оболочка, необходимая человеку для того, чтобы жить и работать, 
причем тоже временно, в плотном мире. То же, что оживляет эту 
оболочку-тело, то есть дух, не умирает, а живёт в других более тонких 
и невидимых для большинства воплощенных людей телах. Тонкий 
мир потому так и называется, что материя его настолько тонка, что её 
не возможно разглядеть ни в один современный микроскоп. Но всё же 
в будущем наука создаст такие приборы, которые позволят не только 
увидеть тонкий мир, но и общаться с его обитателями. Вот тогда 
придут убедительные доказательства бессмертия человеческой 
индивидуальности. Тогда с помощью таких приборов люди смогут 
общаться со своими родственниками, которые после смерти перешли 
в иное состояние и живут в тонком мире. 

Кстати, третьим свидетельством, подтверждающим 
существование такой жизни, являются рассказы людей, перенёсших 
клиническую смерть. 

Это когда во время тяжёлой болезни человек бывает мёртвым в 
течение нескольких минут. Если врачам удаётся вернуть его к жизни, 
то часто такие люди рассказывают удивительные истории, как они 
ощущали себя в тонком теле и видели со стороны своё физическое 
тело и врачей, которые над ним склонились  и его оживляли. При этом 
эти люди в таком состоянии, то есть в тонком теле, ощущали себя 
совершенно здоровыми и счастливыми. И часто даже не хотели 
возвращаться назад в своё физическое тело, но вынуждены были это 
сделать, поскольку срок их смерти ещё не настал, и им Высшим 
Разумом было приказано вернуться. Таких случаев много, и врачи 
собрали многие сотни описаний больных, перенесших 
кратковременную смерть. Вот это ещё одно доказательство, что 
человек может жить и отлично себя чувствовать и вне физического 
тела. 

А задумывалась ли ты, что такое сон? На Востоке сон называют 
малой смертью! Почему? Потому, что во время сна, наш дух 
переходит в тонкое тело и в этом тонком теле покидает тело 
физическое и летает в мире тонком; потом, во время пробуждения он 
вместе  с тонким телом возвращается в тело физическое. В это время 
твоё физическое тело лежало на кровати, а дух и  тонкое тело летало 
в мире тонком. Так что во время сна мы все живём в тонком мире, 
только не все люди могут при пробуждении сохранять достаточно 
ясные и чёткие воспоминания об этих ночных путешествиях. Многие 
же считают эти ощущения фантазиями спящего мозга. Но это ошибка, 
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это не фантазии, а реальная жизнь в тонком мире. Конечно, бывают 
часто во сне и просто фантастические видения порождённые мозгом, 
поэтому нужно уметь отличать их от реальной жизни тонкого мира. 

 Пожалуй, на этом я закончу свои ответы и объяснения. Если тебе 
ещё что-то не понятно, то напиши ещё и спроси. 

До свиданья  
Н.П. 
г. Новосибирск 11 февраля 1997 г. 
 
 
Оля Ш. 12 лет  Иркутская обл. Куйтунский р-н, п. Уховский. 

Шевченко. 04.03.1997г.   
Письмо №2 
Здравствуйте, Николай Павлович! 
Это снова я, Оля, со своими вопросами. 
Я получила ваше письмо 14 февраля 97 года и очень 

обрадовалась, потому что раньше мне никто не отвечал. Ну а сейчас 
мои вопросы: 

1. Перевоплощаются ли животные, насекомые, птицы, рыбы? 
2. Николай Павлович, если я правильно поняла, то, например 

человек умрёт, перевоплотится и снова начнёт свою новую жизнь. А 
может быть так, что пока он перевоплотится, он просто спит? 

3. Вы говорили, что человек перевоплотится и снова живёт, 
значит, число людей не изменяется? 

 
Николай Павлович, скажите, пожалуйста, как вы догадались, что я 

не знаю ваше Имя и Отчество? 
И ещё, что нужно сделать, чтобы лучше понять и изучить 

перевоплощение? 
 
В конце письма вы задали вопрос: «Что такое сон?». Да, я 

задумывалась и читала книгу про сон, и ещё проводила опыт со своей 
сестрой. Когда она спала, то я принесла с улицы снег и приложила на 
небольшое время к её ногам. А утром спросила, что ей снилось, то 
она сказала, что она тонула в холодном пруду зимой. А в книге было 
написано, что можно грелку с горячей водой приложить и тоже 
спросить утром, что снилось. 

Ещё хочу задать вопрос, а когда человек лунатик, то что это –  
сон, может что-то другое? 

Ну все, наверное, пора кончать со своими вопросами. 
Если я вам надоела со своими вопросами, то просто напишите 

мне, что я надоела и всё.  
До свидания. Жду вашего ответа. 
Ваша вопросница Оля. 
28 февраля 1997 г. 
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Извините за мои ошибки. 
 

* * * 
Здравствуй, Оля! 
Получил твоё письмо с твоими новыми вопросами. Отвечаю на 

них: 
1. Про насекомых, птиц и рыб почти ничего не сказано. Известно 

только, что та божественная искра, которая оживляет каждую жизнь 
(её называют монадой) проходит все царства природы, воплощаясь 
поочередно в минералах, растениях, насекомых, животных, а потом в 
человеке. Но монада – это не есть ещё бессмертная осознающая свои 
существования индивидуальность (другими словами бессмертная 
душа), такая душа есть только у человека и существ 
богочеловеческого уровня и выше. Животные занимают 
промежуточное место в эволюции между человеком и растениями 
(насекомыми, птицами, рыбами). Поэтому у животных есть групповая 
душа данного вида животных, которая перевоплощается в каждом 
животном данного вида, но у них нет ещё индивидуальной 
бессмертной души. Таким образом, через опыт групповой души 
передаются каждому животному данного вида те знания жизни, 
которые учёные называют инстинктами. Вот реальный пример из 
жизни: Наш Академгородок был построен в лесу, где жило много 
белок. Первые годы белки, которые не боялись людей и жили прямо 
на деревьях около домов, часто гибли под колёсами автомашин. Но 
через несколько лет, когда сменилось несколько поколений белок, 
такие случаи стали очень редки. Сейчас мы наблюдаем, как, 
перебегая дорогу, белки ловко избегают этой опасности. Как вновь 
родившиеся белки знают об этой опасности? Они получили это знание 
в виде инстинктов через групповую душу, как опыт тех первых белок, 
которые погибли в первые годы существования городка. 

2. Может ли быть, что человек, пока он ещё не перевоплотился, он 
спит? 

Именно так и происходит с теми, которые при жизни в плотном 
теле не верили в посмертное существование и отрицали всякую 
возможность жизни вне физического тела. Именно такие души спят 
крепким сном без сновидений до следующего воплощения. 

Те же люди, которые верили в посмертное существование, или 
хотя бы допускали такую возможность, будут иметь разумное 
сознательное существование в мире тонком. Особенно активны там 
люди, которые хорошо представляли уже при жизни в плотном  теле, 
что будет с ними после смерти. Вот почему так важно ещё во время 
очередного воплощения узнать как можно больше о тонком мире и его 
возможностях. Чем больше мы будем знать, тем более активную, 
насыщенную интересную и познавательную жизнь будем вести после 
физической смерти. Не верящие в такие возможности, сами тормозят 
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своё развитие. Ведь в тонком мире можно многому научиться и 
приобретать такие знания, и такой опыт, который не приобретёшь в 
нашем плотном мире. Человек должен учиться и развиваться всегда: 
и здесь, и в тонком мире. 

3. Да, число людей, точнее душ, на планете постоянно. Поэтому, 
если растёт число жителей в плотном мире, то это означает, - 
насколько выросла численность в нашем плотном мире, на столько же 
уменьшилось число развоплощённых в мире тонком. Правда, там это 
не так заметно, как на Земле. Потому что численность 
развоплощенных людей примерно в 10 –  20 раз выше, чем в плотном 
мире. Ведь в среднем человек живет на земле 60 – 70 лет, а в тонком 
мире от одного воплощения до другого находится  700 – 1500 лет. Но 
бывают сравнительно редкие исключения, когда перевоплощение 
происходит немедленно, например, в случае непредвиденной гибели 
(не предусмотренной кармой), или для специальной миссии помощи 
человечеству. 

4. Как я догадался, что ты не знаешь моего имени и отчества? Ну 
это совсем просто, если бы знала, то так бы и обратилась в начале 
письма. 

5. Что такое лунатизм? 
Это особое состояние организма, в чём-то похожее на сон, но не 

вполне. Спит при этом только одна часть сознания. Человек не 
понимает где он, и что с ним происходит –  эта часть сознания у него 
спит. Но не спит та часть сознания, которая управляет движениями 
мышц тела и другими физическими функциями. В этом состоянии 
человек способен проявлять поразительную ловкость: ходить по  
узким карнизам, коньку крыши и т.д., на что бы он никогда не решился 
в нормальном состоянии. Если при этом его окликнут, и он проснётся, 
то может испугаться, упасть и разбиться. Медицина считает, что это 
болезнь, а луна здесь не при чём. Но восточное эзотерическое знание 
говорит о том, что луна действительно играет в этом болезненном 
состоянии решающую роль, что так действует на некоторых людей 
лунный магнетизм. Наша наука ещё не познала тайну этого 
магнетизма и потому не знает истинных причин этого явления. 

Вот я ответил на все вопросы. Всего самого доброго. 
Н.П. 
г. Новосибирск, 17 марта 1997 года. 
 
 
Оля Ш. 13 лет  Иркутская обл. Куйтунский р-н, п. Уховский. 

19.11.1997г. 
Письмо №2 
Здравствуйте, Николай Павлович! 



 69 

Пишет вам опять ваша писательница. Я перешла в 7 класс, на 
лето ездила к бабушке в г. Читу, очень хорошо провела время, 
надеюсь, вы тоже. Мне уже 13 лет, 1 октября исполнилось. 

Извините меня за то, что долго не писала, были на то причины. Ну 
а сейчас вопросы: 

1. Этот вопрос вам покажется не по теме, но ответьте, 
пожалуйста. Что такое бермудский треугольник? 

2. Бывают ли сны вещими? 
3. Как можно узнать, который раз ты перевоплощаешься? 
4. Я хочу у вас спросить, почему, когда находишься во сне и нужно 

бежать, а ты не бежишь, хотя до этого во сне, со стороны посмотришь, 
бегаешь, а в нужный момент нет. 

5. Я больше и больше задумываюсь о своей интуиции, если 
можно так назвать. Как это может одна планета находиться в 
атмосфере, наполненная живым миром, растительным миром и т.д. 
Неужели на остальных планетах нет того, как на планете Земля. 

И ещё я задумываюсь о том, не могу ни написать, ни высказать 
словами, то, что если я начну писать, вы меня не поймёте, но я 
постараюсь объяснить. Может ли так случиться, что наша планета не 
будет существовать и не будет людей, просто ни чего, что же тогда 
будет всё пусто, или инопланетяне займут наше место? Неужели 
человек прожил свою жизнь для того, чтобы портить природу, 
деревья, всё? 

6. Почему не могут прекратиться катастрофы самолётов. Ведь 
столько гибнет людей не виновных ни в чём? 

Да, наверное, я сильно свою мысль расширила, наверное, пора 
заканчивать.  

До свидания. 
Всего доброго, Здоровья вам и побольше пишите свои книги. 
Оля. 
Надеюсь, вы меня поймёте. 

* * * 
 

Здравствуй, Оля! 
Получил твоё письмо. Немного задержался с ответом, потому что 

пришло сразу очень много писем, и я не успел на все быстро ответить. 
Теперь ответы на твои вопросы: 

1. О бермудском треугольнике. Так называется место в океане 
недалеко от островов Бермуды, это вблизи перешейка между южной и 
северной Америками, в атлантическом океане, несколько южнее Кубы.  

Там с давних времён происходят странные явления. Например, 
бесследно исчезают корабли и самолёты вместе с экипажами, и вот 
что странно – потом нигде не могут найти никаких обломков или 
следов крушения. Множество описано таких случаев. Один военный 
летчик успел передать по радио, перед тем как исчез вместе с 
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самолётом, такое сообщение: что он потерял всякую ориентировку, не 
представляет даже где низ, где верх, не видно ни океана, ни неба, а 
какая-то сплошная серая мгла и ничего вообще не видать. Описан 
ещё один странный случай с самолётом пассажирским, который 
пролетел вблизи этого места. У диспетчеров аэропорта, которые 
постоянно следят за всеми самолётами по радиолокатору, этот 
самолёт исчез неожиданно с экрана радиолокатора и снова появился 
через пять минут. Кода самолёт приземлился в аэропорту, то 
обнаружилось, что абсолютно у всех пассажиров и экипажа их ручные 
часы отставали от действительного времени ровно на эти пять минут. 
Существует масса разных гипотез, догадок и предположений на этот 
счёт. Говорят об аномалии времени, о четвёртом измерении и тому 
подобное. Но это так и остаётся, по сей день, неразрешённой 
загадкой. Никто не знает, почему это место на земном шаре обладает 
таким странным свойством. Кстати, это происходит не всегда, а 
довольно редко. Во всё остальное время там вполне благополучно 
плавают суда и летают самолёты, и ничего не случается. Если бы это 
было постоянно, то, наверное, уже бы разобрались, в чём причина. 

 
2. Бывают ли вещие сны? Бывают, но сравнительно редко, и надо  

ещё суметь их понять. Очень редко они могут быть точными и 
конкретными, чтобы потом осуществиться наяву на все сто процентов. 
Чаще всего, это лишь намёки на то, что должно произойти. Поэтому 
нужен большой опыт, чтобы: во-первых, почувствовать, что именно 
этот сон вещий, а во-вторых, суметь его правильно истолковать. 
Чтобы приобрести такой опыт, стоит записывать сразу после 
пробуждения подобные сны в дневник, а потом смотреть, исполнится 
ли наяву что-либо из виденного. 

 
3. Как можно узнать, который раз перевоплощаешься? 
В нашем сегодняшнем положении узнать никак нельзя. Вся 

память обо всех прошлых воплощениях хранится в «Чаше», это 
бессмертная память человека. Но доступ к этой информации для 
абсолютного большинства людей сегодня ещё закрыт. Причина в том, 
что это знание не послужило бы на пользу, ввиду очень ещё низкого 
морального и нравственного уровня большинства людей. Позже, 
возможно через несколько столетий, или даже тысячелетий, когда 
человечество поднимется на более высокую ступень развития, такое 
знание станет доступным многим. Сейчас же им обладают редкие 
единицы. Известно, например, что Пифагор помнил свои прошлые 
воплощения. В наше время знали Рерихи. Но в любом случае можно 
сказать, что все люди воплощались уже сотни раз. В «Тайной 
Доктрине» сказано, что все люди во время развития нашей планеты 
должны воплотиться каждый 777 раз (почему именно столько – тайна, 
которая пока не выдаётся). Поскольку планета и человечество прошли 
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чуть больше половины своей эволюции, то в среднем большинство 
людей воплощалось где-то половину этого числа, то есть примерно 
300 – 400 раз 

 
4. Почему не всегда во сне можно заставить себя бежать? 
В бодрствующем состоянии все тела человека подчинены его 

воле. А вот во сне тонкое тело часто ведёт себя своенравно, и часто 
не подчиняется воле человека. Можно научиться подчинять свое 
тонкое тело своей воле также и во сне, но это уже довольно высокая 
ступень развития воли, сегодня на земле такой способностью 
обладают ещё немногие.  

 
5. О планетах, Земле и развитии на них жизни. На все эти вопросы 

есть подробные ответы в книге «Тайная Доктрина», но она слишком 
трудная и сложная даже для учёных. Постараюсь ответить просто. 

Жизнь есть на всех планетах, но в разное время и в разных 
формах. Сейчас на Земле жизнь существует в плотных физических 
формах, но она также существует на ней  и в тонких формах 
(незримого для воплощённого человека) Тонкого Мира, есть  жизнь на 
Земле и в ещё более тонких, или иначе огненных формах Мира 
Огненного. На сегодняшний день в нашей Солнечной системе Земля – 
единственная планета, где есть жизнь в плотных телах (имею в виду 
не только людей, но и растения, животных и всю природу: реки, 
атмосфера и т.д.) Сказано Великим Учителем, что есть ещё жизнь на 
Венере и Юпитере и даже более развитая, чем на Земле, но в формах 
тонкого мира. Была жизнь на Марсе, и ещё будет, сейчас Марс 
отдыхает. В будущем появится на Сатурне и на Меркурии. 

Когда какая-нибудь планета заканчивает цикл своей эволюции, 
она передаёт свою жизнь вновь рождённой планете, а сама умирает, 
превращается в космический труп, который постепенно распадается. 
То есть у любой планеты есть бессмертная часть и смертное 
физическое тело, и планеты, тоже, как и люди, как бы воплощаются. 
Земля – это новая планета, она есть новое воплощение нашей Луны. 
Луна когда-то тоже была планетой и на ней развивалась жизнь. Потом 
луна закончила свой цикл эволюции и все свои высшие принципы 
(можно сказать условно – свою планетную душу) вместе с 
развившейся на ней жизнью передала вновь рождённой планете – 
Земле. Земля живая, а Луна на сегодня это лишь мертвое физическое 
(плотное) тело бывшей планеты, которое постепенно, очень медленно 
распадается. Жизнь на Землю пришла с Луны и все люди, и даже 
растения и животные раньше развивались на Луне. Когда Земля 
закончит своё развитие, жизнь с неё перейдёт на более развитую, 
высшую планету, и так до бесконечности. Все тела конечны и 
смертны, жизнь же, обитающая в них, вечна. Тела сменяются, но 
живая сущность, пребывающая в них, постоянно развивается, и не 
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умирает, а живёт вечно. При том условии, если эта сущность 
улучшается и совершенствуется, а не деградирует. В случае 
деградации из воплощения в воплощение, человек может довести 
себя до полного саморазложения и уничтожения, то есть прийти к 
смерти Духа. А это уже подлинная и абсолютная смерть 
индивидуальности. Все, кто сознательно служат Злу, стоят на таком 
пути. Вот почему во всех Учениях говорится о необходимости 
самоулучшения, самосовершенствования, служения Добру. Это 
единственное и непременное условие того, чтобы потенциально 
бессмертная индивидуальность (душа) действительно стала бы 
бессмертной. Человеку, который действительно стремится к добру и 
желает блага не только себе, но и другим, всем людям, всем живым 
существам, такому человеку не надо беспокоиться о своём 
бессмертии, этим своим стремлением он его уже приобретает. А вот 
тем, кто желает погибели другим, кто сеет зло, есть о чём 
беспокоиться. 

 
6. Почему не могут прекратиться катастрофы самолётов? 
Не только самолётов, но и много других случаев, когда гибнут 

люди. Причин несколько. Человек может погибнуть по кармическим 
причинам, если такова его личная карма. В прошлой жизни он мог 
быть причиной гибели других людей, и в этой может погибнуть сам. 
Интересно, что если карма человека не позволяет такой гибели, то 
бывают удивительные случаи, когда он остаётся жив, благодаря 
удивительным и для многих необъяснимым обстоятельствам. 
Например, человек спешит в аэропорт, но при посадке 
обнаруживается, что забыл дома билеты, его в самолёт не пускают, он 
едет домой за билетами, чтобы перерегистрировать их на другой рейс 
и потом выясняется, что тот самолёт, в который его не посадили, 
разбился. Или вот ещё случай, который мне рассказали. Молодая 
девушка, спортсменка, спешит на междугородный автобус, 
опаздывает. Видит автобус, на который заканчивается посадка, ей 
нужно пробежать всего 50 метров, но ноги делаются словно каменные, 
непослушные, она не может бежать, а едва переставляет их и автобус 
уходит. Она едет на следующем и в пути видит аварию, которую 
потерпел предыдущий автобус, на который она не успела, 
большинство пассажиров погибло. 

Но есть и другая причина: халатность, расхлябанность и 
отсутствие порядка и дисциплины в обществе. Не до конца заправили 
самолёт горючим, или техник не затянул какую-нибудь гайку, и 
самолёт разбился, люди погибли. Причём среди прочих гибнут и те, 
кто по своей личной карме не должен был погибнуть. Это уже карма 
всего общества. Конечно, такие невинные жертвы получат 
кармическую компенсацию, и воплотятся в следующий раз в более 
благоприятных условиях, чем если бы не было их напрасной гибели. 
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Но сейчас, в этой жизни они вынуждены расплачиваться за грехи 
всего общества. И это очень печально и обидно. Сейчас умножились 
случаи аварий и гибели людей именно по причине отсутствия в 
обществе элементарного порядка, дисциплины и взаимной 
ответственности. И первая вина в этом тех, кто правит обществом. Но 
вина ложится и на всех людей, особенно на тех, кто упорно 
продолжает признавать, ратовать и голосовать именно за таких 
безответственных правителей. 

Вот я ответил на все вопросы. Если что-то не достаточно ясно, 
или возникли новые вопросы, напиши ещё и спроси, постараюсь 
ответить. 

Всего самого, самого доброго и светлого! 
Н.П. 
г. Новосибирск, 10 декабря 1997 года. 
 
 
Валерия В. 10,5 лет  Карелия, Медвежьегорск. 26.02.1997 г. 
Здравствуйте! 
Меня зовут Валера. Мне 10 лет, в июне будет 11. Я начала 

занятие по Живой Этике с 7 лет и теперь я стала во всём искать 
загадку.  

Вот, например. Однажды я гуляла поздно вечером. Когда я стала 
возвращаться домой с папой, то увидела чудо, ярко-фиолетовый свет. 
На следующий день у нас не было электричества. Вот ещё один 
случай. Однажды ночью я ходила на прогулку и остановилась у леса, 
увидела я месяц, и вот такую картину. И вот ещё.  Дело было опять 
ночью. Я проснулась и увидела звезду, которая так сильно сверкала, 
что глаза потом болели. И, наконец, в последний месяц случай. Это 
было зимой. Я вышла позвать кота, но вдруг прогремела гроза.  

Я расшифровала вот как: 
 
Свет         Месяц     Звезда     Гроза 
  С                 М            З              Г 
слеза          мамы     зовёт      Господа. 
 
Пожалуйста, ответьте на вопросы внизу. 
 
Что это значит? 
Почему мои коты умирают, или пропадают? 
Что мне делать: умирать, или спасать животных? 
И, пожалуйста, напишите, как и где достать новые книги? 
От всего сердца. Валерия В. 
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Здравствуй, Валера! 
Получил твоё письмо. Ты спрашиваешь, что означает и как понять 

те явления, которые ты видела. При этом ты заведомо считаешь, что 
между этими явлениями существует определенная связь, и 
пытаешься эту связь расшифровать. 

Но ведь эти попытки напоминают гадание. Эти видения, которые 
ты видела в разное время: фиолетовый свет, месяц, яркую звезду и 
грозу, скорее всего никак не связаны друг с другом. Поэтому, если 
пытаться разгадывать таким образом, как сделала ты, то не 
извлечёшь никакой полезной информации. К тому же и разгадок таких 
можно придумать сотни. Вот пример другой разгадки: 

 
      Свет       Месяц  Звезда   Гроза 
        С               М         З            Г 
Стремись  мыслить, зачем   гадать. 
 
Право же, в такой расшифровке больше смысла, чем во фразе: 

«Слеза мамы зовёт Господа». И таких вариантов можно придумать 
сотни. Стоил ли этим заниматься? И что полезного тебе это даст? 
Гораздо лучше и полезнее познавать мир путем приобретения 
достоверных ЗНАНИЙ. 

Ты спрашиваешь: «Почему я хочу чего-то неизвестного?». Но это-
то хорошо понятно. Потому и хочешь, что душа человека стремиться к 
познанию окружающего мира и самого себя. Человек для того и 
рождается на Земле, чтобы познавать и совершенствоваться. 

Ещё ты спрашиваешь: «Что мне делать: умирать, или спасать 
животных?». 

Это очень хорошо, что ты любишь животных. Потому что каждое 
живое существо нуждается в чьей-нибудь любви. Но сейчас такое 
время, что в любви нуждаются больше всего люди. Постарайся 
проявлять любовь и заботу к людям и начни с близких тебе людей: 
мамы, папы, бабушки или дедушки, братишки, или сестрёнки. Всё то 
добро, любовь и заботу, доброту и ласку, которую ты проявишь к 
людям, в том числе и незнакомым, когда-то по космическому закону 
КАРМЫ обязательно вернуться к тебе. Точно так же к человеку 
возвращается всё злое и дурное, что он сделал другим. Поэтому 
избегай делать зло, или даже обижать людей, как впрочем, и 
животных, и даже растения и природу, чтобы к тебе всегда 
возвращалось только добро. Умирать, конечно, не надо. Ведь ты для 
того и родилась, чтобы жить. Живи, делай добро, неси любовь и 
радость, тем, кто в них нуждается. И познавай людей и мир вокруг 
себя. 

Ты спрашиваешь: «Почему мои коты или пропадают, или 
умирают?». 
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Если ты так любишь животных, то заведи лучше кошку. Кошки 
больше привязаны к дому и теряются редко. А коты по своему 
характеру бродяги, и часто уходят из дома странствовать и теряются. 

Ещё  ты спрашиваешь: «Где достать новые книги?». 
Ты не написала, какие книги тебя интересуют, но я понял, что  

книги по Живой Этике, или близкие к ним. К сожалению, я не слышал 
нигде, чтобы были написаны для детей какие-либо книги на эту тему, 
кроме моей брошюры «Детям о Космосе, Земле и человеке», которая, 
по-видимому, у тебя есть, или, по крайней мере, ты её читала, раз 
знаешь мой адрес. 

Близкие по теме к Живой  Этике есть книжечки (рассказы) для 
детей Льва Николаевича Толстого. Эти книжки можно найти в любой 
детской библиотеке. Они учат добру, нравственности и любви ко 
всему живому. Если тебя интересуют вопросы религии, то советую 
прочитать  Евангелие для детей в изложении опять же Л.Н.Толстого. В 
этой книжке простым и понятным языком рассказывается о жизни и 
подвиге Иисуса Христа – Великого Учителя приходившего на Землю 
для помощи людям 2000 лет тому назад. Других книжек для детей на 
духовно-нравственные темы я не встречал. 

Всего тебе самого светлого! 
Баныкин Николай Павлович. 
г. Новосибирск, 17 марта 1997 года. 
 
 
Кристина К.    Диана Р.    Кемеровская обл., г. Междуреченск,   

28.11.97 г. 
 
Здравствуйте, Николай Павлович! 
 Я Кристина. Я пишу вам в первый раз. У нас в школе преподают 

интересные уроки «Основы культуры», на которых я много узнаю 
нового. Но недавно наш класс отказался от этого урока. Но мы с моей 
подружкой Дианой против отказа. Мы подошли к Нине Алексеевне и 
сказали, что мы заниматься хотим этим уроком. Но она нам сказала, 
что ей в этом году некогда. Но может быть на следующий год. Она нам 
дала ваш адрес и сказала, чтобы мы вам написали, и, может быть, вы 
нам пришлёте какой-нибудь материал. Мне очень понравилась ваша 
книга «Детям о Космосе, Земле и человеке». Я и Диана учимся в 6«г» 
классе и хотели бы заниматься по вашим занимательным и очень 
интересным книгам. 

Ну всё, на этом заканчиваю и жду вашей помощи. 
Кристина 
Диана. 
До свидания. 
Пришлите нам тогда две книги для Дианы и меня. 
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* * * 
 

Здравствуйте, дорогие девочки, Кристина и Диана! 
Получил ваше письмо. Очень рад, что вы интересуетесь 

духовными и мировоззренческими вопросами и культурой. У меня 
сохранились ещё в небольшом количестве книжки «О космосе, Земле 
и человеке». Две из них я вам высылаю. Больше никаких книжечек для 
детей у меня, к сожалению нет. Для детей я написал две книжки, но 
вторая, которая называется «О любви», была напечатана очень 
маленьким тиражом, всего 3000 экз., поэтому она уже давно 
кончилась, те, что достались мне, я тоже давно уже раздарил. Может 
быть, эту книжку можно у кого-нибудь взять почитать в вашем городе. 
Спросите вашу учительницу –  Нину Алексеевну, может быть она 
сможет найти вам такую книжку. 

До свидания. 
Всего вам доброго и светлого! 
Н.П. 
г. Новосибирск, 9 декабря 1997 года.. 
 
 

Наташа С.     Приморский край.    8 класс 14-15 лет 
Здравствуйте, Николай Павлович. 
Я прочитала Вашу книгу «О любви»  и поняла, что во многом была 

не права. Теперь всё  изменилось, я стала жить по-другому, так, как 
Вы учите. И поняла, как это прекрасно. Но всё только благодаря Вам. 
Спасибо Вам большое! Но меня мучает один вопрос. Если Вам не 
трудно, ответьте, пожалуйста <…> 

(Дальше очень личное. БНП) 
 

* * * 
 

Здравствуй, Наташа! Ты просишь моего совета: как поступить в 
твоей сложной жизненной ситуации. Попытаюсь тебе помочь самой 
разобраться в ней.  Нет ничего хуже, как если бы кто-то сказал тебе: 
поступи так-то и так-то, и ты поступила бы по такой подсказке. Такая 
подсказка принесла бы только вред. Ни один человек в мире не может 
дать тебе вполне конкретный и, в то же время, правильный совет. 
Почему? Сейчас объясню.  

Всё дело в том, что ваши взаимоотношения – твои с Неллей, 
Володи с тобой, Сережи и Саши с тобой и всех их между собой 
начались не сегодня и не вчера. Все вы были знакомы и как-то  
связаны в ваших прошлых воплощениях. Великие Учителя говорят, 
что примерно половина из тех, с кем нас сталкивает жизнь в этом 
воплощении, были связаны с нами в предыдущих жизнях. То есть, 
сейчас эти ваши взаимоотношения продолжаются и они тянутся из 
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далёкого прошлого. Правильный совет тебе мог бы дать только тот, 
кто смог бы прочесть и знать ваши прошлые воплощения, знать то, как 
вы были связаны. Но такими способностями обладают только Великие 
Учителя (Такие как Иисус Христос или Готама Будда), обычные люди 
на такое не способны. 

Однако у каждого человека есть его собственный Учитель, его 
личный Ангел-Хранитель. Он помнит все прошлые воплощения 
человека и знает, как в какой ситуации лучше всего поступить. Кто же 
это такой?! Это – бессмертный Дух человека, его высшее «Я», то, что 
не умирает в каждом из нас, но всякий раз вновь воплощается на 
Земле. 

Как же обратиться к этому Ангелу-Хранителю? Как получить его 
совет? 

Великие Учителя говорят нам, что обычные люди пока ещё не 
могут вспоминать свои прошлые воплощения, т.е. не могут пока ещё 
вступить в прямой контакт со своим бессмертным духом; это станет 
возможным лишь в далёком будущем. Однако и сегодня люди не 
лишены этого Высшего Руководства. Такое руководство, такую 
подсказку своего бессмертного Духа человек ощущает, когда в нём 
говорит голос СОВЕСТИ – голос его СЕРДЦА. Часто бывает, что 
разум (рассудок)  заглушает  этот голос, Но, если прислушаться не к 
доводам рассудка, а прислушаться к голосу своего сердца (иногда 
даже вопреки рассудку, т.к. рассудок может говорить одно, а сердце 
совсем другое), тогда можно получить очень правильный совет и 
подсказку. 

Постарайся, Наташа, услышать голос своего сердца и оно 
подскажет тебе, как поступить 

В прошлых жизнях мы одним людям приносили горе и страдания 
и, вследствие этого, стали их кармическими должниками; другим 
людям приносили радость и облегчение страданий, отдавали им 
тепло своего сердца, и, по этой причине, они «задолжали» нам. В этой 
жизни Карма (космический Закон) снова свела нас вместе, и мы 
вынуждены  выплачивать свои кармические долги людям, либо 
получать такую плату от них. ЗАКОН этот очень точен и справедлив - 
ошибок не бывает. Поэтому очень важно жить и поступать так, чтобы 
не делать новых «долгов». Если человек в любой ситуации заботится 
о счастье и благе других людей, а в последнюю очередь о своём 
личном счастье, то он поступает очень мудро. В этом случае он либо 
выплачивает старые «долги» и освобождается от них, либо создаёт 
себе «капитал» на будущее. То  есть добро, сделанное им другим 
людям обязательно вернётся к нему и даже в возросшем количестве 
(как бы оплата с процентами). В обоих случаях человек только 
выигрывает. Наоборот, эгоист, всегда думающий и заботящийся 
только о себе, становится кармическим должником очень и очень 
многих людей и в следующем воплощении его ждёт полное 
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«банкротство». Часто уже в этой жизни, под старость, этот человек 
становится никому не нужным и кончает жизнь в полном одиночестве. 

Вот теперь, после этого разъяснения. Давай, Наташа,  поговорим  
о твоей конкретной ситуации. 

Ты заботишься о подруге, не хочешь ей принести боль и 
страдание. Это очень и очень хорошо. Тебя также беспокоит, что 
Володя «съехал в учёбе», стал прогуливать занятия, курить и даже  
появился пьяным. То, что тебя это беспокоит, это тоже очень хорошо 
– значит, ты способна думать не только о себе, но задумываться и 
заботиться о других людях, связанных с тобой. Но вот есть один 
маленький штрих: из твоего письма не видно, чтобы тебя обеспокоила 
судьба Сергея, а ведь, наверное, разрыв вашей дружбы причинит ему 
страдания. А мы «в ответе за тех, кого приручили». Так сказал 
Лис Маленькому Принцу. Надеюсь, что ты читала в детстве эту 
замечательную сказку, её автор Антуан де Сент-Экзюпери. Сказка эта 
полна такой глубокой мудрости, что доступна даже далеко не всем 
взрослым, которым было бы ещё полезнее перчитывать её. Хотя бы 
вот это место: 

«-Прощай, - сказал Лис. – Вот мой секрет, он очень прост: 
зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь». 

Перечитал эту главу и сам удивился, ведь в ней почти все ответы 
на твои вопросы. Воистину, великий человек был Экзюпери.  

Итак, «мы в ответе за тех, кого приручили». В этом заключена 
великая истина. Связывая себя с людьми дружбой, мы берём на себя 
ответственность за их судьбу. И от этой ответственности нам никуда 
не скрыться: от кармы (судьбы) не уйти. Поэтому расставаться с 
человеком нужно доброжелательно и хорошо, а не врагами. 

Теперь о Володе. Да, сейчас он страдает, ему плохо. Но 
представь себе, Наташа, что ты стала бы дружить с ним и тем подала 
ему надежду, а вскоре вдруг оказалось бы, что Володя тебе 
разонравился (например,  ты бы встретила мальчика, который тебе 
понравился больше, чем Володя и Сергей). Что тогда?! Ведь тогда 
Володе будет в сто, тысячу раз хуже, чем теперь. (Бывало, что в 
подобных ситуациях люди сводили счёты с жизнью). Вся 
ответственность (кармическая) за страдания человека в этой ситуации 
ляжет целиком на тебя. Можешь ли ты сама себе дать гарантию, что 
Володя тебе не разонравится? 

Наташа, в твоём возрасте вполне естественен интерес к 
мальчикам, и вполне понятно желание иметь друга среди мальчиков. 
Но очень важно при этом суметь разобраться в самой себе и своих 
чувствах. Постарайся сделать это. Ты  очень точно определило своё 
отношение к Сергею и Володе  - они действительно тебе нравятся. Но 
нравиться и любить – это не  одно и то же. По своему опыту и опыту 
других людей знаю, что когда приходит любовь, то не возникает 
проблемы выбора. Любовь – это когда  для тебя существует 
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единственный человек, и никто другой тебе его не заменит. Он -  
единственный. 

«Вы ничуть не похожи на мою розу…  Ради вас не захочется 
умереть. Конечно, случайный прохожий, поглядев на мою розу, 
скажет, что она точно такая же, как вы. Но мне она дороже 
всех…  Она моя». ( Это опять Маленький Принц) 

Думаю, что такое чувство, Наташа, у тебя ещё впереди. Просто 
пока  тебя ещё никто «не приручил». А как поступить сейчас? Пусть 
твой Ангел-Хранитель подскажет тебе решение. Поступай так, как 
подсказывает тебе сердце и голос совести, тогда в будущем не 
придётся раскаиваться. 

Всего тебе самого Светлого. 
Н.П. 
г. Новосибирск 15 мая 1998 года. 
 
 
Павел Л.    14 лет,         Минеральные воды.  
(Письмо переслано от издателя, из г. Сходня Московской обл. 

02.11.98г.) 
Здравствуйте, уважаемые авторы книги «Детям о Космосе, Земле 

и человеке»! 
Ваша книга произвела на меня неизгладимое впечатление. На 

самом деле я очень увлекаюсь подобными книгами и такой 
информацией. В отличие от моих сверстников и одноклассников, 
которые читают книги Стивена Кинга и очень любят фантастику, я 
часто обращаюсь к книгам Александра Ивановича Клизовского 
«Основы миропонимания новой эпохи», к книгам Лазарева, и я прочёл 
уже 5 книг тибетского ламы Лобсана Рампы. Все эти книги для меня – 
источники информации о мироздании и миропонимании, с этим я буду 
жить всю свою жизнь. И вот недавно я столкнулся с другим, 
небольшим, но очень важным для меня источником информации – 
вашей книгой. 

Поверьте, я пишу не из простого любопытства. Ведь чем больше и 
всестороннее будет у меня миропонимание, и чем больше будет в ней 
правды, тем эффективней и полезней будет моя жизнь. Во всех 
прочитанных ранее мною книгах у меня возникали вопросы. Их я и 
излагал в письмах авторам тех книг. Но ни одно письмо моё не было 
прочитано. И вот пишу я Вам в надежде превратить загадки в ответы. 

1. Неужели чтобы контактировать со Старшими братьями 
человека открыто, нужно отправляться в Шамбалу? 

2. В России сейчас страшный кризис. Когда же в стране дела 
пойдут в лучшую сторону, вперёд к Золотому Веку? 

3. Все удары Люцифера пришлись на нас. Это ясно. Но почему 
же посланники из Шамбалы, подобно Рерихам, не попытаются помочь 
нашему государству исправить серьёзные политические ошибки? 
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4. Последний вопрос. То, что Россия войдёт в Золотой Век 
первой, написано в Вашей книге. Но было ли это утверждение 
Вашими собственными мыслями, или это пророчество Рерихов, или 
оно основывалось на легендах Востока 

К сожалению, я не имею права требовать ответа на моё письмо, 
ибо это было бы дерзостью. Я буду счастлив, если Вы напишите, без 
всяких вступлений и послесловий ответы на мои вопросы.  

Я жду с большим нетерпением Ваши следующие книги,  но пока 
(по крайней мере в продаже) их нет, и я могу с замиранием сердца их 
прочесть. 

До свиданья, уважаемые Авторы. Писал Вам  Павел Л., 14 лет. 
 
 
Здравствуй, Павел! 
Пишет тебе Баныкин Николай Павлович – автор книжки «Детям о 

Космосе, Земле и человеке». Мне переслали твоё письмо из  г. 
Сходня Московской области, и я теперь постараюсь ответить на 
заданные тобою вопросы. 

Итак, вопрос первый: Неужели, чтобы контактировать со 
Старшими Братьями человека открыто, нужно отправляться в 
Шамбалу? 

Видимо, под выражением «контактировать открыто», ты имеешь в 
виду беседу с Великим Учителем, который предстал бы перед людьми 
в своём физическом теле; то есть в таком же виде, в каком сейчас 
находятся люди, живущие в плотном мире. В принципе такой контакт 
конечно возможен и не только в Шамбале, но и в любом месте 
планеты, и такие контакты бывали. Так, например, в 1920 году 
Великий Учитель Мория (тот самый, что дал нам через Рерихов 
Учение «Живая Этика») приезжал в Лондон именно в своём 
физическом теле и там состоялся контакт с Рерихами. Другое дело, 
что такие контакты бывают очень редко. Великие космические Учителя 
– Старшие Братья человечества – во всём следуют закону 
целесообразности; поэтому на такие контакты они идут только в том 
случае, если такой контакт действительно необходим, и безусловно 
полезен всему человечеству. Но они никогда не станут встречаться со 
скептиками, не верящими в Их существование, чтобы своим 
появлением убедить их в этом. Такие встречи кроме вреда  ничего бы 
не дали. Кроме того, сейчас Великие Учителя (а Их всего семь) заняты 
чрезвычайно важным и неотложным делом – спасением планеты и её 
человечества – и потому они не могут тратить время на контакты даже 
с теми людьми, которые верят в Их существование и желали бы таких 
контактов; это было бы нецелесообразно и даже вредно. Они 
(Учителя) дали нам самое необходимое – Своё Учение – где ясно 
сказано, что должен делать и чем должен заниматься человек, 
осознавший необходимость спасти себя и помочь спасти других 
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людей, и тем помочь Учителям спасти нашу планету и человечество.  
Прежде всего, это наше личное самосовершенствование, наша 
духовная эволюция и труд на Общее Благо. Для того чтобы начать 
выполнять эту программу, нет необходимости каждому из нас 
непосредственно вступать в контакт с самим Великим Учителем, 
достаточно убедится в Их существовании по книгам Живой Этики и 
свидетельствам Их ближайших учеников – Рерихов и Блаватской. В 
наше время Учителя предпочитают контактировать с людьми именно 
через своих ближайших учеников. А вот со своими учениками они 
действительно находятся в постоянном контакте. И для такого 
контакта у Них есть немало способов, кроме общения в физическом 
теле - Учителя могут посетить ученика в теле астральном, мгновенно 
преодолев при этом любое  расстояние на планете. Но чаще всего 
Они используют связь через канал яснослышания. Это такое явление, 
когда у учеников развился и начал работать слуховой огненный центр. 
В этом случае такой ученик может слышать голос Учителя в любой 
точке планеты. Такой способностью обладали Рерихи. Такой же 
способностью обладал и ученик Н.К.Рериха – Борис Николаевич 
Абрамов. Б.Н.Абрамов жил в подмосковном городе Венёве, в нашем 
плотном мире почти до конца 1972 года, и всё это время постоянно 
записывал сообщения от Вел. Учителя М. ,а также от Н.К.Рериха и 
Е.И.Рерих, которые уже находились в Тонком мире и оттуда 
передавали Абрамову свои сообщения. Так что самые последние 
абсолютно достоверные сведения от самого Вел. Учителя мы имеем 
вплоть до 1972 года, то есть очень близко к нашему времени. Эти 
записи Б.Н.Абрамова сейчас изданы в Новосибирске в виде 13 томов 
книг и называются эти книги «Грани Агни Йоги». 

Вопрос второй: «В России сейчас страшный кризис. Когда же в 
стране дела пойдут в лучшую сторону, вперёд к Золотому Веку?» 

Это зависит не только от Великих Учителей, но и от всех россиян. 
Великие Учителя делают всё возможное для того, чтобы такой 
поворот к лучшему совершился как можно быстрее; препятствием к 
этому служит очень медленный Рост сознания людей. На основании 
Космического Закона свободной воли, который даже Великие 
Учителя не имеют права нарушать, людям дано право самим 
выбирать своё будущее и свой путь. Не Великие Учителя виноваты в 
том, что нам приходится вновь повторять уже пройденные уроки 
истории. Народ России в начале века (ХХ)  уже убедился в том, что 
путь частной собственности, путь капитализма ведёт в тупик, и для 
России он не пригоден (как, впрочем, и для всего человечества). 
Однако наших современников тёмные вновь сумели прельстить 
желанием побыть собственниками;  на эту приманку многие клюнули, 
а расплачиваться пришлось всему народу. Ведь никто не заставлял 
людей два раза подряд выбирать Ельцина президентом. Но, однако, 
50% проголосовали за него, вот теперь и пожинаем, что посеяли. 
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Многие люди в России отказались от социализма и коммунизма, т.е., 
иными словами, от пути Мировой Общины, от единственного пути, на 
котором только и может спастись наша планета. Вот отсюда и наш 
сегодняшний зигзаг истории – наш сегодняшний страшный кризис. 
Чем скорее большинство людей поумнеет, тем быстрее наступят 
перемены. Похоже, что многие уже начинают понимать свою ошибку. 
Когда наступят перемены? Надо полагать скоро, т.к. существует 
предельный космический срок решения нашего планетного кризиса, 
ещё раньше учителя через Рерихов называли конец этого (ХХ) века, 
век кончается в 2000 году, многие пророчества согласно называют 
1999 год. Сами Учителя точного срока не открывают, чтобы его не 
знали тёмные и не смогли бы противодействовать Космическому 
Решению. 

Вопрос третий: «Все удары Люцифера пришлись на нас. Это ясно. 
Но почему же посланники из Шамбалы, подобно Рерихам, не 
попытаются помочь нашему государству исправить серьёзные 
политические ошибки?» 

Невозможно исправить ошибки, которых не было. За все 
последние годы не было сделано НИ ОДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ОШИБКИ  теми, кто правил Россией. Дело в том, что власть в России 
захватили представители тёмных сил планеты (при попустительстве 
народа), эти тёмные силы, стоящие у власти, поставили своей целью 
уничтожить Россию, как самостоятельное государство, а из 150-
миллионного населения России оставить только 50 миллионов. Вся 
политика, которую они проводили и проводят, направлена на это, и в 
этой своей чудовищной антинародной политике они не делают, к 
нашему несчастью, ошибок. Как же им подсказать нужное народу и 
России политическое решение, если они как раз сознательно не 
желают ничего хорошего ни для России, ни для народа? Поэтому 
невозможно через них оказать такую помощь. Другое дело, что у 
наших тёмных правителей далеко не всё получается так, как они 
хотели бы; и не получается потому, что Великие Учителя стоят на 
страже и часто направляет разрушительную работу тёмных сил в 
нежелательное для этих тёмных сил русло и тем разрушают их 
тёмные планы. Окончательный же поворот на иной путь развития 
станет возможным, когда рухнет власть тёмных. Это произойдёт 
скоро, и не только в России, но и на всей планете. Что будет именно 
так, и что России не дадут погибнуть, об этом ясно и недвусмысленно 
говорят сами Великие Учителя (например, в записях Абрамова). 

Вопрос четвёртый: «То, что Россия войдёт в Золотой Век первой, 
написано в Вашей книге. Но было ли это утверждение Вашими 
собственными мыслями, или это пророчество Рерихов, или оно 
основывалось на легендах Востока». 

Это утверждение – не мои собственные мысли или пожелания и я 
не основывался на легендах. Об этом прямо сказано, и не один раз, и 
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в самой Живой Этике, и в письмах Рерихов, и много раз было 
повторено самим Великим Учителем – Владыкой Шамбалы – почти в 
каждой книге записей Абрамова. Россию и её народ в течение 
тысячелетий готовили к этой планетарной миссии, подготовить к 
этому какой-то другой народ в оставшийся короткий срок  просто 
невозможно. Поэтому-то Учителя всегда и говорили, что гибель 
России была бы гибелью для всего мира, Поэтому-то Они и 
подтверждали неоднократно, что в любом случае погибнуть России не 
дадут. 

Другое дело, что многое зависит от самого народа, чем больше 
прозреет людей и обретёт новое мировоззрение, тем скорее и лучше 
пойдут действительно прогрессивные эволюционные перемены. А они 
могут пойти очень быстро, Учителя говорят, что Новая Эпоха наступит 
стремительно, как горный обвал. Представить такую стремительность 
нетрудно, если учесть, что после того, как будут убраны тёмные с 
нашей планеты, никто  уже не будет сознательно вредить 
человечеству и препятствовать строить новые взаимоотношения 
между народами. 

Вот и ответил на все вопросы. Павлик, ты можешь написать мне, 
если у тебя возникнут ещё вопросы. 

До свидания и всего Светлого! 
Н.П. г.Новосибирск 10 ноября 1998 года. 
 
 
Оксана В. и Лера Л.  14 лет,   Междуреченск,  Кемеровской обл. 

январь 1999г. 
Здравствуйте, Николай Павлович! 
Это пишут Вам Оксана В. и Лера Л. Мы узнали от подруг, что 

Вам можно написать, и Вы пришлёте книги по нашему любимому 
предмету «Основы Культуры». Этот урок нам преподаёт Нина 
Алексеевна Ч., нам он очень нравится. Нина Алексеевна 
рассказывает нам много интересного, мы слушаем духовную музыку, 
смотрим интересные фильмы, и вообще это интереснейший урок. И 
мы бы хотели, чтобы вы прислали нам книги в двух экземплярах, т.к. 
нас двое. Мы расскажем Вам о себе: Мне (Лере) скоро будет 14 лет, 
я отличница, моя подруга (Оксана) хорошистка 14 лет. Наши 
подружки писали Вам. Это были Диана Р. и Кристина К. Вы им 
отослали две книги. Мы их уже прочитали, и они нам очень 
понравились. И мы бы хотели получить от Вас какие-нибудь книги 
ещё, или газеты, которые есть у нас в библиотеке, но их нам не 
дают. И ещё, Николай Павлович, пришлите нам свою фотографию, 
потому, что мы ваши фанатки, если так можно сказать.  

До свиданья. Окcана. Лера.   
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* * * 
 

Здравствуйте, дорогие Оксана и Лера! 
   Получил Ваше письмо, из которого узнал, что вы 

заинтересовались написанными мною книжками. Вообще-то я по 
профессии не писатель,  а инженер. А писать стал потому,  что, к 
нашему общему огорчению, почти все профессиональные писатели  
ничего  не знают об Учении "Живая Этика" и ничего не пишут на эти 
темы.  Есть только один профессиональный писатель  -  Альфред  
Петрович Хейдок. Он ученик Рерихов. Несколько лет назад были 
выпущены две его книги: "Радуга чудес" и "Огонь у порога". Они 
очень  интересны,  когда-нибудь вы их прочтете. Сейчас этого 
писателя уже нет в живых.  

К сожалению и у него нет ничего написанного специально для 
детей.  Я же взялся писать для  детей потому,  что в начале 90-х 
годов меня часто приглашали в школы, где я беседовал со 
школьниками, рассказывал им о "Живой Этике" и Рерихах. Вот во 
время  таких бесед и выяснилось,  что у подростков большой 
интерес к мировоззренческим и философским проблемам,  много 
вопросов, а книг, в которых можно было бы прочесть об этом,   нет.  

Поэтому я и написал несколько книжек специально для 
подростков.  К сожалению, эти книжки у меня самого бывают редко, 
ведь я только пишу их,  а печатают другие люди - издатели. Иногда, 
довольно редко, они присылают мне в подарок десяток - другой 
книжек.  Считайте,  что вам очень повезло:  совсем недавно мне как 
раз выслали небольшое количество экземпляров такой книжки, два 
из них я посылаю вам. 

Конечно, если их захотят иметь ваши одноклассники, то я просто 
физически не смогу выслать всем,  поскольку к тому времени у меня 
не останется уже ни одного экземпляра.  Поэтому  давайте 
договоримся так,  что вы будете давать читать эти книжки тем из 
ваших одноклассников,  которые  очень  захотят  их прочесть. 

Я не вполне понял, о каких газетах вы пишите; какие именно 
газеты имеются в вашей школьной библиотеке?  Видимо, они как-то 
связаны с данной тематикой, но как они называются? Сам я газет 
уже давно не получаю. Книжек других пока тоже нет.  Я написал еще 
одну книжку для подростков, в которой рассказывается о жизни и 
духовном подвиге семьи Рерихов, но ее еще только собираются 
издавать и когда она появится - пока не ясно. 

Что касается вашей просьбы - прислать вам мою фотографию,  
то у меня  ее просто нет, т.к. я давно не фотографировался. Да я уже 
далеко не в том возрасте, чтобы увлекаться рассылками своих 
фотографий - мне 59 лет  и  я  для вас уже дедушка, т.к. мой внук - 
ваш ровесник. И вообще хочу вам посоветовать, ни из кого  живущих 
сейчас людей не создавать  себе  кумиров,  чтобы потом не страдать 
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от разочарования.  Если же хотите иметь духовный и нравственный 
пример для подражания, берите его из жизни тех достойных людей, 
которые уже завершили свой земной путь.  Для многих,  в том числе 
и для меня, таким высоким примером, идеалом, к которому надо 
стремиться, являются Рерихи - вся их замечательная семья.  И в 
первую очередь Елена Ивановна и Николай Константинович! 

Желаю вам всего самого доброго и светлого!       Н.П. 
г. Новосибирск, 5 февраля 1999г. 
 
 
Оксана В. и Лера Л.  15 лет,   Междуреченск,  Кемеровской обл. 

29.02.2000г.  
Здравствуйте, уважаемый Николай Павлович! 
Это опять пишут Вам две подружки: Оксана В. и  Лера Л.  Мы 

Вам написали, а ответа не получили. Мы хотели у Вас попросить 
совсем чуть-чуть! Мы хотим ещё какую-нибудь книжечку. Кстати, 
Ваши книги читаются как стихи в прозе. У нас уже есть книги «О 
любви» и «Детям о Космосе, Земле и человеке». И мы хотим ещё 
какую-нибудь. Ещё бы нам хотелось приобрести (хотя бы 
ксерокопию) одной из иллюстаций картин Рериха.  

Мы ходили на выставку Рериха, и нам там очень 
понравилось. Его картины такие красивые, особенно горы на 
закате. Мне почему-то Рерих очень понравился.  

И мы  хотим ещё  попросить у Вас, чтобы вы отдельно 
написали письмо одному мальчику. Он просто восхищается Вами, 
боготворит, и Вы его кумир. Это Гриша А. Живёт он в нашем 
городе по адресу<…>. Мы хотим, чтобы Вы написали ему письмо 
и прислали Вашу замечательную книгу «О любви». Потому что он 
никогда никого не любил. Мы его решили познакомить с одной 
девочкой. И что Вы думаете? Он от неё сбежал! Да, именно! Хотя 
она и симпатичная (и духовно и на лицо). Так, что исполните 
нашу просьбу, пожалуйста! Только не говорите о нас! Пусть он не 
знает, что написали мы. 

И ещё. Пришлите нам Ваше фото и автограф на память! И 
скажите please сколько Вам лет. Мы Вас уважаем! И не забудьте 
про просьбу! 

Будем ждать ответа. До свиданья. 
Оксана, Лера. 

* * * 
 

Здравствуйте, дорогие Оксана и Лера! 
Получил от вас позавчера письмо из которого с удивлением 

узнал,  что  Вы не получили  мой ответ на ваше предыдущее 
письмо,  написанное год назад.  Я вам выслал 6 февраля 1999 
года две книжечки "О любви" нового  издания  и  в этом же пакете 
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было мое письмо.  Копию этого старого письма, которая 
сохранилась в компьютере, я вам высылаю.  Видимо эта 
бандероль затерялась на почте, т.к. я посылал не заказной, а 
простой. Это первый случай, обычно бандероли доходили. Но 
бывает, что простые иногда теряются. 

В старом моем письме на часть ваших вопросов,  которые вы 
задали сейчас, вы найдете ответ. 

За прошедший  год  была выпущена небольшим тиражом 
книжечка "Семья Рерихов". Она писалась по просьбе Индийского 
рериховского общества,  потому там также обращение и к детям 
Индии. Я высылаю вам два экземпляра этой книжки, а также по 
две открытки с картинами Рерихов. Картина "Пастушка" написана 
Святославом Николаевичем,  а  картина  "Святогор" - Николаем 
Константиновичем. Это все,  что у меня нашлось из репродукций. 
Очень рад, что вам понравились на выставке картины Николая 
Константиновича. Значит,  вы чувствуете красоту.  

Грише я напишу и вышлю ему брошюры,  как Вы и просили, 
не раскрывая секрета, откуда у меня его адрес. Вот только 
знакомить его с девочкой вы пытались напрасно. Конечно, я 
понимаю, что вы руководствовались добрыми побуждениями, но 
при этом не учли,  что таким образом вмешиваетесь в  его  Карму 
(Судьбу) и тем можете ему сильно навредить. У каждого человека 
своя Судьба и этой судьбой предопределены соответствующие 
встречи с людьми. Так и у Гриши предопределены его 
кармические встречи со многими людьми, в том числе и с тем 
человеком, которого он полюбит. У каждого человека они 
происходят в разное время,  у одних раньше, у других позднее. 
Вмешательством со стороны, попытками специально знакомить, 
можно резко осложнить карму человека  и  тем сильно ему 
навредить;  причем не только Грише, но и той девочке, ведь у нее 
тоже своя судьба.  Конечно, вы об этом не знали и не 
догадывались, но теперь будете осторожнее.  Автограф,  который 
Вы просили, на брошюрах "Семья Рерихов". 

Всего вам доброго и светлого! 
Н.П. 
г. Новосибирск, 11 марта 2000 года. 

* * * 
Здравствуй, Гриша! 
Пишет тебе Баныкин Николай Павлович,  автор брошюр для 

детей  о  "Живой Этике". Я узнал, что ты интересуешься этими 
брошюрами, поэтому высылаю тебе их, в том числе новую, 
недавно изданную о жизни и духовном подвиге семьи Рерихов. 
Откуда я узнал твой адрес - не спрашивай.  Это не мой секрет и я 
не могу его выдать. Да это и не так важно. Пусть это мое 
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послание будет тебе приятной неожиданностью.  Если у тебя 
появятся вопросы по Учению,  не стесняйся, напиши - я с 
радостью отвечу. 

Всего тебе доброго и светлого! 
Б.Н.П. 
г.Новосибирск, 11 марта 2000 г. 

 
 

Часть 2  

Письма старшеклассникам 
 
 
Дмитрий З.     11 класс. Иркутская обл. г. Шелехов, пос. Лесной. 

11.03.1994 г. 
Письмо №1 
 
Здравствуйте, уважаемый Н.П.Баныкин! 
 Благодарю за книгу «Детям о Космосе, Земле и человеке», т.к.  

нашёл в ней полезного (и интересного) больше, чем в любой другой. Я 
давно увлекаюсь аномальными явлениями и верю в Бога, но о 
Шамбале не слышал... Хотя я и увлекаюсь аномальными явлениями, 
но материалов недостаточно, может быть, посоветуете, где это 
почитать? Я был бы вам очень признателен, сам я много читаю, и 
дома давно перечитал все книги, но ни одна книга для меня не 
сравнима с «аномалией», понимаете, мне не безразлично всё, что 
вокруг меня происходит, почему мы так живем, и что будет дальше. 
Почти все видеофильмы (кроме лёгкого жанра типа комедий) и 
тяжёлая музыка мне безразличны, и вообще я стараюсь вести 
спокойный образ жизни (хотя не всегда удаётся) 

Ещё раз прошу (пожалуйста) написать о доступных источниках 
информации об аномальных явлениях. 

Пишите! 
Ученик 11 класса    Дмитрий. 
 

* * * 
 
Здравствуй, дорогой Дима! 
Получил твоё письмо. Понимаю твой интерес к аномальным 

явлениям. Так уж мы, люди устроены, что всё непознанное и 
таинственное влечёт нас. Это стремление всегда являлось для людей 
стимулом к развитию сознания и научного прогресса. Я тоже долгое 
время интересовался этими явлениями и сейчас, если попадается 
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такой материал, с интересом просматриваю его. К каким выводам я 
пришёл? Все непознанные явления, которые относят к загадкам, 
связанным с НЛО – всё это проявления тонкоматериального, 
невидимого для обычного зрения мира, или, как его ещё называют, 
четырёхмерного мира, даже миров. В «Живой Этике» («Агни Йоге») 
эти миры названы Тонким и Огненным. Наша наука ещё только делает 
первые робкие шаги в направлении познания  свойств этого мира. И 
поэтому, наряду уже с первыми успехами, встречается немало 
наивных и ошибочных суждений, предположений и гипотез. И всё-таки 
именно науке суждено изучить и сделать доступным этот, пока ещё не 
освоенный нами, мир тонкой материи. Этот мир уже хорошо изучен и 
освоен Великими Учителями, нашими Старшими Космическими 
Братьями. По мере роста и развития сознания людей они расставляют 
нам вехи на пути нашего познания, приоткрывая некоторые из тайн 
Бытия космоса и человека. Почему даются только вехи? Чтобы не 
лишать людей счастья самим познавать, изучать, делать открытия и, 
таким образом, развиваться. Вехи же нужны для того, чтобы мы в этих 
поисках не сбились с пути, не заблудились в безбрежном океане 
материи и её свойств и проявлений. 

