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ЭЛЬВИРА
Среди Огненных Служителей человечества
следует отметить особенно тех, кто берут на себя
жертвенный труд. Дух Великих Служителей
человечества, как огненный факел, ибо в своём
потенциале Их Дух содержит все качества, которые
могут вознести человечество.
Лишь мощное Сознание может взять на себя
жертвенный труд. Каждый труд Служителя
человечества отражает качество Его Духа. Если Дух
назначается, как Великий Служитель человечества,
то в нём заключается весь синтез.
Но как мало знают люди о тех Огненных
Служителях, которые добровольно утверждаются в
одиночестве, служа великой насыщающей Силой
Вселенной. Сколько мощных проявлений можно
отметить на каждом огненном подвиге!
Принявшие на себя жертвенный труд знают, как
Сыны Разума являют свои труды тоже жертвенно.
Каждое проявление Огненного Служителя
человечества
есть
творчество
на
благо
человечества.
Нужно утвердиться в понимании жертвенности.

НИНА
Сказано, что все силы небесные не соберут
столько мощи, сколько соберёт один земной
подвижник в союзе с Силами Света.
Духовный подвиг Елены Ивановны Рерих не
имеет аналогов в жизни земного человечества.
Его величие – поистине Космического масштаба.
Самоотверженность
и
мужество
Елены
Ивановны, явленные при провозвестии Огненной
Мощи, превышают земное воображение.
Увенчанная огненной диадемой подвига, сиянием
своим Она озаряет миры!
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018_фото

Говорить о Елене Ивановне трудно.
Во-первых, потому что слишком необъятен для
обычного человека Её Дух,
Во-вторых, потому что этот Дух большую часть
жизни провёл в безмолвии, в той сфере, которую
современная наука именует «вакуумом».
Оттуда Елена Ивановна, главным образом, и
черпала, открытую Ей, драгоценную информацию.

ЭЛЬВИРА
019_Властитель ночи.

020_фото

То, что дано Великими Учителями Света и
прошло через приёмник Её сознания, на многие века
будет служить духовной пищей человечеству.
Глубины Учения Жизни настолько велики, что
исчерпать их содержание при современном
сознании нашем невозможно. Потребуются ещё
долгие годы роста сознания людей и эволюции их
Духа, чтобы понять те истины, которые легли в
основу Учения Живой Этики (или Агни-Йоги).
Среди землян Елена Ивановна представляла
собой явление высочайшее! Не было никого среди
миллионов людей, кто был бы Ей равен по степени
высоты Духа и раскрытию его сокровеннейших сил и
способностей.

НИНА
021_Е.И.Рерих 1930s

022_фото в Кулу

Но сколько бы высокой и тонкой не была,
устремлённая к Высшему Миру, энергетика Елены
Ивановны, она оставалась, тем не менее, земной
женщиной, и всю жизнь работала над своим
совершенствованием.
Логика жизни Её состояла в том, чтобы
непрерывно держать перед собой Пламя совести и
проверять себя на чистоту отношения к миру и
людям.
Из всех многообразных видов творческого труда
самым высоким и сложным Мать Агни Йоги считала
работу над собой. Она говорила:
«Борьба
есть
основа
существования
к
продвижению, и потому человек без борьбы
обращается в ничтожество и произвол».

ЭЛЬВИРА
Теплоту Её сердца и радость, которую Она
давала людям, знают хорошо те, кто их ощутил на
себе при Её жизни и теперь, после Её ухода, через
годы. Пронзая Пространство, огненные токи Её
сердца касаются всех, к кому они устремлены, и кто
способен их воспринимать.
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023_Звезда Матери
Мира.

024_Агни Йога

Урусвати, то есть, Утренняя Звезда, – так
называли Елену Ивановну Космические Учителя.
Звезда Урусвати действительно существует.
Это новая планета, приближение которой
возвестило начало эпохи Матери Мира. Так пришло
время утверждения женщины.
Владыка Шамбалы утверждает Урусвати, как
Матерь Агни Йоги, Тару Знания и Красоты.
Её миссия – высочайшая на планете. Ибо лишь
Знание и Красота находятся на щите Новой эпохи.

