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Большое видится издалека 

 

 Говорят, чтобы увидеть большую гору во всей ее грандиозности, надо отойти от 

нее на некоторое расстояние. То же можно сказать и о Великих личностях, с которыми 

мы имели счастье общаться очень близко. Только расстояние надо измерять не метрами 

или километрами, а во времени. И чем выше дух, тем больше времени понадобится, 

чтобы оценить его по достоинству. 

 Эти слова в полной мере можно отнести ко всем членам семьи Рерихов. Самым 

близким к нам по времени был Святослав Николаевич, общаться с которым 

посчастливилось очень многим. 

 Он был человеком необыкновенной, великой простоты. Разговаривая с ним, 

человек не чувствовал его превосходства. Понимание реальности и широта сознания 

делали Святослава Николаевича прекрасным и доброжелательным собеседником, 

всепонимающим и отвечающим на все, даже мысленные вопросы собеседника. 

 С.Н.Рерих – человек планетарный, учитель, философ, великий художник, 

искусствовед, водитель Культуры, научный деятель, исследователь в области 

фармакопеи. Он умел общаться с самыми разными людьми, и никто не мог сказать, что 

не понял слов Святослава Николаевича, который говорил очень доступно, учитывая 

уровень сознания собеседника. Это большой талант и великое понимание 

божественного начала, присутствующего в каждом человеке, уважение к его 

достоинству. Такое качество присуще тому, кто с безграничной любовью относится ко 

всем людям без исключения. И именно таким человеком был Святослав Николаевич 

Рерих, таким мы его видели, таким запомнили. Это был гигант, который посетил Землю 

и оказал нам честь лицезреть его, общаться с ним. Но мы еще не можем оценить его 

должным образом. 

 С.Н.Рерих внес свою лепту в сокровище, переданное человечеству нашими 

Старшими Братьями через семью Рерихов. В облике Святослава Николаевича 

состоялось воплощение очень Высокого Духа, которому пришлось нести нелегкий 

жизненный груз. 

 Мое знакомство со Святославом Николаевичем Рерихом произошло в 

Бангалоре, в Индии. Шел 1988 год. К этому времени я уже больше трех лет читал 

Учение Живой Этики, накопилось много вопросов, и я надеялся, если удастся, задать 

их Святославу Николаевичу при встрече. Мечтая об этом, я и поехал в Индию. 

От профессора Нанджунда Рао узнали номер телефона Святослава Николаевича, 

позвонили и получили от него «добро» на встречу. Он лишь попросил назвать наши 

имена и, немного помолчав, сказал: «Приму, но больше никого». 

 Когда мы прибыли в Татагуни, нас пригласили в дом. В комнате – журнальный 

столик, стулья, в углу небольшой бюст Н.К.Рериха. Все очень просто, уютно. 

Привезенные подарки сложили на столике, успокоились. Прошло некоторое время. И 

вот тогда к нам вышел Святослав Николаевич. 

 После рукопожатий мы уселись как давние знакомые. Разговор начался 

непринужденно. Святослав Николаевич располагал к себе очень приятным, теплым 

отношением. Он первый заговорил о происходящих в СССР событиях. Он сказал, что 

наступают трудные времена, придется преодолеть очень много препятствий, но 

пугаться не надо, потому что препятствия всегда благословенны. А если их не 
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преодолевать, не будет никаких достижений. России очень многое дано, за ней 

будущее, но предстоит еще долгое и трудное очищение. Все принимать нужно как 

должное, распад Союза неизбежен (что позже и произошло). Но образовавшиеся в 

результате этого независимые государства должны объединиться на принципах 

свободного волеизъявления, внести свой национальный цветок в общий букет 

планетарного человечества. 

 Он говорил, что в жизни, в эволюции человечества большое значение имеет 

Красота. Красиво должно быть все и в человеке, и вокруг него. «Сознание красоты 

спасет мир», – сказал он. И пояснил, что созерцание прекрасного вызывает у нас 

прекрасные мысли, прекрасные мысли вызывают прекрасные чувства, прекрасные 

чувства направляют нас на прекрасные дела, делают нашу жизнь прекрасной, а 

прекрасная жизнь ведет к истинной красоте. 

 Меня очень волновал вопрос о Беспредельности. Святослав Николаевич 

пояснил, что человеческий мозг не способен до конца осмыслить это понятие, поэтому 

ее просто надо принять как данность, знать, что она существует. 

 Среди других вопросов меня интересовало, что значит «принять лик Учителя в 

сердце». Как это делать, какой должен быть лик – созданный воображением, виденный 

на снимках или же какой-то другой. Святослав Николаевич сказал, что специально 

делать ничего не надо. Все должно происходить само собой и постепенно. Надо 

самосовершенствоваться, применять Учение в жизни, тем самым повышая свою 

энергетику, и все придет в надлежащее время. Не верить никаким голосам, пока во сне 

или между сном и явью не будет видения Облика. Нужно запомнить его, и только 

после этого может быть услышан Голос, который запечатлеется в памяти навсегда. 

 Сидя за журнальным столиком напротив Святослава Николаевича, я четко видел 

его глаза, темные зрачки беспредельной глубины с радужным ободком. Когда наши 

взгляды встречались, у меня по спине пробегала дрожь.  

 Во время беседы несколько раз приходила врач, спрашивала Святослава 

Николаевича о самочувствии. Он успокаивал ее и говорил, что все хорошо. После 

очередного визита врача мы поняли, что больше не следует его утруждать, 

поблагодарили за встречу, сфотографировались на память и очень тепло обнялись на 

прощание. Встреча длилась около часа. 

 Мы уходили, окрыленные общением со Святославом Николаевичем Рерихом. У 

ворот, выходя со двора, я оглянулся – Святослав Николаевич одиноко стоял посреди 

двора, благословляя нас взглядом. Так захотелось к нему еще раз подойти и услышать 

несколько заветных слов…  