Поэтому очень интересно и поучительно сопоставлять ход 
научного изучения, новые гипотезы и предположения науки с этими 
ВЕХАМИ, данными в книгах «Живой Этики». 

Что можно посоветовать прочесть по аномальным явлениям? 
К сожалению, информация крайне разбросана по множеству 

журналов и газет. Кажется, в Риге издавалась специальная газета 
«Аномалия», но сейчас найти её, из-за отделения Прибалтики от 
России практически невозможно. Книг же на эти темы почти не 
издаётся. Могу назвать только две (обе можно найти в библиотеках): 

1. Карпенко, «Вселенная разумная»; 
2. Сафонов, «Нить Ариадны». 
В этих книгах интересный фактический материал, но к 

рассуждениям и гипотезам авторов нужно относиться очень 
осторожно, т.к. они часто противоречат тому достоверному знанию, 
которое дано в книгах Живой Этики. 

Так, например, многие авторы не могут принять идеи 
перевоплощения и для объяснения фактов «притягивают за уши» 
разные сложные и надуманные объяснения, а ведь это один из 
основных космических законов. 

В общем, нужно учиться мыслить самостоятельно и творчески 
переосмысливать и перепроверять, а критерием истинности должна 
служить сама жизнь, сами факты и реалии жизни. Кроме этих двух 
книг больше ничего не могу вспомнить. Остальные заметки мелькают 
изредка по страницам разных журналов, особенно интересны 
журналы «Терминатор» и «Чудеса и приключения». Ред. Захарченко 
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(этот журнал легко найти в библиотеках). Кажется, это всё, что могу 
посоветовать. 

Н.П. 
г. Новосибирск, 22 марта 1994г. 
 
 
Дмитрий З.     11 класс. Иркутская обл. г. Шелехов, пос. Лесной.  

31.03.94г. 
Письмо №2 
 
Здравствуйте, уважаемый Н.П. 
Извините, но я до сих пор не знаю Вашего полного имени. 

Получил Ваше письмо и нахожусь в полном восторге, очень Вам 
признателен. О книге «Агни Йога» я уже слышал в передаче «Экстро-
НЛО» (по телевизору), её написала, кажется, Елена Ивановна Рерих, 
о которой я ещё читал в новом журнале «Космический век», (кстати, 
он создан от имени этой передачи). Вы написали мне рассудительное 
письмо, и я нахожусь в полном восторге, когда перечитываю его, меня 
радует, что Вы откликнулись на мои вопросы. И, несмотря на 
фантастичность (поддерживаемую реальностью) вашей книги и 
письма, я вам сразу поверил. И ещё, меня до крайности просто 
поражают и восхищают ваши знания о земле, космосе и человеке. 

Осталось прибавить несколько слов. У меня сохранилась статья 
из газеты, в которой описывается строение человеческой души, и о 
том, где она концентрируется, также прилагается схема её строения. 
Теорию эту развил Дмитрий Михайлович Панин, находясь в ссылке во 
время сталинских репрессий. Это был выдающийся физик, 
написавший ещё несколько книг, одна из них «Теория Густот», 
законченная во Франции. В 7-й главе он открывает тайну – он имеет в 
виду сгущение мирового физического вакуума, из которого возникает 
всё.  Во вселенной такая густота – Творец, создавший по своему 
замыслу исходное сгущение, которое определило миры и их 
дальнейшее развитие. Если Вы заинтересованы, то я с радостью вам 
вышлю этот материал, очень хочется ответить вам взаимностью. 

Пожалуйста, пишите, не хотелось бы прерывать знакомства 
(несмотря на возраст) 

Дима. 
 

* * * 
Здравствуй, дорогой Дима! 
Меня зовут Николай Павлович, я забыл назвать себя в прошлом 

письме. И ещё, я дал неточное название книги, она называется 
«Разумная Вселенная», т.е. я перепутал порядок слов. Это важно при 
поиске в каталоге. А газету «Аномалия» издают не в Риге, а в 
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Ленинграде (С.Петербурге). Только в этой газете не всему можно 
верить, она часто публикует не проверенные материалы. 

 Агни Йога - это не одна книга, а 14 книг. Правда одна из книг 
действительно называется «Агни Йога», а другие имеют свои 
названия, но все вместе они называются «Живая Этика», или по-
другому Агни Йога. Посылаю тебе мою брошюру с лекциями, особенно 
информативны лекции 1,2 и 7. Хотя они читались во взрослых 
аудиториях, но ты уже в 11 классе и тебе они будут понятны. Думаю, 
что тебе будет полезно с ними познакомиться. Кстати, все мои знания, 
так восхитившие тебя, из книг Живой Этики и писем Е.И.Рерих 
(опубликовано три тома её писем, в которых очень доступно 
рассмотрены, часто очень непростые, вопросы). Правда, всё это я 
изучаю довольно давно, уже 11 лет. 

О теории Панина и его трудах я до сих пор ничего не слышал, 
впервые узнал из твоего письма. Если сможешь выслать для 
ознакомления, буду очень признателен. 

Из современных учёных ближе всего к этим идеям подошли 
физики Альберт Вейник и ленинградец Герловин, а также московский 
ученый Искаков. О Герловине известно мало, а вот популярные статьи 
Вейника и Искакова иногда встречаются в популярных журналах 
(«Наука и религия», «Природа» и т.д.) и даже в газетах. Запомни эти 
имена, может быть, встретишь их статьи, они очень перекликаются с 
идеями, изложенными в Агни Йоге. 

Желаю тебе всего доброго и светлого и успехов в познании мира 
и расширении сознания. 

О важности и необходимости роста и расширения сознания очень 
хорошо писала в своём письме к молодёжи Елена Ивановна Рерих. 

До свиданья. 
Н.П. 
г. Новосибирск, 12 апреля 1994 г. 
 
 
Дмитрий З.     11 класс. Иркутская обл. г. Шелехов, пос. Лесной.   

21.05.94г.  
Письмо №3 
 
Здравствуйте, уважаемый Николай Павлович! 
Огромнейшее спасибо Вам за письмо и книгу, очень обрадовался, 

получив Ваш подарок. Также я очень рад, что сумел заинтересовать 
Вас статьёй о Д.Панине, высылаю её немедленно! 

 По Вашему совету нагрянул в библиотеку за журналами «Чудеса 
и приключения» и ахнул… Море информации, очень Вам признателен. 

Ну а как у Вас дела, успехи? Слава Богу, если всё в порядке. А то 
я насобирал приключений… дозакалялся и вот лежу в Иркутске, в 
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онкологии в лучевом отделении с кучей болезней и воспалением 
лимфоузлов. Осталось учиться 2 месяца, а я здесь, вот как весело… 
одна радость – боялся остаться на второй год из-за пропуска, но 
аттестат обещали выдать. Заинтересовался астрологией, нашёл 
хорошие материалы и прочитал статью про Нострадамуса, где 
описывается расшифровка его пророчеств на основании фактов. Один 
учёный на эту расшифровку потратил 10 лет жизни и что он только не 
узнал… Конечно, если только верить, то на ближайшее будущее надо 
ожидать развала Парижа и крупных событий в Европе. Если 
заинтересованы, то с радостью вышлю Вам эту газету, конкретно я 
ничего не помню – газета дома… 

Извините за почерк – подводит паста. Пожалуй, всё. 
Здоровья Вам, счастья, успехов и долгих лет жизни!  
Дмитрий. 

* * * 
Здравствуй, дорогой Дима! 
Получил от тебя письмо с вырезкой из газеты «Известия» о Д. 

Панине и его философии. 
Ты пишешь, что дозакалялся до того, что попал в больницу. Уж ни 

обливался ли ты по «Детке» П.К.Иванова? Упаси тебя Бог от таких 
экспериментов! В Агни Йоге (Живой Этике) ясно сказано о вредном 
воздействии на организм холодной воды. Огонь и вода это две 
антагонистические стихии. Сейчас же наступает эпоха огня, время 
проявления в человеке его огненной природы. Поэтому воздействие 
холодной воды сейчас, когда так напряжены пространственные 
энергии, особенно вредно для тех людей, которые принадлежат к 
стихии огня. Многие из последователей П.К.Иванова, кто обливался 
холодной водой, из тех, кого я знал лично, кончили одержанием 
(сумасшествием), то есть попали в зависимость от чужой воли низких 
астральных сущностей; иначе, их волей стали управлять тёмные 
существа астрального мира. Наиболее рьяно пропагандирующие и 
занимающиеся по «Детке» Иванова уже попали в психбольницы. 
Природа заложила в человеческий организм огромные резервы, но 
они заложены на случай выживания в экстремальных условиях и 
ситуациях, а вовсе не для того, чтобы постоянными каждодневными 
перегрузками этих систем бесконечно испытывать их на прочность. 
Пожалуйста, подумай об этом и будь осторожен, не расточай 
понапрасну запас здоровья и психической энергии, заложенной 
природой в организм. 

Теперь по поводу присланной газетной статьи. 
На первый взгляд, при беглом прочтении, она, несомненно, 

вызывает интерес. Но это только на первый взгляд. При более 
внимательном прочтении, становится хорошо видна явная 
политическая подоплёка, ради которой эта статья была написана. Да 
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и что можно было ожидать от такой грязной политической газетёнки, 
какой ныне являются «Известия». 

Цель статьи очень простая – навести читателя на мысль: 
«Смотрите и такой великий учёный, как Панин, пришёл к выводу (чуть 
ли ни научному), что Ленин, Революция 1917 года – это разрушители, 
«каины». Подкидывается мысль о том, что якобы в «Красном колесе» 
Солженицына рассказывается правда об этом времени. Я читал это 
«творение» Солженицына и давно присматриваюсь к этому автору, 
которого так давно поднимают на щит нынешние разрушители России 
– наши теперешние «демократы».  Плохой, очень плохой это человек, 
не любит, ненавидит он русский народ, хотя делает вид, что он якобы 
за Россию. За какую Россию? За Россию – колонию Запада, судя по 
его деятельности. 

В статье этой смешано в кучу тёмное и светлое. Например, 
видения Д. Андреева, послужившие основой его книги «Роза Мира», 
никак не отнесёшь к светлыми. И разве они могут идти в какое-либо 
сравнение с видениями, к примеру, Александра Блока. 

Что касается самой философии Д. Панина, если судить по этой 
статье, то здесь я не нашёл ничего такого, что хоть в малой степени 
расширило бы уже известные представления о мире, освещённые в 
Восточных философиях. Всё, что касается тонкого мира, бессмертия 
души человека, её эволюции в процессе антропогенеза человека, всё 
это уже давно освещено в эзотерической науке Востока. Многое из 
этих знаний сегодня уже перестало быть тайной, стало открытым и 
доступным  изучению. Семеричный принцип строения человека и 
Космоса, высшая монада и формирование на её основе человеческой 
индивидуальности и личности, и много других подробностей изложено 
в «Тайной Доктрине» Е.П.Блаватской. Это два тома по 1000 страниц 
серьёзного и, главное, абсолютно достоверного труда, т.к. все эти 
сведения были получены Блаватской от Великих Учителей. Сейчас, 
сильно преуспевающие на этом поприще учёные, по существу 
занимаются переложением этих знаний на современный научный язык 
(знаний взятых из «Тайной Доктрины» и «Агни Йоги») и ставят 
соответствующие эксперименты для опытного обоснования этих 
знаний. Как, например, новосибирский учёный В. Казначеев, как в своё 
время Вернадский, который был знаком с восточной философией и 
Агни Йогой. И даже  самый лучший, на мой взгляд, писатель-фантаст 
современности И. Ефремов брал свои знания из тех же источников. В 
его книгах есть почти дословные цитаты из Агни Йоги, а теперь стало 
известно, что в его рукописях есть выписки из этих книг. 

То, что написано в этой «известинской» статье, есть лишь слабые 
философско-теоритические вариации на темы восточного 
эзотерического Знания. Кому сейчас не известно, например, что 
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вокруг тела человека существует светящаяся цветная оболочка – 
«Аура»? Сейчас об этом знают даже дети. В общем, в статье почти 
нет философии и науки, но зато очень много политики, и политики 
грязной. 

Наверное, я огорчил тебя, Дима, таким отзывом, но когда ты сам 
прикоснешься к знанию из высшего Первоисточника, то тогда 
согласишься со мной. Правда, читать, например, «Тайную Доктрину» 
очень и очень непросто, т.к. это сложный, многогранный и глубокий 
научный труд. Но есть изложения и проще. Например, в двухтомнике 
Писем Е.И. Рерих содержатся фрагменты из «Тайной Доктрины» в 
более простом и доступном изложении. Есть ещё одна очень хорошая 
книжка. Автор её Стульгинский, называется она «Космические 
легенды Востока». Иногда эта книжка по этим же наименованием 
встречается без авторства. В прошлые годы она широко расходилась 
в самиздате, и её авторство приписывали то Блаватской, то Рерихам. 
На самом деле это простое и доступное популярное переложение 
идей из «Тайной Доктрины» и «Агни Йоги» сделал рериховец первого 
поколения Стульгинский. Назвал же он эту книгу легендами потому, 
что иначе она не смогла бы в те времена распространяться даже в 
самиздате, а автор рисковал попасть в сумасшедший дом, если бы эти 
идеи попытался объявить реальностью. Уж слишком неприемлемым 
для официальной  политизированной науки было тогда это Знание. 
Сейчас же книжку переиздали, и она имеется во многих городах; 
практически в любом рериховском обществе она есть. Хорошо бы 
тебе её прочитать. 

На этом кончаю. Желаю скорейшего выздоровления, успехов в 
жизнеустройстве на этом важном жизненном этапе и всего самого 
Светлого. 

Н.П. 
г. Новосибирск 5 июня 1994 года. 
 
P.S.  С пророчествами Нострадамуса надо быть очень 

осторожным. Даже если сам Нострадамус предсказывал правильно. 
Его предсказания настолько тщательно зашифрованы, что именно 
расшифровки вызывают сомнения. Всякий расшифровывает по-
своему,  и здесь уже не раз бывали случаи впадения в крупные 
заблуждения, и расшифрованные (по-видимому, неправильно) 
пророчества не сбывались. 

 
 
Дмитрий З.     11 класс. Иркутская обл. г. Шелехов, пос. Лесной.  

21.06.94 г.  
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Письмо№4 
Здравствуйте, уважаемый Николай Павлович! 
Как идут Ваши дела? Получил Ваше письмо и как всегда рад. 

Признаться был немного огорчён, но лишь потому, что не смог Вас 
как-то отблагодарить, Вы не нашли ничего нового, хотя для меня это 
представляет ценность; ведь я слышу это впервые, у меня нет других 
источников информации, кроме библиотеки и различных публикаций, 
которые я получаю. Кстати, ещё раз большое спасибо за книгу, 
прочитав её, многое осознал и нашёл ответы на некоторые вопросы 
волнующие меня. Этой книгой я здорово расширил свой кругозор, 
причём на очень многие вещи. Огромное спасибо.  

Сейчас я начал очень часто слышать про тонкоматериальный 
мир. Например, в передаче «Непознанная Вселенная» было 
рассказано, что в Москве создаются школы, в которых ученики учатся 
работать с этим миром.  Происходит это в особом состоянии –  сна и 
бодрствования, т.е. на грани между тем и другим, было рассказано о 
результатах, достигнутых учениками… А два дня назад моя бабушка 
дала прочитать статью в газете, в которой говорилось о бытие 
человека, каким он должно быть и что сделать для общего 
благосостояния. В статье использованы материалы из книг «Живой 
Этики» и «Тайной Доктрины», ещё раз нахожу подтверждение Вашим 
словам, и поневоле задумываюсь: какое великое наследие передали 
нам Рерихи… 

Ещё благодарю Вас за всё и постараюсь как можно быстрее 
последовать Вашим советам, т.е. нагрянуть в библиотеку за 
интересующими книгами. А, вот вспомнил, непременно возьму 
Ефремова «Лезвие Бритвы» (тётя сказала, что это о Восточной 
культуре, философии). 

С глубоким уважением. 
 Дмитрий. 
 
P.S.  Забыл спросить одну вещь. Не могли бы Вы расшифровать 

для меня значения таких слов как: подъём Кундалини и Муладхара. 
(Их нет в словаре иностранных слов). Был бы Вам очень признателен. 
И я бы хотел извиниться за почерк, отвык совсем. 

Пишите. 
* * * 

 
Здравствуй, дорогой Дима! 
Получил твоё письмо. Отвечаю не сразу, т.к. был очень занят 

участием в конференции, которая проходила в Новосибирске. 
Не огорчайся, что якобы не смог отблагодарить меня. Для меня 

лучшая благодарность это твой познавательный интерес к новому 
знанию. Я очень радуюсь, когда вижу, как молодые люди 
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интересуются этими знаниями. Вам – молодым жить в Новой Эпохе 
Сатья Юге и строить новые взаимоотношения между людьми, и 
потому эти знания вам чрезвычайно необходимы. 

Время «бизнеса» и торговли в ларьках скоро пройдёт  (разве 
можно это назвать достойным занятием для молодёжи). Те из 
молодых, кто встал на этот путь, окажутся у разбитого корыта. Жаль 
их, теряющих уникальные возможности духовного продвижения. 

 
Теперь ты часто будешь сталкиваться в газетах, журналах, в 

передачах с этим знанием, о котором раньше не слышал и потому 
раньше не замечал. Хорошо бы тебе достать и прочесть двухтомник 
«Письма Е.И.Рерих» и трёхтомник «Основы миропонимания Новой 
Эпохи», автор Клизовский – ученик Е.И.Рерих. Эти книги имеются в 
каждом рериховском обществе, в тех городах, где такие общества 
есть. 

Не знаю, какие методики используются в московских школах. Знаю 
только, что к контактам с тонким миром нужно относиться очень 
осторожно. Об этом не раз предупреждала Е.И.Рерих. Сейчас, при 
разгуле на планете тёмных сил, причём именно в тонком мире, такие 
контакты особенно опасны. Можно попасть под одержание; это когда 
незримая сущность тонкого мира порабощает своей волей волю 
человека и начинает командовать им. Сейчас этой болезни 
подвержено в той или иной степени около половины человечества. 
(Так сказано в «Живой Этике»). 

 
МУЛАДХАРА – один из семи главных центров высшего сознания в 

человеке (или, по иному, так называемых ЧАКР). Всего их 49. Семь 
главных чакр расположены вдоль позвоночного столба; муладхара 
находится в самом низу, в копчике. 

КУНДАЛИНИ – психическая (огненная) энергия, та её часть, 
которая заключена в центре Муладхара и находится в спящем 
состоянии. Когда эта энергия пробуждается и начинает подниматься 
вдоль позвоночного столба вверх, тогда она, проходя по очереди 
через другие чакры, включает их в работу. При этом у человека 
начинают проявляться феноменальные способности (яснослышание, 
ясновидение и т.д.). Развитие системы чакр идёт очень медленно и 
совершается в течение многих воплощений. Попытки ускорять этот 
процесс искусственно – чрезвычайно опасны, ибо могут привести к 
спонтанному (бесконтрольному и неуправляемому) возгоранию 
центров и привести к огненной смерти (к смерти души). В древности, в 
Раджа Йоге практиковалась методика подъёма Кундалини, но в то 
время были другие космические условия, и эта методика применялась 
исключительно под наблюдением одного из семи Великих Учителей, и 
занимались ею лишь немногие избранные. Сейчас Раджа Йога не 
применяется. 
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Сейчас Великими Учителями для всех  (всего человечества) дана 
Агни Йога (Живая Этика). Это Йога синтеза, в неё входят как 
составные элементы все прочие ранние йоги. Упор в ней сделан не на 
Муладхаре, а на сердечной чакре. Ибо только при развитии сердечной 
чакры можно безопасно включить в работу и другие центры высшего 
сознания. Сердце (развитое) способно гармонизировать работу 
остальных центров. Сейчас люди должны, в первую очередь, 
озаботиться развитием своего сердца, и всего что с ним связано: 
такие качества, как любовь, сострадание, милосердие, сердечность, 
терпимость, доброжелательность и т.д. Эти качества характера 
напрямую связаны с развитием сердечной чакры. Сегодня это 
единственно верный и безопасный путь. 

Всего доброго и светлого 
Н.П. 
г. Новосибирск, 7 июля 1994г. 
 
 
Иркутская обл. г. Шелехов, пос. Лесной.  Дмитрий  З.  11 класс. 

25.07.94 г. 
Письмо №5 
Здравствуйте, уважаемый Николай Павлович! 
Я получил Ваше письмо и опять очень рад Вашим тёплым словам 

и советам, большое Вам спасибо. Мне очень приятно получать от Вас 
письма, и я даже горжусь этим т.к. узнаю много нового и полезного, 
особенно из Вашей книги «Изучающим Живую Этику». Я почерпнул из 
неё  столько полезного, сколько не находил ещё ни разу ни в одной 
прочитанной книге. Вообще я любитель чтения и дома я прочитал всё, 
кроме классики, а библиотека у нас приличная (целую комнату отвели 
под неё). Сейчас я прочитал «Лезвие бритвы»… Отличнейшая книга! 
Главное, что в ней выражена та же мысль, что и у Вас – идти к 
светлому, познавая новое, красивое.  В этом романе идёт частая 
перекличка слов из Вашей книги и Ефремова. Например, там 
упоминается о том, что должен понять человек и много уделяется 
красоте, даже даётся её понятие. Я восхищён этой книгой, она 
действительно очень красива. 

Николай Павлович! Вы для меня очень интересный человек, но я 
практически ничего не знаю о Вас и Вашей деятельности, кроме того, 
что Вы член «Рериховского общества». Не могли бы рассказать, что 
оно представляет? (В нашем захолустье такого точно нет). 

А обо мне ничего интересного. Два года назад переехали сюда из 
родного города, построили дом (6 комнат, два этажа), кончил школу, 
получил аттестат, но по болезни никуда не поступил, практически 
перестал ходить (так здорово отёк), скверная работа лёгких, но 
надеюсь на благополучный исход. Куда поступать – не знаю, а была 
возможность в лётное училище… 
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Желаю Вам всего светлого и хорошего, особенно здоровья и 
спасибо за разъяснение вопросов. 

С благодарностью. 
Дмитрий. 

* * * 
 
Здравствуй, дорогой Дима! 
Получил твоё письмо. Несколько задержался с ответом из-за 

занятости. Писем иногда враз приходит так много, что не успеваю 
сразу ответить. Поэтому, если долго нет ответа, не удивляйся и жди. 

Очень рад, что тебе понравились рекомендованные мною книги. 
Книги И.Ефремова я очень люблю. С его творчеством я впервые 
познакомился, когда оканчивал в 1957 году школу, тогда впервые в 
журналах печатался его роман «Туманность Андромеды». В нём 
показано общество будущего. И.Ефремов вообще очень интересный 
человек. Он писатель по совместительству, основная его профессия – 
он учёный геолог и палеонтолог, он же явился основателем новой 
науки Тафономии, родившейся на стыке двух наук – геологии и 
палеонтологии. 

Я всегда поражался неиссякаемому оптимизму этого писателя и 
учёного, его верой в светлое будущее всего человечества. Только 
недавно стали понятны истоки его оптимизма. После его смерти в его 
архивах были найдены тетрадки, в которых были законспектированы 
выдержки из книг Агни Йоги (Живой Этики). А в романе «Туманность 
Андромеды» иногда целые абзацы почти дословно воспроизводят 
тексты из Агни Йоги. 

Пока не ясно, где, когда и при каких обстоятельствах, через кого 
получил Ефремов доступ к этим книгам, ведь в те годы в России было 
очень мало людей, буквально единицы, которые знали о них и имели 
их. Хотя, конечно, пройдя с экспедицией по центральной Азии, он не 
мог не услышать легенд о Беловодье-Шамбале. 

Жизнь у Ефремова была очень трудной, он подвергался 
преследованию за свои взгляды и надзору со стороны «тайной 
полиции» – КГБ. Работать, писать в таких условиях было чрезвычайно 
трудно. Поддерживал его только один человек – его верный и 
преданный друг – жена, ей он посвятил свой исторический роман 
«Таис Афинская». Ушел он из жизни тоже слишком рано, после 
очередного инфаркта, имея в запасе много нереализованных 
писательских замыслов. 

Есть предположение, что Ефремов был как-то связан с 
К.Антаровой, видимо от неё и получил книги Живой Этики. Наверное, 
не случайны такие совпадения: одна из героинь «Туманности 
Андромеды» Эвда Наль, среди героинь книги Антаровой «Две жизни» 
тоже Наль и т.д. 
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Если встретишь такую книгу: К.Антарова, «Две жизни», очень 
советую её прочесть. Книга эта весьма своеобразна. Это 
художественное произведение; начало – почти детективная история, 
но описаны в ней фрагменты подлинных событий. Главный герой, 
русский писатель Л.Н.Толстой в юности, у которого была в жизни 
встреча с одним из Великих Учителей Шамбалы. В книге прекрасно 
раскрыты образы Великих Учителей в их земном воплощении, и 
вообще много поучительного.  Это как бы жизненная иллюстрация к 
Живой Этике. К.Антарова под диктовку записывала тексты, 
сообщаемые её из тонкого мира представителем Иерархии Света. 
Таким образом, и была написана эта книга. Она в четырёх томах и 
совсем недавно впервые издана в Москве. Писалась она в годы 
Великой Отечественной войны, и до сего времени о ней знали лишь 
единицы и читали её в рукописи. 

Вышел 1-й номер за 1994 год журнала «Терминаиор». Этот номер 
очень интересный. Попробуй написать в редакцию, возможно, они 
смогут выслать наложенным платежом. (Правда, стоимость его мне не 
известна). Адрес редакции: 198152 г. Санкт Петербург, А/Я 132, 
Международный научно-художественный журнал «Терминатор». 

 
О Сибирском рериховском обществе писать очень грустно. В 

начале, при своем образовании в 1989 году оно проделало большую и 
полезную работу. Издало книги Живой Этики и ряд других по этой 
тематике, проводило конференции, читались лекции и т.д. В целом 
общественность Новосибирска и некоторых  других городов была 
ознакомлена с жизнью и творчеством семьи Рерихов, а, главное, с 
Учением Живой Этики. В последние три года в правлении общества 
пошёл распад. Люди в его руководстве стали заботиться о 
собственном престиже и популярности, стали думать не о том, как 
принести пользу другим, а о том, чтобы укрепить собственный 
авторитет и сделать карьеру. Эта нравственная болезнь и погубила 
все благие начинания. Сейчас общество практически распалось и 
стоит на грани окончательной гибели. Но всё же свою полезную 
работу оно сделало. Сейчас во многих городах возникли, или 
возникают такие общества. Насколько они успешны, сказать трудно, 
т.к. у меня нет такой информации. 

Сам я познакомился с Живой  Этикой, начиная с 1982 года, стал 
читать книги Живой Этики, Письма Е.И.Рерих и другие книги, которые 
сам переснимал с копий на фотоплёнку и печатал на обычной 
фотобумаге. Получались такие толстые книжки, которые я читал сам, 
и давал читать друзьям и знакомым. Всего я отпечатал и переплёл 22 
книжки. В 1990 году я начал читать лекции в г. Новосибирске и ряде 
других городов. Конспекты этих лекций были в последующем изданы в 
виде брошюры "«Семь лекций о Живой Этике». 
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Позже меня стали приглашать учителя в школы, где я встречался 
и беседовал со школьниками, начиная с 5-го и по 11-й классы, чаше с 
6-7 классами. По результатам этих встреч и задаваемым на них 
вопросам я написал книжку для подростков «Детям о Космосе,  Земле 
и человеке». Недавно я написал ещё одну книгу для подростков по 
тематике Живой Этики, которую назвал «О любви». Судьба этой 
книжки сложилась трагично: почти весь её первый тираж в 5000 
экземпляров был уничтожен (сожжен на костре), и это не в мрачные 
средние века, во время инквизиции, но сейчас в 1994 году! Уцелело 
только сто экземпляров. Сейчас эта книжка заново издаётся в другом 
городе. Хотя она написана для подростков, но там много такого, что 
очень интересно юношам и девушкам, и даже взрослым. Оставшиеся 
сто экземпляров я успел разослать учителям, воспитателям и просто 
рериховцам, и от всех получил положительные и даже восторженные 
отзывы. Все пишут, что книга эта очень нужна детям. Как только она 
выйдет, могу прислать один экземпляр. Кстати, написал я её по 
многочисленным просьбам самих детей, которые в своих письмах и 
вопросах, заданных на встречах, просили осветить эту тему. 

Рериховская работа – это моя работа для души, то дело, через 
которое я могу принести пользу людям. Основная же моя работа в 
институте академии наук, где я занимаюсь ремонтом компьютеров, т.к. 
по специальности я инженер-электроник. Вот, пожалуй, и всё, что могу 
написать о себе.  

Желаю тебе, Дима, скорейшего и полного выздоровления. 
 И всего самого Светлого. 
Между прочим, физическое здоровье во многом зависит от 

здоровья духовного, от настроя психики. Надо безусловно верить в 
выздоровление, понимать, что это целиком зависит от силы своего 
духа, и направлять эту силу сознательно на выздоровление. Надо 
мысленно представлять себя совершенно здоровым. Эта методика 
психического самолечения дана в Агни Йоге. Если не забывать 
ритмично и регулярно проделывать такую мысленную работу 
(представлять себя совершенно здоровым), то результат не замедлит 
сказаться. Сила духа человека поистине способна творить чудеса. 

Всего доброго и светлого. 
Н.П. 
г. Новосибирск, 29 августа 1994 г. 
 
 
Людмила В.  17 лет.    Иркутская обл., г. Тайшет.  08.11.1994г. 
Письмо№1 
Здравствуйте, уважаемый Баныкин (извините, не знаю вашего 

Имени, Отчества) 
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Прочитала вашу книжку «Детям о Космосе, Земле и человеке», 
которая мне очень понравилась и заинтересовала. Я много слышала о 
мирах и перевоплощении, но впервые я поверила в их точное 
существование. Я сомневалась, но ваша книжка, можно сказать, убила 
это сомнение. 

У меня появилось много вопросов. Вы пишете о «дурной музыке с 
жесткими разрушительными ритмами», я хотела бы 
поинтересоваться, что это за музыка, вернее  какие жанры. 

Ещё вопрос о смысле жизни. Жизнь нам дана, чтобы человек 
научился прекрасным чертам характера и души. Так почему же в 
следующей жизни мы не помним, чему мы научились? 

И пригодится ли наше умение в других мирах и жизнях? 
Можно ли гадать? Не вредит ли это на судьбу человека?  
Почему люди поделены по гороскопу? Если вы в это верите, 

конечно. 
Можно ли добиться совершенства духа и как? 
Мне хотелось бы прочесть ещё что-нибудь на эту тему. Вы не 

могли бы посоветовать мне. 
А теперь немного обо мне. Меня зовут Людмила, мне 17 лет. По 

гороскопу я рыба и змея. Учусь на 2 курсе медсёстринского отделения 
в Тайшетском мед. училище. Родилась и проживаю в Тайшете. У меня 
есть младшая сестра, которой 12 лет, она то и взяла вашу книжку в 
школьной библиотеке, которую я случайно взяла посмотреть и 
прочитала. 

Кажется всё, что хотела рассказать о себе и спросить. Нет, что-то 
я забыла. Да ладно. 

До свидания! 
Если сможете, пожалуйста, ответьте мне. Очень рада буду, если 

получу письмо от вас лично, если можно с вашей автобиографией. 
Жду и надеюсь. 
08.11.1994 г. 
С праздником Вас! 

* * * 
 
Здравствуйте, уважаемая Людмила!  
Меня зовут Николай Павлович. Получил Ваше письмо и теперь 

постараюсь по возможности ответить на Ваши вопросы. Но сначала 
мой вопрос к Вам – чьё издание книги «Детям о Космосе, Земле и 
человеке» вы читали с сестрой? Если эта книжка иркутского издания, 
что более всего вероятно, т.к. Тайшет в Иркутской Области, то Вы 
должны знать, что издатели по политическим соображениям 
самовольно, без моего согласия выкинули последнюю главу, которая 
называется «Наше будущее зависит от нас». А без этой главы книжка 
потеряла свой смысл, стало не понятно – ради чего она писалась. На 
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всякий случай я высылаю Вам омское издание, где есть эта последняя 
глава. 

А теперь ответы на Ваши вопросы. 
 
1. О музыке с разрушительными ритмами. 
Конечно, Вы уже догадались, что речь идёт о рок-н-ролле, и в 

особенности о тяжёлом рок-металле. Рок – это не просто 
музыкальный жанр. Это чудовищная провокация тёмных сил, 
сознательно и преднамеренно спланированная. Были тщательно 
изучены ритмы, применяемые в колдовских обрядах в некоторых 
племенах Африки, Латинской Америки и на Гаити, изучалось их 
воздействие на психику человека. Затем, многократно усиленные, эти 
ритмы были применены в роке. Позднее были выпущены 
грампластинки с записью рока, где на фоне звука были закодированы 
специальные сообщения, действующие через подсознание человека и 
программирующие его вполне определённое поведение. То есть, 
человек с помощью современных методов психокодирования 
превращается в робота. Направленность этих тайных кодировок 
следующая: 

а) различные виды половых извращений; 
б) побуждение к самоубийству; 
в) подстрекательство к насилию и убийству; 
г) призывы к наркомании 
д) посвящение Сатане. 
Начало этому положили Битлзы, потом продолжили другие. 

Некоторые ведущие рок-звёзды прошли специальное посвящение 
Сатане в тёмных ложах (например, Миг Джаггер из группы «Роллинг 
стоунс») или вступили в прямой контакт с одержателем из тонкого 
мира (Эллис Купер, Оцци Осборне); некоторые же рок-звёзды были 
использованы тёмными силами без их (рок-звёзд) ведома.  Руководят 
всем этим закулисные тёмные силы планеты (финансируют, 
обеспечивают шумной рекламой и т.д.). Цель – превратить молодёжь 
планеты в послушное интернациональное стадо и, при очередной 
смене поколений, установить на планете мировое господство тёмных 
сил. Цель явно недостижимая,  т.к.  на страже эволюции планеты 
стоят Силы Света; но, увы, много молодых душ погубили и 
продолжают губить эти служители Сатаны. 

В письме много не напишешь, но на всё сказанное есть 
убедительные доказательства и проверенные факты. Кстати, именно 
в США и других странах Запада эта проблема была изучена, и 
последовали сенсационные разоблачения, у нас же в России до сих 
пор об этом мало кому известно. Более подробно об этом можно 
прочитать в газете «Знамя Мира»  в №8, статья: «Бал правит Сатана. 
Малоизвестное о рок-музыке». О газете, и где её взять, чуть ниже. 
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2. Почему в следующей жизни мы не помним, чему научились в 
предыдущих? 

Это не совсем так. Не помним отчётливо, но полностью сохраняем 
и используем опыт и способности. Можете ли Вы, например,  
вспомнить, что делали в один из дней десять лет назад? Например, 15 
ноября 1984 года. Сколько не старайтесь, не вспомните. Мы очень 
многое не помним из того, что было с нами уже в этой жизни. Но это 
не значит, что, просыпаясь утром, мы начинаем новую жизнь длиной в 
один день. Подробности мы забыли, но что осталось от этого дня, 
прожитого десять лет назад? Остался жизненный опыт и 
наработанные качества души, сформированные черты характера; этот 
процесс идёт каждодневно в течение всей жизни. 

То же самое и в отношении прошлых воплощений. Остаётся опыт 
жизни, особенности склада души, плюс к этому накопленные 
способности, талант. 

Откуда, например, берутся гении, или просто очень одарённые 
люди? Это воплотились те души, которые приобрели эти способности 
в прошлых жизнях. Хорошо известно, что гениальность, талант, 
способности не наследуются. И гении рождаются, чаще всего, в самых 
простых, ничем не выдающихся семьях. Кстати, и память 
подробностей прошлых жизней тоже не исчезает, но она временно 
заблокирована, т.к. при сегодняшнем уровне развития среднего 
человека, она была бы ему больше вредна, чем полезна. Ведь и в 
этой жизни у нас было немало такого, что мы постарались скорее 
забыть. Например, тяжёлые переживания, или поступки, о которых 
стыдно вспоминать.  

Когда человек дорастёт до того, что сможет бесстрастно и 
спокойно реагировать на такие воспоминания, тогда они станут ему 
полезны, как уроки прошлого опыта, и на этой стадии развития люди 
вспомнят всё, что забыто из прошлых жизней. Иногда и теперь 
встречаются люди, помнящие свои прошлые воплощения, но сейчас 
это редкое явление. Из исторических личностей свои прошлые 
воплощения помнил, например, учёный древнего мира Пифагор, и это 
запечатлено в исторических хрониках. Были и другие случаи. 

 
3. Пригодится ли наше умение в других мирах и жизнях? 
Да! Да! и ещё раз Да! Ибо ничто не начинается, но всё лишь 

продолжается. И в мире тонком, и при последующих воплощениях, 
духовные нетленные богатства наши всегда с нами, а именно: талант, 
способности, качества души, черты характера, которые были 
упрочены в прошлых жизнях. К сожалению, духовные изъяны тоже 
приносим с собой, и будем обязаны своим трудом изжить их. 

 
4. Можно ли гадать? И не вредно ли это судьбе человека? 
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Вред зависит от способа гадания. Некоторые способы гадания 
близки колдовству и магии, и потому опасны. Опасен, например, 
старинный способ гадания с помощью зеркал, т.к. при этом 
происходят непредсказуемые по последствиям контакты с сущностями 
тонкого мира, а это очень опасно. Предсказание судьбы по линиям 
рисунка на ладони (хиромантия) уже ближе к научному прогнозу и 
потому безопаснее. Судьба человека, действительно зашифрована в 
этих линиях. В будущем разовьётся специальная наука «хирология», 
как это было в давно ушедших цивилизациях. Такие предсказания, в 
смысле предостережения человека о каких-то неблагоприятных или, 
наоборот, благоприятных периодах его жизни могут быть полезны. Но 
в целом, предсказания, при сегодняшнем развитии человечества, 
неполезны. Дело в том, что большинство верящих в судьбу людей, 
считают судьбу неизбежной, роковой, совершенно неподвластной 
человеку. И такие люди просто слепо следуют таким предсказаниям 
(даже неверным), и тем самым приносят себе вред. На самом деле 
всё гораздо сложнее. Судьба человека в значительной мере зависит 
от его воли и устремления. Такие волевые, устремлённые люди, как 
сказано, «способны менять свой гороскоп». Можно повлиять даже на 
это воплощение, а уж будущие воплощения целиком находятся во 
власти самого человека, хотя в этом воплощении многое 
предопределено прошлыми жизнями. Закон кармы очень сложен. 

 
5. Почему люди поделены по гороскопу? 
 
Дело в том, что всё живое тесно взаимосвязано, и не только на 

Земле, но и в Космосе. Особенно сильна такая взаимосвязь в 
пределах Солнечной системы. Планеты солнечной системы 
оказывают огромное взаимное влияние своими излучениями друг на 
друга и на всё живое на этих планетах. Но это не те лучи, которые мы 
видим глазом, а невидимые, духовные излучения планет. (Дух – это 
тоже материя, но только тончайшая, невидимая физическим зрением). 

По этим причинам расположение планет, поворот Земли, её 
положение на орбите на момент рождения человека создаёт 
определённую комбинацию лучей планет и лучей космоса (условно 
знаков Зодиака). Эта комбинация на момент рождения создаёт 
определённые предпосылки в будущем характере и свойствах 
человека в этой его земной жизни. Но опять же только предпосылки, 
так как многое будет зависеть от самого человека, от его духовных 
накоплений в прошлых жизнях. 

Присмотритесь к людям, рождённым под одним знаком зодиака. 
Вы увидите у них нечто общее для их всех, но ещё больше будет  в 
них отличий друг от друга. На планете нет двух одинаковых людей. 
Даже близнецы сильно отличаются особенностями своего характера и 
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души. В этом бесконечном разнообразии людей – мудрость природы и 
красота жизни, залог её бесконечного развития. 

 
6. Можно ли добиться совершенства духа и как? 
 
Не только можно, но и нужно. В постоянном 

самосовершенствовании и заключается смысл жизни человека. 
Каждый человек прошёл путь от минерала, через растение, 
насекомое, животное и до человека; дальнейший его путь к 
богочеловеку (каким был, например, Иисус Христос). Христос говорил 
людям: «Вы Боги», имея в виду предназначение эволюции человека. 
Каждый человек может стать богом. Но «может», ещё не значит 
«станет». Так как всё зависит от самого человека. Нужно стремиться 
совершенствовать свою душу. Процесс этот медленный, но и у нас в 
запасе Вечность, а в вечности всё достижимо. Способ прост – каждый 
день становиться чуть-чуть лучше, чем мы были вчера. То есть 
развивать свои достоинства и корчевать, изживать недостатки. И не 
надо смущаться неудачами и срывами, постепенно всё придёт, важно 
только не прекращать усилий. Если же человек не эволюционирует, то 
начинается обратный процесс – деградации и духовного разложения. 
А так ведь снова можно стать камнем, вместо того, чтобы стать богом. 

 
Что ещё почитать? 
Для начала высылаю брошюру «Семь лекций о Живой Этике». А 

затем всё, что связано с Рерихами, если не угаснет это желание 
знать, то и сами книги Живой Этики. Правда, они не так легки и отнюдь 
не просты. Но при Вашем  сочетании гороскопа Вы сможете это 
одолеть. «Рыбы» вообще склонны к этим знаниям, а «Змея» издревле 
была символом мудрости. Потому дерзайте! Книги Живой Этики 
можно иногда найти в некоторых библиотеках, они также есть во всех 
рериховских обществах. Можно их купить по почте, например, в 
редакции газеты «Знамя Мира». Кстати об этой газете. Её реклама и 
адрес на обороте третьей книжки, которую я высылаю, там же адрес 
редакции. Если позволяют средства, очень советую выписать газету, в 
ней есть всё по этой тематике. Для подписки на первое полугодие 
1995 года нужно выслать по указанному адресу 3500 руб., 
обязательно почтовым переводом. На переводе чётко написать свой 
полный адрес и фамилию, а также написать: «Подписка на первое 
полугодие 1995 года на газету «Знамя Мира». Будете получать её по 
почте. Выходит раз в месяц, газета содержит 16 страниц. При желании 
можно попросить прислать №8 за этот год, его цена 300 руб., 
пересылка 100 руб. 

Высылаю также Вам мою последнюю книжку «О любви», написана 
она для подростков, но очень интересна и для молодёжи. Высылаю с 
условием, что будете давать  читать всем заинтересованным людям. 
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Книг этих очень мало, т.к. напечатали всего 3000 штук. Желающие 
приобрести пусть пишут письма в редакцию «Знамени Мира». При 
наличии таких писем-заявок они напечатают ещё, и будут рассылать 
по этим заявкам. 

Книжка рассчитана на 13-15 лет, но, наверное, можно дать 
прочесть и в 12, вашей сестре, сориентируйтесь сами. 

Писать о себе не люблю, да в этом нет и полезности и смысла. 
Возраст 55 лет, так что жизненный опыт немалый. Живую Этику 
изучаю двенадцатый год. 

Если ещё появятся вопросы, напишите. Всего Светлого и доброго. 
Н.П. 
г. Новосибирск 25 ноября 1994 года. 
 
 
Людмила В.  18 лет. Иркутская обл., г. Тайшет.  07.12.1994г. 
Письмо №2 
Здравствуйте, Николай Павлович! 
Большое спасибо вам за книги, а, самое главное, за ответ. Если 

честно, я думала, вы даже не обратите внимания на моё письмо, а об 
ответе можно было только мечтать. 

Ваши ответы меня удовлетворили, но вот одно «но», я с вами не 
согласна. Группа «Битлз» исполняла песни, некоторые песни, 
которые, на мой взгляд, очень хорошие, к примеру, такая как 
«Yesteday». Извините, не знаю, как это слово пишется на английском 
языке (метод Илоны Давыдовой до Тайшета не дошёл). Я не знаю, как 
слова на человека действуют, так как переводить никогда не 
пыталась, но музыка очень хорошая. 

Я прочитала вашу книгу «О любви», и у меня появился вопрос. 
Предположим, если родственные души будут одного пола (ведь 

души меняют свой пол, и нет гарантий, что им принадлежать 
противоположные полы), так вот эти души встретятся. Что будет 
происходить? Тем более, если они одного возраста. 

И ещё. Как вы относитесь к бракам, где женщина старше мужчины 
на 10 - 20 лет? 

Другую вашу книгу «Семь лекций о Живой Этике» я ещё не 
прочитала, сейчас у меня семестровые зачёты в мед. училище, так 
что времени совсем не остаётся на чтение. Так что я её оставлю на 
каникулы, которые начнутся в середине января. 

Извините меня за беспокойство, я пишу всего из-за нескольких 
вопросов, но мне интересен ответ на них.  

Как узнать свою родственную душу? Может она где-то вблизи 
меня, а я её не вижу. И что имеется под родственными душами: они 
схожи между собой? или дополняют качествами друг друга, а может 
быть противоположные, как небо и земля, суша и вода, зло и добро? 
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Меня заинтересовал этот вопрос, т.к. мне скоро 18 лет и надо 
будет создавать семью. Как найти лучшего спутника жизни? Вы 
занимаетесь, интересуетесь астрологией? Можно ли подчиняться 
только своим инстинктам, или нужно советоваться с умом, опытом, 
друзьями? 

До свидания! 
Надеюсь получить ответ! И конечно, поздравляю Вас и Вашу 

семью с наступающим Новым 1995 годом. Здоровья, успехов, 
долголетия и мирного неба над головой. 

Людмила. 
07.12.1994 г. 

* * * 
 
Здравствуйте, уважаемая Людмила! 
Получил Ваше письмо и попробую, насколько сумею, ответить на 

Ваши вопросы.  
Вопрос о половинчатых (родственных) душах во многом для нас 

ещё не ясен, т.к. Великие Учителя дали нам лишь намёк, но не 
открывают нам пока эту тайну из-за абсолютной неподготовленности 
большинства  людей. Причина в низкой нравственности и духовности 
современного человечества, когда всякое знание обращается людьми 
во вред себе и обществу. Достаточно осведомлённой в этом вопросе 
была Е.И.Рерих, но ей Учителя запретили сообщать подробности, по 
тем же причинам. Она дала лишь несколько дополнительных намёков. 
Сейчас я кое-что процитирую из её писем, а также из книги её ученика 
А.И.Клизовского. 

Когда говорится о родственных душах, то имеется в виду две 
половинки одной и той же, когда-то очень давно разделённой души, 
когда люди были андрогинами, на что даёт намёк легенда Платона. 
Произошло это разделение несколько миллионов лет назад. Именно к 
нахождению этой конкретной души интуитивно стремится каждый 
духовно развитый человек, и только с такой душой возможно то 
безграничное счастье, о котором не перестают мечтать люди. Вот как 
об этом писал Кл. А.И.: 

«Где-то в беспредельности Вселенной находится наше 
дополнение, принадлежащая нам половинка нашей сущности, 
соединение с которой есть конечная цель нашей земной эволюции, 
соединением с которой прекращается беспрерывная цепь наших 
ошибок, разочарований, страданий... подобием Бога является не 
отдельно взятый человек, но мужчина и женщина, соединённые в 
космическом браке космической любовью...» 

Из писем Е.И.Рерих: 
«Многие семьи сейчас не имеют права называть себя таковыми, 

ибо они соединены незаконно. Именно, многие союзы, скреплённые 
всеми людскими законами, можно рассматривать, как незаконные. 
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Установление законных сочетаний есть наука будущего. И она будет 
строиться на непреложных космических законах... Формы жизни, все 
функции человечества должны будут перестроиться в соответствии с 
космическими законами, если человечество хочет продолжить своё 
существование на этой планете... 

Не только по стихиям и основному светилу, под лучами которого 
зародилось зерно духа (не личность), должны сочетаться люди, но 
существует ещё основной космический закон, называемый 
космическим правом. Так легенда о половинчатых душах имеет 
глубокое основание. И этот закон начертан в светилах. Древние знали 
читать эти начертания. Но сейчас это знание в руках развращённого 
человечества принесло бы больше горя и бедствий, нежели пользы и 
счастья. Поэтому Великие Учителя так стремятся скорее пробудить 
духовность и расширить сознание, чтобы затем вооружить человека 
знанием великих законов... Конечно, даже если поверхностное знание 
астрологии может иногда помочь указанием на более или менее 
гармоничные сочетания между людьми, то всё же в руках 
безответственных и злобных людей знание это может быть 
разрушительным... 

Так если большинству людей подтвердить, что сокровенность и 
нерушимость брака имеет в основании великую истину о 
половинчатых душах, они тот час же с облегченной совестью 
устремятся на поиски принадлежащей им половинки, и обязательно 
найдут её у чужого очага. Разве можно этим людям пояснить, что 
именно чистота их брачной жизни скорее всего приблизят их к 
нахождению созвучной души? Если им сказать, что при 
разнузданности нравов половинчатые души испытывают особо острый 
антагонизм друг к другу, они не поверят и возмутятся. Меду тем лишь 
при чистоте чувства возможны наипрекраснейшие сочетания и лучшие 
возможности. При нравственном падении современного человечества, 
созвучное сочетание явление редчайшее среди редких... В будущей, 
более усовершенствованной расе истинные браки будут так же 
обычны, как они редки в настоящее время... 

Ключ ко всем загадкам в самом человеке и всегда находится при 
нём. Есть люди, которые умеют пользоваться этим ключом, и жизнь их 
слагается чудоподобно. Итак, приложим все наши усилия, чтобы 
ускорить наступление эпохи Воскресения Духа, когда многие тайны 
будут переданы в достойные руки. Ведь эта эпоха близится. Мне 
грустно, что не могу порадовать Вас, но я не получила разрешения 
выдать то, что принадлежит тайному знанию. Найдём утешение в 
знании прекрасного закона Космического Права и будем стремиться к 
очищению магнита нашего сердца, который может и должен притянуть 
соответствующий магнит. Но, конечно, вследствие той 
развращённости, которая царствовала тысячелетия и ещё царит во 
всей силе, именные родственные души настолько далеко разошлись, 
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что часто они особенно антагонистичны друг другу... Вот почему так 
нужно стремиться к очищению магнита сердца, чтобы выйти из цикла 
кармы, привязывающей нас к нашим порождениям и отдаляющим 
законный союз, который один может дать усиление строительства и 
прекрасное потомство». 

 
Из этих выдержек хорошо видно, что именно низкий духовный и 

нравственный уровень людей есть самое большое препятствие на 
пути создания гармоничной и счастливой семьи. То, что происходит в 
наше «перестроечное» время со многими молодыми людьми 
(юношами и девушками) и даже подростками, не только не 
способствует такому прогрессу, но наоборот ещё более отдаляет от 
него. 

В связи с последним ещё несколько слов о роке: Я не утверждал в 
своём последнем письме о том, что у Битлзов все песни плохие и нет 
хороших. Я не знаю, исполняли ли они что-нибудь в ином 
музыкальном жанре, возможно, что исполняли. Утверждал я другое: 

1. Ритм рока (бит барабана и бас-гитары) безусловно вреден для 
души человека и разрушает её. 

2. На пластинках с записью рок-музыки стали практиковать запись 
тайных подсознательных сообщений для психокодирования 
слушателей рока. Цель этих тайных подсознательных сообщений – 
разрушение души человека и отдание её во власть тёмных 
сатанинских сил. Первая пластинка с таким подсознательным 
воздействием была группы «Битлз». Называлась она «Белый 
альбом», а песня, в которой было помещено это тайное воздействие 
на подсознание, называлась «Революция №9». 

Поясню на примере. Было обнаружено на опыте: если, например, 
на экране будет мелькать всего один кадр в несколько секунд и 
появляться всего на всего  на долю секунды, например с рекламой, то 
зритель его совершенно не замечает и не помнит. Но его подсознание 
это фиксирует и, по окончанию сеанса, выйдя из кинозала, люди, 
подчиняясь этой чужой воле, идут в магазин и покупают 
рекламируемый товар. Такое же воздействие оказывает и 
зашифрованный звук. Реклама – это ещё относительно безобидное 
применение. А можно таким способом заставить человека курить 
марихуану, вызвать желание совершить преступление, или заставить 
поклоняться Сатане и тёмным силам. И всё это делается через 
пластинки с записью рока. И всё это уже доказано и научно, и строго 
юридически. В Америке даже был принят специальный закон, 
защищающий покупателей, правда, весьма своеобразный (заставили 
производителей пластинок на этикетке указывать наличие таких 
подсознательных сообщений). В нашей же стране для такой 
деятельности вообще сейчас предоставлена полная свобода, 
большинство же даже не подозревает о такой психоагрессии. 
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Вопрос же типа «хороший – плохой» из области вкусов, о которых, 
как известно, не спорят. Например, курильщик весьма 
квалифицированно будет судить о том, что одни сигареты хороши, а 
другие плохи. Такое же суждение выскажет пьяница о вине, наркоман 
о наркотиках, а дикарь Новой Зеландии скажет, что самое лучшее на 
его вкус именно человеческое мясо, в особенности мясо младенцев. И 
каждый из них будет по-своему прав. Только для того, чтобы 
остановить окончательное падение и гибель человечества, людям 
придется отказаться не только от поедания себе подобных, но и от 
наркотиков во всех видах, к которым относятся, в том числе и вино, и 
табак, и рок (звуковой наркотик).  

Бесперспективно мечтать соединиться в счастливом браке со 
своей второй половиной при наличии пристрастия к вину, табаку и 
року. Ведь такими грубыми воздействиями «магнит сердца» (о 
котором пишет Е.И.Рерих) настолько расстроен этими грубыми 
вибрациями, что  совершенно не способен функционировать. Чтобы 
приблизиться к божественному уровню, сделать шаг вперёд в своей 
эволюции, человек должен настолько очистить своё сердце и душу, 
настолько повысить их вибрации, чтобы они (душа и сердце) 
зазвучали на живопись Рериха, на стихи Лермонтова и Блока, на 
музыку Рахманинова, Скрябина. Баха, Вагнера, Грига, не говоря уже о 
Моцарте, Чайковском и др. 

Но человек, возвысивший настолько вибрации своей души, уже 
просто физически не сможет переносить грубейшие вибрации рока. 
Одно просто исключает другое. 

Вот это пристрастие ко всем видам  наркотиков, и связанные с 
этим безнравственность  и половая распущенность, и есть та 
«разнузданность нравов» (о которой пишет Е.И.Рерих), при которой 
бесполезно мыслить о создании даже просто гармоничной семьи; а не 
то что о встрече со своей родственной душой, которая при этом даже 
не будет узнана, если бы такая встреча и состоялась. 

Поэтому на ваш вопрос, уважаемая Людмила, – Как найти 
лучшего спутника жизни? – отвечу: Совершенствовать, очищать свою 
душу и сердце. И тогда очищенное сердце заговорит и подскажет, кто 
из встреченных вами, может стать таким спутником. 

Как я отношусь к бракам, когда жена старше мужа лет на 10 - 20? 
Мужчина должен быть готов к браку не только, и не столько 

физиологически, сколько духовно. Он должен чувствовать себя 
защитником и опорой семьи. Мужество – основное качество мужчины, 
данное ему от природы и совершенно необходимое. Бывает, что и в 
молодые годы молодой человек уже созрел духовно и обрёл эти 
качества, но сейчас это бывает редко. И такой молодой человек, 
скорее всего сам не вступит в брак с женщиной намного старше его. 
Почему сейчас участились такие браки? На мой взгляд, оттого, что эти 
молодые люди – обыкновенные «маменькины сынки» и, как правило, 
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большие эгоисты. Они привыкли, как с ними нянчится мама, и в жене 
они ищут не столько подругу сколько няньку. Вряд ли такой мужчина 
может стать защитником и опорой, а женщина – быть счастливой в 
таком браке. Это почти правило, но если из него есть исключения, то 
они чрезвычайно редки. 

Гораздо чаще наоборот, когда муж старше жены лет на 10, так 
было принято у сибирских народов и это было обосновано большим 
жизненным опытом, в этом проявлялась народная мудрость. Очень 
хорошо об этом написал Иван Ефремов в своём романе «Лезвие 
бритвы». Если не читали ещё этот роман, очень советую прочесть его. 
Это очень мудрое произведение. И сам автор очень интересный 
человек, и он был знаком с Живой Этикой. 

Остался ещё один вопрос – что будет, если встретятся 
родственные души одного пола? Я считаю, что ответ (опять же) 
зависит от духовного и нравственного уровня, от утончённости и 
возвышенности души. Возвышенные души будут испытывать чувство 
глубокой и высокой дружбы и будут обогащать друг друга духовно. 
Наоборот, души грубые, способные только к низшим вибрациям, 
ощутив такое притяжение, возможно, дойдут до лесбиянства или 
гомосексуализма, на что также дает намёк легенда Платона. Значит и 
здесь, как и во всём, важно совершенствовать и развивать, возвышать 
душу и сердце. 

Кажется, ответил на все вопросы. Всего вам хорошего и светлого 
Н.П. 
г. Новосибирск, 22 января 1995 года. 
 
 
Алексей Б. 10-й кл.  Иркутская обл., г. Абакан.  10.01.95г. 
 
Здравствуйте, уважаемый Н.П.! 
Извините, но я не знаю вашего имени и отчества. Потому я буду 

писать Н.П. Можно? 
Летом 1994 года я прочитал вашу книжку «Детям о Космосе, 

Земле и человеке». Она меня просто потрясла. Вы пишете о таких 
вещах, которых я даже никогда не слышал. Поэтому я решил написать 
вам письмо. 

Меня зовут Алёша. Мне 15 лет и учусь я в 10 классе. Те вопросы, 
которые вы поднимаете в книге, меня очень заинтересовали. Я 
вообще интересуюсь подобными вопросами, а в книге открыл для 
себя много интересного.  

Н.П., я верю в Бога, и поэтому у меня к вам вопрос. В книге вы 
написали, что Ленин был послан Богом, но как же так случилось, что в 
то время было запрещено верить в Бога, посещать церковь, читать 
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соответствующую литературу. Я вас очень прошу написать мне, я 
буду ждать. 

С уважением.  Алексей. 
29.12.94. 
 

* * * 
Здравствуй, дорогой Алёша! 
Меня зовут Николай Павлович. Я получил твоё письмо. Тебя 

очень заинтересовала моя книжка «Детям о Космосе, Земле и 
человеке». Она написана для более младшего возраста и рассчитана 
на 6-7 классы, поэтому, понятно, что тебе хочется знать больше, и у 
тебя возникли вопросы, на которые в этой книжке нет ответа. Я с 
радостью постараюсь ответить тебе на эти вопросы и разъяснить тебе 
то, что непонятно. 

 
Ты пишешь, что веришь в Бога. Это хорошо. Но давай 

разберемся, что значит – верить в Бога. Из истории тебе должно быть 
известно, что многие народы верили и верят в Бога. Одни верят в 
Христа, другие (мусульмане) в Аллаха, евреи верят в Иегову, 
восточные народы – в Будду. Причём каждый считает, что его Бог 
истинный, а боги других народов ложные. Не один раз уже в истории 
происходили религиозные войны, когда мусульмане убивали 
«неверных» –  всех верующих в иного бога, то же делали евреи, ибо 
свою религию –  иудаизм они считают единственно верной, то же 
делали и христиане. Причём многие из этих людей были искренне 
верующими и совершенно искренне считали, что такие войны угодны 
их богу. Ты, наверное, скажешь, что всё это далёкая история, всё это 
прошлое. Но религиозные войны идут и теперь, в наше время. Именно 
по этой причине Израиль творит геноцид против палестинцев. И это 
не единственный пример, по всей планете то в одном, то в другом 
месте вспыхивает вражда, в основе которой явное, или скрытое 
желание доказать силой оружия, что его вера и убеждения истинные, 
а у других ложные. 

Значит, мало одной веры в Бога. К вере нужно ещё приложить 
ЗНАНИЕ. К сожалению, большинство людей до сих пор верят в Бога, 
представляя его неким Верховным СУЩЕСТВОМ Вселенной, которое 
сотворило эту вселенную и правит ей. В такой вере проявляется 
незнание и невежество, ибо подобного СУЩЕСТВА нигде во 
вселенной НЕТ. Бог – это не существо. Он есть НЕПОЗНАННАЯ 
ПРИЧИНА всего сущего, вечная ВСЕЛЕНСКАЯ ТАЙНА и 
БОЖЕСТВЕННЫЙ Космический ЗАКОН Бытия Вселенной.  