НИНА
025_Ведущая.Фрагме
нт.1944.НКР

026_СНР_Розы
сердца_1923

На величии двух Начал – Мужского и Женского –
построено Сущее, – говорит Владыка Света.
Матерь Агни Йоги являет Собою одно из них.
Представительницей Матери Мира на Земле,
воплотившей в себе огненные свойства Великого
Женского Начала, была Матерь Агни Йоги.
Она
была
Посланницей
Космического
Братства, Фокусом Света Владык, воспринявшей
весь Свет, доступный приятию на Земле в
человеческой оболочке плотных условий.
Огненная Матерь испила до конца полную чашу
страданий, когда физическое тело было распято на
кресте Материи. Жертва Её велика и добровольна.
Правда,
велика
и
награда:
полное
сотрудничество с Владыкой Света и участие в
Космической работе были плодами трудов этого
самоотверженного Духа.

ЭЛЬВИРА
027_В.К. М.В. Е.И. Ю.
и С.Рерихи

028_ЕПБ и Учителя

029_Плащеница

И всё это делалось, не уходя от жизни. Святым и
отшельникам прошлого было много легче: они
уходили от людей и от жизни, и в тишине гор и
лесов, вдали от суеты мира творили свой подвиг. Но
Матери Огненной Йоги пришлось стоять в самой
середине жизни.
Она поведала миру о Великих Владыках –
Учителях Света – не за золочёнными ризами,
недосягаемых и далёких, но живых, близких и
доступных, доступных в жизни.
И указала пути к Ним приближения. Жизнью
своей запечатлела Огненные Заветы Владыки
Света и явила собою пламенную Истину Агни Йоги.
Что являют собою люди в массе не радость узреть.
Но Она являла собою Истину Нового Учения.
И лишь один Христос сказал: «Я есть Путь, Истина
и Жизнь». Ибо, действительно, явил Он Истину миру,
Истину Нового Провозвестия, Евангелия Жизни.
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Так и Огненная Матерь Пламенной Йоги явила
миру истину Нового Учения Жизни и была её
Провозвестницей, рукою и ногою человеческой Её
утвердившей.
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НИНА
Елена Ивановна родилась в 1979 году в СанктПетербурге,
в
семье
архитектора
Ивана
Шапошникова и Екатерины Голенищевой-Кутузовой.
Училась в Мариинской гимназии и музыкальной
школе профессора И. Боровки.
С самого раннего детства девочка знала о том,
что где-то далеко живёт Учитель Света,
владеющий неограниченным знанием.
Она видела себя Его ученицей, слушала Его
слова
о
страданиях
Земли
и
бедствиях
человечества, о подвиге и сострадании к
обездоленным. Временами Её преследовало
предчувствие катастрофы, гибели Земли, и сердце
её устремлялось на помощь миру.
В 1901 году Елена Ивановна вышла замуж за
художника Николая Константиновича Рериха. В их
семье родились два сына – Юрий (1902г.) и
Святослав (1904г.). Елена Ивановна всегда была
духовным лидером для сыновей и мужа.

ЭЛЬВИРА
Она
участвовала
в
делах
Николая
Константиновича, вдохновляла и направляла его.
В 1916 году семья Рерих уехала в Финляндию.
Последовавшая вскоре революция отрезала пути
возвращения на Родину. Но все годы жизни за
границей – в Америке и Индии, Она жила мечтами о
родине, трудилась во благо великой России.
Покинув Финляндию и отправившись в Западную
Европу, Рерихи не считали себя эмигрантами.
Вместо легко достижимой обеспеченной жизни,
вести которую вполне позволял семейный бюджет
всемирно известного художника, Они предпочли
нелёгкую судьбу странников по всему миру,
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убеждённых, что результаты их трудов рано или
поздно станут достоянием Отечества.

НИНА
050_коллаж

051-Учителя в городе

Путь в Индию растянулся на несколько лет и
пролёг через Европу и Америку, где Елена
Ивановна вместе с Николаем Константиновичем
вела большую просветительскую работу по
пропаганде русского искусства и созданию
международных культурных учреждений.
Уже в Лондоне интенсивная внутренняя жизнь
Елены Ивановны Рерих с её напряжённым
духовным поиском и непрерывной устремлённостью,
привела к установлению живого духовного контакта
с одним из Великих Учителей человечества (или
Махатм), что позволило Рерихам сделать первые
записи УЧЕНИЯ, получившего в дальнейшем
название Живой Этики, или Агни Йоги.