А кто же тогда создал Космос – Галактики, Звёзды, Планеты? Кто 
населил их жизнью? 

Отвечу: Это сделали Планетные Духи – Великие строители 
Космоса. Их бесчисленное множество во Вселенной, ибо у каждого 
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солнца, у  каждой планеты и её человечества есть свои космические 
ОТЕЦ и МАТЬ. Каждый из таких Планетных Духов по своим духовным 
и интеллектуальным возможностям настолько превосходит 
сегодняшнего земного человека, что каждого из них люди с полным 
основанием могут почитать живым Богом. Но сами они себя такими 
Богами не считают, ибо когда-то давно они были такими же,  как мы, 
людьми на других, давно уже не существующих планетах. Когда-то и 
люди Земли достигнут такой же стадии развития и тоже станут такими 
же богами. Потому Они и предпочитают называть себя СТАРШИМИ 
БРАТЬЯМИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, потому и Иисус Христос, обращаясь к 
людям, говорил – вы тоже боги, имея в виду возможности развития 
человека. 

Вот все эти ВЫСШИЕ СУЩЕСТВА КОСМОСА, эти Планетные 
Духи и составляют вместе – ИЕРАРХИЮ СВЕТЛЫХ СИЛ КОСМОСА. 
В нашей солнечной системе существует семь таких Духов – творцов и 
создателей нашей Солнечной системы. Именно Их называют ещё 
Великими Космическими Учителями, Махатмами, Владыками и 
другими подобными именами. В христианстве Они были известны как 
АРХАНГЕЛЫ. Старший среди них –  руководитель нашей Солнечной 
системы – Великий Владыка Морий (Майтрейя), В христианстве он 
известен как Архангел Михаил. Обрати внимание, что его имя всегда 
начинается с буквы М., поэтому в эзотерической (сокровенной, 
тайной) литературе часто просто пишут сокращенно: Великий Учитель 
М., или Великий Владыка М. Именно Учитель М. дал через семью 
Рерихов Новое Учение «Живую Этику» («Агни Йогу»). Великий 
Учитель Иисус Христос тоже входит в семерку этих Великих Духов. 
Две тысячи лет назад Он сам воплощался на Земле и давал людям 
своё Учение Любви. Коран пророку Мухаммеду (Магомету) 
продиктовал другой Великий Учитель К.Х. (в христианстве он известен 
как Архангел Гавриил). Очень много раз воплощались на Земле 
Великие Учителя и в этих своих воплощениях несли людям Свет 
Знания, нравственные Заветы, новые религиозные Учения. Очень 
много воплощался в разных странах Вел. Учитель М. В России он 
воплощался в 14 веке Сергием Радонежским. Это была эпоха татаро-
монгольского ига. Сергий воспитал и вдохновил в ту эпоху русский 
народ на Куликовскую Битву, победа в которой положила начало 
освобождению от ига. 

Наша планета Земля, её человечество пошло по неверному и 
гибельному пути развития. Одна великая цивилизация – Атлантида – 
уже погибла. Поэтому все семь Великих Учителей, оставив временно 
возглавляемые ими планеты, собрались на Земле, спасая планету и 
человечество. 

Теперь, Алёша, ты легко поймёшь, что все религии, все знания 
всегда исходили из одного источника – от семи Великих Учителей, 
ведь они воплощались не только основателями религий (как Христос), 
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но и учёными и основателями государств. Платон, Пифагор, Джордано 
Бруно, Конфуций, Лао Цзе и многие другие всемирно известные 
просветители и философы – это всё воплощения всё тех же семи 
Учителей. 

Они всегда учили человечество Любви, Знанию, Красоте, 
Правде. Но их Учения и Заветы всё время извращались и искажались. 

Ты должен хорошо понять, что Учение Иисуса Христа и учение 
современной христианской церкви это вовсе не одно и то же. Церковь 
только прикрывается именем Христа. Вспомни в истории инквизицию, 
сожжение на костре Джордано Бруно и Жанны Д'Арк, преследование 
Галилея и Коперника. В наше время преследование и поношение Льва 
Толстого, за его попытку самостоятельно осмыслить Евангелие и 
понять истинную суть Учения Христа. Всё это преступления церкви. 
Сейчас церковь поддерживает в России преступный антинародный 
режим Ельцина и его «демократов», а точнее дерьмократов. Не 
слышно протестов церкви против войны в Чечне, или расстрела 
невинных людей у Белого дома. Почему церковь не предаёт анафеме 
преступный режим Ельцина? Потому, что её вполне устраивает этот 
режим. У них негласное соглашение: церковь не осуждает ельцинизм, 
а режим даёт зеленый цвет деятельности церкви. Это сговор за счёт 
русского народа. 

В послании Великих Учителей, которое Н.К.Рерих привёз в 1926 
году (через два года после смерти Ленина) в Москву и вручил 
советскому правительству сказано, что «церковь стала рассадником 
лжи и суеверий» и что мы правильно сделали, что «упразднили 
церковь». 

Истинно так, –  именно стала рассадником лжи и суеверий. Ибо 
отрицает Закон Перевоплощений и духовной эволюции человека, 
отрицает Закон Кармы, чему учил Христос и другие Учителя. Вместо 
этого насаждает нелепые сказки о вечных муках в аду, или вечном 
блаженстве в раю за одну прожитую жизнь на Земле.  Что, по сути, 
является вопиющей несправедливостью. (За одну короткую жизнь 
вечные муки, или вечное блаженство). Церковь приняла в обществе 
сторону господствующих классов, сторону богатых, внушает народу, 
что всякая (в том числе и преступная) власть – от Бога и нужно 
терпеть и не пытаться изменить существующий строй. То есть народ 
пусть вечно мрёт от голода, а богатые пусть жируют и пользуются 
этими благами, народом созданными. Вот за это извращение 
Космических Законов церковь и понесла свою Карму. 

Ленину при воплощении было дано задание – разрушить этот 
порочный союз государственной власти и церкви, способствующий 
угнетению и затемнению сознания народа. По инициативе Ленина был 
принят закон об отделении школы от церкви, а церкви от государства. 
Но Ленин никогда не имел в виду, не приказывал и не говорил о том, 
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чтобы преследовать служителей церкви. Этим занимались тёмные 
силы, которых немало и в России. 

Почему Великие Учителя допустили расстрелы служителей 
церкви? Потому, что даже Великие Учителя не могут вмешиваться в 
Карму и отменять действие этого Великого Закона Бога. А Карма у 
церкви и её служителей накопилась очень тяжёлая, за те 
преступления церкви, которые она совершала. После этих гонений, 
служителям церкви надо было бы осознать свои ошибки и встать на 
путь Света, а они снова на стороне сил тьмы и реакции и уже открыто 
выступают и поносят «Живую Этику» – Учение, данное самим Высшим 
Иерархом нашей Солнечной Системы (по церковному Архангелом 
Михаилом). Таким образом, создают себе еще более тяжёлую карму; 
Церковь теперь ждёт окончательное падение. 

Болгарская пророчица Ванга, которая сама есть человек глубоко 
верующий в Бога, сказала о 21 веке: «Все религии  и церкви падут, 
останется одно – Учение Белого Братства (Живая Этика). Как белый 
цветок покроет оно Землю, и благодаря этому люди спасутся». Она же 
говорит о том, что России в распространении этого Учения отведена 
ведущая роль. То же говорят и сами Великие Учителя. Ленин 
руководил революцией и создал новое советское государство 
непосредственно под незримым руководством Вел. Учителя М. Так 
что Богу угодна Новая Социалистическая духовная и просвещённая 
Россия и русский народ – народ творец, духовно раскрепощённый и 
свободный, а не обездоленный и униженный, как сейчас. 

Первая книга Живой Этики начинается словами Великого Учителя: 
«В новую Россию моя первая весть». Это сказано в 1920 году. В 
Новую Россию, значит Россию советскую, социалистическую. Все, кто 
толкают сейчас Россию на путь капитализации, то есть на путь 
эксплуатации, унижения и страдания народа – идут против законов 
эволюции против Планов и Воли Великой Иерархии Света, против 
Бога. Их планы обречены на поражение, а самих породителей и 
исполнителей этих преступных замыслов ждёт тяжкая расплата. Ибо 
действие Закона Кармы никто не может отменить, даже Великие 
Космические Учителя – эти живые реальные наши Боги. Россию же 
ждёт расцвет и процветание, новый духовный подъём. Только всем 
нам надо способствовать этому. Для начала хотя бы тем, что 
расширить своё сознание, познать, где истина и не дать себя 
обмануть и одурачить и помочь понять другим. Работать над 
совершенствованием своих качеств характера и души, становиться 
лучше, готовить себя к жизни в новых условиях, в новой наступающей 
Эпохе Света. 

Если, Алёша, тебя заинтересовали эти знания, возможно, тебе 
встретится книжка «Космические легенды востока», автор 
Стульгинский, или книжка К.Антаровой «Две Жизни». Прочти их, они 
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вполне доступны для твоего возраста и уровня понимания. Правда, 
книги эти найти нелегко. Но если ты услышишь о рериховском 
обществе или группе (сейчас такие есть во многих городах, возможно, 
есть и в Абакане), то у них такие книжки могут быть. 

Всего доброго и светлого. 
Н.П. 
г. Новосибирск 29 января 1995г. 
 
 
Наташа К   16 лет   Беларусь.  г.Гомель.    17.01.1995г. 
Письмо№1 
 
Уважаемый Н.П.Баныкин! (Простите, что не знаю вашего 

отчества) 
Хочет Вас поздравить с Новым годом простая девчонка 16 лет. 
 Вы делаете замечательное дело в этой трудной жизни и многим 

освещаете путь. 
Пусть в Новом году сбудутся Ваши мечты, осуществятся планы. 

Радость пусть живёт в Вашем сердце, пусть рядом с Вами будут 
достойные сотрудники, а люди пусть оценят Ваш подвиг и отнесутся с 
пониманием. 

Счастья вам в новом году. 
 

В дополнение к поздравлениям хочу написать небольшое письмо, 
задать Вам несколько Вопросов, если у Вас будет возможность на них 
ответить, спросить лично Ваше мнение. 

Зовут меня Наташа, учусь в 11 литературном классе одной из 
школ Гомеля. За два с половиной года соприкасания с Учением Живой 
Этики много чего видела, много где участвовала самым активным 
образом, чему-то научилась: полгода провела в Харе Кришна, 
участвуя в их мероприятиях; ходила в костёл; пела на клиросе 
православной церкви; ещё раньше занималась УШУ; была (и являюсь) 
скаутом; сейчас занимаюсь в клубе «Земляне» (по Учению), вот 
формируется организация Нью Эйдж, тоже  этого направления. Всё 
это мне очень интересно. 

Но последнее время очень меня занимает и не выходит из головы 
идея Общины Сестёр Подвижниц, предложенная Е.И.Рерих (письма, 1 
том, стр.390). Я часто думаю, как бы это было замечательно в жизни: 
создать такую Общину единомышленников. Будто вижу уже и дом, и 
сад, и ферму. Но это никак не монастырь, это самые действенные 
помощники людям. Среди своих знакомых я вижу таких общинников, 
но спотыкаюсь о многие препятствия. Не столько материальные 
(деньги заработать можно), сколько о духовные. 
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Вы спросите: почему я вообще этого хочу? У меня мечта жизни – 
дойти до Шамбалы, приблизиться. Этого хотят многие. Но с чем я 
подойду к Учителю, как я подниму на Него глаза, если ничего для Него 
не сделала? 

Поэтому буду исполнять свой долг, буду совершенствоваться, 
попытаюсь утвердить эту Общину. 

Вот и хочу посоветоваться с Вами по этому поводу. Что бы 
сделали Вы на моём месте? Не сочтёте ли Вы это начинание просто 
легкомысленной затеей? Не поставите ли акцента на другом, более 
важном? А если одобрите, то как бы Вам всё это виделось? Что бы Вы 
включили в Устав Общины, что бы поставили на первое место? 

А может быть нечто подобное уже есть в СНГ, просто здесь ещё 
не известно об этом? Тогда можно было бы связаться с этими 
людьми, пусть бы опытом поделились. 

Ну вот, собственно и всё.  Есть, конечно, еще вопросы, но Вы, 
наверное, занятый человек, и я постараюсь сама найти на них ответы. 

Высылаю Вам конверт, но наши белорусские марки, скорее всего, 
не годятся  из России. Всё равно – буду надеяться. 

От сердца, Наташа.   29 декабря 1994 года. 
 

* * * 
Здравствуй, дорогая Наташа! 
Большое сердечное спасибо за тёплое сердечное поздравление и 

добрые пожелания. Очень порадовало меня твоё письмо. Я очень 
радуюсь, когда твои сверстники подходят к Свету в столь юном 
возрасте, ведь за свою жизнь вы так много успеете сделать на Общее 
Благо. В этом у вас более счастливая судьба; наше поколение узнало 
о «Живой Этике» уже за 40, но даже в этом возрасте это Знание без 
преувеличения было вторым рождением – духовным; и это 
приобщение переменило всю жизнь, наполнило её огромным смыслом 
и содержанием. У вашего поколения здесь возможности ещё больше. 

Твои мечты, Наташа, прекрасны. Нужно мечтать, и не только 
мечтать, но и устремляться и дерзать. Устремление в будущее и 
дерзание очень приветствуются в Учении. Ты правильно понимаешь, 
что приблизиться к Твердыне Света – Шамбале, к Учителю можно 
только Делами, бескорыстным самоотверженным трудом на Общее 
Благо. И вот что важно – целью должно быть не само приближение, а 
именно служение Общему Благу, делу Учителя. А приближение к 
Твердыне и Учителю будет естественным следствием этого служения. 
Такое приближение нельзя ожидать как награду, оно должно 
произойти именно в процессе совместного труда, в сотрудничестве с 
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Иерархией Света. И Учителя всех призывают  к такому 
сотрудничеству. 

Хочу предостеречь тебя от возможной ошибки, которая может 
обернуться разочарованием. Многие люди вначале загораются и 
почему-то рассчитывают на скорые достижения, а потом, видя, как 
уходят годы, а видимых результатов как будто нет, они 
разочаровываются. Люди привыкли мерить жизнь одним 
воплощением. Вот это и есть главная ошибка. Самые же прочные те 
мечты и устремления, которые выходят за пределы одного 
воплощения. Е.И.Рерих приближалась к Шамбале и Учителю не одно 
воплощение. Даже в этом воплощении, когда она уже вполне была 
готова, она побывала там в 47 лет. Елена Ивановна пишет в своих 
письмах, что в таком приближении никому заведомо не отказано, но 
для этого нужно очень и очень потрудиться. И, главное, выиграть 
битву  со своей самостью, со своим низшим «я». Не случайно на 
Востоке говорят: «Человек, который выиграл битву с самим собой, 
одержал самую большую победу». 

Елена Ивановна мечтала о создании Общины Сестер-Подвижниц, 
и эти её мечты были одобрены Учителем. Но при её жизни эта мечта 
не осуществилась и сегодня она пока ещё нигде не осуществлена. 
Даже попытки создания простых духовных общин (духовных не в 
церковном понимании) с менее значительными задачами сейчас 
повсеместно терпят неудачу. Несколько таких неудачных попыток 
произошло на моих глазах. 

В чём причина? 
Причина достаточно тривиальна. Вначале люди собираются во 

имя Служения, во имя Общего Блага, а потом всё оборачивается 
служением своей самости. Кому-то приятно покрасоваться перед 
другими, кому-то хочется блеснуть перед другими своим умом, своими 
мнимыми достижениями, кто-то очень любит начальствовать, т.е. 
попросту властвовать над людьми, и с таким ужасным недостатком 
берётся руководить общиной, и т.д. и т.п. И вот уже забыта главная 
цель – служение людям и подменена совсем другим. Не думай, что я 
говорю о плохих людях. Именно о хороших, искренне устремлённых и 
верящих, что они служат Делу Учителя. Беда в том, что все легко 
видят недостатки других, но совершенно не замечают своих 
собственных. Именно, как сказано в Учении: «видят соломину в глазу 
брата, но не замечают бревна в своём собственном». 

Дело в том, что в духовном мире действует неотвратимый закон: 
стоит  человеку только приблизиться к огненным энергиям (а такое 
приближение происходит уже просто при чтении книг «Живой Этики» 
и, тем более, при попытках применить её в жизни), как из глубин его 
души всплывают на поверхность все его не изжитые в прошлых 
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жизнях недостатки и несовершенства. И борьба с ними становится 
особенно трудной. Но победить их нужно обязательно, иначе не 
возможно никакое Служение Общему Благу. 

Тебе, Наташа, обязательно нужно прочесть книгу К.Антаровой 
«Две жизни». Эта книга тоже дана Учителями. Она была записана 
Антаровой ещё в 30-40-х годах, но стала широко известна только 
теперь, т.к. она недавно впервые была издана в Москве. Во многих 
Рериховских Обществах она есть. В вашем городе наверняка есть 
Рериховское общество, и ты сможешь её там найти. Не верь тем, кто 
клевещет на эту книгу. Книга полна великой мудрости, которая 
раскрывается постепенно, на примерах жизни героев, в их 
столкновениях с реальными жизненными проблемами. В книге 
показано, как мудро, чутко и терпеливо ведут по жизни Вел. Учителя 
приблизившихся к ним людей. Замечательно показано великое 
значение борьбы с нашими недостатками; и чем оборачивается жизнь 
и судьба героев, если эта борьба не ведется, или была неуспешной.  
Главный герой книги – вел. русский писатель Л.Н.Толстой в юности, 
который (как теперь стало известно) сопричастен Белому Братству и 
Великим Учителям. Обязательно прочти эту книгу, это настоящий 
учебник жизни. Нигде более ясно не показано,  как именно нужно 
применять в жизни каждого дня Живую Этику, как в этой книге. Ведь 
абсолютное большинство людей изучают её чисто теоретически и не 
применяют в своей повседневной жизни, поэтому и не достигают 
результатов. 

Видимо для создания Общины Сестёр Подвижниц ещё не настало 
время. Наверное, оно придёт тогда, когда с планеты будут убраны 
тёмные силы, которые сейчас весьма активны и в своей предсмертной 
агонии весьма агрессивны и опасны. Они душат любое подобное 
начинание и не дают людям объединиться. Конечно, им это удаётся 
только потому, что им есть за что ухватиться, именно, за наши 
духовные изъяны, наши недостатки. Они очень ловко научились 
раздувать в людях эти недостатки и тем сеять разъединение. Вот и 
получается опять, что без борьбы со своими недостатками нет и не 
может быть никакого продвижения и никакого построения. 

В Учении сказано, что могучий дуб растёт из жёлудя, из малого 
ростка. Также говорится, что все значительное должно вырастать 
постепенно и начинаться с малого. Хорошо, если для начала 
соберутся два-три человека – единомышленника и попытаются 
совместно изжить, победить свои недостатки, которые остро выявятся 
в процессе их взаимодействия друг с другом во имя Служения и 
Общего Блага. Если такая коллективная победа произойдёт, то эти 
люди в будущем смогут  составить ядро, вокруг которого сможет 
вырасти такая Община. На моих глазах произошло рушение 
нескольких начинающих общин, и было ясно видно, что прекрасное 
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начинание гибло именно потому, что ядро было непрочно и 
распадалось первым, а вслед за ним рассыпалось и всё построение. 

И ещё одно надо иметь ввиду. Каждый человек, пробудившийся к 
Свету, может принести большую пользу Общему Благу, Делу Учителя. 
Но нам неведом этот План, и Учителя многое не могут нам заранее 
сообщить, иначе Их План станет известен тёмным. Поэтому нужно 
чутко присматриваться и  прислушиваться к пульсу жизни и стараться 
понять –  в чём состоит предназначение каждого из нас, и где каждый 
из нас может принести наибольшую пользу Делу Учителя. В Учении 
сказано, что сейчас, в наше время главная задача –  быть в гуще 
народной жизни, нести Свет людям, не удаляясь даже физически от 
них. Это очень трудно для тех, кто хотя бы немного духовно 
продвинулся, ибо человеческие недостатки и несовершенства 
окружающих весьма тяжко переносить. Но именно такое нахождение 
среди людей сейчас особенно необходимо. Не нужно думать, что при 
этом мы должны совершать непременно какие-то яркие подвиги. 
Переродить себя духовно, создать гармоничную семью и вместе с ней 
служить людям, Общему Благу – уже подвиг. Пример –  семья 
Рерихов. 

   Пойми, Наташа, я ни в коем случае не отговариваю тебя, и мне 
очень не хотелось бы как-то погасить и даже уменьшить твою мечту 
об Общине Сестёр-Подвижниц. Возможно, что время её 
осуществления наступит даже скорее, чем можно ожидать сейчас. Я и 
сам мечтаю о таком времени и о жизни среди духовно близких людей. 
Но, видимо, сейчас нельзя замыкаться в таком кругу 
единомышленников. Может быть для того, чтобы охватить своим 
духовным незримым влиянием возможно большее число людей, так 
рассеяны среди людей те люди, которые уже пробудились к Свету. 
Время сейчас особое –  последняя битва с тьмой. 

Особенно нуждаются сейчас в помощи подростки, и даже малые 
дети, потому что против них сейчас направляет свой удар тьма. 
Именно, развращать души детей пытаются сейчас тёмные. И благо 
тем, кто несёт Свет Учения детям. Они сейчас в этом очень 
нуждаются. 

В общем, нужно искать своё место в Воинстве Света и наиболее 
целесообразное приложение своих сил, исходя из текущих запросов 
Жизни. 

Обязательно прочти книгу «Две Жизни». Она ответит на многие 
твои вопросы и многому научит. 

Посылаю тебе свою новую книжку для подростков. Тираж её всего 
пока 3000, и в Гомеле, наверное, нет ещё ни одной. Рассчитана она на 
возраст 12-13 лет. Ты старше, но её с большим интересом читают и 
взрослые люди, даже уже прожившие большую жизнь. 
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Зовут меня Николай Павлович, возраст 55 лет. Книги «Живой 
Этики» и Письма Е.И.Рерих впервые начал читать 12 лет назад, в 
1983 году. 

Можешь мне писать, Наташа, хоть изредка, особенно, если будет 
необходимость посоветоваться. Понимаю, что сейчас это недешево. 
Нас пытаются всех разъединить и лишить возможности общения даже 
через письма, но мы этому поддаваться не будем. Конверты 
присылать не надо, здесь в ходу только российские. Твоё письмо шло 
более полутора месяцев, я его получил 21 февраля. Так теперь 
работает почта между республиками. 

Всего самого Светлого.            Н.П. 
г. Новосибирск, 24 февраля 1995 года. 
 
 
 
Наташа К   16 лет   Беларусь.  г.Гомель.    29.03.1995г.  
Письмо №2 
Дорогой Николай Павлович! 
Пишу вам 24 марта, в день Владыки М. 
Ваше письмо пришло как стрела Агни Йога –  удивительно 

вовремя,  именно тогда, когда помощь была нужна и даже просто 
необходима, а я совершенно на неё не надеялась. Наверное, о 
подобных  «случайностях» Вам уже говорили или писали люди, и Вам 
самому приходилось сталкиваться с этим повседневно, поэтому 
описывать подробно всю ситуацию не буду. Скажу только, что, прежде 
чем получить Ваше послание, я имела очень неприятный разговор с 
регентом нашего Петропавловского собора, который предлагал мне в 
будущем создать семью.   С  этим человеком  я говорила впервые, и 
по доверчивости своей много рассказала из внутренней жизни и 
миропонимания (конечно, так, чтобы это не шло вразрез с церковью). 
А он, тридцатитрёхлетний взрослый человек, не постеснялся 
поставить вопрос так, что я просто заплакала, извинилась и 
поспешила домой. Не подумайте, пожалуйста, о нём плохо, просто  в 
ответ на мой решительный отказ, он печально заключил: «Обидно 
мне, Наташа, порядочная Вы девушка, спаси Вас Господи...», и т.п. 
Домой я шла замёрзшая, уставшая, меня трясло как в лихорадке, 
чувство было такое, словно выпила ржавой воды. Отчаиваться я не 
умею, отчаиваться нельзя, но эта встреча вывела меня из равновесия. 

И вот Ваше послание в почтовом ящике как знак! 
Очень уж переплелись все нити в клубке жизни, всё требовало 

разрешения. 
В письме Вашем нашла очень много для себя. Да, уже сама 

начала понимать, что нужно победить свою самость, а потом строить 
Общину. Сейчас как раз представилась такая возможность –  я жила 
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одна дома, мама уезжала в отпуск. (Вначале очень хотелось создать 
Общину –  задумала жить вдвоём с моей лучшей подругой Ирой, Ей 
20 лет, она замечательный человек, и сознание её гораздо шире 
моего; но она отказалась в силу некоторых причин, и пришлось жить 
одной.) Не знаю, почему так было нужно, но понимание, наверное, 
ещё придёт. 

«Две жизни» я читаю, Уже 4 том заканчиваю. Она меня однажды 
уже спасла; и я чувствовала, как меня будто крюком за воротник, 
мощная энергия этой книги вытаскивает из того болота, в которое я 
попала тогда. У меня очень много вопросов об этой книге. Не могли 
бы Вы ответить хотя бы на некоторые? Всё, происходящее в книге, 
действительно имело место, или же это вымысел? Даже если это 
вымысел, то книга нисколько не теряет своего значения; но просто 
интересно. Там, в книге, Учителя живут среди людей –  так ли это 
было на самом деле? И может ли так быть сейчас? И вот, когда Вы 
написали о том, что Лёвушка –  это Лев Толстой, сразу задумалась о 
его жизни. Почему же он в 82 года решил начать новую жизнь и ушел 
из дома, если знал Истину? На вопрос –  почему Церковь его предала 
анафеме, я уже себе ответила. 

Что касается Общины Сестёр Подвижниц, то я совсем бы не 
хотела замыкаться в этой узкой ячейке и законсервироваться. 
Наоборот, хотела бы, чтобы помощь летела во все концы, иначе о 
каком подвиге можно говорить. 

Мне видится Община С.П. как образцовое хозяйство, «город-сад», 
куда вложили бы своё мастерство и зодчие, и плотники, и маляры, и 
художники, и садовники, и агрономы, учёные и музыканты, и разные 
народные мастера. Чтобы Красота жила в этом городке, мир и 
любовь. Чтобы люди смотрели и видели,  как можно жить в этом мире. 
Почему-то я верю, что это станет возможным. Я уже даже начала 
склоняться к тому, чтобы уйти в монастырь, чтобы под знаменем 
Преподобного Сергия попытаться обновить значение Общины. Вот и 
сегодня снился мне сон, как меня постригают в монахини. Я знаю, 
Е.И.Рерих была против монастырей. Но ведь в монашество в 
большинстве своём стали уходить совсем не те, кто идёт к Богу, а 
бездельники, несчастные люди, или те, кто не видит в жизни цели; и, 
может, лишь один из ста процентов ищет там Бога. А в монастырях 
люди работают в мастерских, там есть огороды и сады, там тоже есть 
красота. 

Как вам кажется, имеет ли это смысл –  идти сейчас в монастырь? 
Мои друзья – Агни Йоги –  говорят, что нельзя уходить, что есть иные 
пути. И тяжелее всего мне понять, что подвиг –  уже в повседневной 
жизни: просто мыслить чисто и нести людям радость. Хочется сделать 
что-то необычайное, что-то большое. 

Вот я написала Вам о своих мечтах, о каких-то планах, а о Вашей 
книге «О любви» ни слова. Книжечка Ваша очень помогла мне 
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разобраться в некоторых вопросах, в частности, о безответной любви, 
о рок-н-ролле, о счастье. Есть люди, которые ищут Света, ждут Света, 
идут к свету (в общем-то, все идут к Свету, и придут рано или поздно), 
Ваша книга –  это луч надежды для меня, для моих друзей, для 
Общины. 

Сегодня в «Народной газете», издаваемой на белорусском языке, 
прочитала один эпиграф к стихотворению поэтессы. Напишу по 
белоруски: «Тому пошлем святло, хто усмихаимла целеры» –  «Тому 
пошлём свет, кто улыбается тьме», и подпись –  Живая Этика. И как 
посветлело на душе, как хорошо стало оттого, что и здесь Свет 
Учения. 

Вы живёте в далёкой, сказочной для нас белорусов Сибири, 
насыщенной смолой кедров и новой энергией. Вам, должно быть, 
слышны ароматы Шамбалы, дыхание Нового Мира, видна Заря 
Восхода. Мы –  я беру на себя ответственность сказать за моих друзей 
–   ловим  каждое Ваше слово, мы понимаем важность часа, мы шлём 
Вам поддержку, мы готовы помочь. 

Николай Павлович, даже если Вы не сумеете ответить –  нас-то 
много, а вы один, всё равно –  огромное спасибо. Теперь остаётся 
только взяться за дело, а вдохновение Вы дали. 

Мужества Вам и Радости! 
Наташа. 
24 марта 1995 года  
 

* * * 
Здравствуй, дорогая Наташа! 
Письмо твоё получил 19 апреля, в нём открытки с видами парка. 

Всё дошло хорошо. Парк очень красивый. Ответ на твоё письмо пишу 
только сейчас, 30 мая. Нередко бывает так, что от меня долго нет 
ответа, но через какое-то время я всё равно напишу. Причина 
задержки в том, что приходит много писем, и я не всегда сразу 
успеваю на все ответить. Так что, если задерживается от меня ответ, 
терпеливо жди, при первой же возможности обязательно отвечу. 

Теперь приведу некоторые мысли по ходу твоего письма. 
1. О церкви и её служителях. 
Лучше всего держаться подальше и от того, и от другого. В церкви 

давно уже нет ни Бога, ни Правды, ни Святости. Церковное учение в 
своих основных догматах совершенно противоречит истинному 
Учению Христа. Это хорошо понял Л.Н.Толстой. Сейчас церковь 
совершенно открыто и официально выступила на стороне тёмных сил, 
начав атаку и на «Живую Этику», и на посланцев Великой Иерархии 
Света –  Е.П.Блаватскую и семью Рерихов.  Что представляют собой 
сами служители церкви? Многие из них сами вообще ни в какого Бога 
не верят, но находят для себя более удобным зарабатывать на жизнь 
именно такой деятельностью. Они состоят в церкви, как в 
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политической партии и делают свою политику. Именно такова 
верхушка церкви. Среди части служителей есть и искренне верующие, 
но недалекие люди, понимание Бога и Высшего мира у которых 
весьма примитивно. Есть ещё третья категория служителей церкви –  
фанатики веры. Эти наиболее опасны для общества. В своём 
фанатизме они готовы идти на всё –  на любое преступление –  и 
сделают его с именем бога на устах. (Вспомни из нашей истории 
преследование и уничтожение старообрядцев во времена Патриарха 
Никона.) Эти фанатики в своих прошлых воплощениях были 
инквизиторами, преследователями и мучителями лучших и передовых 
людей – своих современников. Такие же фанатики потребовали 
распятия Христа. Они сжигали на кострах живьём всех, кто был в чём-
то не согласен с их мёртвыми догмами. Жанна Д'Арк, Джордано Бруно, 
и многие, многие другие – их жертвы. Не думай, что всё это уже в 
прошлом. Среди сегодняшних служителей церкви такие фанатики 
тоже встречаются, и не так уж редко. В каких-то частных 
узкоспециальных вопросах богословия они выглядят умными, 
грамотными, начитанными. Но все они в своей сущности очень 
невежественные люди с ограниченным и однобоко развитым 
сознанием. У них знание от ума, от интеллекта и базируется оно 
целиком на догмах. Они лишены знания сердца, но лишь только 
развитое сердце способно безошибочно чувствовать, где Истина. 
Именно от таких фанатиков надо держаться подальше. 

Кстати, такие фанатики встречаются не только среди служителей 
церкви. Им, для проявления их фанатизма, годна любая вера, любая 
религия, или даже «научное» мировоззрение. Мне приходилось уже 
встречать фанатиков, исповедующих «Живую Этику»; есть уже и 
такие, хотя Учение Живой Этики ещё только входит в жизнь. Нужно 
быть очень бдительными в отношении таких людей, склонных к 
слепому фанатизму. Страшно много вреда нанесли они человечеству. 

2. О книге К.Антаровой «Две жизни». 
Конечно, если брать все описанные в ней события в совокупности, 

то, конечно, это вымысел; в том смысле, что многие из описанных 
событий, сведенных в книге во время нескольких лет, на самом деле 
происходили в разное время, даже в разных столетиях. Но многие 
эпизоды, включённые в книгу, реальные, и за ними стоят реальные 
прототипы реально живших людей. Я уже не говорю о главном герое – 
Лёвушке Т. Но среди других героев легко узнаются многие. Например, 
Бронский –  это К.Станиславский. Андреева –  это без сомнения 
Е.П.Блаватская, а Ольденкот – её сподвижник, полковник Олькот. 
Композитор Анинов – скорее всего Рахманинов. Наверняка и за 
другими героями стоят какие-то реальные прототипы. Конечно, в 
жизни не бывает так, чтобы одновременно среди людей воплощалось 
столько Великих Учителей. Но сами эти воплощения описаны очень 
точно, вплоть до мельчайшего портретного сходства. (Кое-что о 
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внешнем облике Учителей Мы знали ещё раньше, из 
неопубликованных писем Е.И.) В Али старшем сразу легко узнается 
Учитель М., Сэр Уоми –  Учитель К.Х. Учитель Илларион вообще 
назван лишь слегка измененным, но своим подлинным именем. Книга 
«Две жизни» написана как художественное произведение, как роман. 
Законы этого литературного жанра допускают вымысел. Но в сути 
своей все эти события где-то и с кем-то происходили в 
действительной жизни. В целом же в книге замечательно показано: 
во-первых, как действует Закон Кармы на примерах реальной жизни 
людей; во-вторых, показано, как нужно применять в жизни «Живую 
Этику». Показано, что значит реальное самосовершенствование и как 
его непросто осуществлять. На живых примерах видно, как люди 
выплачивают свои прошлые кармические долги. И как по своему 
невежеству, или упрямству некоторые герои книги ещё больше 
отягощают свою карму, вместо того, чтобы воспользоваться 
благоприятным стечением обстоятельств и развязать старые 
кармические узлы... (Возьмём, например, Пастора и его дочь Алису с 
одной стороны, и Дженни и её мать с другой.) 

Ты спрашиваешь, живут ли Великие Учителя среди людей так, как 
это описано в книге? 

Именно так и жили среди людей Великие Учителя во время своих 
воплощений. Некоторые из этих воплощений прошли мимо внимания 
историков, но другие вошли в исторические хроники. Как, например, 
французский граф Сен Жермен (Учитель Раккоци); Зороастр в Иране, 
Ориген в Италии, Сергий Радонежский в России (Вел. Учитель М.) и 
многие другие. Сейчас, в 20 веке, Великие Учителя прекратили свои 
воплощения, и все собрались в Твердыне Белого Братства – 
Шамбале. Так стало нужно потому, что руководить последней битвой с 
тёмными нужно было из одного центра. Сейчас завершается 
последний акт этой космической битвы –  Армагеддона. Бывший глава 
тёмных –  Сатана –  повержен в личной битве с ним Владыкой М., и в 
1949 году изгнан за пределы Солнечной системы (по другим 
сведениям уничтожен, как индивидуальность). Но последователи его 
на Земле ещё есть, и, в своём безумии, эти темные продолжают 
бороться со Светом. В этой битве, подчас даже не зная этого, 
участвует всё человечество. Задача тёмных – разжечь в нас наши 
недостатки и несовершенства, наши пороки, толкнуть через это на 
путь зла и, таким образом, погубить как можно больше людских душ. 
Наша же задача –  выстоять в этой битве, не поддаться на ухищрения 
темных и,  твёрдо выбрав путь Добра и Света – путь эволюции, идти 
по нему. Идти этим путём, это значит самосовершенствоваться, 
постоянно улучшать себя. Ведь тёмные ловят нас, именно, на наших 
недостатках и несовершенствах. Мы же должны изживать наши 
недостатки и заменять их достоинствами. Этот процесс назван в 
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книгах Учения трансмутацией. Как это делать конкретно, хорошо 
показано на живых примерах в книге «Две жизни». 

Конечно, придумать такую книгу сама Антарова никогда бы не 
смогла. Ясно, что она была продиктована ей кем-то из Белого 
Братства. Лично я думаю так: Книга эта, по-видимому, была создана в 
Тонком Мире самим Львом Толстым (Не спроста она написана от 
первого лица главного героя – Лёвушки Т.), а затем она была 
передана с помощью одного из Великих Учителей Антаровой  на 
Землю, в наш плотный мир и записана уже на бумаге. 

Почему ушел из дома Л.Н.Толстой в 82 года, если знал Истину? 
Я думаю потому, что он очень устал. Устал от своей тяжелейшей 

духовной ноши и духовного одиночества. Хорошо известно, что его 
жена и дети были ему совершенно чужими людьми и абсолютно не 
понимали его устремлений. Скорее всего, они были привлечены и 
связаны с ним прошлой кармой, и ему приходилось уплачивать им 
старые кармические долги. Известно, что, если человек устремляется 
по пути света, то начинается ускоренное изживание им своей прошлой 
кармы. Интересно, что в биографии Льва Толстого есть совершенно 
неизвестные для нас периоды. Так, например, известно, что в 
молодости он был где-то за границей, но нет никаких подробностей. 
Также известно, что в раннем детстве он остался сиротой и его 
воспитывал старший брат Николай, который был военным. То есть, 
это место биографии удивительно совпадает с книгой. Также 
известно, что в детстве Л.Н. звали именно Лёвушкой. Думаю, что в 
отношении Л.Н.Толстого многое в книге «Две жизни» взято из 
реальной жизни. Ведь Л.Н. так разительно отличался от 
современников и так много знал и понимал. Естественно, что о многом 
он умалчивал, т.к. все, имеющие однажды контакты с Вел. Учителями 
и, тем более, побывавшие у Них в Ашраме, дают клятву не 
разглашать этих сведений. Лишь только отчасти Блаватской и 
Рерихам было разрешено кое-что сообщить. Но и то, как часто в 
письмах Е.И.Рерих встречается фраза: «Сказать об этом ещё не имею 
разрешения». 

 
3. Ещё раз об Общине Сестёр Подвижниц. 
Ты, Наташа, верно и реалистично описываешь, как тебе видится 

жизнь в этой общине, даже в подробностях: «общее хозяйство, 
«город-сад», куда вложили своё мастерство зодчие и плотники, 
маляры и художники, садовники и агрономы». Когда я читал твоё 
письмо, то вдруг почувствовал, что читаю это место не впервые, что-
то где-то уже подобное слышал. Сразу вспомнил: Ну, конечно же, так 
начинался международный город Света Ауровиль, расположенный на 
территории Индии. Так было вначале, десяток лет назад, было 
реально в жизни. Сегодня из Ауровиля приходят печальные вести. 
Там тоже развал и деградация. Причины? Их две и они 
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взаимосвязаны. 1. Несовершенство самих людей, особенно роковую 
роль сыграл пресловутый религиозный фанатизм. 2. На этом «поле» 
изрядно поработали тёмные. Именно тёмные, раздувая недостатки 
жителей Ауровиля и его руководства, потушили этот очаг Света. 
Именно тёмным особенно опасно иметь на планете живой пример 
такой общины, который бы многих увлёк. Потому они бросают на 
борьбу с таким начинанием огромные силы и губят такие ростки с 
самого начала. До сих пор ни одна из таких попыток не увенчалась 
успехом. Видимо, только после изгнания тёмных с планеты (которое 
не за горами) станет возможным реализовать эту мечту многих 
поколений людей. 

Но главная причина всё же в самих людях – их собственные 
недостатки и несовершенства не дали возможности реализовать 
мечту. Поэтому, без предварительного самосовершенствования самих 
участников, такой общины не создать. 

Я, например, убеждён, что строительство общины нужно начинать 
со строительства своей собственной семьи. Именно семья может 
стать такой общиной в миниатюре. Где, как сказано в Живой Этике, 
могут быть явлены все общинные условия: и сотрудничества, и 
братства, и принятия принципов Иерархии и духовного руководства. 
(Пример именно такой семьи-общины и дали нам Рерихи.) Далее, из 
двух-трёх таких семей уже может сложиться маленькая община, а из 
нескольких таких маленьких общин – большая, т.е. будущий «Город 
Света». Это хотя и медленный, но зато самый реальный путь. В 
эволюции всё происходит постепенно. Даже большой и могучий дуб 
(долгожитель среди деревьев) растёт очень медленно из маленького 
жёлудя. 

 
4. Теперь твой вопрос: «Имеет ли смысл идти в монастырь?» 
У тебя, Наташа, сейчас (и это очень естественно в твоём 

возрасте) очень романтическое представление о многих сторонах 
жизни, особенно о тех, с которыми тебе ещё не приходилось 
сталкиваться. 

Что такое реально женский монастырь? Это настоятельница 
монастыря –  диктатор и самодурка, –  которой беспрекословно 
вынуждены подчиняться все монахини. Это постоянная грызня и 
ссоры между монахинями, особенно ненавидят и травят тех, кто 
светлее и чище душой. Это каторжный, безрадостный и лишенный 
творчества труд (что заставят, то и нужно делать; за малейшую 
провинность – самая чёрная работа). И это фанатическая вера (или, 
ещё хуже, –  видимость фанатичной веры при полном и циничном 
безверии), от догм которой нельзя отойти ни на шаг. Неспроста все 
Великие Святые во все времена, даже уйдя в монастырь, уже внутри 
монастыря уединялись и практически почти не общались с другими. 
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Но они шли на это, ибо их задачей было приблизить к людям высший 
мир путём своего духовного опыта. 

Сейчас совсем иное  время и совершенно иные пути решения 
этой задачи. Поэтому не только Е.И.Рерих, но и сами Великие Учителя 
сейчас «против монастырей, как антитезы жизни». Именно в текущей 
жизни каждого дня, в столкновении с людьми и конкретными 
обстоятельствами реальной жизни и в применении в этой жизни 
знаний «Живой Этики» видят Они самые лучшие и скорые 
возможности  для совершенствования, как отдельных людей, так и 
общества в целом. 

Ведь если, например, отшельник живёт один в пещере, то с кем 
ему конфликтовать, на кого раздражаться, с кем искать 
взаимопонимание и учиться доброжелательству и сотрудничеству? И 
как тогда он узнает, какие у него реальные недостатки? Легко быть 
«хорошим» и даже «святым», изолировавшись от людей. Но много 
сложнее быть даже просто истинно хорошим (не говорю уже святым) в 
повседневной жизни, где во взаимоотношениях с людьми остро и ярко 
выявляются наши недостатки. И, главное, воздействие личным 
примером на окружающих человека, сумевшего одолеть свои 
недостатки, наиболее велико. Если этот человек живёт среди людей, 
живёт их жизнью, но, в то же время, не удаляясь от этой жизни, идёт 
«верхним путём», т.е. отдаёт приоритет  высшим, духовным 
ценностям. Даже пример одного такого человека очень важен для 
прогресса окружающих. Тем более влияет пример целой семьи или, 
ещё более, –  группы семей. Это наглядно показала нам семья 
Рерихов, явив своей жизнью пример семьи будущего. 

Так что ответ мой будет такой же, как в Учении – не стоит думать 
о монастыре в наше время, это не тот путь, который нужен сейчас. 

Кстати, «что-то необычное и большое» совершить в реальной 
жизни гораздо вероятнее, чем в монастыре. И если уж мы заговорили 
о «необычном и большом», т.е. о подвиге, то вспомним –  бывает два 
вида подвига: 

а) мгновенный (закрыть телом амбразуру); 
б) подвиг длинною в жизнь, когда всею своей жизнью человек 

несёт Благо (духовное) людям. 
Второй подвиг много труднее, но зато и много значительнее по 

своим последствиям. Среди воплощений Великих Учителей  было 
немало таких, которые на обычный взгляд не были значительными и 
чем-то выдающимися. Например, когда Они воплощались простыми 
крестьянами, или сапожником и т.д. Но именно такие воплощения Они 
называют очень значительными по эффекту влияния на окружающих 
людей и по тому благу людям, которое эти «неяркие» воплощения 
принесли. 

Почитай, Наташа, ещё раз Письма Е.И.Рерих. Проследи жизнь 
этой семьи. Подумай над судьбами героев книги «Две жизни» и 
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поразмышляй над всем этим. Разве жизнь той же Алисы, или самого 
пастора не подвиг? Или Франциска и многих других героев книги 
ведущих «неяркую» жизнь? 

А может быть  в основе желания совершить что-то значительное 
лежит больше неосознанного желания личной славы и признания 
окружающих, чем бескорыстного желания помочь людям, спасти их и 
устремить к Свету? 

В этом вопросе надо хорошо разобраться и честно ответить на 
него самой себе. Всякий, даже самый утончённый признак таких 
самоличных желаний должен быть побеждён. Ведь нам заповедано в 
Учении самоотвержение. Иначе мы опять станем служить не людям, 
не Общему Благу, а своей самости и даже сами не заметим, где и 
когда произошла такая подмена целей. Законы же духовного мира 
таковы, что, чем больше человек отдаёт, тем более он получает. И 
наоборот – чем более он прибережет для себя, тем беднее станет и 
затормозит своё духовное развитие. Попробуй хорошенько 
поразмышлять над всеми этими вопросами и разобраться в них. Тогда 
станет ясно и то, где и как лучше всего приложить свои силы на 
Общее Благо, а значит и на своё также. Древняя восточная мудрость 
говорит: «Глупый желает блага себе, мудрый же молится о благе 
всего мира, где и ему достанется частица». 

Всего самого доброго и светлого!   
Н.П. 
г. Новосибирск, 30 мая 1995 года. 
 
 
Елена К.  Студентка 3-го курса педагогического университета. 
г. Нижний Новгород.  Октябрь 1996г 
 
Добрый день! 
Здравствуйте, дорогой автор книги «О любви». 
Пишет Вам студентка третьего курса исторического факультета 

Нижегородского педагогического университета. 
Как-то осенним вечером в руки мне попалась маленькая книжечка 

синего цвета. На обложке её я с удивлением прочла Н.П.Баныкин «О 
любви». Что было дальше, я не помню. Помню только, как слёзы 
капали на белоснежные страницы, и боль блуждающего осколка, 
который болит внутри, а где, не разберёшь 

Наверное, у каждого человека есть потайное маленькое местечко 
в душе, где он откладывает и бережно копит всё самое дорогое: 
детские сны, волшебные мечты, отголоски детского счастья и, 
наконец, первую боль разочарования. Всё это есть в книге с таким 
прекрасным названием, вмещающем в себя слишком много, - «О 
любви». 
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И мне хочется поблагодарить вас за чуткое понимание детского 
сердца, которое Вы сохранили, будучи уже взрослым человеком. Это 
дано не каждому! И если бы каждый взрослый умел, как вы, так тонко 
чувствовать детскую душу, то, мне кажется, мы наконец-то смогли 
решить многие проблемы. Ведь дети – это наше будущее. У страны, 
где дети умеют равнодушно убивать и ненавидеть, нет будущего! 

Но главное достоинство этой книги, на мой взгляд, заключается в 
том, что её целью явилось раскрытие наиболее мощной стороны 
любви – любви между двумя Началами – мужчиной и женщиной. 

Почитайте другие книги, посвященные проблеме любви 
(например, «Учебник добра»). Да, в них много рассказывается о 
сострадательной любви к близким людям, к окружающему нас миру. А 
о любви двух половин упоминается лишь вскольз. Но разве этот тип 
любви не учит детей состраданию, отличать внутреннюю красоту от 
внешней красивости? Почему взрослые люди не хотят понять, что 
нынешние подростки обеспокоены именно этими отношениями?! 

Нынешний поток информации (видики, книги, телевизионные 
передачи) не даёт никакого ясного понимания этой стороны жизни, и 
только запутывает. Сегодня понятие любви настолько обросло 
извращённым, неверным пониманием, что многие начинают забывать 
её истинный лик. 

Потому такая книга нужна детям сейчас, как воздух. И это не 
пустые, ничем не подтверждённые слова! Этим летом мне довелось, 
как будущему педагогу, работать вожатой в детском оздоровительном 
лагере. Своим ребятам я преподавала Основы «Живой Этики»: 
рассказывала о великой тайне Вселенной, о добре и зле, о сердце, о 
красоте и о многом другом. И когда одна восьмилетняя девчушка 
попросила меня рассказать о любви между мужчиной и женщиной, то 
сразу же, как по сигналу, ребята стали задавать ряд других вопросов 
на эту тему: почему бывает невзаимная любовь? почему бывает 
несчастная любовь?.. Стали просить, чтобы я дала почитать книгу на 
эту тему. Что я могла ответить этим маленьким человечкам? – Что 
такой книги нет! Не поверили бы. И стали бы всё равно искать. И, 
наверное, попалась бы им какая-нибудь порнографическая  книжка о 
любви. 

Вот  и пришлось мне ускользнуть от ответа на этот вопрос; сказав, 
что в сентябре мы обязательно встретимся и поговорим на эту тему.  

Пришёл сентябрь. И вот я держу книжку «О любви» в руках. Как и 
обещала, я собрала ребят у себя дома, и мы читали, и затем 
обсуждали книжку вместе с взрослыми. Над городом давно уже 
спустился поздний вечер, а споры и рассуждения на эту тему всё так и 
не прекращались. Но с одним были согласны все: без духовной любви 
не существует физическая. Как утверждают ребята, ведь нужна 
гармония двух начал! 
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 И я уверена, что и ребята и взрослые получили большое 
удовольствие от прочтения этой книги. И теперь все мы с 
нетерпением ждём от автора новой книги – «О семье». Она нам (да и 
не только нам!)  всем очень нужна. 

 С большим уважением. До свиданья. Лена. 
 
 
Здравствуй, дорогая Лена! 
Очень меня порадовало и поддержало Ваше письмо. За это я  

очень признателен. У меня до сих пор были отзывы на мою книжку «О 
любви» от взрослых, в основном от педагогов. Мне же очень нужно 
было знать – а как реагируют, как воспринимают её сами подростки. 
Дети же пишут редко, видимо стесняются, а особенно на такую 
сокровенную тему. На первую мою книжечку для детей - «Детям о 
Космосе, Земле и человеке» - всё-таки приходили детские письма, а 
вот на эту до сих пор практически не было. Правда, нужно учесть и 
большую разницу в тираже. Суммарный тираж первой достиг уже 70-
ти тысяч, а второй было выпущено всего 6 тысяч. Для нашей огромной 
России это как капля в океане. К тому же, видимо, большинство 
книжек попало к взрослым, которым она тоже оказалась интересной. Я 
начал было уже сомневаться – а попал ли хоть один экземпляр детям 
и читали ли её подростки? И вот из Вашего письма узнаю, что не 
только читали, но и понимают и принимают её. Очень радостно 
осознавать, что мой призыв к добру и красоте человеческих 
взаимоотношений – не «глас вопиющего в пустыне» и что есть ещё 
немало чистых и светлых душ, способных его услышать. 

Огорчает одно – слишком маленький тираж книжки. Сейчас стало 
очень трудно издавать что-либо чистое и хорошее, поскольку все 
деньги у богатых, а нравственность их такова, что они скорее будут 
финансировать порнографическую литературу, чем хорошую книгу. Но 
я твёрдо верю, что времена изменятся, тогда и книжку «О любви» 
выпустят большим тиражом, и она станет доступна всем подросткам. 
Хотелось бы, чтобы это время настало скорее; ведь пока длится у нас 
это смутное время, уходит подростковый возраст у многих детей,  они 
вырастают и формируются их характеры и мировоззрение в условиях 
ужасающей грязи, которая изливается на их души СМИ и, особенно, 
телевидением. 

У меня большая надежда на педагогов, особенно на молодых, 
которые сейчас учатся в педвузах. Если даже среди педагогов 
старшего поколения не мало нашлось тех, кто не только сумели сами 
принять «Живую Этику», но и осмелились по своей инициативе 
преподавать её детям, то твоим сверстникам сделать это будет легче. 
Ведь взрослым гораздо труднее изменить уже сложившееся 
мировоззрение, а молодым, у которых оно  ещё формируется, легче 
понять и принять Учение Жизни. Так что среди твоих сверстников 
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таких педагогов будет уже больше, чем среди старшего поколения; 
следовательно, уже больше детей узнают от своих учителей о Живой 
Этике и приобретут новое мировоззрение, которое правильно 
сориентирует их в жизни 

Ваше предложение, написать книжку о семье очень интересно; 
есть ещё и другие, например, написать о семье Рерихов. Наверное 
эти предложения можно было бы осуществить, но кто издаст? Сейчас 
вся трудность в этом. Прежде, чем печатать новые, если такая 
возможность появится, в первую очередь нужно издать книжку «О 
любви» тиражом хотя бы 50 тысяч. Но, «неисповедимы пути 
господни», всё ещё может статься. Будем верить и надеяться на 
лучшее. Вообще-то я по профессии не писатель, а инженер. А писать 
взялся потому, что очень хотелось помочь детям. 

Ещё раз, дорогая Лена, большое спасибо за тёплое, душевное 
письмо. 

Всего самого Доброго и Светлого. 
Баныкин Николай Павлович. 
г. Новосибирск, 25 октября 1996г. 
 
 

Письма Сергею Х, поселок Кулой Архангельской области. 
Письмо №1,   23 марта 2000года 

Здравствуй, Сергей! 
Получил твое  письмо  из далекого от нас поселка Кулой 

Архангельской области. Очень радостно было узнать,  что и до ваших  
отдаленных  мест  дошла Весть, что не только в крупных городах, но и 
в ваших краях побывала выставка "Русь-Индия". А это значит, что все 
те немногие, чье сознание уже готово принять Весть, смогли 
приобрести книги Учения Жизни. 

Хорошо понимаю Вашу потребность в общении с людьми, 
которые имеют аналогичный взгляд на жизнь, похожие идеалы и 
понимание смысла жизни; тем более, когда начинаешь изучать Живую 
Этику (Агни Йогу).  Только не думай,  что это беда только таких 
маленьких поселков,  как ваш.  В нашем полуторамиллионном городе 
та же проблема.  Хотя здесь и имеется практически вся нужная 
литература, читались публичные лекции по Живой Этике в огромных 
аудиториях, проводились конференции и семинары;  несмотря на все 
это,  ИСТИННЫЕ  приверженцы Живой Этики  также  редки,  так же 
испытывают дефицит общения и так же ищут друг друга. На это есть 
свои причины. 

Со своей стороны готов переписываться с тобой и оказать ту 
помощь, которую смогу,  а эта помощь тебе очень потребуется,  
особенно в самом  начале, т.к. на Пути,  на который ты вышел, 
встречается много опасных подводных камней. Их очень трудно 
избежать именно в начале, еще не имея достаточного опыта, который 
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приходит постепенно, по мере продвижения. 
Немного о себе.  У меня с тобой много схожего в поиске путей к 

истине. В детстве также меня очень заинтересовала личность Христа,  
но учение церкви, как и вульгарно-материалистическая наука меня не 
удовлетворяли,  так как ни та, ни другая не могли ответить на многие 
вопросы. В 26 лет пришлось столкнуться впервые с философией 
Востока,  которая очень заинтересовала, но заняться всерьез ей тогда 
не пришлось.  Тогда уже была семья и двое маленьких детей; 
приходилось зарабатывать на жизнь,  а по профессии я инженер,  а не 
философ. Моя специальность - компьютеры.  Но вопросы о смысле 
жизни, о том, где же истина, оставались и тревожили. И было 
стремление эту истину найти.  

В 42 года ко мне пришли Рерихи и Живая Этика. Было это в 
начале 1982 года. В то время найти книги Учения было чрезвычайно 
трудно, т.к. те немногие люди, которые  имели  копии  книг,  молчали 
об этом,  поскольку таких людей преследовали, а книги уничтожали.  
Это сейчас все есть,  все открыто и доступно, а  в  те  годы  и в более 
ранние за такие интересы можно было сильно пострадать. 

Однако я  на своем личном примере убедился,  что если человек 
устремлен, то это непременно притянется к нему. Вот и книги Учения 
пришли ко мне еще в те годы, когда они были под запретом. Сейчас 
мне 60 лет и вот уже в течение 18 лет я имею счастье изучать и 
делать попытки применять на практике Учение Жизни.  

Вот и твой,  Сергей, устремленный поиск привел к тому же. 
Сейчас в твоих руках бесценное духовное богатство и только от тебя 
самого зависит правильно им распорядиться, а ошибки и даже 
опасности на пути могут быть немалые.  

Так как я уже битый и,  стало быть, имею немалый опыт,  то хочу 
предостречь тебя в самом начале вот о чем:  с одной стороны  сейчас  
действительно проще, т.к.  можно найти и достать всю необходимую 
литературу.  Но с другой стороны сейчас, более чем когда-либо 
существует опасность "вместо хлеба получить камень".  То  есть  
вместо книг Учения Жизни приобрести подделки под них. Сейчас 
развелось немало лжепророков, которые называют себя 
продолжателями дела Рерихов. Они ссылаются, что они якобы 
находятся в контакте с теми же Великими Учителями,  что и Рерихи,  и 
якобы также принимают и записывают "продолжение" Учения Жизни. 
Такой литературы сейчас море и она выброшена на прилавки 
магазинов.  Разобраться в этих писаниях нелегко, поскольку 
составлены они весьма коварно,  поскольку истина и ложь в них 
тщательно перемешаны, но рассчитаны они на то, чтобы увести 
человека с пути Истины. 

Каким книгам можно доверять безусловно? 
1) Прежде всего это сами четырнадцать книг Учения (они 

перечислены в брошюре "Семь лекций",  кроме книги "Надземное", о 
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которой я не упоминал, поскольку до тех лет она ни разу не 
издавалась). 

2) К Учению Живой Этики также непосредственно относятся 
следующие книги переведенные, или составленные Еленой 
Ивановной Рерих: "Напутствие Вождю", "Чаша Востока" (Перевод 
Писем Махатм, сделанный Е.И.) "Криптограммы Востока"  (написана  
Е.И., выходила  под  псевдонимом - Сент-Илер), "Основы Буддизма" 
(написана Е.И., выходила под псевдонимом - Наталья Рокотова), 

3) Все книги написанные самими Рерихами,  в том числе  
изданные  "Письма Е.И.Рерих. В  настоящее  время  уже имеется 
восемь томов писем, и продолжают выходить еще другие, ранее не 
изданные. Самое большое значение имеет двухтомник Писем 
Е.И.Рерих, вышедший в Риге в 1940 году, который был 
отредактирован лично самой Е.И.Рерих. Именно в этом двухтомнике 
наиболее сконцентрированы пояснения к книгам Учения, изложение 
философской основы Учения и многие другие важные вопросы. 

4) Книги ИСТИННЫХ учеников, а также НЕКОТОРЫХ 
последователей Рерихов. 

К ним относятся: 
а) труды двух Учеников: Б.Н.Абрамова (Грани "Агни Йоги"), 

А.П.Хейдока (Профессиональный писатель,  очень ценимый 
Рерихами,  несколько лет назад вышли две его книги: "Радуга чудес" и 
"Огонь у порога") 

б) труды  ученика  Б.Н.Абрамова Николая Александровича 
Зубчинского.  Его больше знают как Николая Уранова,  под этим 
псевдонимом выходят его  книги. Против Уранова  особенно 
ополчились темные и сейчас чинят огромные препятствия по изданию 
его книг. 

в) трехтомник А.И.Клизовского "Основы миропонимания Новой 
Эпохи",  написанный под непосредственным руководством Е.И.Рерих. 

г) книгу последователя Рерихов Стульгинского "Космические 
легенды Востока" 

5) Книги написанные предшественницей Рерихов Е.П.Блаватской. 

Со всей  остальной литературой нужно быть крайне осторожным,  
особенно с так называемыми "продолжениями" Учения.  Через 
Рерихов,  Абрамова и Уранова нам дано так бесконечно много,  что 
человечеству придется осваивать не одну сотню лет.  В наши же годы,  
пока еще бушует Армагеддон, и пока  темные  еще очень  активны,  
Учителя  не будут давать никаких продолжений Учения,  да в этом и 
нет необходимости, всё, что надо для победы в этой великой битве, 
нам уже дано. 

В твоем списке литературы,  приобретенной на выставке 
перечислено много, брошюр выпущенных  обществом "Урусвати".  Это 
подборки цитат из разных книг в основном из Учения и "Граней".  Как 
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относится к ним? В целом они правильны, хотя и встречаются иногда 
опечатки,  пропуски слов и т.п. Можно читать и их, но лучше все же 
читать первоисточники. Дело в том, что отдельные цитаты, 
извлеченные из основного текста, звучат несколько иначе и часто 
придают иной оттенок,  а иногда и приобретают не вполне тот смысл,  
который был в  первоначальном тексте.  Ведь в книгах,  данных  
Великими  Учителями, весть текст, все слова гармонично увязаны, и 
сам текст имеет особый ритм,  а изложение идет по закону 
развертывающейся спирали. Все это нарушается при цитировании. 
Поэтому лучше читать первоисточники. 

Обязательно должен  предостеречь  еще вот о чем.  Когда 
начнешь серьезно заниматься Учением Жизни,  то обязательно 
встретишься не просто с непониманием окружающих,  но часто с 
агрессивной реакцией,  близких людей, которым, казалось бы, и дела 
никакого не должно быть до твоих интересов и увлечений.  

В чем  тут  дело?  Дело в том,  что каждый приобщающийся к 
Свету человек становится в тонком мире как бы маленькой горящей 
свечкой,  хорошо  видимой на тонком плане. Эти "свечки" видят не 
только Великие Учителя, но и развоплощенные темные, находящиеся 
в тонком мире. Они всеми силами пытаются потушить такую  "свечку".  
Но действовать в плотном мире они могут только через сознание 
воплощенных людей,  чаще всего через близких,  внушая им 
соответствующие мысли.  Это надо хорошо понимать,  уметь 
распознавать такие происки темных, и учиться спокойно реагировать 
на такие выпады. Об этой тактике темных и о способах борьбы с ней 
очень много написано в "Гранях". 

Еще один важный вопрос:  почему именно Живая Этика сейчас 
нужнее  всего? Почему ни Буддизм, или Христианство, или 
эзотерические Учения прошлых веков. Ответ дан самими Учителями.  
Дело в том,  что все истинные Откровения,  все Великие Учения  шли 
всегда из едино Центра - Белого Братства Шамбалы,  но в разные 
века и тысячелетия они приспосабливались к уровню сознания и 
понимания людей именно той эпохи,  того времени,  когда они 
давались.  С течением времени люди частью из-за недопонимания,  а 
часто умышленно искажали и извращали чистоту учений, и тогда 
Учение давалось снова в новой форме, однако основы, истины, 
преподанные в нем, оставались неизменными. Так и Учение Живой 
Этики именно ближе всего для понимания ныне живущих людей, 
поскольку приспособлено к нашему уровню сознания и особенностям 
сегодняшнего мышления и терминологии. Вот как об этом сказано в 13 
томе "Граней" (495): 

  
"Среди множества всевозможных верований,  религий, 

философских и научных систем и теорий,  подчас опровергающих друг 
друга,  среди различных политических воззрений и учений обычному 
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человеку ориентироваться  трудно  необычайно. Поэтому  и 
называется "узкой" тропа,  ведущая в жизнь и приводящая к 
пониманию Истины.  Апостол говорит:  "Познайте Истину, и Истина 
сделает вас свободными". А слова "Я есть Путь,  Истина и Жизнь" 
указывают на вход в царство Истины. Но вход узок, и найти его 
нелегко. И все же познавание Великого Сокровенного Учения,  
отрывочно разбросанного и сохранившегося в этой разбросанности, 
можно находить повсюду. Самым полным и стройным выражением 
этого Учения  в современную эпоху является Учение Живой Этики,  
данное человечеству из Твердыни. Оно синтезирует сущность всех 
религий, философий и науки и позволяет не только найти "узкую 
тропу,  ведущую в жизнь", но и следовать ею.  Великое Учение дается 
ко времени,  когда разномыслие человеческое достигло 
кульминационной точки и разновесие всего и во всем, и, прежде всего, 
в природе и сознании человеческом,  раздирает бедную Землю,  
угрожая ей катастрофой». 

Кроме того,  все прошлые учения давались  устно, и только  
потом, спустя иногда несколько столетий, записывались. Поэтому они 
были наиболее подвержены разного рода искажений.  В наше время,  
впервые в истории  человечества, Сокровенное Учение записывалось 
сразу, по мере передачи. Поэтому Живая Этика, как никакое иное 
Учение прошлого сохраняет  чистоту,  первозданность мыслей 
Великого Учителя, передавшего его через своих ближайших 
доверенных. 

И еще один очень важный,  может быть САМЫЙ ВАЖНЫЙ совет, 
который игнорируют большинство людей:  многие стремятся достичь,  
идя путем,  указанным в Учении, но ничего не достигают. А не 
достигают потому, что не могут понять и усвоить главного  в  
практической  части  учения и пытаются применить его в жизни не с 
того конца и не в том порядке, как указано: именно - сначала Живая 
Этика,  и только потом Агни Йога,  но не наоборот.  Что это значит? 
Это значит то,  что достичь результатов сможет только тот человек, 
который поймет главный практический совет Учения:  ТОЛЬКО 
УПОРНЫЙ КАЖДОДНЕВНЫЙ ТРУД ПО ИСКОРЕНЕИЮ СВОИХ 
НЕДОСТАТКОВ И СВОЕМУ НРАВСТВЕННОМУ И ДУХОВНОМУ 
САМОУСОВЕРШЕСТВОВАНИЮ, ТОЛЬКО ЭТОТ ТРУД ДАСТ 
ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ,  ничем иным этот результат достигнут 
быть не может. К сожалению, большинство людей игнорируют именно 
этот важный совет, и поэтому ничего не достигают.  Но зато, как много 
достигли те,  кто применил этот совет на практике (например, те  же  
Уранов, Абрамов и некоторые другие). 

Параграф 185 в книге "Агни Йога" по сути, содержит целую 
программу работы и последовательность, в какой она должна 
выполняться: приведу его целиком:  

185. Кто-то молодой спросит:  "как понимать Агни Йогу?"  Скажите  
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-  как распознавание и применение к жизни всесвязующей стихии огня, 
питающей зерно духа. Спросят - как же мне подойти к этому 
познаванию?  "Очисти мышление, и после познай  три  наихудших  
свойства твои и предай их сожжению в огненном устремлении. И тогда 
избери Учителя на земле,  и познай Учение, укрепи тело данными 
лекарствами и пранаямой. Увидишь звезды духа, увидишь огни 
очищения центров, услышишь голос Учителя Незримого и вступишь в 
прочие тончайшие понимания, преображающие жизнь.  Помощь тебе,  
вступающий, готова и поручение дано. Ты познал,  что радость есть 
особая мудрость. Ты не вернешься к прежнему берегу потока.  Ты 
осознал пространственные битвы. Для тебя нет слепой очевидности, 
ты познающий сотрудник и брат!" 

Стихи прочитал. Хорошие  стихи.  Конечно,  они  еще не вполне 
совершенны по форме, но зато хорошо чувствуется,  как душа 
стремится выразить сокровенные чувства, для выражения которых 
подчас слов в человеческом языке не хватает. Если будет такое 
желание - сочинять стихи,  если душа захочет выразить себя таким 
образом,  не препятствуй этому,  для саморазвития это может 
оказаться очень полезным делом. 

Сергей, мне  хорошо знакома жизнь крупного города. Хотелось бы 
узнать, как и чем живет в наше безумно сложное время маленький  
поселок?  Как  выживают люди, каким  способом  добывают  средства 
пропитания,  каких придерживаются взглядов политических в жизни?  
Думают ли как-то о будущем страны  и  своих детей и внуков? Много 
ли таких или большинство глушат себя вином и наркотиками? Как 
реагируют на происходящее разные поколения?  Если не трудно,  
ответь кратко хотя бы на некоторые вопросы. У нас в Новосибирске 
сегодня довольны жизнью только те,  кто сами воруют или 
пристроились в разных воровских фирмочках, банках и прочих 
воровских структурах. Все, кто пытается жить честным трудом - 
бедствуют. Да и возможность трудоустроится, особенно для 
молодёжи, весьма  проблематична.  Чем ты сам добываешь средства 
к существованию? Работаешь, или учишься?  Я на пенсии, но 
продолжаю работать инженером в НИИ, т.к. надо кормить семью. 

На этом закончу.  Когда будут возникать вопросы по Учения в 
процессе его постижения, не  стесняйся  задавать их мне.  Не всегда я 
смогу писать такие длинные письма,  но на вопросы непременно 
отвечу и поделюсь тем опытом, который приобрел за эти 18 лет. 

Всего Светлого,  успехов на "узкой тропе ведущей в жизнь", и 
самое горячее пожелание не потерять эту "узкую тропу", как это 
нередко случается даже с маститыми "этиками". 

Н.П.  
23 марта 2000г 
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Письмо №2  03 мая 2000 года. 
Здравствуй, Сергей. 

Получил твое письмо от 15 апреля 2000г.  Спасибо за 
информацию о жизни в Вашем поселке. Я так примерно себе ее и 
представлял. Тяжко подумать - в какое ужасное  зловонное  болото  
жизни  погрузили молодёжь правители России. Горько сознавать,  что 
многие так и потонут там, а выберутся лишь немногие. Печальная 
судьба  целого  поколения,  тех,  кто родился в годы этой ужасной 
"катастройки". Высшие Силы делают все возможное для спасения  
максимального количества человеческих душ.  Но как спасать тех, кто 
даже не понимает, что гибнет, что должен спасаться, тех, кто доволен 
своей болотной жизнью?  

Ты спрашиваешь,  какая имеется в виду эволюция в книгах 
Учения. Прочитав и изучив множество книг,  данных из Высшего 
Источника,  я пришел к  выводу, что имеется в виду эволюция в самом 
широком и всеобъемлющем смысле, во всем ее космическом размахе.  
То есть, в это понятие включается и эволюция Духа, и эволюция 
Сознания, и эволюция форм (как тонкоматериальных форм, так и 
форм плотной материи).  Науку до последнего времени интересовало 
только  последнее, т.е.  эволюция  плотноматериальных  форм (или 
иначе - эволюция плотных, физических тел). Именно по той причине,  
что существование чего-либо  иного наука не  допускала  и не 
признавала; в частности - не признавала самостоятельного бытия 
духа и существования тонкоматериальных тел, служащих 
вместилищем для Духа и Сознания. Сознание наука признает, но 
считает его функцией мозга (и только).  Т.е.  считает:  есть тело, 
голова, мозг - есть сознание; нет физического мозга – значит, ни о 
каком сознании не может быть и речи.  В этом и заключается главное 
заблуждение науки. 

Что касается теории Дарвина, то он, как наблюдательный человек 
правильно подметил, но лишь небольшую частицу эволюционного 
процесса - именно естественный отбор. Действительно, виды не 
пригодные для дальнейшей эволюции, исчезают, вымирают и их 
место на планете  занимают,  широко  распространяясь, виды 
прогрессивные  (с  точки зрения эволюции).  Это утверждение его 
теории совершенно справедливо.  Однако Дарвинизм совершенно не 
в состоянии  объяснить именно происхождение видов,  откуда их 
столько много взялось, и как они возникли. За все время 
существования науки не наблюдалось ни разу возникновение нового  
вида растения или животного,  зато исчезло за последнее время 
множество видов.  Также и искусственно ученым не удалось создать 
ни  одного вида. Все, на что способна сейчас наука, это только 
создавать разные гибриды, но это не есть новый вид, а лишь помесь 
уже существующих. И стоит только перестать поддерживать процесс 
гибридизации,  как гибриды тут же вырождаются, возвращаясь к 
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первоначальным формам. 
Сам Дарвин  был  достаточно  скромным человеком и понимал 

ограниченность своих открытий и выводов, во всяком случае, он 
никогда не утверждал, что человек произошел от обезьяны.  Это, 
именно, как всегда бывает, последователи Дарвина раздули его 
теорию и распространили ее на все и  вся, и  стали все объяснять ей.  
Сейчас же наука поняла,  что зашла в тупик и ищет выход.  Но найдет 
его она только тогда, когда признает и приступит к изучению 
тонкоматериального, невидимого (для физического зрения) мира. 

Что касается Библии и других аналогичных источников,  то  там  
затронуты великие истины.  Но!  Там эти истины поданы в 
символическом,  зашифрованном виде. Поэтому буквальное 
понимание таких текстов может  привести  только  к абсурду, что и 
происходит. 

Как на самом деле происходит эволюция Вселенной,  
возникновение Космоса, солнечных систем, планет и жизни на них? 
Верную информацию можно получить в такой, например,  книге, как 
"Тайная Доктрина". Книга эта была дана в прошлом веке Великими 
Учителями через Е.П.Блавацкую.  Как я понимаю,  книга эта 
предназначалась  в  первую очередь для прогрессивных ученых и,  
скорее,  не прошлого века,  а, пожалуй, века ХХI. Только сейчас, в 
конце ХХ века ею заинтересовались некоторые серьезные ученые.  
Книга эта имеется,  она недавно переиздана,  но читать ее сейчас не 
советую. Она чрезвычайно сложна и труднопонимаема.  Однако 
основные её идеи,  касательно эволюции Космоса,  нашей солнечной 
системы, нашей планеты и человечества в более простой и доступной 
форме  как раз и изложены в книге Стульгинского "Космические 
легенды Востока",  которую ты купил.  На самом деле, это ни какие не 
легенды, а самая что ни на есть истина.  Стульгинский очень мудро 
поступил: дав название "Легенды",  он дал книге жизнь.  Поскольку в 
те годы, если бы он стал утверждать, что это действительность,  книгу 
бы просто уничтожили, а его могли запросто поместить в психушку 
(так действовали современные  инквизиторы  от  науки). Благодаря  
его хитрости книга широко разошлась в самиздате еще в 60-е годы, а 
теперь она издается, но старое название сохранилось. 

Чтобы разобраться в этом вопросе,  тебе придется не раз 
прочесть и продумать эти "легенды". Я же здесь могу дать лишь 
несколько узловых моментов.  

Самое главное,  что нужно иметь в виду, это то, что в эволюции 
НЕТ НИЧЕГО СЛУЧАЙНОГО. Это  относится  как к эволюции духа-
сознания,  так и к эволюции разного вида материальных форм (тел).  
Все это есть ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ  ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА 
ВЫСШЕГО РАЗУМА, но не каких-то там инопланетян, якобы 
посеявших нас,  как морковку на грядке. У каждой Галактики, каждой 
Солнечной Системы, каждой  планеты есть свой творец и создатель - 
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Планетный Дух (Логос). Каждого из них можно назвать Богом - 
учитывая Их (на  сегодня  непостижимую для нас) духовную высоту и 
масштаб Разума и Знания. Но при этом нужно всегда помнить две 
вещи: что таких Богов в космосе великое множество, и что стали Они 
такими "Богами" в процессе длительной эволюции,  пройдя в свое 
время ту же человеческую стадию,  в которой сейчас находимся все 
мы. Каждый  человек  в процессе эволюции может достичь такого же 
уровня и выше, конечно, если будет идти вверх, а не катиться вниз 
под гору к своей деградации и гибели. 

Такой Планетный Дух является Зодчим Планеты и Отцом 
духомонад людей, т.е. отцом того зерна духа человека, вокруг 
которого в течение многих воплощений развивается бессмертная 
индивидуальность человека.  Как об этом толково пишет 
Стульгинский,  Зодчим Его надо понимать в том смысле,  как мы  
понимает архитектора;  который сам не таскал ни одного камня и 
даже, возможно, ни разу не побывал на стройке, но который создал 
проект здания, которое затем построили.  Строительством же планеты 
и всех сущих на ней форм жизни занято великое множество 
СОЗНАТЕЛЬНЫХ СИЛ (ДУХОВ, РАЗУМНЫХ СУЩНОСТЕЙ) 
ПРИРОДЫ разного  уровня,  которые  трудятся  по этому "Проекту",  
таская "камни" на этой стройке.  Эволюция всех форм жизни 
(растений, животных и человека, да и самой планеты) происходила, 
начиная с самого тонкого уровня материи, и достигла сегодняшней 
стадии, постепенно уплотняясь, наполняясь более плотной материей. 
В основе мира плотного лежит тонкий мир, каждой форме плотного 
мира соответствует подобная форма в мире тонком,  а в основе форм 
тонкого мира лежат формы мира огненного (сверхтонкого, тончайшей 
материи). Разум (сознание) работает на всех этих трех уровнях,  а не 
только на уровне физического мозга,  как ошибочно считает наука.  
Правда у людей сейчас еще пока не развито сознание на огненном 
уровне (это прерогатива очень высокого разума,  например планетных 
духов), но у человека уже отлично работает сознание на тонком 
уровне.  Именно поэтому он способен вести вполне сознательную 
жизнь в  мире тонком  после так называемой смерти,  т.е.  после 
сброса своего физического тела. И не только жить, но и продолжать 
свою духовную эволюцию в тонком мире,  но по тем направлениям, 
интересы к которым были заложены во время земной (в плотном теле) 
жизни. Вот это то, что касается эволюции, об остальном ты прочтешь 
в книге Стульгинского. 

Теперь о САМОМ ГЛАВНОМ!!! О самосовершенствовании. 
Я тоже с таким же взрывным характером;  с детства.  Что с этим 

свойством надо вести решительную борьбу осознал лишь тогда,  
когда стал изучать  Учение.  Более-менее серьезно начал вести 
борьбу с этим недостатком, лишь когда прочитал "Грани Агни Йоги". 
Там почти в каждой книге об этом сказано и даны советы, как 
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бороться. Результаты, безусловно, есть. Конечно, хотелось бы, чтобы 
они были более значительными и скорее,  (до сих пор иногда 
срываюсь,  но уже значительно реже,  чем раньше) т.е. прогресс все 
же есть. Бороться придется всю жизнь,  ну а, начав в молодые годы, 
конечно можно достичь многого. Самое же главное, что ИМЕННО В 
ЭТОЙ БИТВЕ С САМИМ СОБОЙ и приходят ВСЕ ПРОЧИЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ,  о которых люди мечтают,  но ошибочно надеются  
обойти  это главное,  и ошибочно надеются и пытаются достичь каким-
то иным, более простым путем. Нет иного и легкого пути! Есть только 
один путь - ПОБЕДИТЬ СЕБЯ. Дело еще в том,  что когда человек, 
приближается к огненным энергиям (а это в частности происходит уже 
при контакте сознания с Учением), начинает  действовать оккультный 
закон:  он проявляется в том, что все свойства человека, как 
достоинства,  так и недостатки активно прорываются наружу и 
усиливаются в своем проявлении. Поэтому-то и возникает 
необходимость вести с недостатками бескомпромиссную борьбу. 

Как это делать? В "Гранях" дано много советов, например такой: 
самовнушение с помощью мысли.  Во-первых,  нужно  как  можно  
чаще  мысленно представлять себя  таким  человеком,  каким ты 
хотел бы стать (в частности: спокойным уравновешенным и т.д.).  Во-
вторых,  когда произошел срыв  (после того, как  успокоился  и  
пришел в равновесие,  но не во время возбуждения) спокойно 
проанализировать ситуацию и мысленно внушать себе,  что "в 
следующий раз в подобной ситуации я поведу себя иначе, поступлю 
правильно, так-то и так-то".  Этот метод мысленного самовнушения 
дает очень хорошие результаты, конечно не сразу, но обязательно 
даст. И после этого возможно сорваться и десять и возможно и сто 
раз,  но постепенно  настойчивая  систематическая мысль сработает, 
и дальше прогресс начнет быстро нарастать. Нужно также стараться 
всегда помнить, что к срыву подталкивают именно темные, 
присутствующие  в тонком мире вокруг нас,  поскольку они питаются 
эманациями раздражения. Именно поэтому человек так обессиливает 
во время раздражения. 

Ну и конечно должно помочь ясное осознание того, что победить 
себя (свой астрал) нужно непременно, иного выхода просто нет. Само 
осознание этой необходимости и  осознание  того,  как много дает 
такая победа уже помогает бороться. На этом закончу. 

Всего Светлого и успехов в сражениях со своими недостатками! 
Н.П.                     3 мая 2000 г. 
  
 

Письмо №3, 17 июля 2000г. 
Здравствуй, Сергей! 

Получил твое  письмо  от  2 июля 2000 года.  Попробую сейчас 
ответить на твои вопросы, как я понимаю эти проблемы. 
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1.Способны ли Великие Учителя проникать в более глубокие 
уровни материи: буддхический, атмический, монадический и 
божественный? 

На этот вопрос нигде не встречается ответа;  он относится к тем 
вопросам, в ответ на которые сами Великие Учителя хранят глубокое 
молчание.  И это нетрудно понять.  Видимо ответ на этот вопрос был 
бы не по сознанию людей и не принес бы пользы.  На сегодняшней 
стадии развития люди не могут сколько-нибудь отчетливо  
представить  себе  -  что есть такое хотя бы астральный, или 
ментальный уровень материи;  всякое проявление действия 
естественных  физических законов на этих материальных уровнях 
воспринимается людьми как чудо, или отвергается как невозможное 
("этого не может быть,  потому что этого не может быть никогда").  Что 
же при таком состоянии сознания человечества говорить о более 
высоких планах?!  Вот потому в Учении и поставлена как самая 
насущная  и первоочередная задача,  именно,  - научное познание 
законов тонкой материи и практическое овладения этим знанием. 

 2. О музыке. 
Да, музыка действительно оказывает на человека огромное  

влияние. И  это влияние может быть и положительным, и 
отрицательным? Безусловно, вредным является,  широко  
распространяемый  сейчас  усилиями темных сил, рок-н-рол. Не 
случайно этот жанр назван сатанинской музыкой. Его воздействие 
таково,  что он активизирует астрал,  доводя его до  бешенства. 
Одновременно в человеке подавляются и разрушаются все тонкие, 
высшие вибрации и его более тонкие тела и структуры.  Таким 
образом пресекается возможность его дальнейшей эволюции. 

Теперь вопрос: Что слушать? мистическкую, или классическую 
музыку? Чтобы на  него  ответить,  припомним о том, что сказано в 
Учении о данном этапе эволюции человечества.  В Учении говорится, 
что сейчас  настало  время объединения двух миров - тонкого и 
земного.  Сказано,  что люди должны научиться жить одновременно в 
двух мирах.  При этом не  раз  подчеркнуто,  что идти к  этой цели 
нужно естественным путем,  ни в коем случае нельзя отрываться от 
земного мира, но, в то же время развивать в себе тонкие чувствования 
нужно естественно, а не искусственными приемами. Вся практическая 
деятельность Рерихов,  вся их жизнь была посвящена тому, чтобы 
проложить такой путь человечеству. На земном языке этот путь 
называется - культура (а это и искусство и наука и знание,  одним 
словом - Культ Света).  Отнюдь не случайно Н.К. написал так много 
статей и книг посвященных культуре. 

Но не только это.  Сами Рерихи - все четверо - являют собой  
пример  людей именно живших  одновременно  в  двух мирах.  
Достижения их в развитии своих тончайших чувствований и 
способностей столь высоки,  что основная масса человечества выйдет  



 142 

на этот уровень развития может быть через сто тысяч лет, а может 
быть и того больше.  И вот с этой точки  зрения  полезно  с  чисто 
практической стороны  взглянуть на их повседневную жизнь, в 
процессе которой и оформлялись эти достижения.  В частности,  
какую музыку предпочитали слушать Рерихи? 

В книге "Держава Рериха" приводится воспоминание В.Шибаева - 
личного секретаря Рериха,  прожившего с Рерихами в Кулу более 
десяти лет. В своих воспоминаниях Шибаев пишет,  как по вечерам 
вся семья собиралась в общей комнате слушать музыку и 
перечисляет те музыкальные произведения, которые звучали. 

Вот этот список: 
Симфоническая музыка: Бетховен - симфонии: "Патетическая", 

"Героическая" и др; Скрябин - "Поэма экстаза", "Прометей" (Поэма 
огня); Римский-Корсаков "Шахерезада"; Григ - "Пер Гюнт"; Равель 
"Болеро"; Сезан Франк (симфония); Шуберт - "Неоконченная 
симфония"; Дебюсси - "Послеполуденный отдых фавна"; Мусоргский - 
"Ночь на лысой горе"; Рахманинов - прелюдии, концерты; 

Оперная музыка - отрывки из опер: 
Вагнер: "Кольцо  Нибелунгов": (четыре оперы с обшим содержанием - 
тетралогия), "Лоэнгрин", "Тангейзер", "Парсифаль"; Стравинский - 
"Весна священная", "Жар птица", "Петрушка";  Римский-Корсаков - 
"Садко", "Золотой петушок"; Мусоргский - "Борис Годунов"; Прокофьев 
- "Любовь к трем апельсинам"; 

Другие жанры: 
Бородин - "Славянский марш";  Лист "Венгерские рапсодии";  Бах 
"Брандербургский концерт"; 

Вполне понятно, музыкальный интерес Рерихов не ограничивался 
этим списком. Существовало немало других произведений (хотя бы 
уже перечисленных композиторов), которые они слушали бы также 
охотно,  но не  делали  этого  по  той простой причине, что не смогли 
достать пластинок с этими записями. Очевидцы же вспоминают,  что 
их фонотека была тщательно подобрана,  в ней не было ничего 
случайного. И даже в экспедицию, где каждый килограмм веса на 
учете, брали с собой патефон и пластинки. 

Из приведенного списка видно, что весь круг музыкальных 
интересов Рерихов это именно классическая музыка.  Стало быть, она 
была вполне достаточна  для удовлетворения их  духовных запросов 
и для развития их тончайших восприятий и способностей, о чем все 
мы можем только мечтать. 

Нигде и никто не упоминает, чтобы Рерихи интересовались или 
слушали мистическую, медитативную музыку.  Видимо они в ней не 
нуждались. Лично я считаю, что подобная музыка служит именно для 
отрыва сознания от земного плана, что с ее помощью делаются 
попытки приблизиться к тонкому миру,  овладеть им. Однако эти 
попытки искусственные,  а потому в наше время не полезные.  Ведь 
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не случайно  Вел.  Учителя настаивают, именно, на естественном 
освоении тонкого мира,  именно,  не отрываясь от мира земного.  А на 
этом пути наиболее подходящей является классическая музыка,  
которая содержит громадный духовный потенциал и в то же время не 
отрывает человека от мира земного, как это и требуется при 
следовании "Золотым серединным путем". 

Конечно, и здесь требуется постепенность,  т.е. нужно идти от 
простого к сложному. Тут тоже нужно учиться понимать красоту  
звукового  образа.  Если человек неподготовленный  станет сразу 
слушать вторую симфонию Рахманинова, или "Прометея" Скрябина,  
конечно он ничего не сможет понять и воспринять и пользы от  такого  
прослушивания  не будет.  Значит надо начать с простых и доступных 
для понимания произведений;  кому-то может даже придется начать с 
русских народных песен, романсов или простых музыкальных пьес (в 
зависимости от личного вкуса) и постепенно развивать  свое  
понимание  и  восприятие серьезной музыки. 

О кошках и др. животных. 
Здесь нужно сделать уточнение.  Темными сущностями являются 

не сами  животные, в частности кошки,  а через ауру домашних 
животных в дом могут проникнуть темные сущности астрального 
плана.  Потому в Учении и не рекомендуется держать дома животных, 
в особенности в спальнях. Животные, как и человек, могут иметь 
чистую ауру,  но могут и нацеплять на нее всякой астральной дряни.  
Животные могут быть часто одержимыми,  и не только животные, но 
даже насекомые, например мухи. При достаточно развитой 
наблюдательности такие признаки одержимости легко замечать. 
Однако, далеко не все кошки и собаки одержимые. Я, например, 
подметил, что их состояние зависит во многом от ауры хозяина.  Вот, 
например, я знаком с интересной женщиной-астрологом. Сама она 
чистый уравновешенный человек и кошка у нее такая же.  А сколько я 
вижу даже в  наших  дворах  одержимых бабок-пенсионерок, и 
собачонки,  которых они держат, у них такие же одержимые. В каждом 
конкретном случае нужно смотреть индивидуально. Можно,  например, 
освободиться от домашний кошки, и не заметить рядом человека,  во 
много раз более одержимого и  опасного,  чем  эта кошка.  Да,  
действительно, кошки любят спать в геопатогенных зонах. Почему это 
так? еще не выяснено.  Возможно у них иная энергетика;  поэтому 
вряд  ли стоит объявлять всех кошек темными сущностями. Еще раз 
напомню, в Учении разъяснено, что дело не в самих животных,  а в 
темных  сущностях  астрального плана, присосавшихся к ауре 
животного. Но ведь еще больше существует людей, которые носят на 
своей ауре таких темных сущностей,  хотя все люди не любят 
геопатогенных зон. 

В твоем конкретном случае я посоветовал бы не конфликтовать с  
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родителями, а присмотреться к поведению кошки,  может быть кошка 
эта вполне нормальная. Можно просто не пускать ее в спальню,  
оставлять на ночь в  другой  комнате, или коридоре и этого 
достаточно.  Это лучше,  чем конфликт. Ведь темные особенно любят 
сталкивать людей в конфликтах и насыщаться при этом  эманациями 
раздражения. И для этого используют любой повод. 

В отношении видений, или, как ты назвал, галлюцинаций. 
Это плохо,  лучше, чтобы их вовсе не было. Признаки духовного 

развития и продвижения совсем иные, ничего не имеющие с такими 
видениями. Причина может корениться как в прошлых наработках, так 
и в настоящем образе жизни.  Например, твое общение с членами 
секты свидетелей Иеговы  и  им подобных коллективов наверняка 
принесло свои вредные последствия,  ведь эти люди незримо связаны 
с самой лютой тьмой,  большинство из них одержимые. И даже после 
расставания с ними,  хвост последствий может тянуться долгие годы. 

Вторая причина может корениться в медитациях, в 
прослушивании медитативной музыки. 

Третья причина в чтении неподобающей литературы.  Книги по 
всякой  магии (не важно черной или белой) безусловно опасны. Такое 
чтение сразу связывает читающего с теми, кто за этими книгами стоит, 
и кто их написал. Поэтому нужно быть очень осторожным с выбором 
читаемого материала. 

Вот ты спрашиваешь о некой Лидии П.,  о ее ашраме 7-го луча  и 
тому подобных школах.  Несут ли они ту же истину, которую дали 
Рерихи? 

Для меня ответ совершенно ясен - они не только не несут этой  
Истины,  но напротив, они затемняют эту Истину и уводят от нее!!! 
Рерихи были посланцами Белого Братства,  Учителей света.  Явление 
это на планете редчайшее, бывает не чаще раза в столетие (перед 
ними в прошлом веке была Блаватская). 

А сколько сейчас развелось всяких "школ" и "ашрамов"?  сотни,  
даже тысячи! Их основатели - до безумия самостные люди, чаще 
всего одержимые. Они сами не понимают, что являются орудием в 
руках самых ярых темных сил. 

<…> 
 В Учении сказано, что Учитель не запрещает читать разные 

книги. Но также сказано, что в начале нужно крепко утвердиться на 
Основах. Лишь после этого человек более-менее безопасно для себя 
сможет  читать эти разные источники и уметь отличать истину от лжи. 
Но стоит ли терять так много времени на эти сомнительные 
источники?  

<…>  
Таково, к несчастью, несовершенство нашего земного 

человечества.  Такие же люди,  как Абрамов, Уранов или Хейдок (не 
говорю уже о самих Рерихах) пока,  к сожалению, на планете - 
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исключение, а не правило. Потому и такие трудности с реализацией 
Плана Вел. Учителей. 

На этом закончу. Всего Светлого! 
Н.П. 
г. Новосибирск, 20 июля 2000г. 

 

 
Письмо №4, 25 сентября 2000г. 

Здравствуй, Сергей! 
Получил твое письмо от 27 августа 2000 года. Не смог ответить 

сразу, задержался потому,  что нужно было решать множество 
проблем и на работе и дома,  только  сейчас,  в  конце сентября,  
появилась возможность ответить на письма. 

С радостью  отвечаю на твои вопросы: 
1) О центрах.  Центры психического сознания, они же чакры, они 

же огненные колеса.  О чакрах (центрах) очень много сказано в книгах 
Учения, но эта информация разбросана по крупицам во всех книгах 
Учения.  В  наиболее  концентрированном  виде она содержится в 
книге А.Клизовского "Основы миропонимания Новой Эпохи". В этой 
книге есть отдельная глава: "О центрах психического сознания" (по-
моему, во втором томе). Книга эта написана под непосредственным 
руководством Е.И. и содержит достоверную информацию. 

У человека имеется семь основных центров,  каждый из которых 
имеет  семь разветвлений; т.е. всего 49 центров. Эти центры по своим 
функциям полностью соответствуют центрам Космоса.  Потому-то и 
говорят, что человек есть подобие Космоса.  Основная работа центров 
осуществляется на уровне огненной материи в огненном мире, но они 
имеют свое отражение во всех структурах человека,  включая 
физическое тело. На физическом плане им соответствуют железы 
внутренней секреции, выполняющие очень важную роль в организме. 

Развитие центров происходит постепенно из воплощения в 
воплощение,  т.к. огненные центры принадлежат бессмертной 
структуре человека.  На данном этапе эволюции человечества, у 
большинства людей центры находятся в латентном (неразвитом,  
зачаточном состоянии); более-менее развитыми они бывают у 
высокодуховных  людей,  которых сейчас на планете очень мало.  
Раскрытые огненные центры обуславливают в человеке такие 
необычные  феноменальные  способности как:  ясновидение,  
яснослышание,  хождение по воде, левитацию (преодоление силы 
тяжести, подъем в воздух), несгорание в огне и т.д. 

Раскрытие тех или иных центров в человеке в данном 
воплощении может произойти в том случае,  если он достаточно 
продвинулся в их развитии в  своих прошлых воплощениях.  Но даже и 
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в этом случае раскрытие центров обычно происходит не ранее 30 лет. 
Сам процесс  раскрытия  центров должен совершаться только под 

непосредственным контролем одного из семи Великих Учителей,  
которые могут контролировать  и регулировать этот процесс на 
огненном плане материи.  В противном случае процесс становится 
неуправляемым и может привести к огненной смерти (разрушению 
"бессмертного" огненного тела). 

Поэтому в книгах Учения, в трудах Е.И. Рерих и Е.П.Блаватской 
содержится так много предупреждений против попыток искусственным 
путем (с помощью разных упражнений,  в том числе упражнений 
хатха-йоги) преждевременно раскрыть центры. Все  такие  попытки  
всегда  кончались плачевно.  Раскрытие центров должно происходить 
постепенно, естественным путем. Наступающая Новая Эпоха, после  
очистки  планеты  от  темных и от отравлений атмосферы планеты,  
под действием нового притока огненных энергий,  создаст  
благоприятные  условия для безопасного массового развития и 
раскрытия центров у многих людей. Цель Агни-Йоги как раз и 
заключается в том,  чтобы подготовить человечество к этим новым 
условиям существования на планете. 

2) О  распространении Учения "Агни Йога".  Великие Учителя 
категорически против такого распространения Учения,  как пытаются 
распространять свои верования различные секты. Именно 
миссионерство больше всего навредило учению Христа. Великие 
Учителя говорят, что для эволюции важно не количество 
привлеченных к Учению людей, но качество их сознания, степень 
готовности сознания воспринять Учение.  Если сознание человека 
готово,  то Учение,  так  или иначе, к нему обязательно придет.  
Учение находило готовых людей даже тогда, когда издание книг было 
под запретом;  тем более оно легко находит  ищущих сейчас, лишь бы 
была готовность принять и соответствующее устремление. Люди, 
притянутые к Учению,  но еще не вполне готовые  к  его  восприятию, 
приносят большой  вред  и часто становятся прямыми врагами 
Учения.  Именно, "зазванный ляжет жерновом на шею звонаря". Вот 
как говорится о вреде миссионерства в книге Община: 

"129. Опасность  навязывания  не только в отношении чужих 
зазываний,  но чтоб и самим не сделаться навязчивыми.  Невозможно 
исчислить вред навязывания и нельзя без презрения увидеть, как на 
базаре продается Учение с уступкой.  Умейте понять,  что, сознающее 
свое значение, Учение не будет выставлять себя на базаре. Только 
исключительное невежество последователей может поставить Учение 
в позорное положение лжи и пресмыкания.  Можно жалеть тех, кто 
неосведомленно принял эту бесцельную работу. 

Но не думайте,  что, осудив чужое навязывание,  легко избежать 
свое собственное. Тонка черта между утверждением и навязыванием. 
Часто легко унизить себя не по цели.  Каждая капля,  мимо упавшая, 
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обращается в жгучую кислоту. Насильственное набухание дает лишь 
водянку,  и вы знает, что лечение ее невозможно. Потому только 
качество, но не количество. Каждый постучавшийся  отвечает  сам,  но 
зазванный ляжет жерновом на шею звонаря.  Потому звоните лишь 
вовремя - так избегнете навязывания". 

На мой взгляд, выпуск книг и их свободная продажа; проведение 
таких выставок,  как делает Лунев, и других подобных мероприятий 
более чем достаточно для того, чтобы Учение не миновало тех людей, 
сознание которых действительно готово с пользой воспринять Учение, 
и для них самих и для общего блага. 

3) "Доброта есть суррогат справедливости..." (Община 67.) 
В этом параграфе говорится еще и о соизмеримости в связи с 

понятием доброты. Учение четко разделяет понятия Добро и доброта 
(ложное добро). Приведу простой пример из времен войны:  "Добрый 
суд пожалел предателя и вынес ему легкий приговор. Такая "доброта" 
развязала руки другим предателям и их предательства привели к 
массовой гибели людей". На лицо полная несоизмеримость и 
отсутствие справедливости.  Из-за "доброты" к одному предателю 
несправедливо пострадали очень многие люди.  Подобных примеров, 
в том числе и из мирного времени, можно из жизни брать множество. 
Потому и сказано в этом параграфе: "Человек,  не отличающий малое 
от большого,  ничтожное от великого (т.е. не чувствующий  
соизмеримости),  не  может  быть  духовно развитым". Требуются 
"прежде всего, соизмеримость и справедливость". 

4) О магнитах. 
Речь идет именно о психических магнитах действительно 

усиливающих  действие психической энергии и воздействующим на 
сознание людей. Наиболее ярким примером такого магнита является 
Камень Чинтамани -  метеорит,  перенесенный на Землю из созвездия 
Орион. Он хранится в Шамбале. Осколок этого Камня периодически 
бывает в разных местах планеты,  там, где должен образоваться 
новый  центр эволюции человечества или произойти в будущем какие-
либо события планетарного значения. Так, например, с 1957 по 1960 
год Камень находился в Москве,  у  Ю.Н.Рериха.  Конечно, этот магнит 
значительно повлиял на стремительный рост в России интереса к 
семье Рерихов и к Агни Йоге.  Но не только это.  Вспомним, какие это 
были годы: 1957 год - запуск первого ИСЗ; 1961 год - полет Гагарина - 
впервые в истории планеты человек поднялся в Космос. Мне был  
тогда  21 год, и я хорошо помню,  какой небывалый энтузиазм и 
духовный подъём был тогда в народе. О пребывании Камня у разных 
народов в разные периоды истории,  начиная со времен Атлантиды,  
можно прочесть в книге "Криптограммы Востока" в главе "Легенде о 
камне". Рерихи во время экспедиции обнесли камень вокруг 
территории,  которая в будущем будет центром новой планетной 
цивилизации: Тибет, Сибирь, Алтай, Гималаи, Индия. 
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Конечно магнитами, подлежащими закладке, могут служить и 
обычные предметы и даже обычные камни, если на них 
предварительно нанесены мощные наслоения психической энергии. 

5) О правителях Шамбалы: 
Основателями и  последующими  Владыками  Шамбалы  всегда 

были Семь Великих Космических Учителей,  пришедшие на Землю с 
Высших планет.  Функцию Владыки Шамбалы они выполняют по 
очереди. В нашем веке на этот пост заступил Владыка Майтрейя.  Кто 
выполнял эту функцию первым,  в момент создания  Форпоста Сил 
Света? Об этом нигде не сказано. 

6) Правда ли что Спирина уничтожила первый тираж книжки "О 
любви"? 

Да, правда, так оно и было. По её приказу это сделали её фанаты. 
Как будто ответил на все вопросы.  Желаю успеха в работе над 

собой. Процесс этот очень трудный и медленный.  На этом пути будут 
и успехи, и временные срывы,  когда нужно вроде бы все начинать 
сначала.  Но все же,  если не прекращать попытки,  то будет 
неуклонное продвижение вперед.  Но ничего нет важнее этого. 
Именно такая работа и указана в Учении, как практическое 
приложение Учения в жизни. И именно успехи в этой работе дадут, со 
временем, и все прочие, желаемые результаты. 

До свиданья, всего Светлого. 
Н.П. 
г. Новосибирск, 3 мая 2000г. 
 
 

Письмо №5,     4 сентября 2001 г. 
Здравствуй, Сергей! 
Получил от тебя письмо от 17 августа 2001г. Конечно, я тебя 

помню. Я уже задавался вопросом: почему ты давно не пишешь. 
Оказалось, что ты путешествовал с выставкой «Русь – Индия»,  
побывал в интересных местах,  в том числе в Ясной поляне и в 
Калуге.  Что же,  это замечательно, хорошее и полезное во всех 
отношениях путешествие:  на общее благо потрудился  и для себя 
получил новые впечатления. 

Ты задал мне очень интересные  вопросы.  У  меня  тоже  
возникали именно эти  вопросы, но точных и ясных ответов на них я 
нигде не нашел. Эта тема и эти знания настолько сокровенны,  что по 
ним даны нам  лишь малые намеки.  Е.И.  писала,  что если людям 
выдать эти знания, то при сегодняшнем несовершенстве людей, они 
обратят их себе во вред. Так что мы все еще совершенно не готовы к 
тому,  чтобы нам было доверено такое знание. 

Действительно: что будет, если одна "половинка" духовно 
восходит, а другая падает?  Лично мне кажется,  что эта связь  двух  
"половинок" должна  действовать настолько сильно (даже если они 
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разобщены физически),  что они должны или погибнуть вместе, или 
вместе подняться к Свету. Но это лишь мое предположение, может 
быть это и не так. 

Интересно, что этим же вопросом задавался ученик Н.К.Рериха,  
талантливый писатель  (его очень ценили Рерихи) - Альфред 
Петрович Хейдок. В 90-е годы вышли из печати две его книги "Огонь у 
порога" и "Радуга чудес". В первой книге есть две повести: "Песнь 
торжествующей любви" и "Навсегда". Эти повести о том, как одна 
"половинка" спасает другую и не дает ей упасть.  Очень советую 
прочесть,  есть над чем поразмышлять. В этой же книге 
замечательный рассказ "Маньчжурская принцесса" на ту же тему. А во 
второй книге рассказ "Грешница". 

Относительно второго вопроса (относительно сочетаний по 
стихиям как переходной ступени к будущим космическим бракам),  
хотя здесь тоже не до конца все ясно, все же ясности больше. 

В одном из писем Е.И.Рерих уточняла, что когда говориться о 
сочетании по стихиям,  то имеется в виду принадлежность,  к той, или 
иной стихии ЗЕРНА ДУХА, т.е. речь идет о бессмертной 
индивидуальности, а не о данной личности,  т.е. стихии зерна духа и 
стихии личности не всегда совпадают. Например, личность может 
родиться под водяным знаком,  а  зерно духа принадлежать 
воздушной стихии. Мы же по дате рождения можем точно знать только 
стихию личности,  то есть принадлежность к той,  или иной стихии 
личности человека на данное воплощение.  Вопрос же о том,  к какой 
стихии принадлежит наше зерно духа, - есть тайна за семью  
печатями и она пока человечеству не открывается;  и опять же по 
причине низкого уровня развития,  чтобы не использовали это знание 
во вред себе. У нас (человечества) есть только один путь,  работать 
над собой,  совершенствовать себя,  чтобы Вел. Учителя смогли 
доверить нам эти знания, которые принесут тогда пользу и сделают 
нашу жизнь счастливой. 

Но даже и теперь,  при достаточном очищении и развитой 
духовности нам должно подсказать сердце (иными словами то,  что в 
Учении  названо "чувствознанием")  с кем вступать в брак.  Но,  к 
сожалению,  сейчас в конце Кали Юги, очень многие, если не сказать 
большинство, из тех, кто хоть в какой-то степени способен на какое-то 
возвышенное чувство, часто принимают за любовь притяжение к 
своим кармическим «должникам» или  «кредиторам», и потому сильно 
ошибаются. Их часто в этом случае притягивает к данному человеку 
противоположного пола его прошлые кармичесчкие долги.  Вот такие 
кармические должники часто "по любви" вступают в брак и создают 
непрочные семьи,  в которых мучаются сами, и семьи эти, в конце 
концов, распадаются.  В некоторых странах,  например в Индии,  где 
пары подбирают родители, и жрецы проверяют совместимость  
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гороскопов  (пусть даже и при неполном знании самих жрецов),  там 
устойчивых браков много больше, а разводы гораздо реже, чем в 
"цивилизованных" странах.  

Поэтому на твой второй вопрос, правильный ответ, хотя может 
быть на первый взгляд и покажется не приемлемым,  должен быть  
таким:  если стихии не сочетаемые,  то лучше воздержаться от брака. 
Это лучше и для самих брачующихся и для будущего потомства.  
Конечно,  всегда остается слабая надежда, что, может быть, 
совпадают стихии зерна духа. Но нужна проверка! Мои  родители,  к  
примеру,  дружили до свадьбы четыре года. Время достаточное,  
чтобы рассеялись все иллюзии,  а настоящее чувство окрепло. Но кто 
сейчас, в наше время дружит по четыре года? 

На этот счет есть очень убедительный пример из жизни.  Это 
случай с учеником  Б.А.Абрамова  (Абрамов -  автор Граней "Агни 
Йоги) Николаем Урановым.  В молодости Уранов сильно любил одну 
девушку.  Любовь  была взаимной.  Встал вопрос о браке. Тогда через 
Б.Н Абрамова по линии Иерархии ему было подсказано, что это брак 
для него неблагоприятный, что он остановит его духовное развитие. У 
Н.Уранова хватило мужества победить себя, хотя он очень страдал 
при этом. А через несколько лет, когда  он  уже ни на что не надеялся,  
он встретил сужденного ему судьбой человека и именно в этом браке 
сделал громадное  продвижение  в  своем духовном  развитии.  В  
будущем же выяснилось,  что с той бывшей своей возлюбленной они 
связаны тяжелой кармой,  хуже того,  выяснилось,  что она его враг. 

Н.Уранов (Уранов  это  литературный псевдоним,  настоящая 
фамилия его Зубчинский) на данное время наиболее авторитетный 
человек в вопросах, касающихся взаимоотношения Начал. Он, как и 
Абрамов во второй половине своей жизни слышал Голос Учителя и 
делал записи.  Он их называл ментаграммами. Поскольку  Вел.  
Учителя учат всегда на конкретных жизненных примерах,  а Уранова 
все эти вопросы  в  силу  необычности  его судьбы  очень  волновали,  
поэтому  он получил много ответов именно по этим вопросам.  Многое 
освещено в его работе "Тайна любви Начал". К сожалению, эту книгу я 
прочел уже после того, как написал брошюру "О любви». Но к счастью, 
никаких серьезных ошибок не сделал и ничего не напутал,  т.к. 
руководствовался Письмами Е.И. и трудом Клизовского. Конечно, 
прочтя ранее Уранова, некоторые вопросы можно было бы осветить 
точнее и подробнее (впрочем, эти подробности скорее не подросткам 
важны, а уже более взрослым - юношам и девушкам).  Советую тебе,  
Сергей,  если тебя так  интересуют  этим  вопросы прочесть эту 
работу Н.Уранова.  В конце этого письма я приведу точные названия 
книг, где все это опубликовано. Также советую прочесть очерк 
А.Хейдока "Жизнь -  подвиг", этот  очерк посвящен памяти Н.Уранова 
(Зубчинского), очерк имеется в обеих книгах.  

Касательно лично меня: я не очень люблю рассказывать о 



 151 

подробностях своей жизни,  но могу сказать, что мой личный опыт 
подтверждает те положения Живой Этики, которые нам выданы в 
отношении брака. Что такое брак  "по любви" с человеком 
несочетаемой стихии и сколько он приносит мучений, знаю по 
собственному опыту.  Сейчас стихии смежные:  огонь  и воздух, (у 
отца с матерью, кстати, тоже были огонь и воздух); а в первом моем 
браке были огонь и вода. В реальной жизни разница между двумя 
этими браками огромная, об этом свидетельствуем мой жизненный 
опыт. 

Что касается  пьянства Батюшки.  Тут нет ничего удивительно.  
Так происходит повсеместно, за очень редким исключением. Церковь 
полностью разложилась и изжила себя,  по причине отхода  от  
ОСНОВ.  В  верхушке церкви стоят темные (вспомни их последние 
демарши в отношении Блаватской, Рерихов и Агни Йоги). И в Гранях 
есть запись, где Вел. Вл. предсказывает,  что  в  последний момент 
перед Приходом,  когда нужно будет сделать окончательный выбор,  
наша РПЦ окажется в стане  тьмы.  Помню, как тогда меня огорчила и 
расстроила эта запись.  Я ее прочел в начале 90-х,  когда как раз 
церковь возрождалась и это возрождение поддержали многие  
русские  люди,  в  том числе и рериховцы.  Последующие события 
только подтвердили прогноз Вел. Вл. 

О новосибирской жизни даже не знаю, что и написать, я сейчас 
кроме работы и дома нигде не бываю. Знаю только, что в рериховском 
движении никаких перемен нет.  У руля по-прежнему все те же, кто все 
развалил и  опошлил,  они  и теперь у власти.  Видимо все идет 
параллельным курсом: как в политике, как во всем обществе, так и в 
рер. движении. <...> 

Ниже даю точные ссылки на книги: 
1. Альфред Хейдок. ОГОНЬ У ПОРОГА. 
Издательство "Амрита-Урал", г.Магнитогорск 1994г. 
("Песнь торжествующей любви",  "Навсегда", "Маньчжурская 

принцесса" "Жизнь - подвиг").  

2. Альфред Хейдок. РАДУГА ЧУДЕС. Издательство "VIEDA", 
г.Рига. 1994 г. 

("Грешница", "Жизнь - подвиг") 

3. Николай Уранов. ОГНЕННЫЙ ПОДВИГ. 
Совместное издание SIA "ARVAKERS" (Riga)  и "АЛЬТАИР-РА" 

(Москва) 
("Тайна любви начал" и др.) 

Далее сборник материалов разных авторов на данную тему, 
включая примеры жизни гармоничных пар, оказавших значительное 
влияние на эволюцию человечества. 
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"АГНИ ЙОГА О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ НАЧАЛ"г.Киев, содружество 
"Сердце" 1999г. 

Очень советую, отыскать и прочесть эти книги.  

На этом закончу. Всего светлого. 
Н.П. г. Новосибирск. 4 сентября 2001 года. 

 
 
Анастасия Г. 16 лет.   Приморский край, посёлок К.    27.01.2004 г. 

Здравствуйте, Н.П.Баныкин. 
Я – Анастасия, мне 16 лет. Я увлекаюсь чтением ваших книг. 

Читать я их начала недавно. У меня только две книги: «О любви» и «О 
космосе, Земле и человеке». Хотелось бы, чтобы их число 
пополнялось. У меня много проблем, и я хочу спросить вас. Хотя с 
этим можно обратиться к психологу, но, как я чувствую, ничего 
хорошего он мне не посоветует. И вот я решила обратиться к вам. 
<...> 

Стоит ли верить в гороскоп? <...>                <личное >  
Жду ваших ответов.      Настя. 
 

* * * 
Здравствуй, Настя. 
Получил твое письмо. Меня зовут Николай Павлович, мне 64 года. 

По возрасту я ровесник твоего дедушки. Но я хорошо понимаю твои 
переживания и всю их серьезность, т.к. хорошо помню все те чувства, 
которые сам испытывал в юности. 

Очень трудно, дорогая Настя, дать ответы на твои вопросы 
именно потому, что все они связаны с тем, что на востоке именуют 
КАРМОЙ, а в народе называют судьбой. А поскольку судьба человека 
никому кроме Владык Кармы неведома, то и точных ответов на твои 
вопросы никто  дать не сможет. Можно только помочь тебе 
разобраться в себе самой. 

Перед тобой встал выбор, который ты чувствуешь (судя по твоим 
вопросам), но, может быть, сама ещё до конца суть его не осознала. 
Выбор этот такой: 

 
Активно добиваться этого парня, или не проявлять активности и 

предоставить всё судьбе? 
 
Напомню, что когда дело касается выбора, то здесь решает 

свободная воля человека. Никто не имеет права вмешиваться, т.к. от 
выбора зависит дальнейшая судьба человека. Мы постоянно, можно 
сказать каждодневно, в чем-то сталкиваемся с проблемой выбора. И 



 153 

каждый раз, выбирая то или иное решение, сами вплетаем новую нить 
в ткань своей  судьбы.  

 
Итак, перед тобой встал выбор. Ответы на многие твои вопросы, 

которые ты задаёшь в своём письме, будут напрямую зависит от этого 
твоего выбора. 

А чтобы сделать этот выбор, тебе нужно ответить самой себе на 
целый ряд других вопросов: 

 Действительно ли этот юноша «парень твоей мечты»? Может 
быть, он только ПОХОЖ на «парня твоей мечты»? А может быть такая 
встреча суждена в будущем? И не придется ли сожалеть позднее об 
ошибке, если ты сейчас сделаешь неверный выбор? Трудно решить? 
Да, очень трудно, поскольку никто не может дать никаких гарантий. 
Многое зависит не только от судьбы, но и от свободной воли людей, 
от сделанного ими  выбора. 

Обрати внимание, что и перед этим парнем стоит выбор — какой 
девушке отдать предпочтение? И он, в полном согласии с 
Космическим Законом, имеет право на свой выбор. Судьбы людей 
переплетаются очень сложно. 

Одно могу сказать точно: если девушке можно удержать около 
себя парня только тем, что быть несдержанной, быть доступной, то 
такой парень вряд ли стоит того, чтобы его добиваться. Скорее всего, 
он желает именно доступности, а не того, чтобы его любили, да и сам 
он не любит! 

Постарайся, Настя, прислушаться к голосу своего Духа (к голосу 
Сердца) возможно, что и услышишь подсказку. Бессмертный Дух 
человека знает многое, что не доступно нашему сознанию. Просто мы 
не приучили себя слышать этот голос, или часто даже заглушаем его,  
не прислушиваемся к нему. 

Вот всё, что могу сказать. Не жди ни от кого совета, такого рода 
советы со стороны никогда не приносят пользы. Старайся понять и 
разобраться сама. 

 
На один твой вопрос можно дать точный ответ, поскольку он 
касается достоверного знания, проверенного на практике. Речь идет 
о влиянии стихий  (и соответственно знаков зодиака) на 
взаимоотношения людей, особенно при подборе пар. Да, это 
правда, такое влияние действительно существует. Например, 
супружеские пары, составленные из противоположных стихий 
(огонь-вода, воздух-земля) или быстро распадаются, или мучаются 
всю жизнь. Лучше всего, когда одинаковые стихии, но также неплохо 
бывает, когда соседние (огонь-воздух, огонь-земля, земля-вода, 
воздух-вода). Тебе, Настя, противопоказаны огненные знаки (Овен, 
Лев, Стрелец). С этими людьми у тебя будут одни мучения, которые 
проявятся в огромном несходстве характеров, желаний, привычек, 
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стремлений и т.д. Все остальные знаки более, или менее подходят. 
Вот и всё, что могу ответить на твои вопросы. 

 
Всего тебе самого доброго и светлого! 
Н.П. 
г. Новосибирск. 4 февраля 2004 г. 
 

 
 

Настя О. 16 лет,  Приморский край.  Март 2004г. 
Очень личное письмо с двумя вопросами, касающимися 

взаимоотношениями с подругами и парнем. 
 

* * * 
Здравствуй, Настя! 
Получил твоё письмо. Сразу не мог ответить, так как был в 

отпуске. Я попытаюсь помочь тебе разобраться в твоей жизненной 
ситуации. Максимум, что может сделать сторонний человек – это 
именно помочь разобраться. Принимать же решение, как поступить, 
придётся тебе самой. Любые советы со стороны, пусть даже, казалось 
бы, самые правильные, обычно приносят больше вреда, чем пользы. 

Итак, первый твой вопрос в ситуации с твоими подружками. 
Тут главное понять, что все люди, живущие сейчас на планете 

рядом с нами (и мы сами в том числе) ещё очень несовершенны. Все 
люди, без исключения, имеют те или иные недостатки (отрицательные 
черты характера). У одних их больше, у других меньше. Но также все 
люди, в той или иной мере, имеют и какие-либо положительные 
качества. Надо ещё помнить, что все люди, и мы сами в том числе, 
легко видим недостатки других людей, но чаще всего не замечаем 
своих собственных. Не так уж много найдётся людей способных 
честно сказать  самому себе: «я был неправ (я была неправа)». Чаще 
всего человек ищет себе в любом случае оправдание. 

Живая Этика учит, что нужно уметь хорошо разбираться в людях и 
воспринимать их такими, какие они есть (со всеми их достоинствами и 
недостатками) и, взаимодействуя с людьми, уметь учитывать и то, и 
другое. При этом важно не осуждать их за их недостатки, а просто 
принимать эти недостатки в расчёт; и при этом уметь всегда относится 
к людям терпимо и доброжелательно, не смотря на их недостатки.  

Возьмём простой пример. Если какой-то человек не отличается, к 
примеру, пунктуальностью, то всегда надо иметь в виду, что он 
наверняка опоздает к назначенной встрече, или что-то выполнит не 
вовремя. Если учесть заранее этот недостаток, то необходимое время 
можно скорректировать и проблема будет решена. Общий принцип 
такой: бесполезно требовать от человека того, на что он пока просто 
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не способен, в силу своих недостатков, или несовершенства. И, 
наоборот, можно всегда рассчитывать на те положительные качества, 
которыми данный человек обладает. При этом надо признавать 
достоинства человека и не осуждать его недостатки, терпимо 
относиться к несовершенствам людей. Если не придерживаться этого 
принципа, то станет просто невозможно жить. 

Всё это более чем справедливо в отношении дружбы, в выборе 
друзей и подруг. Конечно, это не означает, что нужно подделываться 
под своих друзей. Нужно уметь всегда оставаться самим собой. В 
каком смысле? Если я, например, обладаю каким-то достоинством, а 
мой друг его не имеет, то это не значит, что я, ради сохранения 
дружбы, должен себя лишить этого достоинства!!! К сожалению, люди 
часто поступают наоборот. Пример: мой друг любит выпить, а я пить 
не люблю, я вообще трезвенник. Но если я «во имя дружбы» начну  
распивать бутылку с этим другом, то принесу вред и ему и себе. Но 
как часто в жизни мы встречаемся с ситуацией: «Ты меня уважаешь? 
… Тогда пей». И далеко не каждый способен ответить: «Уважаю, но 
пить не буду, и тебе не советую». И так во всём другом. Именно не 
поступаться принципами, но и не осуждать друзей за их 
несовершенства. Естественно, что некоторые люди не смогут принять 
таких взаимоотношений. Некоторым захочется, чтобы друг опустился 
до уровня его недостатков. С такими людьми дружба просто не 
возможна, и с ними лучше расстаться. 

 
Теперь в отношении твоего парня (этого, или любого другого). 
Человек приходит в этот мир уже с готовыми чертами характера, с 

теми достоинствами и недостатками, которыми обладал в 
предыдущем воплощении. И вести себя он продолжает 
соответственно. Чтобы избавиться от какого-либо недостатка, или 
приобрести какое-либо положительное качество, человеку нужно 
проделать огромную работу над собой, причём проделать её вполне 
сознательно. Иногда, чтобы избавиться от какого-то серьёзного 
недостатка, нужно не одно воплощение. Отсюда вывод - каков 
человек в 18-20 лет, таким (в большинстве случаев) он будет в 30-40-
50 лет. Больше того, присущие ему недостатки могут даже вырасти, 
если он сознательно с ними не борется. 

Например: у юноши тяга к алкоголю: почти со 100-процетной 
уверенностью можно сказать, что в зрелые годы он будет 
алкоголиком. 