ЭЛЬВИРА
052_Лондон

053_Владыка MM

В Лондоне 24 марта 1920 года произошла первая
встреча Елены Ивановны с духовным Учителем
человечества, с Махатмой Морией.
Произошло это так.
В тот день Елена Ивановна шла по оживлённой
лондонской улице и внезапно почувствовала на себе
пристальный взгляд чьих-то внимательных глаз.
Обернулась на идущих на почтительном расстоянии
двух высоких стройных индусов, одетых в
белоснежную военную форму.
Казалось, что только Они одни находились на
этой улице, все остальные лица как бы
растворились. Людской поток сблизил Их.
И когда Елена Ивановна вновь бросила взгляд на
незнакомцев, то лицо одного из них ей показалось
очень знакомым, будто Она видела Его уже раньше,
но где? Это был необыкновенно светлый Лик,
полный благородной Красоты и Мудрости, а из глаз
Его струились, как бы, потоки сердечного Огня.

НИНА
054_коллаж_

«Где-то живёт учитель Светлый…» – вдруг
вспомнились слова детских грёз… Один из военных
оказался
Великим
Учителем,
специально
приехавшим с Гималаев для встречи со своими
избранниками. В лондонской встрече перед Еленой
Ивановной была раскрыта предстоящая Ей миссия.
В
неё
входило:
передача
человечеству
Духовного Учения грядущей эпохи, впоследствии
известного как Учение «Живая Этика», или «Агни
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055_Е.И.

Йога».
В этом Учении, которое не отрицает все
существующие Учения, но дополняет их, миру
переданы Откровения, без которых эволюция
современной
цивилизации
деградировала
и
прекратилась бы. Вместе с расширением сознания
получилась новая возможность приближения к
Сокровенному Знанию и принятию опыта и,
наконец, участия в строительстве космическом, в
сотрудничестве
с
Великим
Наставником,
Владыкою Света.

ЭЛЬВИРА
056_Предупреждение

057_Ты не долен
видеть этого
пламени.1968.СНР

058_Я двигаюсь
среди зтих
теней.1967.СНР

Время,
переживаемое
нашим
земным
человечеством,
есть
время
перехода
от
материальной цивилизации, в которой развивался
интеллект, к развитию духовности, когда дух
начинает преобладать над интеллектом, и этот
переход совершается на смене человеческих рас.
Уходит Пятая раса, а Шестая раса начинает
вступать в свои права.
И,
как
известно,
каждая
смена
Расы
сопровождается космическими катаклизмами. Такое
очищение необходимо, чтобы молодая Раса могла
развиваться. Космические катаклизмы происходят в
силу изменения наклона земной оси. Сейчас учёные
очень определённо отмечают этот уклон, который
всё продолжается и грозит катастрофами.
Именно, Шестая Раса должна начать Новую Эру,
и тягостен этот период подготовления. Но не
следует думать, что Шестая Раса нарождается в
какой-либо одной стране или национальности.
Она распространена широко. Конечно, всегда
есть главное ядро её, и ко времени катастрофы
именно принадлежащие к Шестой Расе будут
собраны в безопасные места.

НИНА
059_Ангел
последний.1912.Н
КР

Великое огненное очищение приближается.
Потому так важно очищать своё мышление и
сердце
и
стараться
ассимилировать
пространственные огни.
На смене Коренных Рас всегда даётся Великое
Откровение, и, как всегда, лишь люди, сознание
которых уже принадлежит к следующей ступени
развития или к грядущей Расе, могут вполне
воспринять
его.
Остальные
воспользуются,
насколько могут.
Учение
Жизни
даёт
человечеству,
в
соответствии с переживаемым нами временем,
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060_София
Премудрость.1932

061_Илья
Пророк.1931.НКР

новый аспект единой вечной Истины.
Учение идёт не на смену, но на огненное
очищение и утверждение всех бывших великих
Учений. Ведь ещё Христос сказал: «Не думайте, что
Я пришёл нарушить закон или пророков; не
нарушить пришёл Я, но исполнить».
Истинно, каждый приходящий Космический
Учитель является законодателем и огненным
очистителем одновременно. Если проследим
воплощения Великих Учителей, то увидим, что ко
времени Их появления все бывшие до Них Учения
совершенно утрачивали свою первоначальную
чистоту
и
были
искажены
до
полной
неузнаваемости.

ЭЛЬВИРА

062_книги

063_Агни Йога

Истинно, Учение Жизни не отвергает ни одного
Учения, до него бывшего, но лишь углубляет и
очищает их от вековых нагромождений.
Учение «Агни Йога» – дар народам Земли.
Оно воплощает в себе высшее Знание и высшую
Красоту, и, не уводя от реальной жизни, помогает
стремительно восходить по ступеням Эволюции.
Живая
Космическая
Этика
преображает
сознание человека. Основа Учения Света – этика
каждого дня, каждого поступка, слова и мысли.
Чистотой своих помыслов и поступков человек
может преобразовать свои физические энергии в
космические Огни, и ещё при земной жизни достичь
ступени Архата.
Люди могут стать сурово нравственными и таким
путём достичь здорового излучения.
Основы Учения – простота, красота и
бесстрашие.
Человек,
поддающийся
страху,
лишённый мужества, не пригоден для служения.
Устремиться к Высшему Миру, помогая близким и
далёким, поддерживая друг друга, – такова задача
истинных последователей Учения Света.

НИНА

064_коллаж с Е.И.

Еленой Ивановной Рерих сказано:
«Хочется думать, что непредубеждённые умы,
рассмотрев всё происходящее в мире при свете
Учения Живой Этики, вместят эволюцию и поймут,
что старый мир ушёл, и нужны обновлённые и
расширенные сознания, чтобы принять новые
формы строительства, подсказанные самой жизнью.
Как я уже не раз писала, все события, всё
происходящее ясно указывают, куда направляется
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эволюция.
Создаётся эпоха общего Сотрудничества, общего
дела
и
коллективной
солидарности
всех
трудящихся, вне всяких классов. И самой насущной
задачей, встающей сейчас перед человечеством,
является, именно, синтезирование духовного с
материальным.
Новые достижения в науке, новые исследования
и нахождения законов психической энергии
потребуют нового проникновения и понимания мира
субъективного, или мира Духовного.
Именно нахождение законов психической, то
есть, всеначальной энергии поможет установить
новое устроение жизни. Связь мира плотного –
физического с Тонким – с миром энергий, станет
очевидной, и Высшая Мудрость утвердится Силою,
ведущей и связующей всё бытие».

065_Мадонна
Защитница.
1933_НКР

066_Учёные и космос

067_Майтрейя
Победитель

068_Возлюби
ближнег
069_Христос с ученик
070_Я был человеком
071_Надежда
072_Светлый витязь
073_Моисей
Водитель
074_Путь на Кайлас
075_Лотос
076_Ойрот-вестник Б
077_земля славянска
078_Странник Свет
079_Звенигород
080_Гуру-Гури-Дхар

081_Елена Ивановна
и Юрий

082_На лошади

083_Семья

084_Знамя грядушего

№3
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ЭЛЬВИРА
С 1925 по 1928 год Николай Константинович,
Елена Ивановна и их старший сын Юрий
Николаевич совершают знаменитую ЦентральноАзиатскую экспедицию.
Елена Ивановна стала первой женщиной в
Европе, преодолевшей 25 тысяч километров через
обледенелые перевалы и горные хребты в
слепящих снегах, перенесшей 50-градусные морозы
и разбойные нападения диких племён.
Во время пребывания в Тибете Рерихи посетили
Шамбалу и вернулись в мир, чтобы спасти
человечество, дать планете высшую ступень
эволюции. Они напряжённо работали, каждый в
своей области.
Духовное водительство на весь поход Владыка
Шамбалы,
Майтрейя,
поручает
Урусвати.
Сокровенное задание экспедиции – исполнить
древнее пророчество о Шамбале и Майтрейе –
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085_Гуга Чохан

грядущем Спасителе Мира. Святой Грааль,
священное изображение Шамбалы и Знамя
Майтрейи должны быть пронесены по землям
Будды и вернуться к Первоисточнику.
Где ступит нога твоя, там расцветут лилии, – так
древняя мудрость говорит о Вестнике, посланнике
Бога. Никто не может скрыть от Него свою сущность
– ни человек, ни целая страна.

НИНА
086_Экспедиционное

087_книги
088_Гималайская
вершина

Экспедиция прошла по землям Индии, Китая,
Алтая, Монголии и Тибета. Елена Ивановна и
Николай Константинович также отвезли послание
Махатм в Москву, но весть была отвергнута,
большевики не приняли протянутую руку помощи и
тем осудили себя.
Во время экспедиции Учение продолжалось, по
записям этих лет выходят книги «Озарение»,
«Община», «Агни Йога».
На высотах Тибета Елена Ивановна проходит
огненную трансмутацию, то есть, ускоренное
преображение центров сознания (на Востоке их
называют чакрами).
В ночь на 26 января 1928 года Она впервые
услышала музыку Сфер. Через несколько лет Она,
первой из живущих в наше время на Земле,
услышала звуки Дальних Миров.