Другой пример. Молодой человек ухаживает одновременно за 
несколькими девушками. В зрелые годы (даже если он будет женат, 
иметь детей и даже любить их и свою жену), опять же с почти 100-
процентной уверенностью можно сказать, что он будет иметь ещё 
несколько любовниц. Один процент на тот случай, если человек 
сознательно обуздает свой недостаток. Но это случается так редко, 
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что даже одного процента слишком много. Скорее всего, один случай 
на тысячу. 

 
Поэтому можно уже в юные годы подумать и сообразить: «А нужен 

ли мне такой парень?» Если временно то…, а если на перспективу 
замужества, то навряд ли! 

 Вот, пожалуй, всё, что могу тебе, Настя, написать, исходя из 
личного опыта и знания Живой Этики. Дальше размышляй сама и 
принимай решения, поскольку никто другой, кроме тебя самой не 
может здесь, как говорят, поставить точку. 

Всего светлого и доброго! 
Н.П. 
г. Новосибирск  12 марта 2004 г. 

 

 

Часть 3  

Письма юному другу 
 

Алёша Т. из города Самары переписывался со мной в течение 5 
лет, с 9 до 14 летнего возраста, задавал  и получал ответы на 
свои далеко недетские вопросы. Импульсом к переписке послужило 
знакомство мальчика с книжкой «Детям о Космосе, Земле и 
человеке».  Сегодняшние  ровесники Алёши, читая эти письма, 
найдут ответы на многие свои «вечные» вопросы. А также учителя 
и воспитатели, работающие с подростками, интересующимися 
Живой Этикой, также, надеюсь,  с пользой для себя  прочтут эти 
письма.  Баныкин Н.П. 

 
 
 

 
Письмо №1    от 17 апреля 1992 года. (Сегодня исполнилось 9 лет) 

Дорогой Н.П.Баныкин! 
Бабушка прочитала мне Вашу книгу. Я узнал о том, куда деваются 

люди, когда умирают. 
А что такое тонкий мир, и больше он земного, или меньше?  
Бывает ли в тонком мире мама?  
А добрые и злые люди есть в тонком мире?  
А Вы не знаете, как сделать злых людей добрыми? 
Я был 11 апреля в художественном музее на выставке картин 

Н.К.Рериха. Там были нарисованы горы Гималаи. Все горы 
разноцветные и сияющие, и небо очень красивое, всех цветов. Мне 
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особенно понравилась одна картина, там были синие и золотистые 
горы, белые вершины, а небо зелёное и оранжевое. Я всё время 
возвращался к этой  картине. 

Я учусь во 2Б классе. 
Напишите мне ответ. Если хотите, я пришлю Вам рисунок, я 

люблю рисовать. 
Спасибо Вам за книжку.  
Алёша. 
 

* * * 
Здравствуй, дорогой Алёша! 

Мне очень радостно было получить от тебя письмо, и мне радостно 
отвечать тебе.  

Ты спрашиваешь о Тонком мире. Он так называется потому, что 
состоит из очень тонкой, разряженной материи и поэтому невидим для 
людей, пока они в плотном теле. В этом нет ничего необычного. Ведь 
мы не видим, например, чистый воздух, хотя дышим им. В книгах 
Живой Этики много говорится о Тонком мире. Этот мир больше 
нашего земного и занимает большое пространство вокруг планеты, 
выходя даже за пределы атмосферы.  

Тонкий мир очень красив. Трава, растения там изумрудно-
зелёного, очень сочного цвета. Горы с очень яркими, кристально 
чистыми белыми вершинами и яркими другими цветами.  И, в то же 
время, эти краски не резкие, а очень приятные для зрения. Если ты 
видишь цветные сны, то это и есть краски и цвета Тонкого мира. 

Николай Константинович Рерих даже при жизни в плотном теле 
умел видеть Тонкий мир, поэтому ему удалось отчасти передать его 
красоту в своих картинах. Все остальные люди начинают видеть 
тонкий мир после того, как сбрасывают своё плотное тело и остаются 
в теле тонком. Я очень рад, что ты побывал на выставке и увидел 
Гималаи на картинах Рериха. 

В Тонком мире человека окружает то, к чему он стремится, что он 
любит. Наше сердце, наполненное любовью, как магнит притягивает к 
себе того, кого мы любим. Значит и мама, и бабушка, и друзья будут 
там с тобой. Но сейчас тебе предстоит прожить большую жизнь на 
земле, в плотном мире.  И это очень важно и нужно. Только на земле 
человек может научиться отличать добро от зла, научиться делать 
добро, улучшить свои черты характера и стать более лучшим 
человеком. 

Злые души есть и в Тонком мире, но там они находятся в низшем 
слое, около земли. Люди хорошие, добрые и справедливые в Тонком 
мире находятся в высших слоях, и со злыми не встречаются. Поэтому 
там труднее научиться отличать добро от зла, так как не с чем 
сравнивать. Нет таких резких отличий в характерах и поведении 
людей. 
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Алёша, ты правильно понимаешь, что от злых людей много горя 
на земле, и что  их надо сделать добрыми. Только стать такими они 
смогут лишь тогда, когда сами захотят измениться, когда поймут, что 
за всё зло, которое они делают, им придётся платить тяжкими 
страданиями. Но мы можем помогать им своим примером, Чем 
больше будет на земле добрых и справедливых людей, тем  неуютнее 
и неувереннее будут чувствовать себя злые. И тогда им тоже 
придётся улучшать себя. 

На земле, конечно, добрым и честным людям живётся труднее, но 
зато жизнь их полна глубоко смысла и интереса. А, главное, за то 
добро, которое они делают другим, в Тонком мире и в следующих 
жизнях на земле им будет оплачено добром. Так действует мудрый 
Космический Закон. 

Посылаю тебе, Алёша, открытку с картины Н.К.Рериха. Это 
русский богатырь Святогор, он спускается с гор в долину, чтобы 
бороться и побеждать зло на земле. 

Буду очень рад, если ты пришлёшь свой рисунок. 
До свиданья 
Баныкин Николай Павлович.. 
 
 

Письмо №2    от 6 мая 1992 года. 
 

Дорогой Николай Павлович! 
Я очень обрадовался, когда получил Ваше письмо. Спасибо, что 

Вы так хорошо и подробно ответили на мои вопросы. Теперь я всё 
понял про Тонкий мир. 

А насколько Тонкий мир больше земного?  
Почему Николай Константинович видел Тонкий мир при жизни? 
А ещё такие люди есть, которые видят краски и цвета Тонкого 

мира? 
У меня есть альбом с репродукциями  картин Н.К.Рериха, 

выпущенный в Новосибирске. Очень красивый альбом. Я люблю его 
смотреть. Особенно мне нравится одна картина на второй странице 
внизу. Там голубой туман, из него поднимаются синие горы и зелёное 
небо. 

А ведь трудно отличить доброго человека от злого, злые могут 
притворяться добрыми. 

Спасибо Вам за открытку, где богатырь Святогор. 
Посылаю Вам свой рисунок.  
Жду ответа. Алёша.  6 мая 1992 года. 
 

* * *  
Здравствуй, дорогой Алёша! 
Ты спрашиваешь, насколько Тонкий мир больше земного? 
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Если говорить точно, то Тонкий мир заполняет весь Космос. В 
природе пустоты не бывает, везде что-то есть. Но есть часть 
космического пространства, которая непосредственно принадлежит 
нашей планете. Она больше нашей земной атмосферы. Какие это 
точно размеры – об этом мне пока нигде сведений не встречалось. 

Алёша, тебя интересует, почему Николай Константинович Рерих  
видел Тонкий мир, и есть ли ещё такие люди? 

Такие люди есть, но их пока не очень много. Например, 
болгарская женщина – бабушка Ванга. Способностью видеть 
правдивые картины Тонкого мира обладают люди с высоко развитой 
душой. Н.К.Рерих – именно такой человек, потому он даже сквозь 
оболочку физического тела мог видеть красоты Тонкого мира 

Бывает, что разные колдуны и маги тоже кое-что видят, но их 
видения чаще всего лживы и обманчивы, и не дают правильного 
представления о Тонком мире. Это потому, что в этих людях часто 
много зла. И душа их не развита. Потому их зовут чёрными магами. В 
сказках их называют злыми волшебниками. Такие люди очень опасны. 

Иногда маленькие дети до трёх – пяти  лет видят Тонкий мир. Это 
потому, что прошло ещё не много времени, с тех пор как они перешли 
из Тонкого мира в наш земной. 

Но пусть тебя, Алёша, не очень беспокоит и огорчает, что все мы 
пока не обладаем такими способностями. Главное – нужно развивать 
добро в себе, улучшать свою душу. Тогда все красоты как земного, так 
и Тонкого мира  со временем станут доступны. 

Согласись, Алёша, что даже наш земной мир люди видят по-
разному. Почему, например, пьяница или преступник не замечает 
часто красоту природы, не радуется пению птиц, теплу весеннего 
солнца, не замечает красоты заката или восхода? Почему он всего 
этого не видит? Это потому, что у таких людей спит, или отравлена 
злом их душа. Потому они не могут воспринять красоту даже земного 
мира. Но ведь люди с чистой душой всё это замечают и радуются 
красоте. 

Ты прав, Алёша! Действительно, не всегда легко отличить злого 
человека от доброго. 

Может быть человек суровый с виду, но в душе очень добрый. 
Бывает и наоборот, когда человек говорит приятные вещи и пытается 
казаться добрым и любезным, но в душе он злой. 

Отличить можно по глазам. У действительно доброго человека 
глаза излучают тепло и свет. А у плохих людей злые глаза. Они часто 
сами стараются скрыть это. Отводят взгляд, не глядят в глаза. 

А ещё распознать и отличить доброго человека от злого тебе 
поможет твоё сердце, оно всегда подскажет. Ведь любовь живёт в 
сердце. Именно сердце знает правду. 

Я рад, Алеша, что тебе нравятся картины Н.К.Рериха. 
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Старайся, Алёша, всегда стремиться к красоте, к правде и 
справедливости. И тогда твоя душа будет расти и расцветать,  как 
прекрасный цветок. 

Правда и добро всегда побеждают зло. Так бывает всегда – это 
закон космоса. Зло может торжествовать лишь временно. Сейчас на 
планете, и у нас в России зло подняло голову, но победа Сил Света 
обязательно придёт! 

Ответ печатаю на машинке, чтобы тебе было легче читать.  
Желаю тебе, Алёша, всего самого Светлого. 
Николай Павлович. 
г.Новосибирск      24 мая 1992 года. 
 
 

Письмо №3    от 6 июня 1992 года. 
 

Здравствуйте, Николай Павлович! 
Спасибо Вам за ответы на мои вопросы. 
Из чего сделаны три мира? 
Кто их создал? Как связаны все миры? 
Я 1 июня был в ботаническом саду в теплице, где растут 

тропические растения. Там растут большие пальмы, кактусы с 
листьями, бананы, фикусы, магнолии и другие растения. Там очень 
красиво. Но некоторые люди вырывают деревья и кусты с корнями и 
не жалеют их. Есть ли у Вас альбом картин Н.К.Рериха, выпущенный в 
Новосибирске? Я этот альбом часто смотрю. Мой папа тоже родился в 
Вашем городе. Состоите ли Вы в обществе Рериха? У нас в городе 
есть такое общество.  

У меня есть сестра Лиза, ей пять лет. Напишите мне ответ. 
Желаю Вам самого доброго. 
Спасибо Вам. 
Алёша.  
Посылаю Вам ещё рисунки. 
 

* * *  
Здравствуй, дорогой Алёша! 
Получил твоё письмо, а также рисунки. Мне особенно понравился 

тот, на котором нарисованы деревья на синем фоне. 
Алёша, ты задал в этом письме очень трудные вопросы на 

которые не легко ответить, но я попытаюсь. Напомню тебе твои 
вопросы: Из чего сделаны три мира? Кто их создал? Как связаны все 
миры? 

Все три мира состоят из тончайшей невидимой материи, которая 
заполняет весь Космос. Когда эта материя сгущается, то тогда она 
служит для построения Тонкого мира. Если и эту материю уплотнить 
ещё сильнее, то тогда она становится видимой и служит как бы 
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маленькими кирпичиками, из которых построен наш видимый плотный 
мир. 

Представь себе, Алёша, горячий водяной пар, которым например  
парятся в бане. Мы его не видим, но он существует, так как мы 
ощущаем его жар. Если этот пар начинает сгущаться в маленькие 
капельки воды, то тогда он становится туманом,  как например над 
каструлькой с кипящей водой. Если заморозить такие капельки 
тумана, то они превращаются в снежинки, которые уже твёрдые. 
Замороженная жидкая вода превращается в твёрдый как камень лёд. 

Вот на этом примере можно представить три мира. Мир огненный 
состоит как бы из пара, только не водяного, а космической материи. 
Мир Тонкий – это как бы туман или вода, а плотный мир, это уже как 
бы снег или лёд из космической материи.  

Ты, Алёша, хорошо представляешь, что например из воды трудно 
что-нибудь построить, так как она всё время растекается. Но  из снега 
или льда уже можно строить разные предметы. Наверное, ты сам 
лепил зимой снеговика, или из снежных глыб строил горку. А 
посмотри, какие интересные сооружения бывают построены из 
водяного тумана. Я имею в виду кучевые облака. Они принимают 
интересные формы, иногда напоминающие сказочные замки, или 
фантастических животных. 

Кто всё создал, кто строит мир? 
Огненный мир существует вечно, и он всегда существовал. А вот 

Тонкий и плотный миры строятся каждый раз заново. Строят их 
Планетные Духи, которых люди называют Богами. Это Великие Души, 
которые когда-то тоже были людьми. Планетные Духи строят планеты 
и звёзды, солнечные системы и всю видимую Вселенную. Они также 
участвуют в зарождении жизни на этих планетах. Когда на планете 
появляется человек, Они учат и помогают человечеству развиваться. 
Те из Них, которые общаются с людьми, называют себя Старшими 
Братьями человечества, или Космическими Учителями. Таким 
Учителем был Иисус Христос, приходивший на Землю две тысячи лет 
тому назад. Но это не единственный случай, были и другие. Их 
постоянное место жительства – Мир Огненный. К нам на Землю, в 
плотный мир Они приходят для помощи людям. 

Человек может стать таким, если он научится никогда не делать 
никакого зла, любить всё живое – всю природу, весь Космос и делать 
только ДОБРО. Учителя говорят, что «нужно в каждой былинке беречь 
Космос». Поэтому правильно делают те люди, которые берегут 
природу: землю, горы и реки, растения и животных. И очень плохо 
поступают те, кто ломает деревья и кусты, как ты видел в 
ботаническом саду. Посылаю тебе, Алёша, стихотворение, которое 
называется «Зелёные гости». Это о наших друзьях – деревьях и 
растениях. 
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Ты спрашиваешь – есть ли у нас Рериховское общество? Да есть. 
Я тоже состою в нём. Альбом с картинами Рериха у меня тоже есть. Я 
тоже люблю его смотреть. Кажется ответил на все твои вопросы. 

Желаю тебе всего самого Светлого, а главное расти хорошим, 
добрым мальчиком. Не обижай свою сестрёнку. Ведь ты старший 
братик, старайся любить её и заботится о ней. Даже если она иногда 
чем-то огорчает тебя, ты не должен на неё сердиться, ведь она 
младше тебя и поэтому ещё многое не понимает из того, что уже 
понимаешь ты. Точно так же, как Великие Космические Учителя 
никогда не сердятся на людей, хотя мы часто огорчаем Их нашими 
плохими поступками. Они терпеливо стараются научить нас стать 
лучше, добрее, честнее. Стараются научить нас любить друг друга. 
Так же нужно поступать и нам. Особенно по отношению тех, кто 
младше нас. До  свиданья. Алёша. 

Николай Павлович. 
г. Новосибирск.  19 июня 1992 г. 
 
 

Письмо №4    от 7 июля 1992 года 
Здравствуйте, дорогой Николай Павлович! 
Я очень рад, когда получаю ваши письма. Я хорошо понял про три 

мира. 
 А кто живёт в Огненном мире, тот весь из огня? А если они на 

земле появятся, они ведь сожгут людей. 
А есть ли самый главный Бог, которому молятся все в храме? 
Позавчера я приехал из Сергиева Посада, куда ездил с мамой. Её 

посылали руководителем группы, и она взяла меня с собой. Билета на 
меня не было, и я ехал зайцем. Я увидел Лавру, которую построил 
Святой Сергий Радонежский. Мы были на службе, там так красиво 
поют!  И храмы очень красивые. Я видел часовенку, которую Сергий 
построил своими руками. Её наполовину сожгли, там стоит икона 
Иисуса Христа, чтобы он защищал людей и храмы. Сергий помогал 
людям и дружил с медведем.  

Он из Огненного мира?  
Ещё мы были в Абрамцеве. Там так красиво, что я даже 

рассказать не могу. Мне понравился главный дом усадьбы, там очень 
красивые картины и портреты. А какой парк, какие мостики, озёра! 

Спасибо за стихотворение «Зелёные гости», оно мне очень 
понравилось. Я люблю все деревья. У нас под окном растут белая и 
жёлтая акация, вяз, американский клён, сирень, дуб. Я Вам посылаю 
стих моего деда: 

Говорят, что нет чудес на свете.  
Но сияют звёзды, веет ветер, 
В солнечных лучах блестит роса.  
Разве это всё не чудеса? 
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Моя сестра Лиза очень умная. Я её зову Знайкой и Ломтиком, 

потому, что она любит ломать. Она очень хорошо рисует, помогает 
взрослым. Я её люблю, хотя иногда и обижаю, а потом сам об этом 
жалею. Посылаю Вам нашу фотографию. Если можно, пришлите 
Вашу. 

Пишите мне. 
Желаю всего самого доброго. 
Алёша. 
Простите мне мои помарки. 
 

* * *  
Здравствуй, дорогой Алёша! 
Я очень рад за тебя, что тебе посчастливилось побывать в 

Троице-Сергиевой Лавре. И главное радует меня, что ты понял и 
почувствовал эту Красоту. К сожалению, я сам там не был. Знаю о 
Лавре по рассказам людей, которые её посетили, а также видел 
открытки и цветные слайды. 

Сергий Радонежский – самый Великий русский Святой. Он помог 
русскому народу избавиться от татаро-монгольского рабства. И ещё 
он спас Россию во время литовского нашествия, когда наша Родина 
была захвачена литовцами. Сергий Радонежский пришёл тогда во сне 
к Минину и велел ему собирать войско. Такой сон Минин видел три 
ночи подряд. Тогда он поверил, что это сам Святой Сергий помогает 
России. Стал собирать войско, и затем это войско под руководством 
князя Пожарского и Минина освободило Россию.  

Скажу тебе по секрету, об этом писала Е.И.Рерих, что Сергий 
Радонежский сейчас самый главный в Шамбале. Точнее сказать, это 
Великий Учитель – Владыка Шамбалы в те годы воплощался в России 
как Сергий Радонежский. Это Он дал нам через Елену Ивановну 
Рерих  книги Живой Этики и научил, как нам жить, чтобы на Земле 
наступило новое Счастливое Время. Он же сказал Рерихам о том, что 
России суждено Прекрасное и Светлое будущее уже в начале 
следующего 21 века. И сейчас он помогает нашей Родине победить 
наших тайных и коварных врагов.  

Посылаю тебе рассказ Н.Д.Спириной, он называется «Медведь». 
В нём рассказывается о Сергии Радонежском. О том, как Он строил 
часовенку, которую ты видел, и как с Ним подружился медведь. Если 
тебе самому будет трудно читать, то попроси прочесть маму, или 
бабушку. Напиши, какое впечатление произведёт на тебя этот рассказ. 

Ты прав, Алёша, Сергий Радонежский действительно из 
Огненного мира. Такие Великие Души, как Сергий и другие Святые, 
уже принадлежат Миру Огненному. Иногда Они рождаются на Земле, 
чтобы помочь людям. Когда они живут в плотном мире, то внешне они 
мало отличаются от людей, так как они в это время находятся в таком 
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же, как у нас, плотном теле. Но их высоко развитый дух, их огненное 
тело как бы излучает свой свет через оболочку физического тела. 
Люди это не видят глазами, но чувствуют, как от таких святых исходит 
какое-то особое душевное тепло, какой-то особый духовный свет и 
большая любовь. Всё это хорошо описано в рассказе «Медведь». 
Даже зверь почувствовал необычность Сергия. Когда же эти Великие 
Святые живут в Огненном мире, то и тело у них состоит из огня. 
Только это не такой огонь, как пламя свечи или костра, а более 
тонкий. Это как бы особый Свет.  

Ты, Алёша, правильно догадался, что люди не могут 
соприкасаться непосредственно с таким огненным существом, так как 
наши плотное и тонкое тела пострадали бы от такого 
соприкосновения. Поэтому огненные существа и не приближаются к 
людям. Только немногие воплощённые люди способны 
кратковременно выдержать такое общение, При этом они ощущают от 
такого контакта не ожог, как мы от пламени свечи или костра, а 
ощущают необычно сильное душевное волнение и большую радость и 
любовь. 

В жизни Сергия Радонежского был случай, когда ему явилось 
Существо из Огненного Мира. Это была Матерь Мира – Царица 
Небесная. Сергий  испытал тогда сильное душевное потрясение, но 
одновременно и большую радость. Память об этой встрече он хранил 
всю жизнь. Он смог выдержать такой контакт потому, что сам пришёл 
из Огненного Мира, только тогда находился в плотном теле. Этот 
случай описан в книге «Житие Преподобного Сергия Радонежского». 

Каждый из людей, Алёша, тоже имеет в себе частицу Мира 
Огненного – это наш Дух. Дух это и есть Огонь. Без этого огня мы не 
смогли бы ни жить, ни любить, ни радоваться. Всё лучшее, что есть в 
человеке – от Мира Огненного. Чем лучше становится человек, тем  
больше он накопил в себе огня. Поэтому все  Великие Учителя, все 
Святые и советовали людям делать добро, учиться любить, учиться 
понимать красоту, стараться стать как можно лучше и совершеннее. 

Теперь постараюсь ответить на твой самый трудный вопрос: есть 
ли самый главный Бог? 

Я уже писал тебе об Иисусе Христе, а в этом письме о Сергии 
Радонежском. Эти Великие Души, достигшие Мира Огненного, 
настолько совершеннее человека, что они для большинства 
действительно как живые боги. Но есть ли кто-то старше и «главнее» 
их? Например, Иисус Христос говорил о своём Небесном Отце. Кого 
он имел в виду? 

Есть ПРИЧИНА того, что существует ЖИЗНЬ, существует 
Вселенная и вообще ВСЁ ЕСТЬ.  Но почему всё это существует, не 
знает никто. Это есть ВЕЛИКАЯ ТАЙНА. Даже огненные Существа – 
Планетные Духи не знают разгадки этой тайны. Эту Вечную Тайну, 
которую невозможно ни понять, ни увидеть, ни описать словами, но 
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существование которой чувствуют Огненные Существа, и даже 
обычные развитые люди, и называют БОГОМ. Говорят – Бог есть 
Любовь, или Бог есть Красота. И всё это верно. Потому, что и Любовь, 
и Красота, и всё что существует, всё исходит от этой Тайны – от Бога. 
Бога нельзя понять умом, но можно почувствовать сердцем. Но 
неверно представлять Бога, как какое-то существо, хотя бы и в 
огненном теле. Великие души, живущие в Мире Огненном, говорят, 
что такого Существа там нет. Но они чувствуют присутствие какой-то 
непостижимой даже для их ума Несказуемой Тайны  - и её они 
называют Богом. 

И это прекрасно, что есть такая Несказуемая Тайна, к которой 
будут всегда стремиться люди, а, значит, всегда будут становиться 
ещё совершеннее, ещё лучше. 

Мне, Алёша, очень понравилось четверостишие твоего дедушки. 
Он прав – вся Жизнь вокруг нас, и сами люди, и звёзды на небе, и вся 
Вселенная – всё это великое чудо, и это чудо от Непостижимого и 
Несказуемого Бога. 

Спасибо, Алёша за фотографию. Как хорошо, что ты догадался её 
послать. К сожалению, я нашел свою только маленькую, другой 
сейчас нет, поскольку я очень  редко фотографируюсь, посылаю тебе 
эту. 

Ещё посылаю фотографию с портрета Елены Ивановны Рерих. 
Этот портрет нарисовал её сын – художник  Святослав Николаевич 
Рерих. Этот портрет находится сейчас в Америке, в Нью-Йоркском 
музее Рериха. 

Также посылаю тебе на память свою книжку, благодаря которой 
мы с тобой и познакомились и, надеюсь, что подружились. У неё 
красивая обложка: мальчик смотрит на ночное небо и думает о 
Космосе, о жизни и, наверное, о Боге. А ту книжку, что есть у тебя (с 
другой картинкой), можно будет кому-нибудь подарить. 

До свидания. Всего Светлого. 
Николай Павлович. 18 июля 1992 года. 
 
 

Письмо №5    от 12 августа 1992 года 
 
Здравствуйте, дорогой Николай Павлович! 
Спасибо Вам за письмо, за книгу и рассказ. Спасибо, что прислали 

свою фотографию и портрет Е.И.Рерих. Всё это мне очень 
понравилось. Рассказ я прочитал сам. Хороший рассказ. Очень 
интересно, как Сергий Радонежский подружился с медведем, и как он 
приходил к Сергию, и Сергий гладил и кормил его. Медведь стал 
считать его Другом. Даже зверь почувствовал, что этот человек 
необыкновенный, Святой. 
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Мы с мамой лазили на башню Троице-Сергиевой Лавры. Там так 
высоко, что всё внизу, как игрушки. Я гроб видел Сергия в одной 
церкви в Лавре. У бабушки есть две книги про Сергия. «Знамя 
преподобного Сергия Радонежского». Эта книга издана в 
Новосибирске. Там есть картинка, где у ног Сергия лежит мишка, как 
собачка. Другая книга «Сергий Радонежский», там нарисовано, как 
Сергию явилась Божья Матерь. Бабушка мне обещала прочитать эти 
книги. 

Спасибо, что Вы мне объяснили про главного Бога. Раз Сергий 
Святой, то он сейчас живёт в Гималаях и помогает людям? Ведь 
России теперь очень нужна помощь. 

Как жить, чтобы делать только добро? Я человек всякий, делаю 
добро и зло. 

Я был в разных походах. Один раз я был в Подгорах (в Самарской 
области). Надо идти далеко, мимо разрушенной церкви. В ней бродят 
коровы, а церковь красивая. Мы дошли до родника, а потом нашли в 
лесу заброшенный сад и набрали там кислых яблок. Мама из них 
сделала мармелад. 

А один раз за Волгой мы заблудились и еле добрались до 
пристани. Пока блуждали, нашли болото, заросшее валерьяной. 
Очень красивое болото. В лугах мы собирали травы, а бабушка 
рассказывала про их свойства. На наших заволжских лугах растут 
травы: иван-чай, душица, зверобой, донник, репешок, шалфей, 
вероника, таволга. Может Вам нужны эти травы?  Я могу прислать. 
Посылаю Вам календари с Троице-Сергиевой Лаврой. И наше с Лизой 
любимое стихотворение Д.Андреева про мишку, Понравилось ли оно 
Вам? 

 
Миша. 

 
Его любил я и качал,  
Я утешал его в печали. 
Он был весь белый и урчал,  
Когда его на спинку клали. 
 
На коврике он долго днём 
Сидел, притворно неподвижен,  
Следя пушинки за окном, 
И крыши оснежённых хижин. 
 
Читался в бусинках испуг  
И лёгкое недоуменье,  
Как будто он очнулся вдруг 
В чужом неведомом селенье. 
 



 167 

А чуть я выйду – и уж вот 
Он с чуткой хитрецою зверя 
То свежесть через фортку пьёт, 
То выглянет тишком из двери. 
 
Когда же сетки с двух сторон 
Нас оградят в постельке белой,  
Он,  прикорнув ко мне сквозь сон,  
Вдруг тихо вздрогнет  тёплым телом. 
 
А я, свернувшись калачом, 
Шепчу, тревожно-озабочен: 
Ну что ты, Мишенька, о чём? 
Усни, пора, спокойной ночи!» 
 

И веру холил я свою,  
Как огонёк под снежной крышей,  
О том, что в будущем раю, 
Мы непременно будем с Мишей 

Всего Светлого. 
Алёша.  
 

* * *  
Здравствуй, дорогой Алёша! 
Спасибо тебе за подробное и интересное письмо и стихотворение 

про Мишку. Стихотворение мне очень понравилось. Я его перепечатал 
на машинке. Буду давать читать другим ребятам. У меня в детстве 
тоже был плюшевый мишка. Это была моя самая любимая игрушка, и 
я тоже брал его спать в свою кроватку. До сих пор помню этого 
медвежонка. 

Спасибо за присланные календарики с иконой Сергия и храмами 
Троице-Сергиевой Лавры. Они очень красивые. 

Сергий Радонежский сейчас есть самый старший из Космических 
Учителей на нашей Планете. Теперь его зовут Майтрейя. Это слово в 
переводе означает Любовь, Сострадание. Сейчас Он спасает нашу 
Землю от гибели и затопившего её зла. Особенно Он помогает нашей 
Родине – России. Он называет Россию – Моя Страна. Елена Ивановна 
Рерих, которая встречалась с Ним в Шамбале, писала своим друзьям, 
что Он не оставит Россию – обязательно поможет и спасёт.  

Алёша, ты спрашиваешь, как жить, чтобы делать только добро? 
Пишешь, что иногда делаешь зло. Хорошо, что ты понимаешь и 
задумываешься об этом. Почему мы иногда совершаем плохие 
поступки, и тем приносим страдания людям? Это происходит от 
несовершенства нашей души. Невозможно сразу, в один миг, стать 
совершенным человеком. Этому тоже надо учиться. Мы для того и 
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воплощаемся на Земле, чтобы усовершенствовать свою душу, стать 
хорошими людьми. Это долгая и трудная работа. 

Как это сделать? Для того чтобы стать лучше, совершеннее, 
нужно улучшать свои мысли. Ведь прежде, чем сделать что-то плохое, 
человек об этом вначале подумает. Поэтому нужно научиться думать 
только хорошо, думать о добрых делах и поступках. 

Если ты сделал что-то плохое, то мысленно повторяй себе: «Я так 
не хочу поступать. В другой раз я так не сделаю. Я буду стараться 
этого больше не допустить». Возможно, что не с первого раза, но тебе 
удастся удержать себя от повторения такого плохого поступка и это 
будет САМАЯ БОЛЬШАЯ ТВОЯ ПОБЕДА. Так постепенно ты 
избавишься от плохих мыслей, а значит и от плохих поступков. 

Ещё надо мысленно представлять, каким бы ты хотел стать в 
будущем. Например, ты представляешь себя добрым, спокойным, 
честным, правдивым и т.д. Представляешь, что никогда ни на кого не 
ругаешься, никогда никого не обижаешь. Если ты так будешь думать и 
хотеть стать таким, то постепенно, год от года, будешь становиться 
таким, каким себя представляешь. Такой совет по своему развитию и 
самовоспитанию даётся в книгах Живой Этики. Это чрезвычайно 
важно. Только так, постепенно улучшая себя, человек сможет 
приблизиться к прекрасному Огненному Миру. И Сергий Радонежский, 
и другие Святые не сразу были такими, но в прошлых своих 
воплощениях они занимались такой духовной работой по своему 
совершенствованию, и со временем стали такими прекрасными 
Душами. 

Вот и ты, Алёша, пробуй; если будешь очень желать и стараться, 
то у тебя непременно получится, и ты будешь становиться лучше. 

Алёша, я живу в очень красивом месте. Это Академгородок. Он 
расположен в лесу на берегу Обского водохранилища. У нас прямо на 
улицах городка по соснам бегают белки. Некоторые из них даже берут 
из рук человека семечки и орешки. Когда строили Академгородок, на 
этом месте был загородный лес. Белки были тогда дикие и пугливые. 
Люди их подкармливали, и они постепенно привыкли к человеку и 
перестали бояться, в лесу у нас растут Берёзы, сосны, ели, черёмуха, 
рябина. Много трав. Почти все травы, которые ты называл, у нас есть. 
Поэтому присылать не надо. Но всё равно, большое спасибо за 
желание помочь. Спроси у бабушки – растёт ли у вас трава, которую 
называют бессмертник. Её много на Украине, но возможно, что она 
растёт и у вас на Волге. 

До свиданья. 
Желаю тебе успехов в совершенствовании твоей души 
Всего Светлого. 
Твой Н.П. 
г. Новосибирск.  20 августа 1992 года 
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P.S. Напиши, в какой пойдешь учится класс? Есть ли у тебя в 
школе друзья? Какие в школе уроки тебе больше всего нравятся, а 
какие меньше? 

 
 

Письмо №6    от 14 сентября 1992 года 
Здравствуйте, дорогой Николай Павлович! 
Я очень рад Вашему письму. Я лазил на Жигулёвские горы. Там 

был родник и две ранетки, и ещё много деревьев. Это место – 
Гаврилова поляна. 

Я пошёл учиться в 3 класс.  Вначале я учился в 1-й школе, у меня 
был друг, там учился весь год. Во 2-й школе я учился полгода, а в 3-й 
у меня пока нет друзей. В первый день мне нравится Русский язык. В 
другой - математика. Иногда мне нравится чтение. 

У меня уроки такие: 
Математика, 
Русский,  
Чтение, 
Изобразительное искусство, 
Физкультура,   
Сольфеджио,  
Танец,  
Природоведение. 
Но вообще мне нравится танец и изобразительное искусство. 
Бессмертника у нас нет, он растёт в степи, но там его не было. Но 

мы можем купить бессмертник, если он Вам нужен. 
Почему Сергия сейчас зовут Майтрейя? 
Почему его назвали Сергий? 
Я хочу стать лучше, но у меня это не всегда получается. Я 

постараюсь думать добрые мысли, а злые прогонять. Я представляю 
себя волшебником, когда у меня бывают трудные дела. У нас 
недалеко от дома речка Самара, но там всё загорожено Заводами. 

Я родился 17 апреля 1983 года в 3 часа ночи. У меня созвездие 
Овен, планета Марс. Я родился в год водяного дракона. 

Пишите мне.  
Всего Светлого. 
Алёша. 
Посылаю Вам календарик с Сергием и две иконы Божьей Матери. 
 

* * *  
Здравствуй, дорогой Алёша!  
На последнее твоё письмо я ответил не сразу потому, что уезжал 

из города,  и твоё письмо пришло, когда меня не было дома. Сейчас, 
когда я вернулся, пишу тебе ответ. Хорошо, что ты написал про 
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школу, и о том, какие у вас бывают уроки, теперь я  представляю, 
какие ты изучаешь предметы, и что тебе больше нравятся. 

Алёша, посылаю тебе магнитофонную кассету. На ней записан 
Рассказ «Медведь». Его читает член нашего Рериховского общества 
Андрей Петрович Юшков. Эта запись была сделана недавно в студии 
новосибирского радио и передавалась по радио. 

Ещё на этой кассете, после рассказа «Медведь» и на другой 
стороне, записана музыкально-литературная программа для 
школьников о Живой Этике. Эту программу мы готовили для учащихся 
6-7 классов. В школах мы её прослушивание сопровождаем показом 
слайдов. Несмотря на то, что она рассчитана на шестиклассников, 
тебе в ней почти всё будет понятно. Когда будешь её слушать, 
постарайся найти ответ на вопрос: Почему эта программа названа «В 
прекрасное далёко я начинаю путь»? Разобраться в этом тебе 
поможет песня, которая звучит в конце. 

Сейчас у нас в Новосибирске с 9-го октября начинает работать 
вторая передвижная выставка картин Н.К.Рериха из международного 
фонда Рерихов. В прошлом году у нас была первая выставка - 
«Гималаи», её ты видел в Самаре, а в этом году будет вторая 
выставка. На этой выставке мы проводим много встреч и бесед со 
школьниками. В том числе будет и прослушивание этой программы. 

Кассету назад высылать не надо, оставь её у себя. Она ещё 
пригодится в Самаре т.к. найдутся постепенно люди, которые захотят 
её прослушать. 

Алёша, ты спрашиваешь, почему Сергия сейчас зовут Майтрейя. 
И почему раньше его называли Сергием? 

Имя Майтрейя означает СОСТРАДАНИЕ. Так называют этого 
Великого Учителя потому, что он полон безграничного милосердия и 
сострадания к людям Земли, оказавшимся в беде. Он пожертвовал 
ради нас счастьем жизни в Высших Мирах и пришёл на Землю из 
любви к людям, чтобы спасти нас от нашего невежества и зла. 
Постоянное место жительства Учителя – Огненный Мир. Но в течение 
многих веков Он часто воплощался на Земле среди людей, тогда он 
жил как обычный человек и носил вполне земное имя. В 14 веке Он 
воплощался в России и тогда носил имя Сергия Радонежского. Когда 
Сергий родился, то сначала родители назвали его Варфоломеем. 
Позже, когда он поселился в лесу и стал строить часовенку на то 
месте, где теперь Лавра, тогда он принял имя Сергия. Такая традиция 
существует в церкви; когда человек уходит в монастырь и посвящает 
себя служению Богу, то ему дают другое имя. Многие монахи носили 
имя Сергий. Радонежским его стали называть потому, что он родом из 
города Радонежа, конечно в 14 веке это ещё не был город, а было 
село Радонежское. Но это было 600 лет тому назад. 

Сейчас этот Великий Учитель находится в Шамбале. Там он 
самый старший и авторитетный, его ещё называют Владыка 
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Шамбалы. Его глубоко уважают и любят даже его космические 
Собратья – другие Космические Учителя, за Его великую мудрость и 
безграничное самопожертвование ради других. 

Спасибо, Алёша за присланные календари и иконы Богоматери. 
Бессмертник покупать не надо, т.к. у нас его тоже продают. Мне 
просто было интересно  узнать, где он растёт. 

Напиши мне, как ты понял, почему наша передача носит такое 
название?  

До свиданья. 
Всего Светлого. 
Николай Павлович. 
г.Новосибирск,  7 октября 1992 года. 
 
 

Письмо №7    от 10 ноября 1992 года 
 

Здравствуйте, дорогой Николай Павлович! Спасибо Вам за письмо 
и за кассету. Я её прослушал. Мне очень понравилось, как Андрей 
Петрович прочитал рассказ «Медведь». Я как будто увидел, как 
Сергий гладит медведя и кормит его, и как медведь полюбил святого 
человека. 

На второй стороне кассеты есть пропуски. Мне понравился 
рассказ о мальчике, который помнил свою прежнюю жизнь, о 
прекрасной стране Шамбале, где были Е.И. и Н.К.Рерихи. А этой 
страны нет на карте потому, чтобы туда туристы не ездили? 

«В прекрасное далёко я начинаю путь» - это значит, что из нашей 
страны есть путь в Шамбалу, но туда могут попасть не все, а только 
самые добрые, спокойные и святые. Они для людей живут и любят 
Бога. И всякий человек может стать таким, если каждый день будет он 
делать добро, помогать людям и побеждать в себе всё плохое.  Тогда 
наше будущее станет прекрасным, и Россия будет светлой, как 
Шамбала. 

Как было бы хорошо, если бы Сергий Радонежский воплотился  
сейчас в нашей стране! 

Посоветуйте мне, какие книги надо читать, напишите, пожалуйста, 
список книг. 

Если у нас в Самаре будет вторая выставка Рериха, мы с Лизой 
её посмотрим. Какие картины Вам больше всего понравились? 

Пишите мне. 
Всего светлого. 
Алёша. 

* * * 
Здравствуй, дорогой Алёша! 
Ты всё правильно понял.  «Прекрасное далёко» - это 

действительное светлое и прекрасное будущее, которое зависит от 
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нас самих. Если мы будем очень стараться, то значительно приблизим 
его. И Россия, которую ещё в древности называли Святая Русь, станет 
прекрасной, как Шамбала. Конечно, было бы прекрасно, если бы 
сейчас у нас воплотился Сергий Радонежский. Но сейчас это 
невозможно. Ведь этот Высочайший Дух сейчас руководит всеми 
Силами Света, которые выполняют план строительства Нового Мира 
и трудятся на благо всей планеты. Чтобы руководить такой 
планетарной работой, Ему необходимо быть на своём главном месте 
в Гималаях. Но я думаю, что сейчас в России  уже воплощаются 
ближайшие ученики и помощники Сергия. 

Через неделю у нас в Новосибирске заканчивает работу выставка 
картин Н.К.Рериха, дальше она поедет в г.Новокузнецк. На этой 
выставке тоже, как и в прошлый  раз, все картины – Гималаи. Но это 
все другие картины, не те, что были в прошлый раз. Но они тоже очень 
красивые. 

Алёшенька, ты просишь посоветовать, какие тебе читать книги. 
Мне не так просто ответить на этот вопрос. Как-то сразу не могу 
вспомнить, что же именно тебе посоветовать. Конечно, нужно читать 
мудрые книги, которые учат добру и человечности, справедливости и 
красоте. И те, которые учат бороться со злом, защищать слабых и 
угнетённых, защищать свою Родину. Как прекрасно и умно об этом 
написано в русских народных сказках. Наверное, тебе читали в 
детстве, как русские богатыри сражались со змеями и чудищами, 
защищая русскую землю. Детские рассказы Льва Николаевича 
Толстого тебе тоже уже наверняка читали.  Я ещё подумаю и напишу 
тебе. 

А пока высылаю тебе  прекрасную книжку.*)  Это повесть-притча. 
В притче, как и в сказке, говорится иносказательно. Вот здесь пишется 
вроде бы о чайках, а на самом деле  

 
*)  Ричард Бах. «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» 
 

это о людях. О том, как Джонатан искал смысл жизни, как он встретил 
Космических Учителей – Белых Чаек, и как они научили его любить 
других чаек и делать добро, и как Джонатан сам стал таким Учителем. 
Это очень мудрая повесть и очень понятная. Конечно,  полёты нужно 
понимать глубже, это не просто учится летать, но и 
совершенствование души – полёт духа. Когда ты прочтёшь, то, думаю, 
многое поймёшь. А когда станешь постарше, то снова захочешь 
прочесть эту мудрую повесть. 

Алёша, передай от меня большой привет своей сестрёнке Лизе, и 
большое спасибо за её письмо и рисунок. 

До свиданья.  
Всего Светлого. 
Н.П.  Новосибирск, 23 ноября 1992 года. 
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Письмо №8    от 15 декабря 1992 года 
Здравствуйте, дорогой Николай Павлович! 
Спасибо за письмо и за книжку, мне она очень понравилась. Там 

рассказывается, что сначала Джонатан был изгнанником, потому, что 
для стаи главное  - еда, а не полёты. Потом к нему прилетели две 
белые чайки и позвали его домой. Джонатан сначала их не понял и 
сказал, что дома у него нет, а потом понял, что они зовут его в небеса. 
Чайки звали его учиться полётам. У него был  учитель Салливан. 
Джонатан выучился и сам стал учителем. Чианг научил Джонатана 
покидать Землю и видеть другие планеты. Джонатан научился  любить 
всех чаек, даже злых,  видеть в них добрых и помогать им становиться 
добрыми. Автор имеет здесь в виду людей.  

Джонатан выбрал не Землю, а небеса. Небеса – это достижение 
совершенства, это когда человек старается быть лучше, чем он есть, 
быть добрым, умным и никого не обижать. Но у меня это не всегда 
получается. 

А какие ученики Сергия воплощаются в России, и где они? Вы их 
встречали?  

Ни  знаете, приедет ли выставка картин Рериха в Самару? 
А куда она поедет после Новокузнецка? 
Я очень люблю русские народные сказки. Больше всего мне 

нравятся: «Аленький цветочек», «Двенадцать месяцев», «Финист 
ясный сокол». Рассказы Толстого я тоже люблю, я по ним рисовал 
рисунки. А сейчас мы с мамой дочитываем книгу «Серебряныее 
коньки» про  Голландию, и начали читать «Таинственный остров» 
Жуля Верна. Обе книги очень интересные.  В классе мы перед каждым 
уроком по 5 минут вполголоса читаем любую книгу. А я читаю 
«Путешествия Гулливера». Сейчас я читаю, как Гулливер попал в 
Лилипутию.  

Вам большой привет от моей сестрёнки Лизы. Ей через неделю 
будет 6 лет. 

Пишите мне. 
Всего самого светлого. 
Алёша.   14.12.92. 
 

* * * 
Здравствуй, дорогой Алёша! 
Очень рад, что тебе понравилась книга о Джонатане, и что ты так 

всё правильно в ней понял. Вот и ты стремись тоже к совершенству, 
как стремился Джонатан, и тогда многого достигнешь. Конечно, это не 
легко и получается не сразу, но при упорстве и старании обязательно 
будет благой результат. Ведь даже такой Великий Дух, как Сергий 
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Радонежский во время своей земной жизни постоянно работал над 
собой и стремился стать ещё более совершенным. 

Где и кто сейчас воплощается из учеников Сергия я конечно не 
знаю, т.к. это тайна. Если бы это стало известно, то тёмные 
постарались бы погубить их ещё в детстве. Но то, что такие 
воплощения происходят сейчас известно из книг Живой Этики, в 
которых это предсказывалось. 

Книжку «Серебряные коньки» я не читал. Думаю, что она хорошая, 
раз  так нравится тебе. Жуль Верна я тоже очень люблю. В его книгах 
много честных, красивых духом, мужественных людей, которые 
борются со злом и побеждают его. Кроме «Таинственного  острова», 
советую как-нибудь прочитать книжки Жюля Верна: «Дети Капитана 
Гранта» и «Пятнадцатилетний капитан». 

Куда поедет выставка картин Н.К.Рериха после Новокузнецка, я не 
знаю. Может быть, когда-нибудь она приедет в Самару. Тогда ты 
сможешь её посмотреть. 

Я тоже люблю русские народные сказки, даже теперь,  когда стал 
взрослым. Они учат добру, и в них собрана мудрость народа. 

Я только что вернулся из города Томска. Ездил на педагогическую 
конференцию, которая называлась: «Живая Этика и школа будущего». 
Там рассказывали, что в некоторых школах, начиная уже со второго 
класса, детей знакомят с Живой Этикой. Появился такой новый 
предмет обучения. Права таких школ пока ещё мало. Также много 
говорили о том, как сделать, чтобы и в других школах дети могли бы 
услышать и узнать об этом. Пиши, Алеша, о своих делах. О том, что 
прочитал нового, как дела в школе. Мне всё это очень интересно. 
Передай привет своей сестрёнке Лизе. Желаю тебе в Новом году 
Света, радости, и  нового духовного роста и совершенствования. 

До свиданья. 
Твой Н.П. 
Новосибирск 10 января 1993 года. 
 
 

Письмо №9    от 22  января 1993 года 
Здравствуйте, дорогой Николай Павлович! 
Спасибо Вам за письмо. «Таинственный остров» - очень 

интересная книга. Мне понравился Сайрес Смит и его смелые 
товарищи. Они никогда не ссорились. Я эту книгу ещё не дочитал. Мы 
с мамой нарисовали карту острова Линкольна, где жили Сайрес Смит 
и его друзья. Если хотите, то пришлю Вам такую карту. Я вообще 
люблю рисовать карты и путешествовать по карте. Иногда 
придумываю разные страны. Одну такую карту я послал Вам в 
прошлом письме и не объяснил, что это такое. Извините меня. 

Мне мама купила книги «Дети капитана Гранта» и «20 тысяч лье 
под водой» Жюля Верна, но я их ещё не читал. Ещё раньше я 
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прочитал книгу «Сат-ока»  об индейцах. Какие они замечательные 
люди – сам Сат-ок, его друг Неистовая рысь, его брат Танто и все 
индейцы. Они были смелые и добрые. Мне захотелось на ёлке стать 
индейцем. Мама мне сделала индейский костюм. Я был на ёлке в 
школе, в клубе со своим классом и во дворце пионеров индейцем. 

А как будут знакомить ребят с Живой Этикой? Оценки будут 
ставить? 

А что мне самому читать по Живой Этике? 
У  бабушки все эти книги есть. Она мне немного читало оттуда. 

Мне понравилось, как Учитель говорит:   «Я – твоя радость», 
    «Я – твоя смелость». 
Ещё я знаю молитву Шамбале:  «Ты, позвавший меня на путь 

труда, прими умение и желание моё. Прими мой труд, Владыка, ибо 
видишь меня среди дня и ночи. Яви свою руку, Владыка, ибо тьма 
велика. Иду за Тобой». 

Кто будет в школе учить ребят Живой Этике? Сами учителя? 
Будут отдельные уроки? 

У меня не всегда получается работать  над собой. Я иногда 
обижаю Лизу, не слушаюсь маму, бываю грубым, плохо помогаю 
маме, не стараюсь хорошо писать. Только Вы  всё равно пишите мне. 

В школе дела так себе. Учиться интересно, но иногда ребята 
обижают. 

Привет Вам от Лизы Её перевели в другой садик и там дразнят: 
«Лиза – подлиза» 

Я желаю Вам в Новом году всего самого радостного и светлого. 
Ваш Алёша. 
Посылаю Вам календарик с Сергием. 
 

* * * 
Здравствуй, дорогой Алёша! 
Ещё в прошлом письме я получил от тебя нарисованную карту. Я 

тогда догадался, что это какая-то сказочная страна. А в этом письме 
ты пишешь, что любишь придумывать разные страны и рисовать их 
карты и мысленно путешествовать по ним. Это очень интересное и 
увлекательное занятие. Книгу «Таинственный остров»  я тоже очень 
люблю. У меня в домашней библиотеке есть 12 томов сочинений 
Жюля Верна. Они уже старенькие и поношенные, т.к. их уже много раз 
читали многие люди. Особенно мне нравились произведения: «Дети 
капитана Гранта», «20 тысяч лье под водой», «Таинственный остров» 
и «Пятнадцатилетний капитан». Могу посоветовать тебе прочитать 
одну очень интересную книжку английского писателя Толкиена. Её 
данные такие: 

   Джон Рональд Руэл Толкиен. 
Книга первая «ХРАНИТЕЛИ»  Издательство «Радуга»  1988 год. 
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Книга вторая «ДВЕ ТВЕРДЫНИ»  Издательство «Радуга»  1990 
год.  

Книга третья «КОРОЛЕВСКАЯ СВИТА»  
Первые две книги продавались в магазинах и наверняка есть в 

библиотеках. Мне не известно, вышла ли третья книга, мне пока 
удалось прочитать только две первые. Это три тома с общим 
содержанием. Там повествуется о том, как простые и добрые 
сказочные существа – ХОББИТЫ борются со злом, с тёмными силами. 
Эта  борьба  идёт как в видимом мире, так и в тонком, незримом мире. 
О том, как они, проявив мужество и отвагу, став героями, с помощью 
Сил Света побеждают силы тьмы. 

Алёша, ты спрашиваешь: как будут знакомить детей  с Живой 
Этикой в школе? Об этом мы как раз и говорили на конференции в 
городе Томске. Большинство, и я в том числе, считаем, что это не 
должны быть обычные уроки, на которых спрашивают и ставят оценки. 
Такие занятия должны проходить строго добровольно, только для тех 
детей, которые сами этого пожелают, например, на классном часе. 
Там должны прозвучать увлекательные рассказы о жизни и 
творчестве Семьи Рерихов, об  их путешествии в Гималаи, о Живой 
Этике, которую они принесли людям. Конечно, никаких опросов и 
отметок не должно быть. Тот человек, который будет об этом 
рассказывать, конечно сам должен быть увлечён этим знанием. Иначе 
его рассказ не будет вызывать интереса у детей. Конечно, сделать это 
не легко. Но сейчас в некоторых школах такие занятия уже проводят; 
там, где нашлись такие увлечённые люди, которые горят желанием 
поделиться с детьми тем, что они узнали сами. Такие люди 
появляются сейчас и среди школьных учителей. 

Дорогой Алёша, я очень рад, что тебе нравятся строки из книг 
Живой Этики, и что ты даже запомнил молитву Шамбале. Но всё же 
пока тебе трудно читать и понимать сами эти книги. Я посылаю тебе 
сборник стихов «Перед восходом». Эти стихи написала Наталья 
Дмитриевна Спирина. Она уже давно читает книги Живой Этики и 
хорошо понимает, о чём пишет. В её стихах в поэтической форме 
переданы мысли Учения Живой Этики. Конечно, тебе  пока не все 
стихи будут понятны, но многие из них ты сможешь понять. Твоя 
бабушка выберет тебе те, которые тебе будут понятны. Напиши мне 
потом, какие стихи тебе понравились, и что ты в них понял. 

Ещё высылаю тебе, только что вышедшую, книжку «Сергий». Это 
сборник стихов и рассказов о Сергии Радонежском. Их тоже написала 
Н.Д.Спирина. Рассказ «Медведь» тебе уже знаком. Но там ещё два 
рассказа и стихи. Для твоей Бабушки посылаю первый номер нашей 
газеты, которую начало издавать наше общество.  

Алёша, не беспокойся, я обязательно тебе буду писать, и 
отвечать на твои письма. Иногда я пишу ответ не сразу, т.к. бываю 
очень занят. Но ты тогда жди, я обязательно отвечу. Ведь мы с тобой 
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Друзья и духовные братья. Передай от меня привет своей сестрёнке 
Лизе и почитай ей какое-нибудь стихотворение из сборника «Перед 
Восходом», например из раздела о природе. 

До свиданья. Всего Светлого. Твой Н.П. 
Новосибирск 17 февраля 1993 года. 
 
 

Письмо №10    от 18  марта 1993 года 
Здравствуйте, дорогой Николай Павлович! 
Спасибо Вам за письмо, за книги и за газету. Бабушке она очень 

понравилась. Я прочитал книгу про Сергия, и мы с бабушкой 
прочитали стихи «Перед Восходом» Н.Д.Спириной. Бабушка 
прочитала мне газету, которую Вы мне прислали. Там есть и Ваша 
статья.  

Мне очень понравился рассказ «Егор». Сергия он сначала не 
узнал, так как игумен работал в огороде. Егор остался навсегда в 
Обители.  Сергий был для него и земным учителем, и Небесным.  

Я с большим интересом прочитал рассказ - «И звезда с звездою 
говорит». Сергий и Стефан – как будто две звезды. Они 
разговаривали на большом расстоянии. Они оба были служителями 
Света. Они помогали людям и своей любимой стране России. Для них 
расстояние исчезло. Сергий всё видел, всё слышал, что происходило 
за сотни вёрст. Он видел весь ход сражения, хотя был очень далеко. 
И он помогал русским воинам, поэтому они победили.  

После этого рассказа есть стихотворение «В Троице-Сергиевой 
Лавре». Сергий один защищал Русь, спасал людей. Он и сейчас 
помогает нам. Мне понравилась книга «Перед Восходом», особенно 
стихотворение «Подвиг» про Сергия Великого Учителя. Я эту картину 
Н.К.Рериха и раньше знал. Сергий держит в руке храм, там нарисован 
Спас Нерукотворный. На небе глаз Бога. За Сергием там храмы 
Троице-Сергиевой Лавры. Сергий как бы держит в руках Русь. 

Мне понравились стихи Спириной о природе, о зиме. В этом 
стихотворении говорится, что в тишине деревья спят и видят 
разноцветные сны. Они покрыты искрящимся снегом. Когда люди 
приходят в зимний лес, они очищают свою душу от зла. И люди 
чувствуют себя братьями деревьев. 

Ещё понравилось маленькое стихотворение «Вечерняя птица». 
Вечером птица как бы молится Богу, небу, солнцу. И солнце её любит. 
Мне понравились и другие стихотворения: «Во имя», «Медведь», 
«Природа», «В этот волшебный вечер», и другие.  

А газеты и книга называются одинаково  «Перед Восходом». Это 
потому, что мы живём перед восходом солнца? Когда оно взойдёт, то 
светло и хорошо. А сейчас темно, холодно и всё дорого. А когда 
взойдёт солнце? 
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Я читаю сейчас книгу «Дети капитана Гранта. Я дочитал до того, 
как дикари поймали путешественников и хотели съесть, но они 
убежали. Спасибо за совет прочитать книги Толкиена. У нас этих книг 
нет. Но мы возьмём у знакомых, и я почитаю их. 

Может быть, Вы и в Самару приедете?  У нас тоже есть общество 
Рериха. Могу написать о нём. 

Про Бориса Николаевича Абрамова мне бабушка прочитала из 
Вашей газеты. Лизе я стихи почитаю, после того, как сам прочту. Вам 
от Лизы тоже привет. Я стараюсь её не обижать. 

Я всегда очень жду Ваших писем, и очень радуюсь им. Посылаю 
Вам открытку «Алтай» и книгу про травы. 

До свиданья. Всего светлого. 
Пишите мне. 
Ваш Алёша. 
18 марта 1993 года. 
А знаете ли Вы газету «Знамя Мира», которую издают в городе 

Томске? 
 

* * * 
Здравствуй, дорогой Алёша! 
Получил твоё письмо. Большое спасибо за книжку о травах и, 

особенно, за прекрасную открытку с видом Алтая.  Я был три раза на 
Алтае - один раз на Телецком озере, и два раза около горы «Белуха». 
Там очень красиво, как на открытке, которую ты мне прислал.  

Я очень рад, что тебе понравились рассказы и стихи 
Н.Д.Спириной из сборников «Сергий» и «Перед Восходом». Особенно 
рад тому,  что ты правильно понял и рассказы и стихи. Я прочитал 
твоё письмо Наталии Дмитриевне. Она очень обрадовалась, что тебе 
были понятны её стихи и рассказы о Сергии.   Мы вместе с ней 
решили послать тебе ещё один сборник стихов, который называется 
«Капли. Это наш подарок тебе на день рожденья. Наталия 
Дмитриевна своей рукой сделала надпись на 7-й странице. Эти стихи 
сложнее, чем в сборнике «Перед Восходом» и сейчас тебе не всё 
будет понятно. Но когда тебе будет лет 14 -15, тогда ты сможешь 
понять уже многие из них. Стихи первой части сборника – о росте Духа 
человека. Во второй части они обращены к Учителю Мории-Майтрейе. 
Это учитель Рерихов, который дал книги Живой Этики. Это как бы 
беседа с Учителем. Поэтому местоимение Ты, Тебе и т.д. написаны с 
заглавной буквы. Стихи называются «Капли», потому, что это как бы 
капли мудрости Учения Живой Этики, заключённые в стихотворную 
форму. 

Алёша, ты правильно догадался, почему наша газета и сборник 
стихов называются «Перед Восходом. Сейчас трудное время, 
сознание многих людей затемнено, и люди не знают и не понимают, 
зачем живут, в чём смысл жизни. Но скоро должен наступить рассвет 
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Духа. Тьма в сознании людей рассеется, дух человеческий пробудится 
от сна и осветится божественным Светом Знания, Любви, Правды и 
Красоты. И тогда люди станут совсем другими. А те, кто творят зло и 
несправедливость, навсегда уйдут с нашей планеты.  

В природе бывает так, что ночью, перед рассветом (около 4-часов 
ночи) бывает особенно темно. И тогда кажется, что ночь никогда не 
кончится; но так только кажется. Пройдёт ещё один час, и на Востоке, 
появится полоска света, а вскоре и взойдёт яркое солнце. Так и в 
жизни людей, настанет конец самого тяжёлого 20-го  века, когда на 
Земле было более всего зла, зло уйдёт, как мрак ночи, и над планетой 
взойдёт Солнце Новой Светлой Эпохи. Как в стихотворении на стр. 97: 

   Победа Света – как восход –  
Неотвратима, непреложна; 
Пусть ночь глухая безнадёжна,  
Наступит час – она пройдёт. 

Тогда начнётся совсем другая – прекрасная  жизнь на нашей 
Планете. А мы должны готовить себя к этой новой жизни. Для этого 
мы каждый день должны стараться стать хотя бы немного лучше, чем 
были вчера. Так понемногу улучшая свой характер, совершенствуя 
свою Душу, мы станем готовыми и достойными жить на обновлённой и 
прекрасной Земле. 

Скоро у тебя, Алёша, день рождения. Поздравляю тебя с 
десятилетием и желаю тебе больших успехов в духовном росте!  
Старайся стать таким, чтобы людям, которых ты встретишь в своей 
жизни, было бы от общения с тобой светло и радостно. 