ЭЛЬВИРА
089_Звёздные руны

090_Арджуна_НКР

091_Держательница
мир

092_ЕИРерих_книга

Так, на высотах, провод общения с Гималайским
Братством был передан в руки Урусвати. Для
приёма Учения, для того, чтобы слышать голос
Владыки Шамбалы, нужна огненная аура.
Луч Владыки подобен гамма-лучу, который
сегодня известен науке. Обычный человек
немедленно сгорит под этим лучом (сейчас
изобрели даже гамма-нож, которым делают
операции).
Для
огненного
преображения
необходимы
высокогорные
условия
и
прилив
волн
Пространственного Огня, который происходит
только раз в столетие (в 20-м веке это произошло
именно в 20-е годы). Срок пространственный и срок
личный должны совпасть. Таким образом, только
Тара Урусвати могла принимать Океан Учения,
огненные послания Владыки.
Елена Ивановна утверждает Учение своими
огнями и становится Матерью Агни Йоги. Любая её
мысль немедленно исполняется, потому ей
надлежит хранить великую осторожность.
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Тара Света, Тара Сердца мощно творит духом и
сердцем.

НИНА
093_НагарджунаПобедитель Змия

094_Экстаз.1933_НКР

Может показаться, что за исключением тягот
трансгималайского путешествия, Елена Ивановна
развивалась в самых благородных условиях. Но у
всякого настоящего подвижника духа есть ещё
скрытая жизнь, связанная с так называемым
«возгоранием центров».
Наивысшее
проявление
мужества
Елены
Ивановны заключалось именно в этой внутренней
жизни, в том, что она была первопроходцем
духовных Гималаев, осваивающим новый вид йоги –
йоги Огня.
Путь овладения Огнём, или психической
энергией, был связан с колоссальным напряжением
всех физических и духовных сил и прохождением так
называемого «огненного мученичества»: сжигания
всех несовершенств неочищенной психологической
природы вплоть до телесного уровня и клеточной
памяти о них, что сопровождается мучительными
болями.
Современной науке ещё предстоит разобраться в
природе этих болей, которые подвижники прошлого
называли «священными».

ЭЛЬВИРА
095_коллаж

Опыт по открытию и преображению высших
центров сознания, проводимый Еленой Ивановной
Рерих, был не только опасным для жизни, но и
мучительным.
Высоко-вибрационная энергетика Её высших
центров не соответствовала низко-вибрационной
энергетике окружающего пространства.
Заражённая негативными мысле-излучениями
большей части человечества, аура Земли всегда
препятствовала духовному опыту выдающихся
подвижников всех времён и народов нашей
планеты.
Нервные
сплетения,
соответствующие
тонкоматериальным центрам, отзывались на это
энергетическое
несоответствие
сильнейшими
болями.
Боли, которые Елена Ивановна испытывала при
открытии и трансмутации высших центров, были
такими, что подчас Она теряла сознание.

НИНА
096_Прометей_колла

Но главная опасность исходила даже не от
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097_Триптих
Победи себя

-

«священных
болей»,
преследовавших
Елену
Ивановну на протяжении всего Огненного Опыта, а
от угрозы пожара центров. Огонь высших энергий,
излучаемых центрами, грозил вырваться из-под
контроля и своим непомерным напряжением
испепелить материальную оболочку центров.
Несколько раз жизнь Елены Ивановны была в
опасности
из-за
неблагоприятных
психоэнергетических условий и астральных нападений.
Ей угрожало всеобщее воспламенение центров и
гибель, так как физический организм не смог бы
справиться
с
подобным
энергетическим
перенапряжением.

ЭЛЬВИРА
098_С голубями

Спонтанные возгорания центров, угрожавшие
организму гибелью, были остановлены, известным
только в восточной Йоге, «охлаждающим лучом», то
есть, направленным энергетическим воздействием
Учителя Света.
Отмечая опасность проводимого ею и Великими
Учителями эксперимента и подчёркивая роль своих
духовных руководителей в Огненном Опыте, Елена
Ивановна писала: «Неоднократно я была спасена
Ими (т.е. Космическими Учителями) от общего
возгорания центров, или от «огненной смерти», от
которой в своё время погибли некоторые монахи и
монахини».

НИНА
099_Микеланджело

100_экспедиция

В чём состояло общечеловеческое значение
этого сложного и опасного эксперимента, помимо
необычных духовных способностей и космического
уровня развития сознания, достигнутых Еленой
Ивановной Рерих?
Этот эксперимент был как бы прообразом
будущей духовной эволюции всего человечества.
Высокими духовными способностями будут
обладать люди новых, более совершенных в
духовном отношении, человеческих Рас.
Они могут быть приобретены лишь в процессе
развития энергетического потенциала высших
центров сознания.
В этом смысле Елена Ивановна Рерих была
первопроходцем,
на
своём
личном
опыте
показавшем будущим поколениям весь путь
духовной самореализации, и при том не в
отшельничестве, а в обычной жизни.

ЭЛЬВИРА
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101_фото за столом

102_Звёздный
человек

В одном из писем Елена Ивановна пишет:
«Как трудно принимать высшие огни: сердце моё
неважно, малейшее усилие вызывает сильный
прилив крови и дурноту, почти не двигаюсь.
По
ночам
сплю,
окружённая
мешками,
наполненными снегом, и около постели стоит
кувшин со льдом – для опускания рук – нужно
избежать пожара».
Планетарное
значение
Огненного
Опыта
состояло
также
и
в
том,
что
его
энергоинформационное
содержание,
навсегда
запечатлённое в свитках Акаши, то есть, в Тонких
сферах Земли, сформировало в ауре нашей
планеты новое культурное пространство – то самое,
в котором предстоит жить и развиваться будущему
человечеству. Уже говорилось, что огненные
энергии Космоса могут оказаться смертельными для
людей,
духовно
неподготовленных
и,
следовательно, неспособных их ассимилировать.

НИНА
103_Св.камень_

Опыт Елены Ивановны Рерих и переданное ею
всему миру Учение «Живая Этика» дали
человечеству знания о том, что представляет собой
новая космическая энергетика, как она будет
воздействовать на сознание и организм человека?
И, самое главное, в чём должен заключаться путь
принятия и творческого освоения этой космической
силы, путь духовной подготовки человечества к
наступлению новых космических условий на
планете.
Само Учение «Агни Йога» представляет собой ту
духовную и интеллектуальную основу, восприняв и
усвоив которую, сознание человека окажется
духовно подготовленным к грядущим природнокосмическим изменениям, наступление которых
предсказано ясновидящими и пророками всех
времён.

ЭЛЬВИРА
104_Портрет Е. И. Р.
Новый

О важнейшей миссии, выполненной Великой
сотрудницей Гималайского Братства, о поистине
мировом значении, переданных ею человечеству
знаний, Учитель Света позднее, уже после смерти
Елены Ивановны Рерих, Сказал её ближайшему
ученику – Борису Николаевичу Абрамову:
«Являть собою Истину Учения Жизни может
только дух очень высокий.
Матерь Агни Йоги являла собою синтез Учения.
Нет ошибок и нет искажений в том, что в Моих
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Лучах писалось Её рукою. Дух, мне ближайший,
приняла Она на себя всю тягость провозвестия
Нового Учения, старого как мир, но облечённого в
новую форму и дополненного тем, что из
Сокровенного Знания должно и можно было выдать
человечеству на данной степени его эволюции».

НИНА
105_Подвиг_

106_Знамение

Этот великий труд совершался параллельно с
раскрытием в Ней огненных центров. Раскрытие
центров и самоотверженное предоставление себя
на
испытание
Пространственному
Огню
представляет собою подвиг; вся глубина, величие и
значение которого не понимаются человечеством.
Собою явила Она сущность того преображения,
которое суждено и которого достигнут люди в
будущем.
Мечтают люди о приобретении различных
способностей, желают утверждения различных
чудес, но не знают и не подозревают мечтатели,
через какие трудности, испытания и чисто
физические страдания и боли надо пройти, чтобы
желаемое состоялось.
А когда загораются центры и необычайно
обостряются чуткость и восприимчивость организма,
то общение даже с близкими людьми становится
тоже своего рода испытанием, после которого тело
болеет.