О существовании Самарского Рериховского общества я знаю. У 
меня есть трёхтомник Агни-Йоги, изданный в Самаре. О моей поездке 
в Самару пока думать рано, т.к. в этом году будет особенно много 
работы в Сибирском Рериховском  обществе, да и дорога сейчас, 
даже на поезде, стоит очень дорого. Но я верю, что очень скоро всё 
переменится, и что я обязательно побываю в Самаре, и тогда мы с 
тобой увидимся. 

Передай, Алёша, от меня привет своей сестре Лизе и своей 
бабушке. 

До свиданья. Всего Светлого. 
Твой Н.П.               Новосибирск,  2 апреля 1993 года. 
 
 

Письмо №11    от 15  апреля 1993 года 
 
Здравствуйте, дорогой Николай Павлович! 
Спасибо вам за письмо, и за книгу «Капли». Я Вам хочу послать 

книгу «Ра». Её издаёт Самарское Рериховское общество. Там стихи, 
легенды, сказки, рассказы, статьи. Ра – так раньше называлась Волга, 
и также звали бога солнца в Египте. 
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Из книги «Капли» мне понравилось стихотворение «В твоих руках 
судьба твоя». Если человек делает хорошее, то он растёт, а если 
человек делает плохое, то он сломается. Я даже сразу запомнил 
стихотворение про путь к солнцу. Кто даёт людям что-то доброе, тот 
приближается к солнцу, а если нет, то он далеко от солнца. И ещё 
стихотворение « Ты можешь прочесть тысячи книг». Если человек 
любит людей, только тогда он что-то достигает. И об этом же 
говорится в стихотворении «Любовь – это – всё легко». Когда человек 
всех любит – и людей, и природу, для него как будто открываются все 
пути. И горы становятся невысокими, и солнце близким. Спасибо Вам 
и Наталии Дмитриевне, что поздравили меня с днём рожденья. 

Когда нас с Лизой не с кем оставить, бабушка берёт нас с собой в 
общество Рериха. Чаще всего мы бываем на литературной секции. 
Там читают лекции, и бабушка читает. Иногда слушают музыку. По 
субботам бывают философские собрания. Нас берут и туда, когда 
некуда девать. Только я мало понимаю, о чём там говорят и читают. 

Когда Святослав Николаевич Рерих был жив, он приезжал в 
Самару и встречался с Юрием Егоровичем – руководителем общества 
Рериха. 

Я очень хочу стать лучше, чем есть сейчас. Бывает, что я обижаю 
Лизу, а потом жалею об этом. А Лизка такая, что даже не хочет, чтобы 
меня наказывали за то, что я её обижаю. 

Я читаю сейчас книгу «20 000 льё под водой» Я закончил, как 
«Наутилус» достиг Гольфстрима. Мы с мамой нарисовали план 
«Наутилуса», как он выглядит внутри. А ещё мы читаем с бабушкой 
«Детскую Библию». <…> 

А в Тонком мире есть время, или - нет? 
До свиданья. Всего светлого. 
Ваш Алёша. 
Вам привет от Лизы, от бабушки и от моих родителей. 
15 апреля 1993 года. 
 

* * * 
Здравствуй, дорогой Алёша! 
Получил твоё письмо и Сборник «РА» Самарского Рериховского 

общества. Я его прочитал, там много интересного, спасибо, что 
прислал. Очень рад, что тебе понравились стихи из сборника «Капли». 
Когда ты станешь постарше, тебе станут понятны и другие стихи из 
этого сборника. Ведь эти стихи вдохновлены книгами Живой Этики, в 
этих стихах выражена та же глубокая мудрость, что и в Учении живой 
Этики. 

Алёша, скоро у нас в Новосибирске выйдет «2-й номер нашей 
газеты «Перед Восходом», тогда я её обязательно пришлю тебе. 

В июне наше общество проводит встречу педагогов и просто 
людей, которые любят заниматься с детьми. Эта встреча называется 
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Школа-семинар «Живая Этика и дети». Она будет проходить с 25 по 
27 июня. Там мы будем говорить о том, как лучше знакомить детей в 
школах и даже в детских садах хотя бы с самыми элементарными 
основами Живой Этики. Я высылаю для Самарского Рериховского 
общества один экземпляр нашего информационного письма- 
приглашения. Возможно, что кто-то из вашего общества захочет 
приехать на нашу школу-семинар в город Новосибирск. Но вообще-то 
мы надеемся издать сборник с выступлениями участников этой 
встречи, и тогда его можно будет выслать тем, кто не смог приехать. 

Я рад, что тебе, Алёша, нравятся книги Жюля Верна. Я в детстве  
их тоже любил читать. Особенно мне нравились описанные в них 
люди с красивой душой – честные, смелые, мужественные и добрые, 
способные постоять за правду и справедливость и защитить слабого. 
В книгах Жюля Верна. Много таких героев и на их примере дети, 
читающие эти книги, учатся сами быть такими же.   

Алёша, Ты спрашиваешь: есть ли время в Тонком мире?  В тонком 
мире время тоже есть, но ощущается оно там совсем иначе, чем в 
нашем плотном земном мире. Людям, живущим в Тонком мире, может 
показаться, что прошло не так много времени – всего несколько лет, а 
за это время на земле могут пройти целые столетия. Ты, наверное, 
сам замечал, что даже у нас на земле мы ощущаем время по-разному. 
Когда мы чем-то увлечены, каким-то интересным занятием, или 
читаем увлекательную книгу, то время идёт для нас очень быстро. 
Если же мы скучаем, или чего-то ждём, то во время этого ожидания 
время тянется очень медленно. То есть мы по разному ощущаем ход 
времени. Эта разница ощущения времени ещё больше в Тонком мире. 
Но всё-таки время есть и там. 

Сейчас наступили летние каникулы. Напиши, Алёша, как 
проводишь лето, где побывал на природе, что видел интересного? 

До свиданья. Всего Светлого. 
Передай привет Лизе, бабушке и маме с папой. 
Твой Н.П. 
Новосибирск, 3 июня 1993 года. 
 

* * * 
Здравствуй, дорогой Алёша!  
Пишу тебе это письмо в перерыве работы школы–семинара, на 

который от Самарского Рериховского общества приехала Носова 
Наталья Юрьевна. С ней я передаю тебе это письмо и только что 
вышедший 2-й номер газеты «Перед Восходом», для тебя и твоей 
бабушки.  

В газете помещена беседа о Боге, написанная для детей. Когда-то 
ты мне задавал  этот вопрос. Я продумывал и писал ответ для тебя.  А 
сейчас  мы подумали и решили, что это нужно и другим детям. Я 
дополнил мой ответ тебе, написал более подробно. Так получилась 
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эта беседа о Боге и о Великих Космических Учителях. Напиши мне – 
всё ли тебе будет понятно в этой беседе.  Или возникли другие 
вопросы. Буду ждать твоего письма. 

Передай привет бабушке, сестре Лизе и маме с папой 
Твой Н.П. 
Всего самого Светлого! 
26 июня 1993 года , город Новосибирск. 
 
 

О Боге, Космосе и Высшем космическом Разуме. 
 
Дорогие ребята, в возрасте 12-13 лет многие из вас уже всерьёз 

размышляют над тем, как устроена Вселенная, кто её создал, есть ли 
Бог, и о многом другом. Вот, например, какие вопросы задали мне на 
одной из встреч шестиклассники: Бог – это Космос, правда ли это? Как 
образовался Космос? Бог и Высший разум взаимосвязаны, или это 
одно и тоже? Эти вопросы, над которыми вы размышляете, 
интересуют не только вас, в течение веков и тысячелетий они 
волновали человечество. 

Итак, есть ли Бог, и, если есть, то как его понимать? 
Наш ограниченный человеческий разум не способен вместить в 

себя это грандиозное Понятие, и поэтому мы невольно ограничиваем 
и упрощаем понятие Бога. Для разума первобытного дикаря Богом 
была им же самим грубо сработанная из камня или дерева фигура 
идола, которой он поклонялся. В последующие века развивающийся 
разум людей уже стал представлять Бога в виде бестелесного Духа, и 
дорос до понимания того, что есть один Бог для всей Вселенной. Но 
многие люди до сих пор ещё представляют Бога, пусть даже в виде 
бестелесного Духа, но всё же как некое Существо, которое правит 
Вселенной. Такое представление ошибочно. Такого Существа нигде 
во Вселенной нет. 

А что же есть? 
Есть ПЕРВОПРИЧИНА того, что Вселенная и её проявленная 

часть – Космос существуют, что существует ЖИЗНЬ. Но понять эту 
первопричину того, что «ВСЁ ЕСТЬ», ни человек, ни даже Высшие 
существа Космоса не в состоянии. Это есть вечная и непостижимая 
ТАЙНА. И эта Первопричина Бытия, эта ТАЙНА и есть БОГ. 

Говорят: Бог есть Любовь! Бог есть Красота! Или – Бог есть 
Космос! Каждое это утверждение содержит в себе частицу истины, ибо 
понятие Бога вмещает в себя всё сущее: И Красоту, и Любовь, и всю 
Жизнь, и вообще абсолютно всё. На Востоке (восточные философы) 
нашли более точное слово этому понятию – АБСОЛЮТ, то есть 
вмещающий всё. 
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Итак, этой непостижимой Тайной, которую вечно будет стремиться 
познать человек, и будет познавать её всё больше и больше, но 
никогда не познает до конца, такой вечной тайной и является Бог или 
Абсолют. 

Но что же тогда есть Высший Разум? И кто создал Космос с его 
галактиками, звёздами, планетами; и кто населил их жизнью? 

Представители такого Высшего Разума реально существуют во 
Вселенной. Это  - Планетные Духи – творцы и Создатели 
проявленного Космоса. Когда-то, огромное количество миллиардов 
лет тому назад, они были такими же людьми, как и мы, и жили на 
одной из бесчисленных планет Космоса. Постепенно развиваясь, 
совершенствуя свой разум, свою душу, эти Существа достигли такой 
высокой ступени развития. Каждый из этих Планетных Духов 
настолько превосходит по своему развитию современного земного 
человека, что вполне может почитаться как живой Бог.  Сегодня Их 
труд и творчество – это создание миров в Космосе и содействие 
развитию жизни на них. 

Планетные Духи не имеют физического тела, так как они в нём 
уже не нуждаются. Живут и творят они в Огненном мире, или, другими 
словами, в Мире Духа. Но когда возникает необходимость оказать 
помощь человечеству той, или иной планеты, тогда эти Планетные 
Духи, погружаясь в плотный мир, облекаются в человеческие тела, 
чтобы, живя среди людей, приносить им Высшую Помощь. В этом 
случае их называют Великими Космическими Учителями. Такое 
погружение в плотную материю, то есть в физические тела, очень 
тягостно для таких высокоразвитых Существ, какими являются 
Планетные Духи. Но  Они идут на эту добровольную Жертву, ради 
помощи человечеству.  

В Истории нашей планеты появление среди людей таких 
представителей Высшего Космического Разума бывало неоднократно. 
Например: Христос, Будда, Магомет, Кришна, Зороастр, Сергий 
Радонежский и многие другие  - всё это были воплощения Великих 
Учителей Космоса. Живя среди людей, эти Великие Духи учили людей 
высшей космической мудрости. Одним из таких Великих Учителей в 
первой половине ХХ столетия было дано людям новое современное 
Учение – Живая Этика, или, другими словами, Агни Йога. 

Все вместе взятые, эти Планетные Духи, которых очень много во 
Вселенной и составляют Высший Космический Разум. Каждый из 
таких Духов имеет своего Высшего Руководителя, а этот Руководитель 
имеет, в свою очередь, Своего Руководителя и так далее. Такая 
цепочка Духовного Старшинства называется ИЕРАРХИЕЙ  Светлых 
Сил Космоса, и она уходит своей вершиной в Беспредельность. Но 
даже для этих представителей Высшего Разума, намного 
опередивших в своём развитии человечество, даже для Них, Единый 
Бог есть вечная и непостижимая Тайна. 
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Мы, люди, жители планеты Земля, Можем только радоваться, что 
так мудро устроен Космос, что у человечества есть Старшие Братья – 
наши Учителя и Заступники. Если бы люди всегда следовали их 
мудрым советам, жизнь на нашей планете уже давно была бы иной. 
Очень медленно люди осознают необходимость жить по высшим 
нравственным Законам, но всё же такое осознание постепенно 
приходит. И каждый из людей, кто стремится жить так, как учат нас 
Великие Учителя, тем самым приближает прекрасное будущее нашей 
Планеты. 

  
 

Письмо №12    от 25  июня 1993 года 
 
Здравствуйте, дорогой Николай Павлович! 
Спасибо Вам за письмо и вызов в Новосибирск. Из бабушкиных 

друзей поедет Наталья Юрьевна. 
Я закончил 3-й класс, перешёл в 5-й. Теперь у нас в школе будет 

так. Всех ребят, переведённых в 5-й класс, разделят на четыре 
класса. В первом классе будут отличники, во втором – хорошисты (в 
том числе и я), в третьем – троечники, в четвертом – двоечники. 

Я езжу с родителями, или с бабушкой на дачу или огород. С 
бабушкой на поляну по воскресеньям. Остальное время сижу дома. 
Мне понравилось из сборника «Капли» и стало очень понятно 
стихотворение: 

Зерно не сразу плод даёт,  
Но срок подходит – зреет плод; 
Сажаем семечко, растение вырастает не сразу, приходит время, и 

созревают плоды. Так же и у человека. Человек делает зло, и потом 
приходит время, и он рассчитывается за него. Или если человек 
делает добрые дела, то ему потом будет хорошо, хотя не сразу. 
Потому говорят: «Что посеешь, то и пожнёшь». 

Я сейчас читаю книгу Жюля Верна «Приключения капитана 
Гаттераса». Это про экспедицию к северному полюсу. Толкиена я 
прочитал «Хоббит», мы другую книгу не нашли. Это о том, как хоббит 
и гномы шли за сокровищами. Книга очень интересная. 

Теперь мне понятно про время в Тонком мире. А в Огненном мире 
время есть? Все люди попадают в Тонкий мир и в Огненный?  

Наша дача ёщё молодая, ей четыре года. Там очень красиво. Я 
люблю ездить на дачу. Наша дача стоит на берегу ручья. Ручей всегда 
журчит. Вместо дома у нас будка, деревья ещё небольшие, но они 
очень красиво цвели. Уже начинает поспевать клубника. Много 
цветов. Есть у меня любимая яблоня и любимая вишня. Дома у нас 
живёт попугай Гошка.  Говорить не умеет, только кричит: «Тьуг – тьуг». 
У бабушки есть пушистый кот Капитан. Капитан всё понимает. Гошке 3 
года. Капитану 11 лет. 
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Я Вам посылаю открытку, где изображён Софийский собор в 
городе Новгороде. Точно такая же церковь есть у нас около Царёва 
Кургана. Её когда-то разрушили и внутри долгое время была грязь. А 
снаружи она всё равно была красивой, потом у неё на крыше выросла 
большая берёза. Делали ремонт и берёзу срубили. Сейчас эта 
церковь действующая.  

Пишите мне. Всего светлого. 
Алёша. 25 июня 1993 года 
 

* * * 
Здравствуй, дорогой Алёша! 
Получил твоё письмо, которое ты писал 25 июня. Как раз в эти 

дни, когда ты писал письмо, 25-27 июня в Новосибирске проходила 
школа-семинар - «Дети и Живая Этика». На нём была Наталья 
Юрьевна Носова из Самарского Рериховского общества. Я с ней 
послал тебе письмо и 2-й номер газеты «Перед Восходом». 

Алёша, ты правильно понял, что человеческие мысли, дела и 
поступки, как и земные плоды, созревают постепенно и приносят свой 
урожай: хороший или плохой, в зависимости от того, что посеял 
человек. Это и есть закон Кармы, или закон Судьбы. Поэтому все 
религии и духовные Учения, в том числе и Живая Этика, учат людей 
сеять только добро, добрые дела и поступки, которые со временем 
принесут прекрасные плоды. Многие же люди сеют зло, как крапиву и 
сорняки на огороде, и от этого страдают потом не только сами сеятели 
зла, но и другие люди. Когда людей, сеющих добро, станет больше, 
чем сеющих зло, или просто равнодушных, не сеющих не добра ни 
зла, тогда и жизнь на нашей Земле станет иной;  она станет 
прекрасной.  

Алёша, ты спрашиваешь, есть ли время в Огненном мире? Точно 
ответить на этот вопрос мне трудно. Я специально просмотрел те 
места в Учении Живой Этики, где говорится о Мире Огненном, но 
нигде не встретил упоминания о том, как там воспринимается время. 
Ясно только одно, что если даже в Тонком мире время чувствуется 
иначе, чем в плотном, то в Огненном мире эта разница в ощущении  
времени должна чувствоваться ещё  сильнее. Я думаю, что Дух, 
Живущий в Огненном мире, должен ощущать себя вечным, 
бессмертным. Это значит, что для него как бы остановлено время. 

Ещё ты спрашиваешь, все ли люди после смерти попадают в 
Тонкий и Огненный Мир? В Тонкий мир попадают все. Причём, каждый 
попадает  в ту область, которая соответствует развитию его души, т.е. 
соответствует духовным качествам человека. Чем выше развит 
духовно человек, чем он добрее, чище, нравственнее, тем в более 
высокую область Тонкого мира он попадает 

В Огненный мир после смерти попадают пока немногие – те, 
которых люди называют святыми. Мир Огненный это и есть то 
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Царство Божье или седьмое небо, о котором говорится в религиозных 
книгах. Вот как написано об этом в книге А.Клизовского: «Мир 
Огненный есть светящийся сияющий мир – мир, в котором всё 
блещет, переливаясь многообразием красоты, великолепия 
различных сочетаний сияния и игры света». Чтобы после смерти 
попасть в Мир Огненный, человек должен к этому стремиться, живя в 
плотном мире на земле, и прилагать к этому большие усилия. Для 
этого нужно освободиться от всего тёмного и дурного в себе. Как 
говорят люди – стать святым, подобным ангелам. Мир огненный – это 
цель развития человека. Чтобы попасть туда, нужно много 
потрудиться над своим усовершенствованием, и не одну жизнь, а 
многие воплощения. Хотя это и трудно, но всё же вполне возможно, 
раз такие люди существуют. Они жили среди нас на земле в плотном 
мире и сумели достичь Мира Огненного. Например, Сергий 
Радонежский, Серафим Саровский, или Е.И.Рерих. Не будем думать, 
как скоро мы сможем достичь Огненного мира, но будем стараться 
постепенно улучшать себя, самосовершенствоваться, и всё придёт в 
своё время. Все люди, идущие по пути Добра и Света, когда-то 
достигнут Мира Огненного. Очень хорошо, Алёша, что ты бываешь на 
природе, ездишь на дачу, на поляну. Общение с природой, с 
растениями, деревьями, цветами даёт возможность людям 
накапливать психическую, или по-другому огненную энергию. Она нам 
необходима для жизни и нашего развития. Вот и ты постарайся 
набраться сил к новому учебному году. 

Передай привет от меня Лизе, бабушке и маме с папой. 
А как Наталья Юрьевна восприняла школу-семинар, была ли ей 

необходима и полезна эта поездка? 
Всего самого Светлого. 
Твой Н.П. 
Новосибирск 10 июля 1993 года. 
 
 

Письмо №13    от 22  августа 1993 года 
 
Спасибо Вам за 2 письма и газету «Перед Восходом», где есть 

Ваша статья. Бабушка Вас благодарит за эту газету. В этой газете 
есть портрет Елены Ивановны, который Вы мне прислали.  

Ваша статья как будто ответ на мои вопросы о Боге. Значит 
Святые – это Планетные Духи? А сейчас у нас  в стране есть  Святые? 
Святые помогают стране, когда всё плохо, а когда хорошо, то уходят в 
Огненный Мир? Вот раньше людям не разрешали ходить в церковь, 
молиться Богу, читать книги по Агни Йоге, а сейчас можно. Это Святые 
нам помогли? 

Мне понравилась мысль Святослава Николаевича Рериха, что 
всегда надо стремиться к прекрасному, и что препятствия нам только 
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помогают. Значит, надо превращать то, что мешает в то, что 
помогает? 

Я с 8 июля по 19 июля отдыхал с мамой, папой и Лизой на Волге в 
турбазе «Раздолье». У нас там был домик. Каждый день мы купались 
на Волге, загорали и играли в песке. Я очень люблю Волгу. Около 
Самары она широкая, а по берегам горы. На той стороне - Жигули, а 
на нашей - Сокольи горы. Из Сокольих гор ближе всего к нам Лысая 
гора. Я на неё много раз лазил. Видели ли Вы когда-нибудь Волгу? 
Кроме Оби у вас есть  какие-то реки? Я на Оби никогда не был. А в 
Самаре есть река Самарка, она впадает в Волгу, а течёт почти от 
Оренбурга. Ещё есть реки Кинель и Сок, на их берегах леса.  

Наталья Юрьевна хочет устроить воскресную школу, но  
воскресенье у бабушки занятый день. 

До свиданья. Всего Светлого. 
Привет  Вам от Лизы, от мамы, от папы и бабушки.  
Пишите мне. Алёша. 
 

* * * 
Здравствуй, дорогой Алёша! 
Получил твоё письмо. Ты спрашиваешь: «Святые – это 

Планетные Духи?» Отвечу тебе на этот вопрос. Святыми раньше 
называли тех людей, которые посвятили свою жизнь служению Богу и 
благу всех людей. Они вели праведный образ жизни, были 
исключительно честными и высоконравственными людьми. Сами они 
вели очень скромный образ жизни и все силы своей души, все 
помыслы отдавали людям, стремились всем нести благо. Такие люди 
были всегда, есть они и сейчас. Очень редко, но всё же бывает, когда 
этими святыми оказываются Космические Учителя или Планетные 
духи, в тех случаях, когда они воплощаются на земле как обычные 
люди. Например, Иисус Христос, Будда, Сергий Радонежский во 
время своих воплощений на земле, конечно, были Святыми. Но 
Космических Учителей на планете очень мало – из всего семь и 
воплощаются они довольно редко. А святых гораздо больше,  и не 
только в нашей стране, но и в других странах они тоже есть. Не 
правильно было бы считать святыми только тех, кто живёт уединённо 
и молится Богу. Например, такие люди, как Лев Николаевич Толстой, 
или Владимир Ильич Ленин тоже были святыми людьми, так как они 
жили не для себя, а для людей и все свои  силы и мысли, весь свой 
труд отдавали Общему Благу всех людей. 

Конечно, значение святых людей для человечества огромно, так 
как их пример, их труд, их подвижничество очень вдохновляют и 
облагораживают людей. Их пример делает людей лучше, честнее, 
праведнее. 

В Огненный Мир, после окончания своей земной жизни, уходят не 
все святые, а только те, кто в своём развитии уже достиг такой 
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ступени, когда уже способен жить в Огненном мире. Конечно, если это 
были воплощения Космических Учителей, как например Христос или 
Сергий Радонежский, то они уходят в Огненный Мир. Другие святые, 
которые ещё не готовы к тому, чтобы жить в Огненном мире, 
переходят в Тонкий мир, но они попадают в самые высокие сферы 
Тонкого Мира, которые уже соприкасаются с Миром Огненным. 
Обычные же люди попадают в разные слои Тонкого мира, в 
зависимости от развития своих духовных качеств. Плохие люди 
находится в слоях ближайших к земле. Люди с хорошими качествами 
души находятся в более высоких слоях; самые прекрасные люди 
могут находиться после смерти в высшем слое Тонкого мира вместе 
со святыми. 

Почему сейчас стало возможно то, что запрещалось раньше: 
ходить в церковь, читать книги Агни Йоги и т.д.? Это произошло 
потому, что Огненные энергии Космоса пришли на Землю, и так 
подействовали на людей, что стало уже невозможно запрещать и 
препятствовать  людям приобщаться, в ВЕРЕ и ЗНАНИЮ. Конечно, 
святые очень помогли этому, т.к. своими мыслями и своей чистой 
энергией они притянули к себе  Огненные энергии Космоса и помогли 
приобщению  людей  к этим энергиям. Они как бы провели через себя 
эти энергии на Землю. Раньше эти энергии называли Божьей 
Благодатью, или Святым Духом и ещё другими названиями. Святые  
во все времена были проводниками Божьей Благодати на Землю. 

Алёша, ты правильно понял, что препятствия нам полезны. Ведь 
преодолевая препятствия, человек растёт и развивается. 
Преодоление физических препятствий  развивает тело человека – 
этому служат физический труд и спорт. Но, самое главное и нужное, 
это преодоление препятствий моральных и нравственных т.к. это 
развивает и совершенствует душу человека. Для того чтобы 
преодолеть такое препятствие, нужно поступать всегда так, как 
подсказывает человеку его совесть. Ведь совесть – это голос нашего 
Духа. 

Алёша, ты спрашиваешь: видел ли я Волгу? Нет, на Волге я не 
был. Видел её только в кино и по телевизору в клубе 
кинопутешествий. У нас через Новосибирск протекает большая река 
Обь. Она начинается в горах Алтая из слияния двух горных рек Бии и 
Катуни. Потому так и называется Обь, что слились оби реки в одну. 
Около Новосибирска в 30 километрах выше по течению построена 
плотина ГЭС. За плотиной Обь широко разлилась, и образовалось 
Обское море. На его берегу находится наш Академгородок, где я живу. 
Наш городок расположен в сосновом и берёзовом лесу, который 
растёт на берегу Обского моря. У нас очень красиво. В лесу водятся 
лоси, одного мне приходилось видеть очень близко. Много белок. Они 
лазают по деревьям. Белки привыкли к людям и не боятся их. Они 
лазают по деревьям прямо на улицах Академгородка. Некоторые, 
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самые смелые, даже берут семечки из рук людей.  В Обь вблизи 
Новосибирска впадает много маленьких речек. Самая большая из них 
– Иня, она шириной около тридцати, или сорока метров. В ней можно 
купаться. На ней построено много дач. Недалеко от нас в Обь впадает 
речка Бердь, на ней находится город Бердск. На окраине 
Академгородка протекает речка Зырянка и впадает в Обское море, но 
она совсем маленькая и больше похожа на весенний ручей. 

Третий номер газеты «Перед Восходом» ещё не вышел. Сейчас 
его готовят к печати. Как только он появится, я пришлю его вам. 

Алёша, передавай привет от меня бабушке, Лизе, маме и папе. 
Всего Светлого. До свиданья. 
Твой Н.П. 
 

 
Письмо №14    от 12  ноября 1993 года 

 
Здравствуйте, дорогой Николай Павлович! 
Спасибо Вам за письмо. 
Я согласен, что Иисус Христос, Будда, Сергий Радонежский были 

святыми. Но я не понимаю, почему Вы считаете святым Ленина? Ведь 
он пролил столько крови, по его приказу расстреливали людей. Разве 
убийца может быть святым? 

А если человек попал в Тонкий мир, может ли он сразу вернуться 
на землю? 

Этой осенью мне пришлось преодолевать много трудных 
препятствий. Мы вдвоём с бабушкой выкопали на огороде 6 мешков 
картошки. Нам попались интересные картошки: смеющаяся 
картофелина, коровья морда с одним глазом, и ещё много всяких 
фигур. Потом мы с большим трудом нашли машину и привезли эту 
картошку домой. До позднего вечера мы перетаскивали картошку в 
подвал. 

Кончились мои осенние каникулы. Я прочитал книгу Жюль Верна 
«Пятнадцатилетний капитан». Она мне  очень понравилась. Капитан 
Дик Сэнд очень храбрый и мужественный человек, как и его спаситель 
- негр Геркулес. Теперь читаю «Юный Дикарь Капитана Магриэта и 
«Армия трясогузки» 

 У нас очень рано наступила зима, выпал снег, пришли морозы. 
Уроков задают очень много. У нас прибавились предметы: История, 
Театр, Литература. Иногда бывает семь уроков. 

Посылаю Вам портрет Н.К.Рериха 
Вам привет от мамы, папы, Лизы и Бабушки. 
 Пишите мне. 
До свиданья. 
Всего светлого. 
Ваш Алёша.   12 ноября 1993 года.  
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* * * 

Здравствуй, дорогой Алёша! 
Получил твоё письмо. Мы с тобою в нашей переписке коснулись 

очень непростой темы. Ты спрашиваешь: почему я считаю святым 
В.И.Ленина, ведь по его приказу расстреливали людей? Я постараюсь 
ответить на твой вопрос так, чтобы тебе было понятно, но ответ мой 
не будет кратким, т.к. вопрос, заданный тобой, очень непрост. 

Давай выясним сначала, кто такие тёмные, от которых происходит 
всё зло на Земле, и чего они хотят. Но перед этим, ещё раньше 
разберёмся, какой должна быть настоящая жизнь на Земле. 

Представь себе такую картину: На какой-то планете Космоса 
живут люди. Все они очень дружны, у них нет войн, никто никого не 
убивает. Все люди там трудятся, каждый занят таким трудом, который 
ему нравится, но каждый делает то, что нужно другим. Одни строят 
дома. Другие выращивают хлеб, овощи и фрукты. Третьи выращивают 
цветы, сочиняют прекрасную музыку и стихи.  Всё, что они создают 
своим трудом, они считают общим, и всё это справедливо делят 
между всеми. Трудятся все, т.к. на планете мало больных. Те, кто не 
может работать, тоже обеспечены всем необходимым, но это не 
значит, что они ленятся. Они также по-своему трудятся. Старые, 
мудрые и добрые люди дарят свою любовь и тепло своего сердца 
маленьким детям, помогают их воспитанию. Люди на этой планете не 
создают дымящих фабрик и заводов, металлургических комбинатов, 
ядовитых химических заводов и атомных реакторов - всё это им 
просто не нужно. Им ведь не надо делать тысячи танков бомб и ракет, 
т.к. они не воюют друг с другом, а для потребностей самих людей 
нужно не так много. Они заняты другим. Они благоустраивают свою 
планету. Там, где ещё остались пустыни, засаживают их растениями и 
на этом месте возникают прекрасные сады, ухаживают за животными, 
которых никто не убивает, выращивают прекрасные цветы. Вся их 
планета, как цветущий сад, и все её жители живут очень счастливо. 

Ты, Алёша, наверное, скажешь, что это фантастика, что так не 
бывает. Но Великие Учителя говорят, что таких планет много в 
Космосе. Почему на описанной мною планете, такая прекрасная 
жизнь? Потому. Что все люди стремятся к Общему Благу. Они 
понимают, что каждый из них будет счастлив только тогда, когда будут 
счастливы все. А это возможно только  в том случае, когда все блага, 
созданные всеми людьми, и материальные и духовные, 
распределяются по справедливости. Такая Жизнь, такое содружество 
людей называется Общиной или, другими словами, коммуной, а 
общество  - коммунистическим. 

Давай, Алёша, зададим себе вопрос и подумаем: а почему на 
нашей планете нет такой именно жизни, почему у нас постоянно идут 
войны и убийства людей? Всё дело в том, что часть людей на земле, и 
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это сравнительно небольшая часть, желает совсем другого устройства 
жизни на планете. По их замыслам  эта жизнь должна быть устроена 
так: 

Небольшая часть людей не работают, а проводят жизнь в 
различных развлечениях, будем называть этих людей господами. Все 
остальные люди планеты, которых эти господа считают рабами или, 
ещё хуже, – рабочим скотом, трудятся и создают разные блага, 
материальные или духовные. Но господа, всё это, созданное трудом 
большинства, отбирают и присваивают себе. Всем остальным, 
которые своим трудом и создали все блага, господа оставляют  такую 
малость, что им едва хватает, чтобы только не помереть с голоду. А 
если даже многие умирают голодной смертью, то господ это ни 
сколько не беспокоит. Ведь планета большая, и людей-рабов много, 
умрут одни, будут работать другие. 

Вот этой осенью ты, Алёша, как ты пишешь мне, вдвоём с 
бабушкой выкопал и перетаскал шесть мешков картошки. Ты много 
потрудился для этого, и тебе было нелегко, и, конечно, результат 
этого  вашего труда, т.е. эта картошка, принадлежит вам с бабушкой и 
твоим родителям, которые её садили и пропалывали, и твоей 
маленькой сестре. И вот представь себе, что приходит человек, 
который не садил и не копал эту картошку, угрожает вам с бабушкой 
оружием и отбирает у вас всю картошку, оставив вам всего одно 
ведро на зиму.  

Но ведь это то же самое, что делают господа с остальными 
людьми. Ты спросишь: но почему же люди позволяют господам так 
издеваться над собой. Неужели они трусы? Ведь людей много, а 
господ мало?  Конечно они не трусы. Но господа обманули всех. Они 
сумели подачками подкупить часть людей и создали из них полицию и 
наёмную армию из убийц и уголовников, вооружили их и силой оружия 
держат в подчинении безоружный народ, а непокорных убивают.  Вот 
таким образом устроенное на планете общество, называется 
капиталистическим; а господа, несправедливо, силой оружия, 
владеющие всем, называются капиталистами. Это не фантастика, а 
реальная жизнь нашей планеты. Причина всех войн одна: это попытки 
мировых господ-капиталистов грабить целые страны и народы. 
Недавно США разбомбили Ирак, маленькую страну. Они обрушили на 
этот народ всю мощь современного оружия. Они убили много людей, и 
среди них беззащитных женщин и детей только за то, что смелые и 
непокорные иракцы не хотели за грошовые цены, которые назначили 
сами американцы, практически задаром, отдавать капиталистам 
Америки свою нефть, и при этом самим быть нищими. 

Капиталисты не могут обходиться без войн и насилия, без того, 
чтобы не производить горы оружия. А для этого им нужны тысячи 
заводов, сжигающие миллионы тонн угля и нефти и производящие 
миллионы тонн стали. От этого дыма, копоти, химических отходов 
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гибнет наша планета. Она превращается в безжизненную пустыню. 
Если капитализм просуществует ещё несколько десятков лет – 
планета погибнет, на ней погибнет всё живое, все люди, и господа 
капиталисты погибнут вместе со всеми. Но они никак не хотят этого 
понять. 

Капитализм – это прошлое и настоящее нашей планеты, это 
отживший старый мир, а ту жизнь, которую я описал в начале письма, 
называют Коммунизмом или Мировой  Общиной. 

Алёша, в начале 20 века началась грандиозная битва сторонников 
старого и Нового мира, и центром этой битвы стала Россия. Именно в 
России простой трудящийся народ, который всегда стремился жить в 
правде и справедливости, именно в России большинство людей 
захотели строить справедливую и счастливую  жизнь. 

Владимир Ильич Ленин специально по заданию Светлых Сил 
Космоса воплотился в России, чтобы стать полководцем борцов за 
Новый мир. Его роль планетарна. Он вождь и полководец воинства 
Света всей планеты 

Когда в октябре 1917 года под непосредственным руководством 
Ленина совершилась Октябрьская Революция, и народ взял власть, 
совсем не было пролито крови. Зимний дворец, где засело временное 
буржуазное правительство ставленников мировой буржуазии, был 
взят без жертв и убийств. Но капиталисты всего мира не захотели 
признать своё поражение и правоту Нового мира. Наши российские 
капиталисты и их пособники- сторонники старого мира развязали 
гражданскую войну внутри России. А капиталисты Англии, Франции и 
Америки послали в Россию свои армии, чтобы силой заставить наш 
народ отказаться от мечты о новой справедливой жизни. 

Что было делать Ленину?  Предать трудовой народ России и 
позволить мировым буржуям покорить Россию?!  Или всё-таки 
сражаться за будущее, за новый мир; ведь сражаться  и погибнуть за 
будущее готовы были все честные люди России? И Ленин не предал 
народ, он стал сражаться вместе со всеми и возглавил эту битву. Он 
не мог поступить иначе, ведь для этой цели он и был послан 
Космосом. 

Наш народ выиграл эту битву и стал строить новую жизнь. Но 
мировые господа-капиталисты всё время мешали этому 
строительству. Сначала они пытались задушить нашу страну голодом, 
потом взрастили и направили на нас мировой фашизм.  Но наш народ 
выиграл в1941-1945 годах и эту битву с фашизмом.  

Тогда господа решили действовать иначе. Они нашли в нашей 
стране подлых людей – предателей, воров и негодяев. И, действуя 
подкупом, подачками, золотом, стали продвигать этих негодяев на 
важные государственные посты для захвата власти. Сейчас с 
помощью капиталистов США в нашей стране реальную власть 
обманом захватили именно такие подлые и гадкие люди. В этом 
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причина того, что большинству людей живётся всё хуже и хуже. Нас 
всех просто грабят, отбирая то, что народ создаёт своим трудом. 

Эти же подлые люди, и те, кто им прислуживает за подачки, лгут 
на телевидении, по радио и в газетах о Ленине. Они этой своей ложью 
запутали и обманули очень многих людей; в том числе и родителей, и 
школьных учителей, а теперь эту ложь повторяют и детям. 

Алёша, представь себе такую картину: Убийца–уголовник занёс 
нож над ребёнком. Спасти ребёнка можно только застрелив негодяя. 
Назовёшь ли ты  убийцей человека, который застрелит этого бандита 
и спасёт ребёнка? Конечно, нет.  И ни один честный человек не 
обвинит его. Полководец, защищая свою страну от напавших на неё 
врагов, отдаёт приказ стрелять, и никто не скажет, что он убийца. 
Наоборот, народ прославляет его, как героя. Так прославил наш народ 
маршала Георгия Константиновича Жукова, сражавшегося с мировым 
фашизмом. Но ведь он тоже своими приказами посылал войска 
убивать. Народ же справедливо считает его героем, а не убийцей, т.к. 
он спасал нашу Родину. 

На русских иконах есть изображение Святого Георгия 
Победоносца. Этот Святой, сидя на коне, копьём поражает дракона. 
Его тоже никто не назовёт убийцей потому, что он поражает зло.  

В.И.Ленин возглавил битву всех народов против старого мира, 
несущего гибель всей планете, борьбу за новый лучший  и 
справедливый мир, за будущее нашей планеты. И не вина Ленина, а 
вина господ, пошедших против законов Космоса, в том, что в этой 
битве пришлось  применять оружие и убивать. 

Когда Великий Дух Ленина шёл на это воплощение на нашу 
Землю, он знал, что настанет время, когда его постараются 
оклеветать, смешать с грязью и кровью. Он мог отказаться от задания 
Космоса и жить спокойно и без проблем, и не воплощаться в это 
трудное время. Но Ленин не думал и не заботился о себе. Он думал о 
простых людях тружениках, страдающих от господ. И Ленин 
пожертвовал собой и пошёл на это воплощение. За все 54 года своей 
земной жизни он ничего не желал и не делал для себя и ничего не 
имел. Все свои силы, здоровье и саму жизнь он отдал людям, 
служению Общему Благу и борьбе с мировым злом. Вот почему он 
святой. В книге община, которую Е.И.Рерих записывала со слов 
Великого  космического Учителя сказано, что не было на земле 
другого такого человека кроме Ленина, который ради Общего Блага 
принял бы на себя такую тяжёлую ношу. Именно поэтому Великие 
Учителя назвали Ленина Махатмой (Великой Духом) и Своим Братом. 

 Дорогой Алёша, когда ты подрастёшь, ты сможешь сам хорошо 
разобраться во всём этом, только не верь лгунам и обманутым ими 
людям, старайся во всём разобраться сам, учись думать 
самостоятельно. А пока я не советую тебе заводить об этом разговор 
в школе ни с учителями, ни с ребятами. Тебя не поймут, будут 
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смеяться, или даже издеваться над тобой, так как большинство людей 
сейчас, и старых и молодых, обмануто ложью телевидения радио и 
газет, а думать самостоятельно умеет ещё малое число людей. Скоро 
придёт время, когда падёт власть тёмных и тогда все узнают правду и 
всё поймут. Тогда об этом можно будет говорить свободно и открыто. 

Светлые Силы Космоса помогут людям победить зло на планете. 
Тёмные и их пособники будут убраны с нашей планеты навсегда, и 
тогда на нашей планете наступит такая жизнь, о которой я написал в 
начале этого письма. Это непременно будет. За это ручаются 
истинные незримые Руководители нашей планеты – Великие 
Космические Учителя. Они говорят, что наша Родина – Россия будет 
самой лучшей и Светлой страной на нашей планете. Такая счастливая 
жизнь ждёт нас за великие мучения, которые принял на себя наш 
народ, борясь за лучшее будущее не для себя только, но для всей 
Планеты. Так действует Высшая Справедливость! 

Посылаю для твоей бабушки 3-й номер нашей газеты «Перед 
Восходом». В нём есть беседа для детей. Если тебе будет трудно 
читать из-за мелкого шрифта, то попроси прочесть Бабушку. 

На твой вопрос отвечу в следующем письме.  
До свиданья. Всего Светлого.  
Всем сердцем любящий тебя твой друг Н.П. 
Город Новосибирск.    28 ноября 1993 года. 
 
 

Письмо №15    от 17  января 1993 года 
Здравствуйте, дорогой Николай Павлович! 
Спасибо Вам за большое, подробное письмо. Теперь для меня 

многое прояснилось, но ещё не всё. Мне непонятно, почему Ленин 
приказывал расстреливать священников, которые учили людей 
молиться Богу, ведь они же не капиталисты? И если он послан 
Светлыми Силами Космоса, то почему он не верил ни в Бога, ни в 
Светлые Силы и приказывал уничтожать эту веру в других людях?  А 
что Вы думаете о Сталине? 

Когда же тьма уйдёт с нашей планеты? Ведь живёт эта тьма 
внутри каждого человека.  

Мне бабушка прочитала Вашу статью «Цели и задачи школы-
семинара». Я бы очень бы хотел, чтобы в нашей школе преподавали 
Живую Этику. А что я сам могу читать из Живой Этики? Все книги 
есть, но они непонятные. Как бы я хотел, чтобы в школе вообще не 
ставили оценок, а только учили.  

Мне очень нравится Ваша статья «Детям грядущего века». Этой 
статьёй Вы ответили на многие мои вопросы. Но остались ещё 
вопросы. Что было, когда ещё ничего не было, ни Космоса, ни звёзд? 
Как люди догадались, что существует Бог? И еще  есть у меня 
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вопросы про Тонкий мир. Что человек делает в Тонком мире? Сколько 
времени человек живёт в Тонком мире? Сколько захочет, или как? 

Вот и прошли зимние каникулы, и опять началась учёба. Был я на 
пяти ёлках, получил подарки, было очень интересно. Больше всего 
мне понравилась ёлка у папиных друзей. Дядя Коля нарядился дедом 
Морозом, а тётя Галя Снегурочкой. Мы сразу их узнали, но всё равно 
было очень весело. Мы разгадывали загадки, шарады. Шарады и 
загадки мы придумывали сами и задавали их друг другу и деду 
Морозу.  Все дети читали стихи, и дед Мороз давал за это призы. Ёлка 
была сделана из Бус. У нас дома ёлка искусственная, но очень 
красивая, и на ней много игрушек и фонариков. До сих пор стоит, 
жалко её убирать.  

У нас в этом году настоящие ёлки очень дорогие, и это очень 
хорошо, меньше станут их рубить. А то в лесу мало останется ёлок. 

Сейчас я читаю книгу «Сердце» про итальянских школьников, и 
Майн Рида «Оцеола вождь Семинолов». Обе книги очень интересные, 
хотя совсем разные. 

 
За зелёными лесами, 
За широкими морями, 
Голубые Гималаи 
В недоступной высоте 
 
Там великие Святые 
Чудеса творят всегда 
Они людям помогают. 
И к добру их направляют 
Они молятся за нас 
 
Самый главный там Майтрейя 
Это наш любимый Сергий. 

 
До свиданья. Всего Светлого. 
Пишите мне. Привет от моих родителей, от Лизы и от бабушки. 
Спасибо Вам  за газету. 
Алёша. 
 

* * * 
Здравствуй, дорогой Алёша! 
Получил твою новогоднюю открытку и письмо. 
Это хорошо, что ты пытаешься думать и во всём разобраться сам. 

Твои вопросы очень непростые. Можно сказать, что это серьёзные, 
взрослые вопросы. Чтобы понятно ответить на них, мне пришлось бы 
написать тебе большую книгу. Дать такие ответы в коротком письме 
очень трудно, но я попробую всё-таки кратко ответить тебе. По мере 
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того, как ты будешь расти и становиться старше, ты сможешь глубже в 
них разобраться и понять. 

Начнём с того, что Ленин не приказывал расстреливать 
священников. Это ложь, которую сейчас усиленно распространяют 
многие наши газеты, печатая лживые, клеветнические статьи и 
ссылаясь на поддельные, фальшивые «документы», которые были 
сфабрикованы специально, чтобы оклеветать Ленина. 

Ленин боролся не со священниками, не с религией и не с 
верующими людьми, а он боролся с Церковью, которая была заодно с 
капиталистами и помогала им угнетать и эксплуатировать народ. 
Давай попробуем в этом разобраться. 

В любой организации, в любом общественном движении людей 
всегда встречаются люди, которые стремятся жить по правде и по 
совести, желают всем добра и блага – их зовут служителями Света и 
Бога. Но там же всегда есть и те, которые творят зло, приносят людям 
горе и страдания. И делают они это ради своего личного обогащения – 
этих зовут темными, или служителями сатаны. Так же было и в 
церкви. Среди духовенства всегда были как светлые, так и тёмные.  

Честные священники старались делать людям добро, заботились 
об их душе, старались научить людей жить по правде, совести и 
справедливости. Чаще всего такие встречались среди рядовых 
священников, которые трудились в деревнях и маленьких городах. 
Гораздо реже, но всё же такие люди встречались и среди высшего 
духовенства. 

К сожалению, большинство из руководства церкви давно уже 
служило, не Богу, а своим личным корыстным интересам, стремилось 
к личному обогащению, жирели за счёт народа и помогали 
капиталистам грабить и угнетать его. 

Их стараниями церковь стала распространять в народе ложь, 
стала утверждать, что якобы так устроил Бог, что есть бедные и 
богатые. А раз так, то бедным надо терпеть и не роптать на богатых, 
что так якобы угодно Богу. Это была чудовищная клевета на Бога, т.к. 
такую несправедливую жизнь на земле создали тёмные, жадные и 
злобные люди. 

Церковь, формально признавая Христа и даже объявив его богом, 
на деле грубо извращала Учение и Заветы Христа и делала всё не 
так, как учил Христос, а наоборот. Когда Лев Николаевич Толстой 
попытался разобраться и написал, в чём  заключается истинный 
смысл Учения Христа, то церковь обрушилась на него с бранью и 
угрозами. Церковь извратила знание о Боге, о Великих Учителях, о 
Тонком мире, о душе человека и многое другое. Вместо того чтобы 
служить духовному просвещению народа, она стала рассадником лжи 
и суеверий. Руководители церкви сосредоточили у себя огромные 
богатства, созданные трудом народа, присвоив их путём обмана, и 
стали такими же угнетателями, как капиталисты. 
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Поэтому Великие Учителя, посылая Ленина на это воплощение, 
дали ему задание – разрушить власть церкви в государстве. Выполняя 
это задание, Ленин лишил церковь участия в управлении 
государством. Были приняты законы, которые не разрешали церкви 
вмешиваться в дела государства. 

Но ты, Алёша, правильно пишешь, что пострадали простые и 
честные священники, многие были расстреляны. Кто делал это зло? 
Это делали тёмные силы, которые как всегда, стремясь к власти, 
после революции проникли в партию, в советы, во все структуры 
нового государства. Это они, вопреки воле Ленина, творили 
беззаконие и террор, а затем сами клеветали на Ленина и выставляли 
его виновником своих злодеяний. Ленин умер в 1924 году, а массовый 
террор против честных священников продолжался до самой войны аж 
до 1941 ода. У меня есть интересные данные о том, что именно 
Сталин, поняв и переосмыслив, вернул уцелевших священников с 
каторги и концлагерей и приказал открыть церкви. Кстати, при 
Сталине террор в стране осуществляли всё те же тёмные силы, 
проникшие в государственные органы. Это конечно не означает, что 
лидеры государства не ошибались. Ошибки были и у Ленина, и он сам 
их честно признавал. Ещё больше их было у Сталина. Но иначе и не 
возможно, когда страна пытается найти новую, неизведанную дорогу в 
будущее. Этих ошибок было бы гораздо меньше, и уж во всяком 
случае, их последствия не были бы столь трагическими, если бы не 
яростное и злобное сопротивление тёмных, которые стремятся к 
власти и господству над народами всей планеты. Именно в этом 
причина того,  почему так много невинных жертв случается всегда во 
всех исторических событиях. 

В октябре прошлого года в Москве из орудий было расстреляно 
здание парламента –    «Белый дом», в котором погибло очень много 
народа, среди погибших были и дети. Многие из этих людей вообще 
не имели отношения к политике, они просто работали в этом здании. 
Из автоматов и пулемётов стреляли в безоружных людей. Такое 
раньше встречалось в истории России только в 1905 году в «Кровавое 
воскресенье», когда на глазах царя и с его согласия расстреливали 
безоружных рабочих, среди которых были женщины и дети. Таких 
преступлений не было ни при Сталине, ни при Ленине. А сейчас 
большинство наших газет молчат об этом страшном злодеянии, но 
зато много шумят о выдуманной, несуществующей якобы жестокости 
Ленина. Эти газеты – их редакторы и корреспонденты, служат тёмным 
и находятся в их власти. Всё это происходит потому, что сейчас, 
временно власть в России захватили тёмные силы. Но это не 
продлится долго. Совершаемое ими зло обрушится на них самих и 
приведёт их к гибели. В этом заключается действие закона Кармы. 
Расплата скоро придёт к ним. 
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Ты спрашиваешь: Почему Ленин не верил в Бога и Светлые 
Силы? 

Это не совсем так. Конечно, Ленин не верил в того «бога», о 
котором лгали народу церковники. Потому что такого «бога» 
действительно нигде нет. Нигде во Вселенной нет Существа – 
Верховного Правителя. Бог это не существо, это непознаваемая 
причина бытия Вселенной, причина Жизни. Бог это Вселенский Закон 
и Великая вечная Тайна, но это не существо. Другое дело Светлые 
Силы – Великие Космические Учителя – Высшие существа. В них 
Ленин не мог не верить, т.к. сам лично два раза за свою жизнь (в 
Швейцарии и в Москве) встречался с представителями Шамбалы. Об 
этом свидетельствуют сами Великие Учителя в книге «Община». Там 
же сказано, что в этой встрече было полное взаимопонимание. 

 Ленин разрушил в народе веру в ложного, выдуманного «бога» и 
вселял веру в возможность построения Нового, справедливого 
Мира. Философские работы Ленина не в чём не расходятся, а, 
наоборот, в своей основе совпадают с Учениями Христа, Будды и 
Майтрейи.  

Вот мы  и  подошли опять к Живой Этике. Книги эти написаны для 
взрослых, которые способны думать самостоятельно и уметь 
размышлять и находить ответы на те вопросы и проблемы, которые 
ставит перед нами жизнь. Конечно, детям они не понятны, но когда, 
Алёша,  ты вырастешь, то сможешь их читать и понимать. К 
сожалению, для детей книг по Живой Этике до сих пор не было 
написано. Первая книжка для детей это «Детям о Космосе, Земле и 
человеке» пока единственная. Я тебе советую прочитать её  ещё раз. 
Сейчас ты стал на два года старше и поймёшь в ней гораздо больше, 
чем когда читал в первый раз. Наверное, появятся ещё книги для 
детей. Будут также рассказывать о Живой Этике и в школах. Но пока 
ещё мало школьных учителей, которые знают Живую Этику. Но не 
огорчайся, Алёша, что в вашей школе ещё пока не учат этому. То, что 
ты читаешь в газете «Перед Восходом» рубрику «Детям грядущего 
века», уже многое даёт тебе. А потом появятся и другие книги для 
детей. 

Теперь ответ на твой вопрос о том, что было до того, когда ничего 
не было, ни Космоса, ни звёзд, ни планет. 

До этого была невидимая тончайшая материя, находящаяся в 
состоянии космического сна; на Востоке её называют 
«Мулапракрити», что в переводе означает «корень материи». Ещё 
были Планетные Духи – будущие Великие Учителя Космоса, которые 
тоже находились в состоянии сна. И была вечная непознаваемая 
Причина Жизни – Бог, или Абсолют. Когда пришло время пробуждения 
этой спящей незримой Вселенной, от Бога-Абсолюта возник импульс 
жизни. Первыми пробудились Планетные духи, они стали из 
пробуждающейся к активной жизни материи создавать видимый 
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Космос с множеством его галактик, звёзд и планет. Потом из Бога-
Абсолюта выделились Духомонады – зародыши будущих душ, 
которые распространились по всему Космосу и стали воплощаться 
сначала в минералах, потом в растениях, затем в животных, а потом в 
человеке, по мере того, как на той или иной планете Планетными 
Духами создавались эти царства природы. Так начался новый цикл 
активной жизни Природы или, как говорят на Востоке, наступил День 
Вселенной, а до этого была Ночь Вселенной. 

Как люди догадались, что существует Бог? 
Когда у людей развился разум, они стали задумываться и искать 

объяснение для многих непонятных тогда явлений природы, с 
которыми они встречались в своей жизни. Эти явления они стали 
приписывать Богу, которого они представляли как существо, похожее 
на человека, только более умное, совершенное и могущественное. 
Потом люди узнали, что таких Существ много во Вселенной, но они не 
Боги, а Светлые Силы Космоса – Космические Учителя. Тогда люди 
стали думать, а какой же Бог, и есть ли он? Спросили об этом Великих 
Учителей. И те рассказали людям, что  Бога увидеть невозможно, 
потому что Он не есть Существо, но есть ПРИЧИНА всего сущего, 
причина существования Материи и Жизни, и что Он есть Вечная 
ТАЙНА. Бога нельзя увидеть и познать непосредственно. Но мы 
познаём его через его творения, через ЛЮБОВЬ, КРАСОТУ через 
БОЖЕСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ жизни Вселенной. Познавая их, мы 
познаём и их Творца – Бога. 

Что человек делает в Тонком мире? 
Человек там живёт и трудится, развивается, совершенствует себя. 

Только труд в Тонком мире духовный, а не физический. Чем больше 
человек развил свою душу на земле, тем больше у него возможностей 
в Тонком мире. Там можно, как и на земле, сочинять стихи и музыку. 
Силою мысли можно писать картины, создавать из тонкой материи 
скульптуры и предметы. Можно учиться, познавая свойства тонной 
материи. Можно учить других. Там можно общаться, дружить, любить. 
А чего там нельзя? Там нельзя трудиться физически, т.к. нет 
физических предметов и плотных физических тел. Нельзя 
накапливать материальные ценности, которых там нет. Поскольку в 
Тонком мире нет денег и материальных богатств, то там не возможно 
угнетать и эксплуатировать других людей, невозможно присваивать 
чужой труд. Там нет алкоголя, табака и других наркотиков. Поэтому 
пьяницы и наркоманы, привыкшие к этим гадостям на земле, очень 
страдают в Тонком мире оттого, что не могут удовлетворить эти свои 
пагубные страсти и желания 

Наверное, ты, Алёша, спросишь: если там так хорошо, то зачем 
снова воплощаться на земле, не лучше ли всё время жить там? 

Воплощаться необходимо для того, чтобы продолжать наше 
развитие. Душе нужно периодически погружаться в плотную материю, 
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чтобы познавать её свойства, а также познавать свои 
несовершенства, испытывать свои способности и закладывать новые 
стремления для следующих шагов к самосовершенствованию. В 
плотный мир человек приходит учиться, это не всегда приятно, но 
совершенно необходимо. Точно так же, как ребёнку не всегда и не 
каждый раз хочется идти в школу, но ему необходимо учиться. 

Долго ли человек бывает в Тонком мире? 
Это зависит от самого человека. Чем большему он научился на 

земле в очередном воплощении, тем дольше он может оставаться в 
Тонком мире. Он живёт там до тех пор, пока не применит все свои 
знания и не разовьёт свои способности, зародыши которых он 
заложил в плотном мире во время последнего воплощения. Как только 
он всё это выполнит, ему снова захочется на землю в плотный мир, 
чтобы приобрести новые знания и  заложить зачатки новых 
способностей. Обычные средние люди пребывают в Тонком мире 500-
1500 лет. Неразвитые люди могут снова воплотиться очень быстро, 
почти сразу после ухода. Они как двоечники, которых оставляют на 
второй год в том же классе. Кроме того, очень скоро могут 
воплощаться высокоразвитые души, такие, как Рерихи, если они хотят 
вернуться на землю для помощи людям, или доделать какое-то 
незаконченное дело. Но воплощаются так скоро они по собственной 
воле и своему желанию. 

Алёша, мне было очень интересно прочитать про то, как ты был 
на ёлке и встречал Новый год. И мне очень понравилось 
стихотворение о Гималаях и Майтрейи. Ты его сам сочинил?  

Высылаю тебе новый 4-й номер газеты. 
До свиданья 
Всего Светлого.     Твой Н.П. 
Новосибирск,   28 января 1994 года. 
 
 

Письмо №16    от 15  марта 1994 года 
 

Здравствуйте, дрогой Николай Павлович!  
Огромное спасибо Вам за большое письмо и за газету. Вы 

ответили на все мои вопросы. Теперь мне многое стало понятно. Мне 
только не понятно, зачем надо было разрушать такие красивые 
храмы, как у нас в Самаре, или превращать церковь в конюшню, как в 
селе Подгоры, куда мы ездили летом 

Мне не понятно,  зачем расстреливали «Белый дом». Я знаю, что 
там погибло очень много людей. Когда только тёмные силы уйдут из 
России! 

В газете «Перед Восходом» я прочитал вашу статью «Детям 
грядущего века». *) Это очень интересно, что многие вспоминают **)  о 
своих прошлых жизнях.  А  я вот ничего не помню. Лиза кое-что 
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помнит, но так, какие-то отрывки. Я обязательно перечитаю Вашу 
книгу «Детям о Космосе, Земле и человеке». Очень жалко, что больше 
для детей о Живой Этике нет. Мне хотелось бы прочитать о Великих 
Учителях.  А на других планетах жили Великие Учителя? Или они 
только на Землю приходили? 

Про Гималаи сочинил я. Иногда я сочиняю рассказы, но сейчас 
заниматься этим некогда, так как задают очень много уроков. Из всех 
предметов мне больше всего нравятся литература и французский 
язык. У нас есть такой предмет - театр. На уроках нам загадывают 
шарады, загадки, читают сказки, и мы готовимся к праздникам.  

Всего Светлого. 
Пишите мне. До свидания 
Привет Вам от Лизы, моих родителей и бабушки.  
Я Вам посылаю статью из нашей самарской газеты «Успех». В 

каждом номере этой газеты печатаются статьи о Живой Этике. Это 
одна из статей.  

Алёша.    г. Самара,  15.03.94г. 
 

*) Рубрика «Детям грядущего века». Беседа о законе 
Перевоплощения.  
**) Случаи таких воспоминаний относительно редки, однако учёными 
только подтверждённых воспоминаний зафиксировано уже сотни. 

 
* * * 

Здравствуй дорогой Алёша! 
Получил твоё письмо, но сразу не смог ответить, т.к. был очень 

занят. Ты пишешь, что тебе непонятно, зачем надо было  разрушать 
красивые храмы. Конечно, этого ни в коем случае не следовало 
делать. Ведь в красоте храмов и церквей был проявлен талант и 
духовное творчество русского народа. Кроме этого, внутри помещений 
церквей и храмов было накоплено много целительной духовной 
энергии, которая накоплялась там от присутствия искренно верующих 
людей, приносящих в этот храм чистые и светлые мысли и энергии. 
Уже одно пребывание внутри помещений таких храмов и церквей 
могло бы дать нуждающимся людям успокоение, оказать целительное 
воздействие лучше любого экстрасенса. 

Занимались уничтожением храмов и церквей тёмные силы и те 
люди, которые им служили. Известен случай, когда при жизни 
В.И.Ленина на территории Кремля пытались снести храм, и Ленин 
категорически воспротивился  и запретил это делать. Этот храм был 
снесён уже после его смерти. Ленин, конечно, не мог один проследить 
по всей стране за тем, что тогда творилось. Ведь в то время, после 
революции, в коммунистическую партию пробралось много 
представителей тёмных сил. *)  За них голосовали наши доверчивые 
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русские люди, поверившие их красивым словам и обещаниям. Точно 
так же, как это  

 
*) Чего стоит один только Л. Д.Троцкий. А у него было не мало 

сторонников и пособников. 
произошло сейчас, когда люди поверили и проголосовали за очень 
нечестных и плохих людей и доверили им руководство страной. 
Тёмные очень хитры и умеют притворяться и давать лживые 
обещания. 