ЭЛЬВИРА

107_Капли жизни

108_Матерь Мира

109_Тангла. Песнь о
Шамбале

Ей угрожала огненная смерть, когда Она была на
высотах, и только заботою Ведущего Иерарха и
тем, что в этот момент находилась Она на высотах,
была Она спасена. Соединение Пространственного
Огня с огнями зажжённых центров – явление
настолько редкое и настолько трудное при
настоящих условиях планеты и её человечества и
заражённости ауры больной планеты, что описать
для незнающих всё величие подвига Матери
Огненной Йоги не представляется даже возможным.
В веках, когда Учение Жизни дойдёт до сознания
многих, и наука об огненных центрах человека
получит признание, подвиг Матери Агни Йоги будет
оценён по справедливости. И возвышено будет Имя
Её человечеством. Каждое слово Учения было
написано её собственной рукой…
Высшие
психо-духовные
способности,
приобретённые Еленой Ивановной благодаря
Огненному
Опыту,
дали
Ей
возможность
участвовать в космической работе Учителей
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Шамбалы на благо всей планеты.
Так подвиг Елены Ивановны даёт планете новую
форму Йоги. Без неё невозможна дальнейшая
эволюция, ибо грядёт Эпоха Огня.
110_Ожидание
111_Ждущая
112_Зороастр
113_Звезда героя
114_Мост славы
115_Вестник
116_Приказ РигденДжапо
117_Весть Шамбалы
118_Гэсэр-Хан
119_Бэда-
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проповедник
120_Приказ Р.Д
121_Ковка меча
122_Мощь пещер
123_Процессии
124_Гуру-Гури-Дхар

НИНА

126_Кулута.
1936_НКР

После экспедиции Рерихи остались жить и
работать в Индии. Поселились они в западных
предгорьях Гималаев, в богатой древней историей
долине Кулу. Начался новый период их творческой
деятельности.
В 1928 году Рерихами был основан Гималайский
Институт Научных Исследований «Урусвати» (на
базе собранного во время экспедиции материала).
Его первым президентом была избрана Елена
Ивановна.
Долина Кулу – древнейшая Ариаварта, страна
ариев, расположена в прекраснейшем месте на
Земле, в величественных Гималаях, в Нагаре.

127_Институт
Гималайских

128_Ю.Н.
и
Е.И.
Рерихи в Кулу 1930

129_Интерьер
кабинета Е.И.Р.
Калимпонге

в

ЭЛЬВИРА
Елена Ивановна прожила в Нагаре почти 20 лет.
И все эти годы продолжатся Её огненный опыт, Она
получает высшие знания от Владыки Майтрейи
для блага человечества.
Она закончила свои земные воплощения, но
предпочла остаться в Ноосфере Земли, в тонком
теле, чтобы помочь России и всему миру выбраться
из тупика.
Елена
Ивановна
прожила
яркую
жизнь,
наполненную жертвенным служением человечеству.
Она ушла из жизни в 1955 году, в Калимпонге,
оставив
человечеству
бесценное
духовное
наследие своих трудов и огненного опыта.
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130_Ступа Е.И.Рерих

131_книги

132_Портрет

НИНА
Далеко в Гималаях, среди величественных
горных пиков высится белоснежный памятник в
память о Той, что соединила прошлое с Будущим и
принесла Огонь священного древнего знания в наш
смятенный, стоящий на пороге крутых перемен, мир.
Опубликованное более полувека тому назад
Учение Живой Этики предвидело многие открытия
современной
науки,
а
во
многом
–
и
предопределило тематику новейших научных
исследований.
Непреходящее
общечеловеческое
значение
Учения заключается не только в научной, но и в
социальной проблематике. Этика и психология
человеческих взаимоотношений, их кармическая
взаимообусловленность, высшее предназначение
культуры и искусства, пути выхода из нравственного
тупика, проблемы брака и семьи, воспитания детей
– вряд ли существует на свете проблема, на
которую не было бы дано ответа в Агни Йоге.

ЭЛЬВИРА
133_Армагеддон.
1940

134_Мадонна Laboris.

Мало знают люди о том, что Елена Ивановна
внесла крупный вклад в главные политические
события века. Её Огни соединили с планетой
высшие Планы и тем помогли спасти Землю и
человечество. Она приняла участие в Армагеддоне
– великой битве Сил Света с силами тьмы, и
вместе с Владыкой Майтрейей сражалась против
Сатаны. Так исполнилось библейское пророчество о
том, что «пята жены сотрёт главу змея».
Елена Ивановна принимала во Второй мировой
войне непосредственное участие. Её луч стоял над
всей Россией, над её родным городом –
Петербургом-Ленинградом и над Москвой.

НИНА
135_Сергий
Радонежский

136_Сергиева
пустынь

Накануне войны, в 1933 году, Елена Ивановна
написала
книгу
о
Преподобном
Сергии
Радонежском. Эта книга не была похожа на
обычные жития святых, она была посвящена не
прошлому, но будущему. «От Бога данный России
Воевода уже два раза спас её – от нашествия татар
и поляков, и спасёт её и в третий раз» - писала
Елена Ивановна. Она указывала на миссию
преподобного Сергия в будущем.
Пусть русские хранят храмы святого Сергия, ибо
через них они войдут в истинный Храм свой, –
читаем в дневнике Елены Ивановны. Мы уже знаем,
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137_Превыше гор

что Святой Сергий – это Будда Грядущего,
Владыка Майтрейя, который в 1921 году принял
Правление Россией.
Его космическая спутница – Белая Тара
является
Тарой
России,
небесной
покровительницей Российской Азии.

ЭЛЬВИРА
138_Настасья
Микулична

139_Святогор.НКР

Елена Ивановна писала:
«Я знаю потенциал русской души и чую великую
сужденную ему судьбу. Я знаю, что в дружбе с
Россией и другие народы обретут мир и
благоденствие. Вы спросите: с какой Россией?
Но с Россией Новой, пережившей страдания
великие. Всё чуждое, всё ей навязанное, уйдёт в
новом мощном строительстве.
Судьба многих народов на нашей планете
определена, особенно на Западе, но наша страна
останется незатронутой будущим катаклизмом.
Именно сердечная дума и талантливость
русского народа хранит нашу Родину. Россия
охранена
Светлыми
Силами
именно
за
сердечность Ивана Стотысячного, за бескорыстие
и любовь его к Родине.
Иван Стотысячный есть олицетворение Духа
русского народа.

НИНА
140_Е.И.Рерих

Творческое
наследие,
оставленное
нам
Сотрудницей
Духовных
Учителей
Востока,
представляет 14 томов Учения Жизни или Агни Йогу.
Потом – 9 томов писем, представляющих собой
комментарии и объяснения наиболее сложных
вопросов Учения Света; многочисленные научнофилософские работы, изданные отдельными
книгами; гигантский труд по переводу на русский
язык
«Тайной Доктрины» Елены Петровны
Блаватской, наконец, ещё не исследованный, и
никогда не публиковавшийся архив с уникальными
научно-философскими материалами.

ЭЛЬВИРА

141_Портрет красный

Владыкой Шамбалы сказано:
«Посланница Наша и Доверенная – миссия жизни
Её была велика. Выполнена была полностью
задача, поставленная перед Нею. Но далеко не всё,
что прошло через Её руки, увидело свет в виде
печатных изданий.
Многое Знала, больше, чем кто-либо из
почитающих себя знающими. Редчайший приёмник
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Огня и передатчик Учения Жизни.
Поистине можно сказать, что среди землян
представляла Она собою явление высочайшее.
И те, кто духом близко с Нею соприкасался,
знают, что никого среди миллионов людей им не
найти, кто был бы Ей равен по степени высоты Духа
и
раскрытию
его
сокровеннейших
сил
и
способностей.
Любимая Дочь Моя запечатлела Учение Наше,
данное людям на долгие, долгие годы.
И только в грядущих веках поймёт человечество,
что являла собою Великая Матерь Агни Йоги.
Она утвердила Йогу Огня жизнью своею и
оставила человечеству бесценные сокровища
опытных накоплений, тщательно и подробно
запечатлённые в оставленных Ею записях».
Память Матери Огненной Йоги почтим
пониманием Величия Подвига, совершённого Ею во
имя продвижения человечества на следующую
ступень эволюции Духа.

141_2-Фото с лилией

142_Мад Орифламма
143_полунощное!
144_Знамя мира
145_Розовые горы
146_Закат
147_Канченджанга
148_На Кайлас
149_Тибет.Гималаи
150_Madonna_Laboris
151_Священн Тангла
152_Е.И. и Н.К.
153_Матерь Мира
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По книгам «Грани Агни Йоги», 1969, 1958, 1953 гг.