Вот эти тёмные, проникшие после революции в руководство 
партии, и творили всё зло. Они разрушали Храмы, убивали хороших 
честных священников, расстреливали невинных людей, 
организовывали массовый голод и развязали гражданскую войну. И 
сейчас, в наше время, они пытаются творить то же самое. Но Великие 
Учителя Космоса не допустят гибели России, тёмные обязательно 
будут повержены, их планы рухнут, и они будут убраны с нашей 
планеты. После этого жизнь на нашей планете переменится к 
лучшему, так как не станет на планете активного зла. Ошибки людей 
не являются злом, их можно легко исправить. А вот того зла, которое 
делается нарочно, сознательно, такого зла не станет 

Ты спрашиваешь, Алёша, о Великих Учителях, есть ли Они на 
других планетах? 

На каждой обитаемой планете есть свой Учитель. Обычно он один 
– это Планетный Дух, он старший на этой планете и руководит её 
развитием. И на нашей планете был раньше такой Дух, звали его 
Люцифер, что означает в переводе «несущий Свет». Но в очень 
давние времена, ещё во времена Атлантиды, Люцифер предал своих 
товарищей – других Учителей Космоса. Он стал князем тьмы и 
возглавил тёмные силы; и тогда его стали звать Сатаной, или по-
другому – падшим ангелом. Вот тогда на нашу планету пришло сразу 
семь Космических Учителей, и старший среди них – Майтрейя – 
возглавил борьбу Сил Света с тёмным воинством Сатаны.  Учителя 
победили Сатану и изгнали его с нашей планеты. Майтрейя лично 
сражался с Сатаной и победил его. В христианстве этого Великого 
Учителя называют Архангелом Михаилом. Архангел Михаил это и есть 
Майтрейя, а ещё его называют Учителем Морией. Посмотри, везде 
его имя начинается с буквы М. Поэтому довольно часто пишут просто 
Учитель М. Сейчас Он возглавляет все Светлые Силы нашей 
планеты.  Ты знаешь, что раньше он воплощался в России и был 
тогда Сергием Радонежским. На планете ещё остались сторонники 
Сатаны, но скоро Майтрейя с другими Учителями и всеми Силами 
Света планеты изгонят с неё всех тёмных и тогда наступит новая 
светлая и счастливая эпоха, или, как ещё говорят «Золотой Век». 
Учителей ещё иногда называют Махатмами. Слово Махатма в 
переводе с индийского языка означает «Великая Душа». Все семь 
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Великих Учителей – Махатм под руководством  Учителя М. борются с 
тёмными, творят добро, учат добру людей и тем приближают новый 
счастливый век нашей планеты. 

 Вот, Алёша, ты и узнал кое-что новое об Учителях.  
До свиданья. Всего Светлого, 
Твой Н.П. 
Новосибирск,  6 апреля 1994 года. 
 
 

Письмо №17    от 18  мая 1994 года 
Здравствуйте дорогой Николай Павлович! 
Спасибо Вам за письмо и поздравление с днём рожденья. Мне 

пошёл второй десяток, исполнилось 11 лет. Мне подарили много книг. 
Я их уже читаю. Сейчас я читаю книгу Марка Твена «Принц и нищий» 
и книгу про путешествия Марка Поло. Извините, что я отвечаю Вам не 
сразу. У меня было очень много уроков, а в субботу и  в воскресенье 
мы ездили на дачу. Второго мая я был с бабушкой на поляне, где 
собирались все рериховцы. Они с 1981 года собираются на этой 
поляне, сначала бегают по лесу, потом делают йоговские упражнения 
и собирают травки, а второго мая у них всегда бывает пикник. Во всю 
поляну расстелили скатерти, и на них поставили очень вкусные вещи: 
орехи, печенье, яблоки, мёд, шоколад и разные салаты. А у вас в 
Новосибирске устраивают такие пикники? В Самаре это делают 
только раз в год, а бегают по лесу каждое воскресенье, а зимой 
бегают через Волгу 

Спасибо за то, что Вы мне написали о Великих Учителях. А 
Н.К.Рерих тоже Великий Учитель? А когда Сергий Радонежский был 
маленький, были у него какие-то недостатки?  И как он от них 
избавлялся? Если Ленин был Великим Учителем, то зачем он 
приказал расстреливать русского царя Николая II и его жену, детей? 
Мне их всех очень жалко, особенно царевича Алексея. Есть ли какие-
нибудь отличительные признаки у тёмных, как их узнавать? Ведь они 
притворяются добрыми и хорошими?  Можно ли узнать по внешности, 
по глазам? А когда они будут убраны с нашей планеты? 

Мне всё больше нравится предмет история. Мне на день 
рождения подарили альбом «История России в портретах по 
столетиям». Там рассказывается про все важнейшие события, 
приводятся портреты всех царей, и рассказывается о них. Там много 
картин. Есть картина: Святой Сергий благословляет Дмитрия 
Донского. Рассказ о событиях доведён до 1904, когда этот альбом был 
написан. 

Пишите мне. 
Всего Светлого. Алёша. 
Привет Вам от мамы, папы, Лизы и бабушки. 
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* * * 
Здравствуй, дорогой Алёша! 
Получил твоё письмо. Очень интересно ты написал и о книгах, 

которые читаешь, и о том, как ездил на дачу и на пикник. У нас в 
Академгородке пикников не бывает, и наши рериховцы не бегают по 
лесу. Они сидят дома и читают книги. А к лесу они привыкли, лес у нас 
рядом с домом. Мой дом стоит на самом краю городка у самого леса. 
Рано утром в лесу поют разные птицы, кукует кукушка. В лесу сейчас 
цветут красивые оранжевые цветы. Их называют везде по-разному: 
огоньки, жарки, купальница. Они похожи на маленькие розы. Правда, 
сейчас очень много комаров, так что в лесу не слишком погуляешь. 
Очень кусаются. 

Теперь отвечу на твои вопросы. 
Н.К.Рерих не является Великим Космическим Учителем. Он – 

ученик Великого Учителя М. Великих Учителей всего семь, они 
пришли на Землю с других планет Космоса. Н.К.Рерих наш земной 
человек, но для нас он тоже Учитель, т.к. он намного опередил 
обычных людей и стал Архатом – так называют учеников Великих 
Учителей. Таких людей, как Н.К.Рерих на планете тоже немного, но 
значение их для человечества очень велико. 

Были ли у Сергия Радонежского недостатки в детстве?  
Точнее сказать, что у него были препятствия и несовершенства. 

Великий Дух, воплощаясь на Земле, как бы временно теряет свои 
выдающиеся способности и должен трудиться и работать над собой с 
самого детства, чтобы снова ускоренно обрести эти способности, и 
ещё большие новые достижения. Когда Сергий был десятилетним 
мальчиком,  его тогда звали Варфоломеем, ему тогда очень трудно 
давалась учёба, и это очень огорчало и его самого, и его родителей. 
Однажды, когда он пас на лугу коров,   он увидел на поляне под 
деревом святого Старца. Варфоломей подошёл к нему и 
поздоровался. Старец стал беседовать с ним и Варфоломей 
рассказал ему, что ему с большим трудом даётся грамота. Тогда 
старец предложил ему помолиться вместе с ним, а после сказал, что 
теперь всё пойдёт хорошо и успешно и он преодолел все трудности.  

Алёша, ты всё время спрашиваешь о Ленине, наверное, тебе кто-
то всё время говорит плохое и неправду о Ленине. Ленин ни только не 
отдавал приказа расстреливать царскую семью, но он даже не знал об 
этом. Ему сказали только после расстрела. Мне приходилось читать, 
что приказ расстрелять царскую семью подписал председатель 
ВЦИКа Я.М.Свердлов. Этот человек люто ненавидел русских людей. 
Он хитростью пробрался в лидеры государства и за недолгое время 
успел наделать много бед. Но в то время об этом никто не 
догадывался.  Сейчас же враги русского народа всё это сваливают на 
Ленина, именно его пытаются очернить, а таких злодеев, как 
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Свердлов и Троцкий, пытаются оправдать. Когда придёт новое время, 
тогда люди узнают, наконец, правду. 

Ты, Алеша, спрашиваешь, как распознать тёмных. Это очень 
трудно, так как они очень хитры и часто очень успешно маскируются и 
говорят красивые и правильные слова. Узнавать же их надо по их 
делам. Если человек сознательно делает зло другим людям, тем 
более, если он жесток, то такой человек тёмный. Можно ещё их 
отличить по глазам, если внимательно присмотреться, то можно 
заметить, т.к. у тёмных очень злые глаза, а у светлых добрые. И ещё 
надо учиться чувствовать сердцем. Если сердцу тепло и радостно от 
общения с человеком, то такой человек светлый. А если сердце 
болезненно сжимается, замирает, если появляется страх от общения, 
то тогда этот человек тёмный. Трудность в том, что большинство 
людей не принадлежат ни к светлым, ни к тёмным, а просто в них всё 
перемешано – и добро и зло. Иногда они бывают хорошими и 
добрыми, а иногда плохими и злыми. Это в людях борется Свет и 
тьма, Добро и зло, и окончательно ещё человек не определился к  
кому – Свету или тьме, он принадлежит, и кому служит. Но рано или 
поздно каждый человек такой выбор будет вынужден сделать. Или он 
победит свои недостатки и придёт к Свету, примкнёт к светлым 
людям, или его недостатки одержат победу над ним, и он 
окончательно станет служить тьме и станет тёмным. Всё зависит от 
самого человека, от его устремления. Каждый получает то, к чему 
стремится. 

До свиданья. Алёша.  
Всего Светлого, 
Твой Н.П. 
Г. Новосибирск, 5 июня 1994 года. 
 
 

Письмо №18    от 1 августа 1994 года 
 

Здравствуйте, дорогой Николай Павлович! 
Спасибо Вам за письмо. Я недавно вернулся из трудового лагеря, 

где был 10 дней. Я там работал на поле, собирал редиску и полол. У 
нас в лагере был клуб, там были иногда концерты. Там выступали 
ученики нашей школы. Особенно мне понравилась песня, которую они 
исполняли. Я запомнил такие слова: 

   Есть земля Австралия, 
Есть страна Италия.  
А ёще на свете есть вот такое чудо,  
Вовсе не Австралия, 
Вовсе не Италия,  
Есть страна Читалия, 
Мы как раз оттуда. 
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Работать в поле очень трудно, и я теперь знаю это. Когда полол, 
только один раз не мог выполнить норму, а когда собирал редиску, 
несколько раз не выполнял норму, потому что надо было собрать 
целый ящик. С нами там была классный руководитель. Ко мне 
приезжали мама, папа, Лиза и бабушка. По воскресеньям я был дома. 

Очень хорошо, что Вы живёте в лесу. А от нас лес далеко. Когда я 
бываю с бабушкой на  Поляне, мы собираем разные травы: крапиву, 
сныть, чистотел, веронику и др. Рериховцы бегают не только по лесу, 
но и на гору. 

Недавно я прочитал очень интересную  легенду о Христе 
С.Лагерлеф, называется эта легенда» В Храме». *) 

Ещё я ездил на турбазу, на речку  Кандурчу. Мы там каждый день 
купались. Турбаза была в сосновом бору. Мы там собирали грибы. А 
на другой стороне были луга с травами и ягодами. Мы нашли место, 
где можно было перейти вброд Кандурчу. На другой стороне реки 
были дачи, там строили большие дома. На турбазе были и конкурсы. 
Первым был турнир по шахматам. Я сначала проиграл, потом была 
ничья, потом я выиграл. Были и «Весёлые старты». Мне дали приз – 
Енотика.  Эта турбаза называется «Золотые пески». Её так назвали 
потому, что на пляжах песок золотистого цвета.  Я умею плавать по–
мужски,  по-женски, и по-собачьи. Кандурча – опасная река, у неё 
очень сильное течение. Против течения невозможно плавать, снесёт. 
Кандурча впадает в реку Сок, а Сок в Самарку, Самарка – в Волгу. Мы 
жили в домике. Всё было прекрасно, но кусались комары. Мама 
каждый вечер читала нам «Бемби» (Сказку про оленя) и занималась с 
Лизой и со мной английским языком, а со мной ещё и французским. Я 
там прочитал книгу А.Беляева. «Остров погибших кораблей». 

А чем Вы занимались летом? Я вот не знаю, Вселенная и Космос 
– это одно и то же, или нет? А как работал над собой Сергий 
Радонежский? 

 До свиданья.  
Всего Светлого. 
1 августа 1994 г. 
Алёша.  
Привет Вам от мамы, папы, Лизы и бабушки. 
*)  Замечательная легенда!!! Сельма Лагерлёф – шведская 

писательница конца ХIХ – первой половины ХХ веков. 
 

* * * 
Здравствуй, дорогой Алёша! 
Получил твоё письмо. Из него я узнал, как ты провёл лето. Это 

очень хорошо, что ты не только отдыхал, играл и купался в речке, но и 
работал. Теперь ты знаешь, как нелегко работать в поле и выполнять 
норму. Поэтому ты будешь ценить то, что создано трудом, ты лучше 
поймёшь как это плохо, когда некоторые люди, сами не работая, живу 
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за счёт труда других. Помнишь, мы с тобой говорили о капиталистах, с 
которыми боролся Ленин. Люди, желающие пожить за счёт чужого 
труда, есть и сейчас. Они-то как раз и задумали снова сделать в 
России капитализм, но у них из этого ничего не получится.  В скором 
времени на Земле вообще не станет капиталистов. Трудиться будут 
все, каждый по мере своих сил; и всё, созданное общим трудом, будет 
принадлежать всем. Поэтому такое  общество называют Общиной. 
Ведь когда трудятся все, то и нормы станут меньше и такие нормы 
будет легче выполнять. Значит, больше времени останется на учёбу, 
отдых, и на разные интересные занятия. 

У меня этим летом тоже были каникулы, только у  взрослых это 
называется отпуском. Во время отпуска не нужно ходить на работу, а 
можно заниматься тем, чем сам пожелаешь. Во время отпуска я тоже 
бывал на пляже, на берегу Обского моря, ходил в лес собирать грибы. 
Они у нас растут недалеко от дома, можно за ними ходить пешком, и 
не надо далеко ехать на автобусе, или электричке. Но я тоже не 
только отдыхал, но и работал. Делал доклад на конференции в г. 
Новосибирске. Написал и отослал статью в газету «Знамя Мира». 
Писал письма рериховцам в другие города, а также посылал им 
посылки с книгами. 

Наверное, в Самарском Рериховском обществе получают томскую 
рериховскую газету «Знамя Мира». Попроси, Алёша, свою бабушку 
принести и показать тебе седьмой номер газеты. Там на пятой 
странице напечатано твоё стихотворение «Голубые Гималаи». 

Алёша, ты спрашиваешь, Вселенная и Космос – это одно и то же, 
или нет? 

Ответить на этот вопрос не так просто потому, что значение этих 
слов со временем менялось, и сейчас ещё это значение не 
определилось точно. Греческое слово «Космос» в переводе означает 
«строй», «порядок», «мировой порядок», «вселенная». Поэтому можно 
слова «Космос» и «Вселенная» в какой-то мере считать 
однозначными. Но, некоторое различие в их употреблении всё же 
есть. Сейчас под словом «Космос» всё чаще имеют в виду видимую, 
плотную, или иначе, проявленную часть мира, вселенной. То есть 
звёзды, планеты, галактики, и так далее. Вселенная же, кроме всего 
этого, включат в себя и невидимую, непроявленную часть, именно то, 
из чего могут родиться звёзды, планеты и т.д.,  а также незримые для 
человека миры – Тонкий и Огненный. Всё вместе это и составляет 
Вселенную. 

Ты спрашиваешь ещё, как работал над собой Сергий 
Радонежский? 

Хотя Сергий Радонежский был воплощением на земле Великого 
Учителя М. и поэтому уже был  совершенным по своим качествам, всё 
же, поскольку он был воплощён человеком, то и ему приходилось 
улучшать и совершенствовать себя. 
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Чтобы пойти одному в лес и начать там одному строить обитель – 
будущую Лавру, Сергию надо было быть храбрым, чтобы не 
страшиться диких зверей и разбойников, трудолюбивым и 
терпеливым, поскольку он взялся за труд на многие годы. Все эти 
качества  и многие другие у него уже были. Но каждое качество можно 
ещё больше улучшать  и сделать ещё более совершенным. То есть 
стать ещё храбрее, трудолюбивее, терпеливее и т.д. Как 
совершенствовал себя Сергий? Делал он это очень просто. Он 
неустанно трудился, дела свой труд с радостью, и трудился не лично 
для себя, но больше для Общины, для всех, кто его окружал, и всем 
помогал. 

Вот так в неустанном труде на Общее Благо и возрастали 
постоянно духовные качества Сергия. И он стал к старости ещё более 
совершенным, чем когда ребёнком воплотился в нашем мире. 

А ещё он молился, и в молитве общался с Высшим Миром. Он 
помнил постоянно о существовании Мира Высшего и мысленно 
трудился вместе с этим Миром в тесном сотрудничестве. Наверное, 
тебе читали из Жития Сергия, как во время церковной Службы Сергию 
помогал Огненный Ангел. 

А ещё Сергий всегда держал свои мысли в чистоте. Мысли его 
были возвышенные, светлые и радостные. Это тоже помогало ему 
улучшать свои качества.  

Итак, бескорыстный труд, чистота мыслей, постоянное 
памятование о Мире Высшем – вот путь совершенствования, или 
иначе, работы над собой Сергия. Подражая в этом Сергию, каждый 
человек, в той или иной мере, может начать работать над собой, 
улучшать свои качества. 

Скоро, Алёша, ты пойдешь в школу. Учёба – это твой труд. 
Старайся делать этот  свой труд хорошо и радостно, думай и поступай 
всегда честно и справедливо – это и будет твоя работа над собой.  

Многие люди прочитали все книги Живой Этики и никак не могут 
понять, что же такое – Живая этика, хотя они и знают, что слово 
«живая» означает применение в жизни. А объяснить это можно очень 
просто: Труд на Общее Благо и жизнь по совести – это и есть Живая 
Этика в жизни. 

Настоящий рериховец не тот, кто только бегает в гору, или пьёт по 
утрам соду. (Это можно делать, а можно и не делать). Настоящий 
рериховец тот, кто всегда трудится и живёт по совести. Ведь и сам 
Н.К.Рерих, и Елена Ивановна, и их дети всю жизнь трудились для всех 
людей и всегда поступали по совести. Вот и те, кто хотят быть 
рериховцами, должны поступать так же. 

До свиданья, Алёша. 
Всего Светлого. Передавай привет бабушке, сестрёнке и  маме с 

папой. 
Н.П., Новосибирск, 23 августа 1994 года. 
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Письмо №19    от 24 сентября 1994 года 

 
Здравствуйте, дорогой Николай Павлович! 
Вот и кончилось лето, и уже две недели, как наступил учебный 

год. А за грибами мы так ни разу и не съездили, потому что всё 
свободное время отнимает огород и дача. Они у нас очень далеко 
друг от друга, и от дачи, и от огорода целый час идти до транспорта. 
Картошку на огороде мы выкопали и с огромным трудом привезли её. 
А на другой день какие-то хулиганы сломали дверь сарая, куда мы её 
засыпали, но вроде ничего не своровали. А на даче я сейчас копаю и 
таскаю тяжёлые рюкзаки. 

А в какие города Вы посылаете книги? В Самарском 
Рериховскомом обществе нет седьмого номера «Знамени Мира, есть 
только третий и четвёртый. О чём была конференция в городе 
Новосибирске, и какой доклад Вы делали? А какие книги вы 
посылаете? 

Мне также не нравится, когда одни люди живут за счёт труда 
других людей. Меня очень интересует история, которая говорит о том, 
что те, кто имеют власть и богатства, сами их не отдадут другим 
людям. Так как же наступит Община, неужели опять через революцию 
и войну? 

Недавно мне читали отрывок из «Розы Мира» Даниила Андреева, 
того самого, который написал стихотворение про мишку. В этом 
отрывке рассказывается про подвиг Александра I. Он ушёл из дворца, 
отказался от царства и стал простым крестьянином Фёдором 
Кузьмичом. Его и в тюрьму сажали, и плётками били, а он всё терпел и 
молился за Россию и за  русский народ. Можно ли сравнить подвиг 
Александра I с жизнью Сергия Радонежского? Как вы относитесь к 
книге «Роза Мира»? Бабушка говорит, что эта книга сложная и мне её 
читать рано.  

Читаю я сейчас Жюля Верна «Властелин Мира» Это про великого 
изобретателя Робура, который хочет властвовать над всем миром.  

Спасибо Вам, что рассказали, как работал над собой Сергий 
Радонежский. А был ли он пророком? Видел ли он будущее? Я тоже 
пытаюсь работать над собой, но у меня это плохо получается. Я 
совсем не умею управлять своими мыслями и иногда говорю такое, о 
чём потом очень жалею. Я ругаю самого себя. О Высшем Мире я буду 
стараться всегда помнить и молиться Богу за Россию 

Пишите мне. До свиданья 
Всего светлого. 
Привет от мамы, папы, бабушки и Лизы. Лиза учится в 1-ом 

классе, она в классе отличников. 
Алёша. 
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* * * 
Здравствуй, дорогой Алёша!  
Получил твоё письмо, из которого узнал, как ты живёшь и 

работаешь на огороде и на даче. Очень я удивился, когда узнал, что 
Самарское Рериховское общество, не выписывает  газету «Знамя 
Мира».  Эту газету выписывают и читают многие рериховские 
общества не только в России, но и на Украине, в Белоруссии и в 
других республиках. Ведь это единственная рериховская газета и она 
старается сплачивать и объединять всех рериховцев в стране. В ней 
бывает много интересных и полезных статей и заметок, а также 
информация о жизни и работе рериховских обществ в разных городах. 

К сожалению 7-го номера сейчас в Новосибирске уже нет, его весь 
продали. Я высылаю для Самарского Рериховского общества 
последний  - 8-ой номер газеты. В ней есть моя статья о вреде рок-
музыки. Но это для взрослых. А для подростков в этой газете беседа о 
Карме. 

Ты спрашиваешь, Алёша, какой я летом делал доклад? Тот же 
самый, как и в статье в этой газете, о вреде Рок-музыки, только он 
немного иначе назывался. Я выступал на конференции в г. 
Новосибирске, конференцию эту проводило общество «Алтай-
Гималаи» - оно так называется. Конференция была посвящена России 
и её будущему. Говорили о том, что сейчас происходит в России, и 
почему; о том будущем, которое предсказано России  в Живой Этике и 
в пророчествах Рерихов. Говорили о пророчестве болгарской Ванги о 
России. Вот такая была тема конференции. 

Ты спрашиваешь, какие книги и куда я посылаю? Сам я книги 
посылаю редко, потому что они у меня бывают редко и немного. Книги 
посылает редакция газеты «Знамя Мира» из г.Томска в разные города 
России. 

На последней странице газеты «Знамя Мира напечатан список 
книг, которые сейчас по заявкам рассылает редакция. Все, кто захочет 
иметь какие-то  из этих книг, может в письме послать заявку в г.Томск 
и получить эти книги. Адрес в газете указан. По этому же адресу 
можно сделать подписку на газету «Знамя Мира». Цена подписки на 
полгода 3500 руб., в эту же сумму входит оплата почтовых услуг за 
пересылку газеты. Газета выходит раз в месяц.  Было бы очень 
неплохо, если бы Самарское Рериховское общество выписало себе 
хотя бы один экземпляр газеты на всех. Один экземпляр на всех будет 
недорого. Многие выписывают себе газеты домой, чтобы можно было 
сохранять понравившиеся им публикации и вырезки из этой газеты. 

Ты спрашиваешь, Алёша, как же у нас наступит Община если те, 
кто имеют власть, деньги и богатство, сами  их народу не отдадут. 
Неужели опять через революцию? 
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Я тоже хотел бы знать ответ на этот вопрос. Думаю только, что в 
этот раз как-то всё должно совершиться иначе, без революции и 
войны. Вторую революцию Россия вряд ли сможет пережить. 

Но  Великие Учителя говорят о том, что Община на Земле 
обязательно будет, так как уже пришло её время. Те же, кто не хочет 
жить общиной, а желают удерживать у себя всё богатство, 
награбленное у всех трудящихся народов планеты, должны будут 
нашу планету покинуть. Этих корыстных, жадных и жестоких людей 
Учителя называют тёмными. В Живой Этике сказано, что планету от 
тёмных очистят огненные космические энергии, которые сожгут этих 
тёмных, все же светлые, честные и некорыстные люди от этих энергий 
не пострадают. Как это будет происходить, никто из людей точно не 
знает. Об этом знают только Великие Космические Учителя. 

 Но власть тёмных на Земле кончится обязательно, в этом нам 
ручается Сам Великий Учитель М. – наш Сергий Радонежский,  
Заступник России. Он же говорит, что погубить Россию тёмным не 
удастся, что этого не допустят Светлые Силы Космоса. Учитель М 
говорит, что власть зла на Земле скоро кончится, все народы 
перестанут враждовать и воевать. Все будут уважать друг друга и 
мирно трудиться. И никто не будет жить за счёт чужого труда. Никто 
не будет эксплуатировать других. 

Ты ещё спрашиваешь о книге «Роза Мира». Бабушка твоя права, 
книга эта очень сложная и запутанная. Эту книгу продиктовал из 
тонкого мира какой-то дух. Но этим духом не был ни один Великий 
Учитель. Это был кто-то другой *) Поэтому в этой книге оказалось 
много ошибок,  теперь это запутывают людей, которые её читают. Но 
есть там и правильные места. Случай с Александром I-м, о котором ты 
пишешь, был на самом деле. Вместо царя был похоронен другой, 
похожий на него человек, а Александр I-й назвался Фёдором 
Кузьмичём и стал жить, как простой крестьянин. Почему он поступил 
именно так, ни кому не известно. Может быть потому, что его мучила 
совесть, когда он видел все те безобразия, которые происходили 
вокруг царского престола. Он видел, как царизм и богатое дворянство 
нещадно и жестоко эксплуатируют народ. В России тогда было 
крепостное право. Богатые же дворяне ни за что не захотели бы 
расстаться добровольно со своим богатством и властью. И если бы 
царь этого пожелал, ему ничего не удалось бы 

 
*) Типичный либерал и «демократ» из низшего слоя тонкого мира.  

(Примечание автора 2015г) 
сделать одному. Чувствуя себя ответственным за тяжкое положение 
народа, и, не имея возможности изменить его, по-видимому, по этой 
причине Александр I-й и покинул царский престол. Кстати, сразу после 
этого, во время коронации  нового царя, и произошло восстание 
декабристов.  Декабристы выступали за отмену крепостного права, 
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хотели облегчить жизнь народа. Но восстание их было разгромлено, а 
жизнь народа  продолжала всё ухудшаться.  

Крепостное право всё-таки было отменено при Александре II-ом в 
1861 году, но жить народу легче не стало. Поэтому и произошла в 
1917 году революция. А после Революции началась в России война, 
которую развязали капиталисты, так как они не хотели делиться с 
народом своими награбленными богатствами. Только после окончания 
войны, жизнь народа постепенно начала улучшаться. К 1940 году 
Россия  уже прочно становилась на ноги. Но в 1941 году на нас напали 
фашисты, и снова России, нашему народу пришлось пережить много 
горя и страданий. После Победы в 1945 году над фашистами, Россия 
стала быстро восстанавливать свою мощь. Жизнь народа быстро 
улучшалась. Вскоре мы вышли на 2-е место в мире. А в освоении 
Космоса вообще стали первой в мире страной. 

Сейчас же враги России, с помощью Горбачёва и Ельцина так 
хитро повернули перестройку, что разрушают нашу страну, и снова 
появились богатые, которые грабят народ. Но и эта беда пройдёт. 
Кончится не только власть тёмных в России, но и во всём мире. За это 
ручаются Великие Космические Учителя и Самый Старший и Мудрый 
среди Них – Великий Учитель М., наш любимый Сергий Радонежский. 

Ты спрашиваешь, Алёша, был ли Сергий пророком, видел ли он 
будущее? Да, конечно был. Ведь он предвидел победу в Куликовской 
битве и сам благословил на неё Дмитрия Донского, и предсказал ему 
победу. 

Ещё ты пишешь, что не можешь управлять своими мыслями и 
поступками, говоришь иногда такое, о чём потом жалеешь. Не 
огорчайся этим, Алёша, а продолжай работать над собой. 
Самосовершенствование дело очень трудное. Но если не прекращать 
этих усилий, то обязательно придёт успех. Ведь даже Великие Святые 
тратили много сил, работая над собой, улучшая себя. И им тоже это 
было не просто и не легко. Многие годы уходили у них на борьбу со 
своими недостатками, зато какого огромного успеха они достигали. 

Мы все должны работать над собой, изживать свои недостатки, 
Без этого мы не сможем счастливо и радостно жить в Новом 
очищенном мире. Поэтому в Живой Этике так много говорится о 
необходимости самосовершенствования. Когда ты станешь постарше, 
лет в 16-17, обязательно прочти книгу К.Антаровой «Две Жизни». В 
этой книге описано, как наш великий русский писатель Лев 
Николаевич Толстой, встречался в молодости с Великими Учителями, 
и как под их руководством работал над своим совершенствованием. 
Это замечательная, интересная и поучительная книга. 

До свиданья, Алёша. Всего Светлого. 
Привет от меня маме, папе, бабушке и Лизе. 
твой Н.П. 
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P.S. Высылаю три последних номера газеты «Знамя Мира». 5-я 
страница для детей «Детский теремок». Во всех номерах на 5-й 
странице беседы для подростков. Твое стихотворение в 7-ом номере. 
Поскольку мы не знали, можно ли напечатать полностью твою 
фамилию, то написали сокращённо: «Алёша Т.» Прочитаешь пятую 
страницу и газеты отдай бабушке для Самарского Рериховского 
Общества. Страницу со стихами, если хочешь, можешь оставить себе 
на память. 

 
 

Письмо №20    от 9 ноября 1994 года. 
 

Здравствуйте, дорогой Николай Павлович! 
Большое спасибо Вам за письмо и за газеты. Огромное Вам 

спасибо, что напечатали моё стихотворение. 
Из газеты «Знамя Мира» мы  с бабушкой узнали, что у Вас были 

большие неприятности с книгой «О любви», и что в Сибирском 
Рериховском обществе нашлись злые люди, которые доставили Вам 
много огорчений.*) Мы прочитали Вашу статью об этом и поняли, что 
Вам сейчас плохо. Мы очень сочувствуем Вам, и нас тоже  возмущают 
эти злые люди, которые, наверно, просто завидуют Вам, а сами ни на 
какое творчество не способны. Мы выписали Вашу книгу и очень 
хотим её прочитать. 

Я прочитал Ваши статьи о Карме и рок-музыке Мне статьи очень 
понравились. А когда Вы были маленьким, вы помните  что-нибудь о 
прежних жизнях? А я вот ничего не помню. А почему одни люди сразу 
искупают свою вину, испытывают страдания, а другим всё с рук 
сходит? <…> 

Вообще про карму всё интересно,  и это многое объясняет, что 
раньше было непонятно. А Самарское Рериховское общество с 
Сибирским не дружит, поэтому и газету не выписывает, и книг этих нет 
у нас в продаже, которые выпускает Сибирское общество. Зато 
Самарское общество дружит с Америкой и с Австралией. Директор 
Рериховского музея в Нью-Йорке родился в Самаре. Из Нью-Йорка 
нам прислали книги, картины. Кэтрин Кэмбл подарила Самаре целую 
выставку репродукций с картин Н.К.Рериха, и сейчас эта выставка 
постоянно открыта в центре. С Австралийским Рериховским 
обществом тоже есть постоянная связь.  

Расскажите, пожалуйста, подробнее о конференции «Алтай-
Гималаи». Что там говорили о России, о её настоящем и будущем? 
Что предсказывала болгарская Ванга о России? И вообще, что нас 
ждёт в ближайшем будущем. Почему в ХХ веке так тяжело пришлось 
России, столько горя пережил наш народ и продолжает переживать? 
Хоть бы Сергий Радонежский немного помог России. Тяжёлая карма у 
нашей страны, и когда она изживётся, неизвестно.  
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А вы теперь в своём обществе работаете, или нет? 
До свидания. Всего Светлого! Пусть скорее уйдут Ваши беды. 

Привет Вам от мамы, папы, Лизы и бабушки. 
Алёша. 
Пишите мне. 
Алёша.  
А не нужны ли газете «Знамя Мира» стихи моего деда Пети? 
 
*) В СибРО, под абсурдным и надуманным предлогом, несмотря 

на многочисленные  положительные отзывы,  был уничтожен (сожжен 
на костре) первый тираж книжки «О люви» в количестве 5000 
экземпляров. В последствии неоднократно книжка переиздавалась в 
других обществах и очень полюбилась детям и воспитателям.  

 
* * * 

Здравствуй, дорогой Алёша! 
Получил твоё письмо. Большое спасибо тебе и бабушке за 

сочувствие и поддержку. Мне действительно было нелегко, но теперь 
это уже позади. Мне пришлось на деле убедиться, что хороших людей 
много больше, чем злых. Мне пришло много писем от хороших и 
чутких людей и все они меня поддержали. И книжка моя им тоже 
очень понравилась, в особенности учителям, которые работают в 
школе с подростками. 

Книжку вам их Томска прислать не смогут, так как её напечатали 
всего 3000 экземпляров и все их распродали за полмесяца ещё в 
сентябре. Сейчас её собираются издавать на Дальнем Востоке и, 
возможно, дополнительно издадут в Томске. Когда мне пришлют их, то 
я вышлю для вас с бабушкой. Наверное, Алёша, вы с бабушкой 
подумали, что газета «Знамя Мира» издаётся Сибирским Рериховским 
обществом, но это не так. Газета эта независимая, ни какому 
обществу не принадлежит. Её могут выписывать и читать  все 
желающие, как состоящие в обществах, так и те, кто ни в каких 
обществах не состоит. Также написать в газету может любой её 
читатель, и посылать свои статьи и заметки, писать о делах в своём 
городе, в местном рериховском обществе. Я вам советую послать в 
редакцию газеты «Знамя Мира» несколько стихотворений твоего 
дедушки. Тему стихотворений душе выбрать близко к теме Живой 
Этики. Например, о России, о русском народе, о его борьбе,  жертве и 
страдании за Новый мир. Я думаю, что редакция поместит их в одном 
из номеров газеты. Только редакция не платит за эти публикации, у 
них нет денег. Газета издается на пожертвования самих читателей. Но 
зато наши публикации читают рериховцы во многих городах России. 
Посылать нужно по адресу <…> 

 О прошлой жизни у меня четких воспоминаний не было. Но в 
детстве пару раз случалось внезапное очень сильное и волнительное 
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ощущение, что я когда-то уже жил, что «так когда-то уже было». 
Ощущение кратковременное, но впечатление очень сильное. Пытался 
вспомнить подробности, но чувство это сразу ушло. Это не важно, что 
мы  с тобой не помним свои прошлые жизни. Скорее всего, что такие 
воспоминания, в этом воплощении, по нашей  карме не были бы нам 
полезны. 

Очень интересно, Алёша,  ты мне написал про дружбу Самарского 
общества с Нью-Йоркским музеем. Я раньше не знал, что его 
директор родился в Самаре. 

Ты спрашиваешь: «Почему одни люди испытывают страдания, 
искупая свою вину, а другим всё сходит с рук? Где же их карма? 

Дело в том, что срок искупления зависит от степени вины. Сейчас 
искупают те, чья вина в прошлом была не слишком велика и эти люди, 
пострадав, ещё могу исправиться и честно жить дальше. Но тех, чья 
вина велика, расплата ещё ждет впереди. Их карма обязательно 
сработает, и ответный удар будет много сильнее. Я так думаю, что те 
люди, которые сейчас сознательно разрушают нашу Родину – Россию, 
вообще не будут больше воплощаться на земле, так как такие люди не 
могу войти в Новый мир. Скорее всего, они будут воплощаться  на 
Сатурне, и не в людях, и даже не в животных, которых там нет, а в 
камнях этой планеты. Пройдут многие миллиарды лет, прежде чем 
они снова смогут воплотиться людьми. Вот это и есть их карма, их 
расплата за свои преступления. 

Ты спрашиваешь, Алёша, что  ждёт нас в ближайшем будущем и 
когда же изживётся плохая карма России? 

Я, конечно, не знаю, в каком году произойдёт этот поворот, но 
думаю, что теперь уже скоро. Возможно, осталось терпеть совсем 
немного. Сергий Радонежский (Великий Учитель М.) помогает и теперь 
России. Кто знает, если бы не его Помощь, то, возможно, и в России 
уже шла бы война, как в Грузии, или в Таджикистане. Может быть, в 
этом и проявилась его Помощь, что нашим врагам не удалось 
втравить русский народ в такую войну. 

Но ведь многое зависит и от самих людей. Грустно думать, но 
ведь это так – нашлось немало людей и у нас в России, которые 
захотели, чтобы у нас был капитализм, как на Западе. Эти люди 
предали будущее. Ведь Америка, Запад потому живут богато, что 
грабят другие страны и народы нашей планеты, которые из-за этого 
живут в нищете. А Россия никого не грабила, и у нас не было нищих и 
голодных.  Вот теперь за это предательство Общего Блага, за отказ от 
социализма (от Общины), нам всем приходится расплачиваться. 
Теперь, пострадав и намучившись, люди начинают умнеть и понимать, 
что их обманули. Что, оказывается, мы жили гораздо лучше, когда у 
нас не было богатых и бедных. И надо было просто стараться сделать 
наше общество более совершенным, чем оно было, а не ломать и 
разрушать то, что было с таким трудом и такими жертвами  построено 
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нашими дедами и прадедами. Вот когда большинство людей поймёт 
эту свою ошибку, тогда и Помошь Иерархии, Помощь Майтрейи-
Сергия придёт народу России. Если же нам помочь раньше и, 
например, убрать Ельцина, то мы по своей глупости, опять можем 
выбрать такого же плохого президента. Вот поэтому и ждут Великие 
Учителя, когда мы поумнеем, ведь Они тоже не могут нарушать закон 
Кармы. Но сейчас люди умнеют быстро, так как страдания учат, 
поэтому ждать осталось недолго. 

Ты просишь подробнее рассказать о конференции общества 
«Алтай-Гималаи». 

Мне сейчас трудно на память пересказать содержание докладов, 
которые на ней прозвучали. Кстати, на этой конференции была одна 
женщина из Самары, я думал, что она из Самарского общества, 
только я не знаю, как её зовут. 

Вот о пророчествах Ванги я могу немного написать. Они 
прозвучали на конференции, и взяли их из книжки В.М.Сидорова 
«Людмила и Вангелия», книжка эта у меня есть. В.М.Сидоров наш 
российский поэт и председатель движения «Мир через Культуру». Он 
был в Болгарии два раза, и оба раза встречался с Вангой. Последняя 
встреча была в 1979 году, тогда же Ванга сказала такие пророчества: 

- Все религии падут. Останется лишь одно: Учение Белого 
Братства (Живая Этика). Как белый цветок, покроет оно Землю, и 
благодаря этому люди спасутся. 

- Новое Учение придёт из России. Будет чистой Россия, будет 
Белое Братство в России. Отсюда Учение начнёт свое шествие по 
всему миру. 

- Нет такой силы, которая могла бы сломить Россию. Россия будет 
развиваться, расти, крепнуть  - это не мои слова – говорит Ванга, а 
слова Святого Сергия. 

-Никто не может остановить уже Россию. Слишком много жертв 
было принесено. Всё сметёт со своего пути и не только 
сохранится, но станет господарём (ведущей) всего мира. 

- Как орёл воспарит она (Россия) над землёй и осенит всю землю 
своими крылами. Её духовное первенство признают все, в том числе и 
Америка. Но совершится это далеко не сразу. По словам Ванги через 
шестьдесят лет. (Пророчество 1979 года) 

О Сергии Радонежском: 
- Он – большой пророк. Он не простой святой, а главный русский 

Святой 
 
Ванга подтвердила, что Майтрейя и Сергий Радонежский один и 

тот же Дух. Также она сказала, что этот Учитель вдохновлял Петра 
Великого и Ленина. И что Ленин и Пётр Великий – это один и тот же 
дух. И  что Сергий Радонежский всегда был покровителем России и 
добавляет: 
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- тот, кто был святым Сергием, сейчас является самым большим 
святым. Он водитель всего человечества. О, как он помогает 
человечеству! Он превратился в Свет, его тело из света. (Ванга видит 
огненное тело).  

Вот такие пророчества Ванги 
 Ты спрашиваешь, Алёша, Работаю ли я сейчас в Сибирском рер. 

обществе? Нет, сейчас не работаю. С правлением общества полный 
разрыв, и не по моей вине. Да и общества по существу уже нет. 
Многие из него перешли в другие общества, или ушли совсем. 
Осталось только правление из нескольких человек, которые захватили 
всю власть и правят от имени целой Сибири. Никаких собраний, 
отчётов правления, или выборов новых членов правления не было 
уже более трёх лет. 

Но я, Алёша, ни сколько не жалею, что я теперь не в этом 
обществе. Зато сейчас общаюсь через переписку с рериховцами во 
многих городах России и сотрудничаю с редакцией газеты «Знамя 
Мира». Раньше мне правление запрещало дружить с редакцией этой 
газеты. Так что сейчас от моей работы пользы больше, чем когда я 
был членом правления СибРО. 

Вот я ответил на все твои вопросы.  
Всего Светлого. 
 Н.П.             г. Новосибирск 26 ноября 1994 года. 
 
 

Письмо №21    от 2 января 1995 года. 
Здравствуйте, дорогой Николай Павлович! 
Во и кончилась 2-я четверть, у меня каникулы. В школе была ёлка, 

на которой я был ковбоем. Было чаепитие и конкурсы на отгадывание 
ребусов и загадок. Было весело. Сейчас я отдыхаю от учёбы, гуляю, 
читаю. Читаю сказки Оскара Уальда, они мне очень нравятся. 

Вашу книжку мы ждём с большим нетерпением. Мои мама и 
бабушка  - педагоги и работают с молодёжью. Мама работает в 
университете, а бабушка на подготовительных курсах в ж\д институте. 

Бабушка подписалась на газету «Знамя Мира», и теперь мы её 
будем получать. В редакцию газеты она отправила несколько 
стихотворений моего деда и Вам посылаем несколько его стихов. Мой 
дед – кандидат филологических наук.  <…> 

Мне очень грустно, что война пришла на территорию России, в 
Чечню. Почему Святой Сергий не пошлёт в Россию умных людей, 
которые бы правили страной и не давали её грабить? 

Ведь капитализм ввести захотели те, кто наверху, а не простые 
люди 

Все книги Сидорова у бабушки есть. Со временем я их прочту. 
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А животные в следующем воплощении превратятся в людей? А 
обратное бывает – чтобы люди воплощались в животных? У животных 
бывает карма?  

Пишите мне. До свиданья. 
Всего светлого.   Привет от мамы, папы, Лизы и бабушки. 
Алёша. 2 января 1995 года. 
 

* * * 
Здравствуй, дорогой Алёша! 
Письмо твоё получил десятого января. А ответ пишу только 

сегодня 29-го января. Под Новый год пришло так много писем, что я 
не сразу  сумел справиться с ответами. Можно радоваться тому, что 
всё больше людей стремятся найти правду и приходят в этих своих 
поисках к «Живой Этике». Очень мне понравились стихи твоего деда, 
особенно вот это: 

От нищеты, позора и расплаты 
За всякий грех и всяческую ложь 
Смешно и глупо уезжать куда-то: 
Себя с собою всюду повезёшь. 

Но можно здесь, не вырвав ни страницы 
Из книги судеб, чья сурова нить, 
И самому посильно измениться, 
И мир вокруг посильно изменить. 

 
Это стихотворение о важности и необходимости 

самоусовершенствования, как раз о том, к чему призывает Учение 
Живой Этики. Хорошо, если газета «Знамя Мира» опубликует эти 
стихи. 

Конечно война в Чечне неправедная, она не нужна ни чеченцам, 
ни русским. Эту войну затеяли новоявленные капиталисты. Все войны 
всегда начинают богатые, и причины всех войн в том, что богатые ещё 
больше стремятся разбогатеть за счёт бедных, и проливают кровь 
простых людей. 

Ты спрашиваешь, почему Святой Сергий не пошлёт в Россию 
умных людей, которые бы правили страной, и не давали её грабить? 

Я уверен, что такие люди в России есть. Но то, что именно эти 
люди не у власти, к сожалению, виноват сам народ. Потому, что 
поддался обману ельцинистов, поверил клевете на Ленина и 
социализм, вот теперь и приходится расплачиваться за свои ошибки. 
Конечно, не все поверили лжи, но многие, очень многие, поверили 
вранью телевидения и газет, а расплачиваться приходится всем. Ведь 
можно было на выборах не голосовать за Ельцина и «демократов», 
уже тогда было видно, что это очень плохой человек, но народ 
поверил его лживым обещаниям, и выбрал его в президенты. Когда 
люди поумнеют, и осознают свои ошибки, и захотят их исправить, 
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тогда придут к власти умные люди, которых нужно уметь разглядеть и 
выбрать их. Я надеюсь, что это время придёт скоро, так как тяжёлая и 
трудная жизнь заставляет многих думать и проясняет сознание. Будем 
верить и надеяться, что всё изменится к лучшему. 

Превратятся ли животные в людей в следующем воплощении? Да, 
превратятся, но это будет ещё очень не скоро. Наши земные 
животные станут воплощаться людьми на другой планете, когда люди 
приблизятся по своему развитию к Великим Учителям, а животные 
разовьются до разума людей. Но до этого пройдут многие миллионы 
лет. 

Воплощаются ли люди в животных? Обычно нет, поскольку они 
достигли уже человеческого уровня развития. Но, наверное, из всех 
правил бывают исключения. В книги Антаровой «Две Жизни» описано 
как злобные карлики, занимающиеся колдовством, были воплощены в 
павлинах, и это явилось их спасением, поскольку они создали себе 
такую тяжкую карму, что, воплотись они ещё раз людьми, то они 
вообще погубили бы свои души. Бывает ли карма у животных? 

Карма появляется тогда, когда разумное существо начинает 
понимать свои поступки, когда начинает осознавать, какой его 
поступок – добро, а какой – зло. Поэтому у животных нет такой кармы, 
как у человека, поскольку животные не осознают добра и зла. Если, 
например, лев или тигр убивает антилопу, то не потому, что он 
стремится делать зло, а потому, что он голоден и может питаться 
только мясной пищей. Таким его создала природа. Он в этом не 
виноват, и поэтому не отвечает за свои «поступки». 

У маленьких детей, пока они ещё не осознают свои поступки, даже 
их плохие поступки не создают им кармы. Но как только ребёнок 
начинает понимать, что он поступает плохо, так сразу же его поступки 
начинают создавать его карму. Если ребёнок осознает хорошее, и 
сознательно будет делать добро, то это будет создавать ему хорошую 
карму. Закон кармы очень справедлив, и никогда не заставит страдать 
невиновного, не имеющего ещё разума, чтобы сознавать свой «грех». 
Поэтому на поступки животных нельзя переносить наши человеческие 
понятия. Ведь животные не имеют такого сознания, как человек. И 
хотя они по-своему разумны, но всё же они не могут рассуждать и 
анализировать свои поступки так, как это могут делать люди. 

Книжечку мою уже набрали в типографии и прислали мне гранки 
для проверки ошибок. Гранки – это отпечатанные страницы книги на 
газетных листах. Я проверил и отослал в типографию. Надеюсь, что 
скоро начнут печатать и саму книжку. Как только мне их пришлют, я 
обязательно вышлю вам. 

Привет от меня бабушке, маме, папе и Лизе. 
Н.П. г. Новосибирск 29 января 1995 года. 
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 Письмо №22    от 7 марта 1995 года. 
Здравствуйте, дорогой Николай Павлович! 
Спасибо Вам за письмо. Бабушка выписала газету «Знамя Мира» 

Пришло уже 2 номера. Новых статей во 2-ом номере газеты почему-то 
нет. Я беспокоюсь, не заболели ли Вы? Ещё бабушка выписала Вашу 
книгу «О любви», и книгу «Иисус Христос – вестник Шамбалы». Но 
вместо вашей книги прислали другую книгу, которая называется 
«Слово о любви». Её написали Сергеев Г.С. и Антипин С.Н. Они 
использовали и Вашу книгу «Семь лекций о Живой Этике». Теперь мы 
ждём Вашу книгу. 

Я хожу в кружок Городецкой росписи по дереву. Сначала я 
расписал двух петухов, потом две доски, две пластинки, трёх сов, две 
полки, кормушку, скамейку. Мне нравится ходить на кружок.  На кружок 
я хожу каждый день. Или расписываю, или рисую – готовлюсь к 
росписи дерева. 

 В классе у меня появился друг Дима. Он тоже ходит на кружок. 
Сейчас я читаю книгу Жюль Верна «Драма в Лифляндии». Книга мне 
очень нравится. 

Я рад, что Вам понравились стихи моего деда. Стихи у него очень 
хорошие, жаль, что они не напечатаны. 

Война в Чечне всё продолжается, и конца ей не видно. Там гибнут 
наши ребята. И неизвестно, когда наступит мир. 

А можно своими миролюбивыми мыслями приблизить мир? И как 
это делать? Могут ли помочь в этом стихийные духи? Можно ли 
прекратить землетрясение или эпидемию силой мысли? А мысли 
животных действуют на стихийных духов? 

Посылаю Вам статью Самарского Рериховского общества. 
До свиданья. 
Всего светлого. 
Привет мамы, папы, Лизы и бабушки. 
Пишите мне. Алёша.   7.03.1995. город Самара. 
 

* * *  
Здравствуй дорогой Алёша! 
Письмо твоё получил. Не беспокойся, я здоров. Свои статьи для 

газеты «Знамя мира» я выслал аж до июля месяца. Просто в этот раз, 
как написал мне редактор Горчаков, он сам не проследил, а его 
работники забыли поместить в февральском номере газеты 
продолжение моих бесед о мысли. Теперь продолжение будет в 
мартовском номере. 

На днях я получил из города Дальнегорска, который находится в 
Приморском крае, недалеко от города Владивостока, долгожданное 
известие, что там отпечатана  моя книжечка «О любви». Вскоре 
пришла и посылочка с книгами. Высылаю одну книжечку твоей 
бабушке. Передай бабушке, если кто-то в Самаре захочет иметь такую 
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книжечку, то пусть напишет в г. Дальнегорск, и сделает заказ. 
Заказывать лучше не по одиночке, а сразу на всех, тогда дешевле 
будет пересылка по почте. Тираж книжечки всего 3000, поэтому 
желающие пусть торопятся, т.к. её очень скоро раскупят, как было в 
Томске. Писать нужно по адресу… 

Очень рад был узнать, что ты ходишь на кружок Городецкой 
росписи. Такое занятие называется – прикладное искусство. Оно 
очень полезно, поскольку развивает у человека творческие 
способности. Поэтому в Живой Этике рекомендуется заниматься 
прикладными  искусствами. 

Стихи твоего дедушки возможно ещё опубликуют. Просто в 
редакции набралось очень много различных материалов,  и они их не 
успевают сразу напечатать, 

Астрологи предсказывают, что война в Чечне закончится в мае 
месяце. Будем верить и надеяться, что она скоро закончится, ведь 
каждый день войны приносит кому-то гибель, обрывается чья-то 
молодая жизнь 

Ты спрашиваешь: «Можно ли своими мыслями приблизить мир?» 
Да, конечно, можно. В Живой Этике Учителя много говорят о силе 
мысли и о её безграничных возможностях. Нужно мысленно 
представлять себе, что война уже закончена, и уже наступил мир. Эти 
мирные мысли окажут своё действие. Если бы каждый день так 
думали многие люди, то война уже давно бы окончилась. Беда в том, 
что многие даже не вспоминают о войне в Чечне, а все мысли у них 
заняты своими домашними проблемами. 

Стихийные духи помочь в прекращении войны не могут. 
Стихийные духи влияют на состояние стихий в природе. Они могут 
прекратить тайфун, или землетрясение, ураган, или наводнение, даже 
пожар. Но они не могут повлиять на сознание людей. Война зависит 
не от сил природы, а от сознания людей. Наоборот, сознание людей 
может сильно влиять на стихийных духов. Поэтому человек, повлияв 
своими мыслями на стихийных духов, может, с их помощью, 
остановить стихийное бедствие и даже рассеять в пространстве 
скопление болезнетворных микробов. В средние века, когда Европа 
сильно страдала от эпидемий чумы или  холеры, то некоторым людям 
своими мыслями, которые они посылали во время молитв. Удавалось 
отвести эпидемию от своей деревни, или города. Тогда эпидемия 
обходила их стороной. 

Действуют ли мысли животных на стихийных духов? Об этом мне 
нигде не приходилось читать. Возможно, что действуют, но, наверное, 
слабо. Ведь мысли животных слабее, чем мысли людей. 

Читал ли ты, Алёша, трёхтомник английского писателя Толкиена 
про хоббитов, эти три книги называются так: 

    1. Хранители 
    2. Две твердыни 
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    3. Возвращение государя. 
Это книжка для детей, но она очень мудрая и интересная даже 

взрослым. Две первые книги я прочитал раньше, а недавно прочитал 
третью. Книги эти о борьбе сил Света и тьмы, в том числе и на тонком 
плане. О том, как даже простые и добрые, не очень-то и сильные 
существа Хоббиты проявляют героизм и, благодаря преданности 
силам Света, и с их помощью, побеждают более сильного врага. Тебе 
бы эта книжка очень понравилась. 

Там в книжке описан бывший глава светлых магов Саруман, 
который стал предателем и сделался тёмным. Так вот, уже после 
предательства Саруман продолжал своими красноречивыми 
выступлениями обманывать и завлекать людей. Наш М.С.Горбачёв 
очень похож на этого Сарумана. Сейчас Горбачёв приехал в 
Новосибирск и своими красноречивыми выступлениями и посулами 
пытается соблазнить людей, чтобы его опять избрали президентом. 
Много бед происходит, когда люди верят таким красноречивым 
предателям Саруманам. Обязательно прочти эти мудрые книжки. 
Если не в библиотеках, то сейчас их часто можно видеть в продаже и 
стоят они дешевле других книг. 

Алёша, если от меня задерживается иногда ответ, то ты не 
беспокойся. Просто часто бывает так, что сначала нет писем, а потом 
в два-три дня приходит сразу десять-двенадцать писем, Ия не 
успеваю сразу всем написать ответ, поэтому получается задержка. 

Передавай от меня привет маме, папе, бабушек и Лизе. 
До Свиданья. Всего Светлого, 
твой Н.П.  
Новосибирск 24 марта 1995 года. 
 
 

Письмо №23    от 2 мая 1995 года. 
Здравствуйте, дорогой Николай Павлович! 
Спасибо Вам за письмо и за книжку  «О Любви». Мы её с 

бабушкой прочитали. Есть ли сейчас такие семьи, как семья Рерихов?  
Где муж и жена любят друг друга и творят во имя людей, и где дети 
такие духовные? А если в земной жизни соединятся половинки, то 
всякое развитие прекратится? А может ли человек, воплощённый 
сейчас на земле, встретить свое воплощение из прошлой жизни, если 
он попадёт в своё прошлое? Ваша книжка мне очень понравилась. 
Она написана просто, и всё там понятно. Я не знаю, куда деваться от 
рок-музыки, она всё время звучит по телевизору. Бабушка Вас тоже 
благодарит за эту книгу. 

Мне всё больше нравится расписывать по дереву. Конечно, я 
делаю это с помощью учителей, но надеюсь, что когда-нибудь буду 
делать всё сам. Последняя вещь, которую я расписал – это тарелка с 
пейзажем. Там я изобразил деревья, солнце и небо. 
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Хорошо, если бы война в Чечне закончилась в мае. Только она не 
заканчивается. 

Когда бабушкины рериховцы бегают, они всё время посылают 
мысли мира и добра. Зимой они бегают через Волгу, а летом на 
Поляне и на Лысую гору. А ещё они каждый вечер в 20 час. З0 мин. 
Посылают мысли мира и добра всему миру. А война почему-то всё не 
заканчивается. 

У английского писателя Толкиена я читал только «Хоббит». Книга 
Хранители у меня есть, но я ещё не читал. Обязательно прочитаю, 
будем искать две следующие книги. 

Я сейчас читаю чудесные, волшебные сказки Клайва Льюиса 
«Хроники Нарнии». Это наполовину сказки, наполовину притчи, и они 
не только для детей, но и для взрослых. Прочитайте их!  Их написал 
богослов. Действуют там везде дети. Нарния – это прекрасная страна 
с говорящими деревьями и животными. Возникла она из песни Льва 
Эслана. Там дети странствуют. Дружат с Кентавром и говорящим 
конём. Побеждают злую колдунью, становятся королями и  
королевами. А время там особенное. Хоть сто лет там проведи, а в 
наш мир вернёшься в ту же минуту ребёнком. Я уде прочитал: 
«Племянник чародея», «Лев, колдунья и платяной шкаф», «Конь и его 
мальчик», «Принц Каспиан», «Серебряное кресло». Сейчас читаю 
«Странствие к Свету», и осталось ещё «Последняя  битва». Даже 
жалко, что эта книга кончается. 

До свидания.  
Пишите мне. Всего Светлого. Привет вам от мамы, папы, Лизы и 

бабушки. 
Алёша. город Самара 2.05.1995г. 
 

* * *  
Здравствуй, дорогой Алёша! 
Получил твоё письмо 10 мая, но сразу ответить не мог, потому что 

был очень занят. 
<…> 
Ты спрашиваешь, Алёша, есть ли сейчас такие семьи, где муж и 

жена любят друг друга, и где духовные дети, где все в семье творят во 
имя людей?  

Конечно, таких семей пока ещё не так много, но они есть и всегда 
были. Сейчас, в наше время, и особенно в следующем веке, таких 
семей будет становиться всё больше – так сказано в Живой Этике. 
Ведь наступает Новая Эпоха – Света, Красоты, Правды, Любви. Я 
очень надеюсь, что многие сегодняшние 11-ти – 15-ти летние дети, 
прочитав мои книжки, пойдут по пути совершенствования своей души 
и смогут, став взрослыми, создать именно такие духовные и 
счастливые семь творцов Общего Блага. 
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Ты спрашиваешь, - если сейчас в земной жизни соединятся в 
одной семье такие духовные половинки, то прекратится ли от этого их 
развитие? 

Я думаю, что сейчас, в наше время в случае такого соединения их 
развитие не только не прекратится, но даже ускорится. Ведь когда в 
очень глубокой древности люди были андрогинами, то есть 
двуедиными существами, их развитие замедлилось потому, что они 
тогда не имели такого развитого сознания, как теперь. Они не 
понимали возможностей и красоты бесконечного совершенствования 
и даже не задумывались об этом. Они были просто погружены в себя, 
и наслаждались гармонией своего внутреннего мира. Для того и 
понадобилось их разделение на духовные половинки, чтобы дать 
толчок, пробудить желание дальнейшего совершенствования. Сейчас, 
уже обладая развитым сознанием, любой духовно продвинутый 
человек, чувствует несовершенства и страдания других людей. Он 
уже не замыкается только в себе, но стремится помочь другим, 
пытается продвинуть духовное развитие других людей. Тем более, 
если две развитые духовные половинки соединятся в одной семье, 
они будут стремиться как можно больше  пользы принести 
человечеству, послужить Общему Благу. Но это в том случае, если 
обе эти половинки духовно развиты. Пример семьи Рерихов это 
хорошо показал.  

Но если в одну семью соединятся две половинки, слабо развитые 
в духовном отношении, то, действительно, их развитие может 
остановиться. Они могут быть очень довольны друг другом, и жить в 
полном согласии, но, в то же время, замкнуться в кругу узкосемейных 
интересов, их поглотит семейный эгоизм, и они даже могут начать 
пытаться строить свое семейное благополучие на несчастье и 
страдании других людей. Как это часто случается с богатыми 
семьями. Поэтому космический закон не позволяет соединяться в 
пары двум родственным душам до тех пор, пока обе эти половинки ни 
достигнут относительно высокого духовного развития. Только тогда 
такое их объединение принесёт пользу не только им самим, но и всем 
людям, причём пользу очень большую. Ведь, к примеру, и Николай 
Константинович, и Елена Ивановна при своём высоком духовном 
развитии, даже если бы они жили поодиночке, принесли бы немалую 
пользу людям. Но, соединившись в одной семье, объединив свои 
усилия, поддерживая друг друга во всём, они сделали много больше. 
Это потому, что при таком объединении, энергии не просто 
складываются, но умножаются. Такой духовный союз мужского и 
женского Начал привлекает к своему творчеству мощные космические 
энергии,  и поэтому при таком объединении творческие возможности 
многократно возрастают. 
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Ещё ты спрашиваешь – может ли воплощённый сейчас на земле 
человек, встретить своё воплощение из прошлой жизни, если он 
попадёт в прошлое? 

Чтобы ответить на этот вопрос, давай сначала разберёмся: что 
значит попасть в прошлое. 

Писатели фантасты очень много сочинили историй о машине 
времени, и о путешествиях в прошлое. В их рассказах человек, 
воспользовавшись такой машиной, попадает в прошлое и участвует в 
давно минувших событиях. В реальной жизни происходит несколько 
иначе. Все события, которые происходят где-либо во Вселенной, в 
том числе и на нашей Земле, фиксируются в тончайшей и невидимой 
материи пространства, которую Великие Учителя называют «акашей». 
Великие Учителя умеют читать эти «хроники акаши», из  них можно 
безошибочно узнавать прошлые события, даже давно минувших 
веков. Когда-нибудь люди создадут такую машину, или научатся этому 
сами, и будут также просматривать эти записи акаши о прошедших 
событиях. Это будет напоминать просмотр очень старого кинофильма. 
При таких просмотрах записей акаши, человеку будет казаться, что 
эти события происходят реально, сейчас во время просмотра. Ведь 
когда мы смотрим интересный кинофильм, то тоже иногда поддаёмся 
иллюзии, и нам начинает казаться, что эти события с героями 
кинофильма происходят сейчас, во время показа. Но, точно так же, как 
мы не можем вмешаться в жизнь героев фильма (ведь фильм уже 
заснят на киноплёнку, и ничего изменить в нём нельзя). Точно так же, 
при просмотре хроники акаши о прошлых событиях, мы не сможем в 
них сами участвовать, а сможем только их наблюдать. 

Чтобы тебе было ещё понятнее, приведу простой пример. 
Представь себе, Алёша, что какой-то киноартист заснялся в 

молодости в кинофильме. Будучи уже старым, он может просмотреть 
этот фильм и увидеть в нём себя молодым. Он как бы побывает в 
своём прошлом, ведь эти события были на самом деле. 
Действительно,  много лет назад он был на съёмочной площадке и 
снимался в этом фильме. Но этот старый киноактёр, смотря фильм, 
снятый в его молодые годы, не сможет  пообщаться с самим собой 
молодым и поговорить со своим молодым двойником.  Теперь 
представь себе, что этот киноартист умер, и вскоре воплотился вновь. 
В своём новом воплощении он может случайно увидеть этот очень 
старый кинофильм и даже узнать себя в нём – именно себя в 
прошлом своём воплощении. Точно так же, просматривая в будущем 
хроники акаши, кто-то может узнать там себя в одном из своих 
прошлых воплощений. Именно, может увидеть и узнать. Но он не 
сможет общаться и участвовать в давно уже прошедших событиях. В 
том, что давно прошло, ничего уже нельзя изменить и переделать.  

Но будущее полностью зависит от нас самих. Сегодняшней своей 
жизнью в настоящем, мы, согласно закона кармы, создаём своё 
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будущее. Делая добро, стремясь к добру и свету, мы сознательно 
создаём себе счастливое будущее. 

Когда ты, Алёша, немного подрастёшь, то прочитаешь книгу 
К.Антаровой «Две жизни», В этой книге хорошо описано, как Великий 
Учитель показал одному из героев книги живые сцены из его прошлого 
воплощения, то, что называется хроникой акаши. И как этот человек 
был потрясён увиденным. 

Ты правильно пишешь, Алёша, что  от рок-музыки стало не куда 
деться. Тёмные назойливо её всюду насаждают. Даже на улице она 
звучит в киосках, где продают магнитофонные кассеты. Но, особенно 
по телевизору – все заставки, вся реклама, и тому подобное 
показывают на фоне рок-музыки Можно просто сейчас стараться 
очень редко смотреть телевизор. Я, например, его не включаю  по 
несколько месяцев. Ты правильно делаешь, что читаешь много 
хороших, мудрых книг и занимаешься любимым творчеством – 
росписью. Эти занятия развивают твои способности. А от 
современных телепередач - никакого развития, наоборот, - один вред. 
Особенно от злых и жестоких фильмов и рок-музыки. Такие 
телефильмы огрубляют и разрушают душу человека, подталкивают 
его на путь зла. 

Мысли мира и добра, которые посылают ваши рериховцы, 
конечно оказывают своё благое влияние, без этого зла было бы ещё 
больше. Просто в мире ещё очень мало людей, кто посылает такие 
мысли сознательно и целенаправленно. Если бы больше людей это 
делали, то и результаты наступили бы скорее. Сейчас тёмные ещё 
очень сильны, очень злобны и агрессивны. Но силы их начинают 
заметно слабеть. Через своих одержимых ставленников в 
правительстве России они и развязали войну в Чечне, и делают много 
другого зла. Но чем больше они усердствуют во зле, тем хуже для них. 
Их гибель неизбежна. Закон кармы никому обмануть не удастся. 
Настанет такой день, когда на планете не останется ни одного 
сознательного вершителя зла. Великий Учитель говорит, что все до 
единого злоделатели будут изгнаны с планеты, как был изгнан их 
глава – Сатана. Тогда, наконец, на Земле настанет всеобщий мир и 
согласие. Останутся только людские несовершенства, которые люди 
будут преодолевать, но уже без войн, злобы и разрушений. Сказку 
Клайва Льюиса я не читал, такая книга мне пока не встречалась. Если 
встречу, обязательно прочту. Я очень люблю хорошие и мудрые 
сказки. 

 
Большой привет от меня маме, папе, бабушке  и Лизе. 
До свиданья. Всего Светлого. 
Н.П. Новосибирск. 6июня 1995 года. 
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Письмо №24    от 4 августа 1995 года. 
 

Здравствуйте, дорогой Николай Павлович! 
Простите, что так долго Вам не писал. <…> 
Я отдыхаю на той же турбазе, что и в прошлом году. Называется 

она «Золотые пески». И находится на реке Кондурче, там, где 
Кондурча впадает в реку Сон, а Сон – это приток Волги. Кондурча в 
этом году обмелела. Её можно перейти вброд. Есть и глубокие места. 
Мы купались, ходили в лес, собирали грибы после дождя. Разжигали 
костры. Я не всегда хорошо себя вёл. 

Турбаза расположена в сосновом лесу. Места очень хорошие. 
Один раз в лесу стреляли. Приезжала милиция, кого-то искали. Мы 
жили там втроём: я, мама, Лиза, а папа иногда приезжал с работы. 
Два раза приезжала бабушка. Вообще там было очень хорошо. 
Бабушка купила в рериховском центре видеофильм, где все картины 
Рериха в сопровождении прекрасной музыки, этот фильм длится 
больше трёх часов. Его сделали самарские рериховцы. С просмотром 
его, правда, большие сложности, И я видел его не весь. Но то что я 
видел, мне очень понравилось. Там такие части: 1)Древняя Русь, 
2)Священная страна, 3)Сердце Азии, 4)Монголия, 5)Тибет, 6)Гималаи. 
Мне очень хочется посмотреть этот фильм целиком. Но не знаю, когда 
это получится.  

Можно ли узнать, кем я был в прошлом воплощении? Пишете ли 
Вы сейчас ещё какую-либо книгу? Меня интересует вопрос о карме. 
Влияют на карму все наши поступки, или только некоторые? 
Например: Вот человек сочиняет, или исполняет рок-музыку, она для 
всех вредная, приносит зло и разрушение, а дома этот человек 
добрый, какая у него карма, плохая, или хорошая? Или наоборот: 
человек хорошо работает, приносит пользу, например, строит что-то, 
он хороший человек; а дома он орёт, всех обижает, делает много зла. 
У него какая карма? Есть ли карма у святых людей?  А как будут 
изгнаны все злобные и тёмные силы с нашей Земли? Кто их выгонит? 
Ведь их так много. Хотелось бы знать, когда настанет на Земле 
всеобщий мир и согласие. 

Пишите мне. 
Большой привет от мамы, папы, Лизы и бабушки. <…> 
Всего Светлого. Алёша. 
г. Самара,  4.08.1995г. 
 

* * *  
Здравствуй, дорогой Алёша! 
Получил твоё письмо, из которого узнал, как ты провёл лето, 

хорошо, что ты всё это подробно описал, потому что всё это мне 
очень интересно: и о том, как ты отдыхал, и о том, как ты смотрел 
видеофильм о картинах  Н.Рериха, и что он тебе понравился. <…> 
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Книжек новых я пока никаких не писал. Но я сейчас закончил 
составление одной брошюры, в которую собрал все места из книг 
Живой Этики, в которых говорится о школе и обучении и воспитании 
учеников. Такая книжка очень нужна многим школьным учителям, и её 
скоро начнут издавать на Дальнем Востоке, куда я отослал свою 
рукопись.*) 

 
 
*)Брошюра была издана под названием: «Живая Этика о школе и 

воспитании» Пособие для учителей. Скачать можно на сайте: 
http://www.urusvati.ru./ 

Теперь, Алёша, постараюсь по возможности подробно и понятно 
ответить на твои вопросы: 

1. Можно ли узнать, кем ты был в прошлом воплощении? 
Сказать точно,  кем  кто-то из нас был в прошлом воплощении 

могли бы только кто-либо из семи Великих Космических Учителей, 
поскольку они легко могут читать записи космической хроники и видят 
в нашей ауре наши бывшие облики. Сами мы пока этого узнать не 
можем. Когда через много воплощений мы достигнем высокой степени 
духовного развития, тогда мы сможем воспроизводить в своей памяти 
эти прошлые события. Иногда, если это бывает по каким-то причинам 
очень необходимо человеку, то он может во сне увидеть кусочек своей 
жизни в предыдущем воплощении. При этом чтобы он понял,  не 
перепутал, и не ошибся, его внутренний голос, т.е. голос его Духа 
скажет ему: «Это из твоей прошлой жизни». Но такие сны-видения 
случаются очень  и очень редко и далеко не у всех. 

Сейчас среди людей, часто также в школах ходят всякие там 
формулы, по которым якобы можно высчитать сколько раз человек 
воплощался, и кем  он был в прошлом воплощении. К этим формулам 
нельзя относиться всерьёз. Это всё баловство и обман. Таким 
способом ни чего узнать нельзя, поэтому таким вычислениям не надо 
верить. 

Кроме того, уже сейчас, достаточно духовно развитый человек, 
может вспомнить некоторые прошлые воплощения, но только не в 
плотном мире во время своего воплощения, а во время пребывания в 
мире тонком, после своего развоплощения, когда он будет находиться 
в своём тонком теле. О таком случае можно прочесть в книжке 
Э.Баркер «Письма живого усопшего». Такая книжка сейчас у многих 
рериховцев практически во всех обществах. 

2. Теперь твои вопросы о карме. 
Первое, о чём надо сказать, карма - это закон связи между 

причинами и следствиями. Кратко его можно сформулировать так: 
«Каждая причина порождает своё следствие». Второе, о чём важно 
знать, что причинами порождающими карму человека являются его; а) 
мысли, б) желания и в) поступки. То есть, и мысли, и желания, и 

http://www.urusvati.ru./
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поступки человека порождают его карму. Причём, влияние мыслей и 
желаний на карму даже сильнее, чем поступков. 

Мысли человека действуют на его карму трояко: 
- они формируют способности человека в его будущем 

воплощении 
- они формируют его характер, 
- они связывают его с другими людьми и создают ему 

человеческое окружение в его следующем воплощении. 
Желания человека определяют место его следующего рождения 

и тоже влияют на  его окружение, поскольку мы своими желаниями 
также связываем себя с другими людьми. 

Поступки своими физическими влияниями на людей создают 
определённые физические условия его следующего воплощения и 
тоже связывают его с другими людьми, влияют на его человеческое 
окружение. 

Можно сказать, что каждая мысль, каждое желание, и каждый 
поступок создают свои следствия и, значит, все они влияют на карму. 
Но влияние это различно. Слабые мысль, желание и поступок 
оказывают малое влияние. Наоборот, сильная энергичная мысль, 
страстное желание, серьёзный поступок – создадут серьёзные 
следствия. Например, если я нечаянно разбил чашку или блюдце 
другого человека, или одолжил ему коробку спичек, то такие поступки 
окажут ничтожное влияние на мою карму, и следствия их будут почти 
незаметны. Если же я, даже непреднамеренно нанёс другому 
человеку тяжёлые увечья, или, наоборот, спас его от гибели, то такие 
поступки будут уже иметь сильные следствия и весьма существенно 
изменят и сформируют мою карму. Но влияние тех же поступков на 
карму будет много сильнее, если они совершены не случайно, а 
преднамеренно, когда я хорошо осознаю, что и зачем я делаю. 

Конечно, при этом хорошие мысли, желания и поступки создают 
хорошую карму, а плохие – плохую карму. Поскольку каждый человек 
в своей жизни допускает как плохие мысли, желания и поступки, так и 
хорошие (разница только в том, что у одного больше хорошего, а у 
другого - плохого), то и карма человека получается очень сложная и 
запутанная. 

Давай рассмотрим это на твоих примерах, о которых ты 
спрашиваешь. 

Пример 1-й. Человек сочиняет и исполняет рок-музыку, при этом 
он ошибочно убеждён, что эта его музыка полезна людям, что его труд 
приносит пользу. К тому же дома этот человек добрый, хорошо 
относится к окружающим людям, о вреде рок-музыки он не 
догадывается. Какая у него будет карма? И как эта его жизнь повлияет 
на следующее воплощение?  

То, что этот человек доброжелателен к окружающим и то, что он 
стремится трудиться на пользу людям и делать им добро –  создаст 
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ему в следующем воплощении хороший характер. А занятие рок-
музыкой, возможно, (поскольку его интересовала именно музыка) 
сформирует его музыкальные способности, так, что в следующем 
воплощении он будет сочинять хорошую и полезную людям музыку.  

А вот то, что в этом воплощении он своей рок-музыкой наносил 
людям вред (даже не зная об этом), он создаст себе такую карму, что 
будет страдать от этого. Ну, например, он может родиться в семье, 
где родители постоянно слушают рок музыку (возможно даже ту, 
которую он сам когда-то сочинил) и тогда, будучи ребёнком, с самого 
младенчества он будет страдать от этой музыки, и она будет 
оказывать на него вредное влияние. Таким образом он будет 
расплачиваться за когда-то причинённое зло. 

Пример 2-ой 
( этот пример не выдуманный, о подобных примерах я писал в 

газете «Знамя Мира» в статье о Рок-музыке.) 
Человек – знаменитый сочинитель и исполнитель Рока, вступил в 

сознательный сговор с сатанистами и тёмными силами тонкого мира. 
Его на это подтолкнуло желание обрести богатство и мировую славу, 
которые ему пообещали сатанисты. Ради этого, он стал сознательно 
творить огромное зло, полностью отдавая себе отчёт в том, что он 
делает. Он стал специальными рок-ритмами и магическими приёмами, 
которые ему подсказали тёмные,   подавлять  психику и волю и 
подчинять себе людей. Какая у такого рок-артиста сложится карма? 
Самая ужасная. Скорее всего, в следующем воплощении он родится в 
каком-нибудь первобытном племени Африки и будет там чёрным 
колдуном, чем ещё больше усугубит свою карму, и так будет 
продолжаться до тех пор, пока он полностью не разрушит свою душу, 
которая, как космический сор, пойдёт в переработку. Сознательную 
связь с тёмными силами, которую он создал, вступив с ними в сговор, 
разорвать практически невозможно. Для этого потребовалось бы 
проявить огромную волю и несломимое устремление к Свету. Но 
именно ии того, ни другого как раз и нет у такого рок-маньяка. Не 
случайно во всех народных сказках и легендах утверждалось, что 
вступить в сговор с сатаной – значит навечно погубить свою душу. 

Вот мы рассмотрели примеры с двумя рок-музыкантами и 
увидели, насколько разная у них карма. Потому, что один приносит 
зло неосознанно, по незнанию, на самом деле стремясь приносить 
пользу и добро; другой же творит зло сознательно, полностью отдавая 
себе отчёт в этом. 

 
Пример 3-й 
 
Человек хорошо работает, приносит пользу людям. Например, 

шьёт красивую одежду, или делает посуду, в общем, занят 
общественно полезным трудом, и выполняет свою работу качественно 
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и добросовестно. В то же время дома, в семье он деспот, на всех 
орёт, всех обижает. Какая будет у него карма?  

То, что он делает добро людям своей работой, обернётся в 
следующем воплощении тем, что он будет иметь много добра от туда 
других людей. Например, у него будут все необходимые для него  и 
качественные вещи, которые создали другие люди, может быть 
материальный достаток, хорошие жилищные условия, и т.д. Но своим 
дурным отношением к родственникам он свяжет себя с ними и на 
следующее воплощение, и в своём следующем воплощении сам 
испытает на себе подобные же страдания, которые обрушатся на него 
через тех людей, которым он приносит  горе и страдания в своём 
теперешнем воплощении. Люди, которых он обижал в этой жизни, 
окажутся причиной его бед и страданий в его следующем воплощении. 
Кроме того, его плохое отношение к своим близким в этой жизни в 
этом воплощении, создаст ему очень дурной характер в следующем 
воплощении. От этого своего дурного характера, он  будет страдать 
больше всего сам, поскольку из-за него, испытает на себе неприязнь, 
а, возможно, и ненависть, окружающих людей. 

Следующий твой вопрос, Алёша такой: «Есть ли карма у Святых 
людей?» 

Карма есть у всех, даже самых высоких существ. Отличие только 
в том, что большинство обычных людей создают свою карму 
случайно, неосознанно, ошибаясь и исправляя свои ошибки. Высокие 
Существа (как, например, Великие Космические Учителя, или их 
ближайшие Ученики) создают себе свою карму сами, сознательно, 
хорошо представляя, что бы они хотели иметь в будущем и как им это 
достичь. Святой человек – это промежуточная ступень между 
обычным человеком и богочеловеком –  Космическим Учителем. Чаще 
всего святой человек это тот, кто ещё расплачивается за свои 
прошлые кармические долги, созданные в своих прошлых 
воплощениях, но в этой жизни он уже вполне сознательно творит 
только добро и тем создаёт себе уже только хорошую карму. Такое 
становится возможным, когда человек познаёт законы духовного мира, 
и сознательно начинает их применять на благо других людей и себя. 

Для человека, не знающего космических законов, эти законы 
становятся как бы ограничениями, удерживающими его в 
определённых рамках. Когда же человек познал эти законы, то они 
становятся его помощниками в делании добра на благо всех. Знание и 
правильное применение этих законов наделяет человека большим 
могуществом, и он становится богочеловеком, высшим духовным 
Существом, сначала Архатом (как, например, Н.К.Рерих), а в будущем 
и Космическим Учителем. 

Всё это легко понять по аналогии с нашим физическим миром. 
Приведу пример: ребёнок взял спички, пошёл в лес, захотел согреться  
и зажёг костёр. Но от его костра загорелась трава, затем кусты и 
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деревья и возник пожар, от которого он сам едва спасся. Так 
произошло потому, что ребёнок знал, как зажечь спичку, но он ничего 
не знал о физических законах горения и совершил много ошибок. 
Взрослый человек, зная эти физические законы, выберет для костра 
место вдали от деревьев и кустов, он предварительно вырвет сухую 
траву и окопает место вокруг костра. И когда он разожжёт его и будет 
около него греться, никакой беды не случиться, потому что человек 
знал, как правильно использовать законы физического горения для 
своей пользы. 

По аналогии, точно так же и в законах духовного мира. Люди, не 
знающие этих законов, могут принести много вреда и себе и 
окружающим. Например, некоторые сегодняшние экстрасенсы и им 
подобные напоминают собой малых детей балующихся со спичками. 
Он что-то уже умеют (как дети умеют чиркать спичкой), но, не зная 
законов духовного мира, они приносят огромный вред своими 
безграмотными экспериментами и попытками лечить других. 
Наоборот, человек, вполне овладевший этими законами, может с 
огромной пользой применять их. Так, например, лечили, и даже 
оживляли только что умерших Иисус Христос, Сергий Радонежский, и 
другие Великие Духи, которые в совершенстве владели знанием 
духовного мира. 

Следующий вопрос: «Как будут изгнаны с планеты все тёмные и 
злые?» 

Об этом Великие Учителя подробно не говорят, но некоторые 
намёки всё же есть. Например, можно понять, что огненные 
космические энергии, которые сейчас усилили воздействие на нашу 
Землю, усиливают в человеке всё лучшее, что в нём есть, и 
одновременно  вызывают наружу к проявлению все его дурные 
свойства и черты характера. Если человек прилагает усилия к тому, 
чтобы все плохое в себе устранить и заменить свои плохие свойства   
прямо противоположными, то происходит выгорание этих дурных 
свойств, и человек от них избавляется. То есть, космический огонь как 
бы сжигает наши плохие свойства. Если человек таких усилий не 
прилагает, то всё равно на него действует космический огонь, и тогда 
человек начинает становиться хуже и хуже и полностью деградирует 
духовно и нравственно, разрушается его душа. 

Если человек не выберет путь добра и самосовершенствования, 
то в потоке нарастающих огненных энергий он будет сожжен, как 
космический сор. Представь себе, что в человеке преобладает всё 
злое, отрицательное, и почти ничего нет от добра. Когда сгорит от 
огненных энергий его зло, то что от него останется? Почти что ничего. 
Наоборот, если в человеке преобладает добро и мало зла, то когда 
сгорит зло, то останется много хорошего, и такой человек, уже 
очищенным и обновлённым войдёт в Новый Мир. Конечно, когда в 
Учении употребляется слово «гореть», его надо понимать в духовном 
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смысле, это тонкий духовный огонь. Когда жжёт огонь физический, мы 
получаем ожог и покраснение кожи, болит наше обожженное 
физическое тело. Когда жжет космический огонь, то болит не тело, а 
душа, при этом  этот огонь даёт боль и страдание только в том случае, 
если в человеке есть чему гореть - его недостатки, его зло. Выгорание 
их и приносит боль душе. Для хороших людей, этот космический огонь 
не только не приносит беды, но,  наоборот даёт радость и восторг его 
душе. 

В Учении сказано, что  космические огни, приближающиеся сейчас 
к Земле, способны очистить от отбросов не только нашу планету, но и 
всю солнечную систему. Здесь под отбросами имеются в виду дурные 
мысли людей и дурные свойства их личностей. 

Я так думаю, что, видимо, те люди, которые не пожелают 
изменить свой дурной характер, искоренить зло в себе, просто 
перестанут воплощаться на нашей планете. В Учении говорится, что 
они будут перенесены на очень отсталую в развитии планету – 
Сатурн. Конечно, это относится в первую очередь и главным образом 
к сознательным тёмным и злоделателям, которые довели нашу 
планету и человечество до края пропасти и стараются в неё столкнуть 
всё человечество. Остальные люди, очистившись в огненных волнах 
от своих недостатков, останутся жить на планете, чтобы дальше 
развиваться и совершенствоваться. 

Когда настанет на Земле всеобщий мир и согласие? 
Это будет в наступающей эпохе Водолея, которая начинается в 

2003 году. Весь ХХ век был переходом от эпохи Рыб к эпохе Водолея, 
но это будет не просто эпоха Водолея, но и ещё эпоха Света, или 
Сатья-Юга, как её называют на Востоке. Видимо уже в первые два 
десятилетия ХХI века на Земле произойдут большие перемены. 
Больше всего эти перемены коснутся сознания людей. С 
преображением сознания, из жизни людей исчезнут войны и вражда 
между народами и государствами. 

Учителя не называют точных сроков, когда это произойдёт. Но 
Они совершенно определённо говорят, что такое время – время новых 
человеческих взаимоотношений на Земле – непременно настанет и 
что, по историческим масштабам, это произойдёт очень скоро. 
Сказано буквально так: «Новая эпоха – Эпоха Света – наступит 
стремительно, как горный обвал». 

Я думаю, что не только ты, Алёша,  и твои сверстники увидят это 
время. Но даже и ровесники твоих родителей, а, возможно, даже 
ровесники твоей бабушки, ещё успеют в этом воплощении застать 
частично начало Новой Эпохи. Следующие же наши воплощения уже 
будут на новой, прекрасной и преображённой планете. Какой тогда 
будет жизнь, ты можешь ещё раз прочесть на последней странице 
книжки «Детям о Космосе, Земле и человеке», там приведены слова 
Великого Учителя М, которые начинаются так: «Придёт время Моё…» 
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Старайся, Алёша, чтобы у тебя были чистые и светлые мысли. 
Желай мысленно блага нашей России, всей планете и всем живущим 
на ней людям. Старайся делать только добро,  и не причинять никому 
боли и страданий. Если когда-то и случается, что  ты «вёл себя не 
совсем хорошо», то старайся в другой раз в подобных 
обстоятельствах  вести себя хорошо и  правильно. Старайся 
избавляться от своих недостатков. Это трудно, но всё же после 
нескольких или многих попыток, человек может всегда взять верх над 
своими недостатками и победить их. Если ты будешь стараться 
придерживаться такого образа жизни, то можешь быть спокоен за своё 
будущее, и не бояться воздействия огненных энергий при смене эпох. 
Для людей с чистой душой и добрыми помыслами такие энергии 
принесут только пользу 

До свиданья. Всего Светлого. 
Успехов в новом учебном году, новых знаний и нового духовного 

роста. 
Твой Н.П. 
Новосибирск 27 августа 1995 года. 
 
 

Письмо №25   от 14 декабря 1995 года. 
 

Здравствуйте, дорогой Николай Павлович! 
Простите меня, что я так долго не отвечаю на Ваше большое 

интересное письмо. 
Я учусь сейчас в 7 классе, очень много уроков, я ничего не 

успеваю. У нас новые предметы: физика, геометрия, алгебра, 
краеведение, этика, основы безопасности жизнедеятельности. Первую 
четверть я закончил не очень хорошо, нахватал троек, хотя вроде бы 
все уроки делал 

На этике учительница почему-то нас всех называет скотами, 
говорит, что мы все курим, хотя ни я, ни мои друзья не курят. Ещё она 
кричала, что мы все в 30 лет будем валяться под лавками. Разве 
можно на этике говорить такое? Больше всего мне нравятся 
предметы, по которым не ставят оценки, а ещё история и 
правоведение.  

В школе я дружу с Димой Б., он ко мне часто приходит, мы играем, 
иногда вместе делаем уроки. Наша любимая игра - в слова, т.е. из 
слова составлять слова. Дима совсем не читает книг. Всё свободное 
время играет в денди и гуляет. Я в последнее время читал Пушкина, 
«Повести Белкина», и «Дубровский». Они мне очень понравились. 
Сейчас я читаю роман «Три мушкетёра». <…> 

Вышла ли Ваша книжка про школу и обучение? Книжка Баркер 
«Письма живого усопшего»  у бабушки есть, и она её читала. Можно 
ли мне её читать? Бабушка говорит, что ещё рано. 
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Наверное, если бы человек знал свои прежние воплощения, то он 
бы путал события своей настоящей жизни и прежней. И людей 
называли бы прежними именами. И все бы его считали 
ненормальным. 

У меня есть ещё один вопрос по карме. Какая у человека будет 
карма, если он делает что-то плохое ради хорошего? Например, врёт, 
чтобы не огорчать кого-то неприятной правдой, или скрывает, что 
знает о другом человеке плохое, чтобы все это не узнали. А бывает, 
что и ради плохого человека делает хорошее. Например, человек 
дразнит кого-то его недостатками, а тот, кого он дразнит, узнает о 
своих недостатках и их исправляет.  Ведь и пословица есть «Не было 
бы счастья, да несчастье помогло». Спасибо Вам, что вы подробно 
ответили на мои вопросы. Теперь мне многое стало понятно. 

А Вы считаете, что все экстрасенсы  вред приносят? А почему 
космические огни приближаются к Земле? Это не связано с тем, что 
появились дыры в озоновом слое вокруг Земли? 

Я стараюсь, чтобы у меня всегда были чистые и светлые мысли, 
но иногда не получается.  

До свидания. 
Всего светлого. Пишите мне. 
Алёша. 
<…>Привет от  Лизы, мамы, папы и бабушки. 
 

* * * 
Здравствуй, дорогой Алёша! 
Рад был получить от тебя твоё письмо. Тоже отвечаю не сразу, 

потому что был очень занят разными делами. Из твоего письма я 
узнал  много нового, о том, какие новые предметы у вас в классе, и о 
твоей жизни. Ты пишешь про уроки этики и поведение  вашей 
учительницы и спрашиваешь: «Разве можно на этике говорить такое?» 

Конечно нельзя, и не только на этике, но и на всех других уроках. 
Школа должна быть местом, где дети учатся культуре поведения, 
культуре речи, и культуре человеческих взаимоотношений. И пример в 
этом, в первую очередь, должны показывать сами учителя, иначе чему 
же они научат детей? К сожалению, за последнее десятилетие общий 
культурный уровень у нас в России очень упал. Это следствие той 
подрывной работы, которую проводят тёмные. Многое разрушено в 
государственном устройстве, в том числе и в системе образования. 
Государство перестало заботиться о школе, перестало следить, какие 
люди работают в школе, можно ли таких вообще допускать к 
педагогической работе. Пока к власти в России ни придут 
прогрессивно мыслящие, честные люди – патриоты России, надеяться 
на улучшение не приходится. 

Сейчас надежда на президентские выборы в июне этого года. 
Если народ сумеет избрать в президенты достойного, культурного 
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человека, тогда можно будет надеяться на перемены к лучшему. Но 
всё же самые действенные перемены наступят тогда, когда тёмные 
потерпят окончательное поражение и будут изгнаны с планеты. Вот 
как говорит об этом моменте Великий Учитель в книге «Грани Агни 
Йоги»: 

П.167 «… От моря до моря, рассекая пространства планеты, 
сверкнёт ослепительным Светом Разделяющий Меч. Великое время 
суда, когда каждый – судья себе сам, делающий свой выбор 
последний и совершающий суд над собой. И никто ни кому не 
поможет, и не в силах будет помочь, кто окажется по ту сторону Меча, 
в области тени. Молния Духа Светом блеснёт, как в грозу, и, 
промчавшись, оставит людей совершенно другими. Преобразится 
аура планеты, и тьме в ней места не будет. И силу утеряет она влиять 
на сознание множеств. Поражённая Светом, с планеты уйдёт, а с ней 
и все те, кто ей верен остался, все отпрыски тьмы, всё созвучное с 
нею, не принявшее Свет. Нет слов, передать величие момента 
планетарного  -  Торжества Победы Света над тьмою. Так Говорю Я, 
Шамбалы Владыка, в Преддверии Часа Суда над людьми». 

(Грани Агни Йоги, книга 6-я, 1965г., стр. 75) 
Судя по всем имеющимся намёкам, это событие должно 

произойти ещё в ХХ веке, до конца которого осталось пять лет. *)   Вот 
тогда действительно произойдут большие перемены, и затронут эти 
перемены, прежде всего, сознание и души людей. Очень жаль, что 
твой друг Дима не читает книг. Книги большие помощники в духовном 
и интеллектуальном развитии человека. Конечно хорошие книги, 
учащие добру.  Плохие книги приносят большой вред. Может быть, 
Дима станет читать, когда станет старше. Так бывает, что у некоторых 
людей интерес к чтению пробуждается в 20, а иногда даже в 30, или 
40 лет. К сожалению, бывает и так, что некоторые люди так до конца 
воплощения вообще ничего не хотят читать, и не только читать, но и 
думать, разбираться в жизни. Такие люди совершенно не могут 
отличать правду от лжи, и способны поверить в любую ложь. Они-то 
как раз и становятся слепым орудием в руках тёмных. Во и сейчас, 
многие люди поверили в ту ложь, которую распространяет  по 
телевидению и радио, захватившая в России власть, тьма. А, поверив 
этой лжи, становятся неосознанными пособниками тёмных, 
поддерживая их, и голосуя за них на выборах. Если бы такие люди 
читали и думали, старались бы понять правду, то они не попались бы 
на уловки тьмы. 

Ты, Алёша, читаешь хороши книги, и я рад за тебя. 
Думаю, что твоя Бабушка права, книжку «Письма живого 

усопшего» тебе лучше прочесть позже. Конечно,  ничего запретного 
для детей там нет, просто сейчас многое в ней тебе будет ещё 
непонятно. <…> 
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Алёша, мою книжку – «Живая Этика о школе и воспитании» ещё 
пока не издали, её собираются издать на Дальнем Востоке, в 
Приморском Крае. Как только напечатают, так я тебе сообщу. 

 
*) В Агни Йоге  также говорилось о подвижности Плана Иерархии 

Света. Срок был отодвинут, когда появилась возможность спасти 
большее количество людей. Тем не менее,  срок описанного события 
стремительно приближается. (Примечание автора 2015г) 

Ты почти догадался о том, почему большинство людей сейчас не 
помнят прошлых жизней. Великие Учителя говорят, что сейчас такая 
память сильно мешала бы людям, т.к. привязывала бы их мысли к 
прошлому, в то время как сейчас очень важно думать  о будущем, 
стремится усовершенствовать себя, и стать пригодным для жизни в 
Новой Светлой эпохе – Сатья Юге.  

 
Ещё ты спрашиваешь о карме: «Если человек делает плохое ради 

хорошего, например, врёт, или скрывает, что знает плохое о другом 
человеке…». 

В любом случае, на карму влияет не столько сам факт 
совершаемого поступка, сколько те внутренние побуждения, которые 
движут человеком. Если человек искренне и самоотверженно 
старается действовать для блага других людей, то, даже его 
возможные при этом ошибки, не создадут ему плохой кармы. Если же 
человек старается для своего личного блага, при этом пренебрегает 
благом других людей, зная наперёд, что приносит другим людям горе 
и страдания, то, конечно, такой человек творит себе очень плохую 
карму.  

Например: Разведчик во вражеском тылу. Ему постоянно 
приходится врать. Не может же он сказать правду – о том, что он 
разведчик и собирает секретные сведения. Если он откроет правду, то 
пострадает не только сам, но и поставит под удар очень многих 
связанных с ней людей. И, конечно, при этом не выполнит задания. 
Вся его работа связана с тем, что приходится скрывать правду. Но всё 
это он делает не ради себя, а ради своей страны и своего народа, при 
этом, часто рискуя своей собственной жизнью, ради блага других 
людей, Такая его ложь ни только не создаст ему плохой кармы, но, 
напротив, этот его подвиг во имя людей создаст ему хорошую карму. 

Другой пример, современный: 
Сейчас люди, захватившие власть в России, лгут своему народу, 

что стараются якобы для блага всех людей и для этого проводят 
реформы. На самом же деле они желают только блага себе, желают 
разбогатеть, разграбив весь остальной народ. При этом они прекрасно 
понимают, что приносят очень многим людям горе и страдания. 
Конечно, такой своей ложью, они создадут себе самую ужасную карму. 

Все ли экстрасенсы приносят вред? 
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Конечно не все. Если экстрасенс духовно чист, если чисты его 
энергии, и если он искренне и бескорыстно стремится принести людям 
пользу, совершенно не думая о своей выгоде, то, конечно, в этом 
случае он может принести пользу. Но, к сожалению,  таких очень 
мало. Многие из экстрасенсов стараются ради денег, или собственной 
славы, а от таких один вред. Или, если экстрасенс не чист, если он 
заражён психическим ядом – империлом (в том случае, если он 
раздражается), или хуже, если он одержим тёмной сущностью, то 
такой экстрасенс только будет отравлять других людей, или будет 
способствовать их одержанию, даже если самому ему кажется, что он 
действует бескорыстно и для блага людей. 

Почему космические энергии приблизились к Земле? 
В Космосе всё движется и всё подвержено влиянию циклов. 

Циклы широко распространены в природе. Вспомни пример: зима 
сменяется весной, весна – летом, лето  - осенью и потом всё снова 
повторяется. Сейчас Земля в своём очень сложном движении (а 
Земля движется не только вокруг Солнца, но вместе с Солнцем 
движется вокруг галактики, галактика тоже как-то движется), так вот в 
этом сложном движении Земля сегодня оказалась в таком месте, где 
высокая концентрация огненных энергий. Можно сказать, что Земля 
приблизилась к огненным энергиям, а можно сказать, что огненные 
энергии приблизились к земле. По сути это одно и то же. Озоновые 
дыры не являются причиной появления этих энергий. Возможно, что 
именно озоновые дыры специально сделаны космическим разумом, 
чтобы пропустить эти огненные энергии на Землю. Но это лишь мое 
предположение. Мы ничего не знаем определённого от Великих 
Учителей о причине появления озоновых дыр. Поэтому в этом вопросе 
нам остается только строить свои догадки и гипотезы. Возможно 
позднее об этом появится  какая-то достоверная информация. 

Ты пишешь, Алёша, что у тебя не всегда получается держать 
чистые и светлые мысли. Но это естественно, у всех людей так, т.е. у 
тех, кто старается, получается не всегда. Но всё же стараться надо. 
Причина ещё в том,  что на нас воздействуют плохие мысли других 
людей, которые были ими выпущены в пространство. С такими 
чужими, плохими, тёмными мыслями нам приходится бороться и 
отгонять от себя этих непрошенных «гостей». Но, главное, нужно 
стремиться, чтобы не наполнять пространство своими собственными 
плохими мыслями. Если об этом постоянно помнить и стараться, то 
постепенно мы научимся постоянно пребывать в атмосфере чистых и 
светлых мыслей. Этим мы принесём огромную пользу не только себе, 
но и другим людям, т.к. будем очищать мысленное пространство 
планеты. Ведь чистые, светлые мысли способны нейтрализовать, 
разрушить мысли тёмные. 

До свиданья. Всего Светлого. Успехов в учёбе и в 
самосовершенствовании. 
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Большой привет от меня бабушке, папе. Маме и Лизе. 
Я понимаю, что ты очень занят в 7 классе, поэтому не огорчайся, 

что не сразу отвечаешь мне. Напишешь тогда, когда сможешь, и когда 
появится о чём писать. Я тоже не всегда могу ответить сразу. Это 
естественно, потому что время сейчас динамичное, у всех активных 
людей очень много дел. Но это и хорошо.  

Всего самого хорошего, твой Н.П. 
Новосибирск 16 января 1996 года.  
 
 

Письмо №26   от 26 августа 1996 года. 
 
Здравствуйте,  дорогой Николай Павлович! 
Пожалуйста, не обижайтесь, что я так давно Вам не писал, я Вас 

не забыл и очень хочу с Вами переписываться. 
За это время произошло много событий. В октябре 1995 г. Мама и 

Лиза были на ярмарке и купили там котёнка. Я хотел назвать его 
Васькой, а Лиза назвала Фрэдом. Раньше Фред был не очень 
красивый, даже не пушистый, сверху он полосатый, внизу беленький, 
а шея рыжеватая. Около носа тёмное пятно, глаза большие, зелёные, 
очень выразительные, а в ухе были какие-то прыщики, на которые мы 
не обратили внимания. А потом у меня появились пятна на шее, а у 
Лизы на шее и на спине, оказалось, что это лишай. С 30 ноября до 22 
января я не учился. А Лизу  от учёбы не отстранили, потому что лишай 
был под одеждой. Кота мы отдали бабушке, и он совсем облез, стал 
страшным. Бабушка его лечила. Продолжалось это несколько 
месяцев. У Фрэда была ещё чесотка. Потом Фрэд выздоровел, снова 
покрылся шерстью и стал таким пушистым и красивым! Он сделался 
огромным, но остался таким же ласковым. Хвост у него, как у черно-
бурой лисицы. Однажды на даче у него была схватка с бультерьером. 
Их еле разняли, а Фрэд был весь окровавленный. Мы очень за него 
напугались, что бультерьер его покалечил. Но когда Фрэда отмыли, 
оказалось, что это кровь бультерьера, а у самого Фрэда была 
крошечная царапина. Вот такой у нас бойцовый кот. Мы все его очень 
любим. 

Школу я закончил с несколькими тройками. В июле мы отдыхали 
на Кондурче, на турбазе «Золотые пески». Туда мы ездили уже третий 
год. Место чудесное. Мы купались, гуляли по лесу, очень хорошо 
отдохнули. С нами был Фрэд. Вёл он себя хорошо, только вечером он 
царапался, не хотел идти домой. Все восхищались Фрэдом и 
говорили: «Какой красивый кот!» <…> 

Летом я был на выставке картин Рериха, эти большие копии 
картин в натуральную величину сделали в Самарском Рериховском 
обществе компьютерным способом. Всего там было 250 картин, 
причём не только такие, которые есть в России, но и копии с картин из 
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Америки, Австралии, и  других стран. Выставка очень интересная. 
Цвета картин яркие, такие же, как у самого Н.К. Эта выставка теперь 
ездит по всем городам России, будет в Москве и в Петербурге, 
возможно, поедут и в ваш город. Вы тогда её посмотрите, она стоит 
того. И напишите, понравилась ли Вам. 

Любите ли Вы домашних животных, есть ли они у Вас? Работаете  
ли Вы в рериховском обществе? Есть ли у Вас новые книги? Нравится 
ли Вам генерал Лебедь? Верите ли Вы, что он прекратит войну в 
Чечне? 

До свиданья. 
Всего светлого. 
Пишите. 
Не сердитесь за долгое молчание. 
Привет Вам от родителей, от бабушки и Лизы. 
Алёша.   26.08.1996 г. 
 

* * *  
Здравствуй, дорогой Алёша! 
Получил твоё письмо 31 августа, только вот не смог сразу 

ответить, был сильно занят. Прочитал твою историю с котёнком. 
Значит ты пострадал через своего Фрэда и даже не ходил долго в 
школу.  Хорошо, что всё это кончилось благополучно, и все, наконец, 
выздоровели. 

Очень интересно ты написал о выставке картин Н.К.Рериха. Я, 
например, до твоего письма не знал, что с помощью компьютера 
делают такие копии картин. У нас в Новосибирске этой выставки пока 
не было. Если она приедет к нам, я обязательно постараюсь на ней 
побывать. 

Ты спрашиваешь, люблю ли я домашних животных? Да! В детстве 
я всегда подбирал брошенных котят и выхаживал их. Когда уже был 
взрослым, у меня была собака – восточноевропейская овчарка. Я 
обучил её разным командам, а также научил ходить по следу. Но 
потом она потерялась, наверное, её украли. Сейчас у меня никаких 
животных нет, потому что за ними нужно ухаживать, а сам я очень 
занят. <…> 

Книг новых я пока не писал, т.к. на это сейчас совсем не остаётся 
времени, да и пока не приходит идей, о чём писать. Всё, что когда-то 
было задумано (почти всё) уже написал, а нового пока не придумал. 

В работе рериховского общества я участвую, только не СибРО, а 
другого общества: «Алтай–Гималаи». В этом году я выступал на 
международной конференции, которую проводило это общество в г. 
Новосибирске. 

Генерал Лебедь мне очень и давно не нравится. В своё время он 
предал руководителей героического Приднестровья. Сейчас он 
предал своих избирателей, переметнулся к Ельцину за обещанную 
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ему должность, сам метит в Президенты. Но он такой же предатель, 
как Горбачев и Ельцин. Он служит своим заокеанским хозяевам. Цель 
этих хозяев Лебедя, не мир в Чечне, а развал России, распад её на 
множество мелких и враждующих государств. И  начать этот распад 
они пытаются с отделения Чечни от России. Лебедь послушно служит 
мировому капиталу, и потому предаёт народ России. Сейчас в России 
разгул тёмных сил, и предательства,  и их деятельность может быть 
пресечена только с помощью Сил Света. Такое Высшее 
вмешательство и Помощь обязательно будут. Но, видимо, не раньше, 
чем когда большинство народа поймёт: где враги, предатели и тьма,  
а где Свет, друзья и истинные патриоты России. Пока же около 
половины взрослых ещё одурманена теле пропагандой и ложью, 
потому и проголосовала половина избирателей за Ельцина и Лебедя, 
а не за объединённую оппозицию и её кандидата Зюганова. Пока 
люди верят лжи телевидения и лживым продажным газетам, до тех 
пор не будет ни прекращения войны, ни улучшения жизни народа. 
Ведь с помощью тех людей, которые верят этой лжи, и удержался у 
власти этот  антинародный режим Ельцина, Чубайса, Лебедя и прочих 
предателей и тёмных. 

Будем верить, что и остальная часть народа скоро поймёт и 
разберётся в чём и где правда, а где ложь. Тогда и Помощь Сил Света 
не замедлит. Конец же предрешён и он один: все тёмные, все 
предатели с планеты будут сметены. Об этом ясно и недвусмысленно 
сказано самим Учителем М. в книге «Грани Агни Йоги». 

Ты, Алёша сейчас учись, набирайся знаний и опыта жизни и 
готовься к будущему созидательному труду на Общее Благо и благо 
России. Когда ты кончишь школу, я думаю, к этому времени тёмным 
уже придёт конец и в мире начнётся совсем другое время. Тогда  
нужно будет возрождать заново нашу страну, разрушенную 
«перестройшиками» и «реформаторами». Вот тогда и потребуется 
творческий труд молодых строителей России. А для того, чтобы 
строить, созидать, творить Свет и Добро, нужны знания. Вот и 
старайся, не теряя напрасно времени, сейчас приобрести эти знания. 

Всего тебе самого доброго и светлого! 
Передавай привет от меня маме, папе, бабушке и Лизе,  
твой Н.П.  Новосибирск, 17 октября 1996 года. 

 
 

Письмо №27   от 27 января 1997 года 
 

Здравствуйте, дорогой Николай Павлович! 
Поздравляю Вас с Новым годом! Желаю Вам счастья, здоровья, 

исполнения желаний! <…> Как Вы живёте?  Где сейчас работаете? 
Пишите ли Новые книги? Какие? 
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Первую четверть я закончил так себе, и вторую тоже. А Лиза, 
сестра моя, - отличница. Наш кот Фрэд стал очень большим и 
удивительно красивым. Он ласковый и добрый к людям, а 
бабушкиного кота - Капитана - погрыз. Мы скоро переезжаем на новую 
квартиру. Адрес у нас будет такой…  

В прошлом письме  я Вам писал, какие компьютерные копии 
картин Рериха делает Самарское рериховское общество. Эта 
выставка была в Санкт-Петербурге, а сейчас она в Москве, в Русском 
музее, её показывали по телевизору. Посылаю Вам вырезку из 
самарской газеты. 

А ещё есть такой международный проект «Сигма», в котором 
участвуют разные страны, они поставили своей целью сохранить 
великие произведения живописи, а для этого сделать их 
компьютерные копии. Самарское рериховское общество в нём 
участвует. <…> Кружок я бросил. Был на станции юных натуралистов.  
Видел там павлинов с огромными распушёнными хвостами. 
Впечатление такое, что стоит птица, а сзади неё – солнце. Видел там 
фазанов, цесарок, серого зайца, чайку, разноцветных попугаев, и 
голубую крысу. 

 Как  Вы думаете, человек умирает по воле Бога, или нет.  
До свиданья.   Всего светлого. 
Пишите мне. 
 Алёша 
Привет Вам от моих родителей, Лизы и бабушки. 
 

* * * 
Здравствуй, дорогой Алёша! 
Получил твоё письмо, в нём вырезка из самарской газеты о 

компьютерных копиях картин Н.К.Рериха. Я её внимательно прочитал, 
теперь мне стало вполне понятно, что представляют собой эти копии. 
Если такая выставка побывает в Новосибирске, обязательно схожу на 
неё. 

Работаю я по-прежнему в Институте физики полупроводников 
Российской Академии наук. Книжек новых пока не писал, потому что 
их негде издавать и печатать, некому за это взяться. Ведь ещё  
толком не изданы те книжечки, что были раньше написаны, поскольку 
3000 штук для нашей огромной России это меньше, чем капля в море. 
Сейчас написал доклад к семинару, который собирается проводить в 
Новосибирске другое наше рериховское общество «Алтай-Гималаи». 
Семинар будет посвящён теме «Брак, семья, дети в свете Учения 
«Живая Этика»». <…> 

Чем ты, Алёша, занимаешься кроме учёбы, что сейчас читаешь? 
Чем ещё интересуешься? 

Алёша, ты спрашиваешь: человек умирает по воле Бога или нет? 
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Бог (в смысле Абсолют) здесь совсем не причём. Каждому 
человеку на его очередное воплощение отпущен определённыё срок 
жизни. Срок этот никто не знает, это хранится в тайне от всех. 
Регулирует всё это космический Закон Кармы. Каждый человек, 
воплощаясь, берёт на себя определённое задание: Развить в себе 
определённые качества, или что-то сделать для Общего Блага (Как, 
например, Ленин, или Пётр Великий), или чему-то научиться. Это 
сознание хранится в подсознании. Хотя человек точно не помнит, но 
всё же чувствует это своё предназначение. И на это задание ему 
отведён определённый срок жизни. Конечно, иногда бывает и 
преждевременная смерть от несчастного случая. Но это случается 
сравнительно редко. Но и в этом редком случае, если такое 
произошло, человек в следующем воплощении получает кармическую 
компенсацию. В этом случае, он или родится в лучших условиях, или 
обстоятельства жизни сложатся лучшим образом, чем это должно бы 
было быть, если бы предыдущее воплощение он прожил бы до конца. 
Карма – очень справедливый Закон,  по нему каждый получает то, что 
заслужил. 

Бог (Абсолют) создаёт, вернее, является ПРИЧИНОЙ 
существования Вселенной и ЗАКОНОВ КОСМОСА. Он не может 
вмешиваться в судьбы людей, потому что БОГ – НЕ СУЩЕСТВО. БОГ 
– это сама БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ. Это  ВЕЧНАЯ Вселенская ТАЙНА, 
но это не  человекоподобное разумное существо. 

Конечно, это трудно понять потому, что наш ум конечен и потому 
не может постичь  бесконечное. Но неправильно представлять Бога, 
как некое Существо, которое карает грешников и награждает 
праведников. Это примитивное представление сохранилось от 
глубокой древности, так представляли Бога примитивные и 
невежественные племена первобытных людей, и это представление 
дожило до нашего времени. Но далеко не везде и раньше было такое 
представление. Например, в Индии с глубокой древности 
существовало иное, более правильное и современное представление 
о Боге. 

 До свиданья, Алёша. 
Всего светлого.   Привет маме, папе, бабушке и Лизе. 
Н.П. 
Новосибирск 24 февраля 1997 года 
 
 

Письмо №28   от 23 июня 1997 года 
Здравствуйте, дорогой Николай Павлович! 
Я давно получил Ваше письмо, Но ответить никак не мог, были 

экзамены и много уроков. Школу я закончил так себе. В году у меня 
шесть троек. Сейчас я читаю комедию Мольера «Тартюф». Нам дали 
большой список книг на лето. Я прочитал Булгакова «Последние дни», 
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«Кабала святош», Мольера «Мещанин во дворянстве». Эти книги мне 
очень нравятся. Особенно понравилась пьеса «Мещанин во 
дворянстве, до этого я никогда не читал Мольера. Этим летом мы  на 
турбазу не поедем, потому что там папа уволился из метро. Сейчас у 
меня летняя практика в школе, мы занимаемся уборкой, а последние 
дни работаем в подвале, носим мусор, выбрасываем железки. Мы 
ходим на Волгу, купаемся, загораем. Наш кот Фред стал ещё более 
красивым, он огромных размеров. Я его очень люблю. Один раз он из 
окна выпал, но не разбился.  

Вот такие правила повесил я в своей комнате, правда придумал 
их не я. 

1) Я личность. 
2) Если я не знаю свою историю, то у меня нет будущего. 
3) Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы они относились к 

тебе. 
4) Причина всех человеческих бед – невежество. 
5) Я продолжатель фамилии.  
6) Не пищать! 

Я стараюсь следовать этим правилам, хотя не всегда это получается 
Была ли выставка картин Рериха в Новосибирске? А у нас в Самаре 
была выставка копий картин Леонардо Да Винчи, я там не был, т.к. в 
это время были экзамены. 
Спасибо, что Вы ответили на мои вопросы, но я не понимаю, что такое 
беспредельность. Это когда нет никаких пределов, ни для времени, ни 
для пространства? Или когда вообще нет ничего? А вмешивается ли 
бог в жизнь людей? Ведь сам Бог – это беспредельность, то он значит 
вне человеческой жизни, он сам по себе и люди тоже, значит нельзя к 
нему обратиться, нельзя попросить помочь. А зачем тогда молитва, 
если бог не существо? А как же многие пословицы: «Бог в помощь», 
Без Бога не до порога», «Всё в Божьей воле»? 
<…> 

Пишите мне. Я  постараюсь ответить сразу. 
До свиданья. Всего Светлого. 
Самара 23 июня 1997 года. 
Алёша. 
 

* * * 
Здравствуй, дорогой Алёша 
 Получил твое письмо 3-го июля, но ответить тебе могу только 30-

го. Я был в отпуске.  
<…> 
Спасибо, что подробно написал о своей жизни, мне это было 

очень интересно. Например, то, что ты прочёл Мольера, и тебе 
понравилось. Я даже заинтересовался сам, поскольку Мольера 



 245 

раньше не читал, только слышал название его пьес. В школе в наше 
время Мольера не проходили. 

Очень интересные и верные у тебя правила, которым ты 
стремишься следовать. Если будешь стараться, то постепенно 
приучишься соблюдать их в жизни. Можешь добавить ещё одно, 
седьмое правило: «Быть лучше себя вчерашнего». То есть, каждый 
день становится чуточку лучше, чем был вчера. Так постепенно ты 
будешь улучшаться, совершенствовать свои качества, расти духовно. 
Об этом правиле часто напоминал С.Н.Рерих. 

Выставки картин Н.К.Рериха в Новосибирске в последний год не 
было, может быть будет позже. 

Теперь отвечу на твои вопросы о Беспредельности и Боге. 
На первый вопрос, Алёша, ты почти уже сам ответил. Именно 

беспредельность во всём, и в пространстве, и во времени. Если бы 
мы начали каким-то фантастическим способом стремительно 
двигаться в пространстве Вселенной, то, сколько бы мы ни 
перемещались, всюду будем видеть новые солнечные системы, 
галактики и т.д., и нигде мы не найдём конца этим мирам, нигде не 
встретим края, где бы не было ничего. 

Если мы представим жизнь Вселенной во времени, то тоже 
увидим, что нет предела её жизни.  Есть циклы, которые состоят из 
периодов сна Вселенной и её активной жизни. Но нет конца этим 
циклам. Вселенная всегда была и всегда будет, хотя сами по себе 
отдельные звёзды, планеты и солнечные системы имеют срок жизни, 
но и они, подобно человеку, не умирают целиком. У них есть тоже 
некое подобие бессмертной души, из которой развиваются новые 
планеты, солнца и звёздные миры. 

Если мы начнём изучать материю вглубь, то тоже встретимся с 
беспредельностью. Например, раньше учёные надеялись найти 
последнюю, самую маленькую, неделимую  частицу материи, из 
которой всё состоит. Сначала они нашли молекулу, но потом 
оказалось, что молекула состоит из атомов, но и атом оказался не 
последней частицей, оказалось, что он состоит из протонов и 
электронов. Потом и эти частицы оказались сложными, состоящими из 
более мелких частиц. Этому нахождению более мелких составляющих 
материи нет и не будет конца, сколько бы учёные не открывали новых 
частиц. Теперь это начинает признавать и наука. 

А знаешь, Алёша, кто первым высказал мысль о неисчерпаемости 
материи? Когда физики открыли электрон, то они посчитали, что это и 
есть последняя частица. И вот тогда В.И.Ленин сказал «Электрон так 
же неисчерпаем, как и атом. Природа бесконечна». Ленин не был 
физиком, но как  великий дух, он чувствовал и понимал 
Беспредельность. 

Теперь о Боге. Если иметь в виду Бога, как причину всего сущего, 
как причину жизни и бытия Вселенной, то, конечно, нельзя считать его 
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Существом, подобным человеку. Можно сказать что Беспредельность 
(Бога) можно познавать, но бессмысленно к ней (к нему) обращаться, 
как к человеку. Но это нас вовсе не должно огорчать. Ведь во 
Вселенной существуют  и живут Высшие  Существа, Старшие Братья 
человечества, по своему развитию, для нас Они действительно как 
Боги. И вот обращение к Ним, молитва, уже имеют большое значение. 
Это реальные живые Существа, до которых доходят наши мысли и 
обращения, и которые могут оказывать, и оказывают нам реальную 
помощь. 

Правда, иногда людям кажется, что они обращаются, а помощи 
нет. Это оттого, что люди плохо понимают Закон Кармы и, помня 
только одно своё текущее воплощение, часто не понимают, что на 
самом деле для них хорошо, а что плохо. Высшая же Помощь всегда 
учитывает карму человека, и она учитывает именно то, что хорошо 
для бессмертного Духа человека, а не для его текущей 
воплотившейся личности. При несовершенстве людей, чаще всего, 
именно страдания очень полезны для Духа, а не бессмысленная, 
самодовольная и сытая жизнь. Поэтому, если по карме человеку надо 
пройти через страдания, то, как бы он ни пытался избавиться от них, и 
как бы ни молился, никакие Высшие Существа не избавят его от этого. 
Потому что они лучше людей видят и знают, что в действительности 
полезно и необходимо человеку, и какую в каком случае ему нужно 
оказать помощь. Поэтому правильнее молиться не за себя, а за 
других; Лучше всего молится о благе для всех людей.  

Христиане, например, молятся Христу, буддисты молятся Будде и 
т.д.  Но Иисус Христос, Будда и другие Высшие Существа – это не 
беспредельный всемогущий Бог – создатель Вселенной. Сами  они 
называют себя Сынами Бога Отца, то есть они сыновья 
Беспредельности, из которой всё зародилось и в которой всё живёт. 
Но ведь и все люди такие же дети Беспредельности, только пока ещё 
менее совершенные, чем Христос, или Будда.*)  Но  когда-то, через 
многие и многие миллиарды лет, и люди Земли достигнут в своём 
развитии уровня Будды и Христа, и сами станут создателями и 
руководителями планет и солнечных систем в беспредельной 
Вселенной. 

Конечно, Алёша, этот вопрос самый трудный и сложный. Но всё 
же надо постараться понять его именно так, как нас этому учат сами 
Великие Учителя, а не так, как ошибочно учит в своих искажённых 
учениях церковь, которая с течением веков сама впала в невежество. 
Именно поэтому Великие Учителя – наши Реальные и истинные Боги 
– сегодня отвернулись от церквей, и не поддерживают ни одну из 
религий. Ты правильно написал своё четвёртое правило: «Причина 
всех человеческих бед – НЕВЕЖЕСТВО» А высказана эта мысль была 
именно Великими Учителями – Вел. Учителем Майтрейей и Вел. 
Учителем Христом. Поэтому невежество церкви, ставшей, по словам 
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Великих Учителей, «рассадником лжи и суеверий» особенно опасно 
для людей. Постепенно ты всё это поймешь. Во всём этом можно 
разобраться, но не сразу, а постепенно. 

На этом закончу моё письмо. 
Успехов тебе в новом учебном году. Всего Светлого. 
Н.П.        Новосибирск №0 июля 1997 года.   
 
*) Бог не «сам по себе», и не  вне Вселенной. Он повсюду. Бог 

(Абсолют)  во всём сущем, в каждой  материальной и духовной 
частице, в каждом проявлении жизни, в каждом человеке, в каждом 
человеческом Сердце. Любовь – это Луч Абсолюта (Бога, 
Беспредельности), это вибрация буддхического плана Вселенной.  
Божественной любовью скрепляется, развивается и живёт всё сущее 
во Вселенной и Мирах. Из14-ти книг учения Живой Этики. Две книги 
посвящены теме Беспредельности, которые так и называются 
«Беспредельность» (Примечание автора писем 2015 г.) 
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