
Николай Рерих "ЗАПОВЕДЬ ГАЙЯТРИ" 

Птицы Хомы прекрасные. Вы не любите землю. Вы на землю никогда не опуститесь. 
Птенцы ваши рождаются в облачных гнездах. Вы ближе к солнцу. Размыслим о нем, 
сверкающем.

Но Дивы земли чудотворны. На вершинах гор и на дне морей прилежно ищи. Ты найдешь 
славный камень любви. В сердце своем ищи Вриндаван1 — обитель любви. Прилежно 
ищи и найдешь. 

Да проникнет в нас луч ума. Тогда все подвижное утвердится. Тень станет телом. Дух 
воздуха возвратится на сушу. Сон в мысль превратится. 

Мы не будем уносимы бурей. Сдержим крылатых коней утра. Направим порывы вечерних 
ветров. Слово Твое — океан истины. 

Кто направляет корабль наш к берегу? Майи не ужасайтесь. Ее непомерную силу и власть 
мы перейдем. 

Слушайте! Слушайте! Вы кончили споры и ссоры?” 

Молился Сурендра Гайятри. От камней города ушел он под сень Араньяни2. В благостной 
тишине он остался. 

Но брань воздвигалась. Цари старой земли замыслили разбить священный сосуд. 
Погибнуть должна была мудрость Нильгири3. Гхат и Кхунда4 хребты должны были 
поникнуть. Город Гайя погибнуть. Фальгу-река зарасти.

Нет средств ужас разбить. Огонь и стрелы. Яд и смертельные громы льются и сверху, и 
снизу. Летят черные птицы. 

Люди нашли Гайятри. Люди к нему приступили. Люди требуют помощь. Люди в беде 
принуждают Гайятри изменить благую молитву. 

“Забудь благую молитву, Гайятри. Ищи смертное слово. Смертный глаз ты найди. Проси 
заклятье победы!”

“Прощай, Араньяни! Прощай, серебро и золото неба! Прощай, дубрава тишайшая!” 

Гайятри слышит зовы. Гайятри оставляет леса. Гайятри идет на вершину. Гайятри остался 
один. Гайятри лучом окружился. Гайятри всею силою молит: 

“Лев и лебедь! Орел и олень! Бык, лев, орел! Бог земли! Бог звезд и луны! Бог света и 
солнца! Индра5! 

Не дай черный век. Истощились силы. Уснул священный алмаз! Не отражает 
блуждающих духов. Не отвращает врагов. 

Дай заклятье на злобу! Дай заклятье на силу! Заговор на победу.

Дай врага отразить. Скажи слова Нагаима. Дай силу Екзола. Дай смертное слово. Глаз 
смертный открой. 



Ракшазы6 людей побеждали. Самьяза, вождь сынов неба, бог-змий и тот учил силе. 
Азазиель и тот научил оружье ковать. Амазарака и тот открыл тайные силы трав и корней. 
Они темные, злые. Ничтожные. А Ты можешь. Сила в Тебе.

Аллелу! Аллелу! Аллелу!” 

Бог слышит Гайятри. Бог просьбу Гайятри исполнит. Бог не даст погибнуть Нильгири. Бог 
любит мудрость вершин. Бог совершит испытание. 

Не дам тебе ни Екзола, ни Нагаима. Ни против войска, ни для удачи. Не дам тебе 
Заадотота, ни Аддивата, ни против вражды, ни для отмщения. Не дам тебе ни Каальбеба, 
ни Альсибена, ни против злобы, ни для вреда и разрыва. Не дам тебе смертное слово. 
Смертный глаз не открою. Заклятия все соберу.

Альшиль! Альзелаль! Алальма! Ашмех! 

Каадальбала! Каальда! Кальдебда! 

Оставлю! Забуду! 

Анакс!Алюксер! Атаия! Атарс!

Покончу! Покину!

Дам другое. Вот имеет отражения силу. Власть никому не откроет. Слушай! 

Идет один. Идет мирным. Идет в белой одежде. Идет без меча. Все сделанное тебе на них 
обратится. Все желаемое тебе да получат. Зло и добро. Хотящий зло — да получит. 
Хотящий добро – да примет. Воздастся каждому. Иди. Не медли. Испытание конца я 
свершу.

Альм! Альм! Альгарфельмукор!

Что случилось? 

Идет Гайятри. Идет белый и тихий. Без копья и меча. Без зла и угрозы.

Что случилось? 

Пустили враги в Гайятри стрелы, натертые ядом. И стрелы их самих поразили. Другие 
метнули копья в Гайятри и упали пронзенными. Ядом плеснули и попадали в корчах. 

Что случилось? 

Полчища гибнут своею рукою. Злобою дух переполнен. Местью сердце раздулось. 

Что случилось? 

Рушат и жгут. Отравили озера и реки. Бросили огненный дождь. Прокричали проклятья. 
Горят и тонут. В корчах чернеют. Режут и душат. Сами себя. 

Что случилось?



Забыли добро. Утеряли добрую встречу. Добрый глаз затемнили. Слово ласки убили. 

Вот случилось! 

Погибли безумные. Силой врагов прошел Гайятри царство старой земли. Прошел врата и 
дворцы, мосты и селенья. Замолчало старое царство. Погибли безумные.

Гайятри стоит. 

Снять власть он не знал. Силу открыть он не мог. К своим обратиться не смел. 

Сложит Гайятри костер. Власть огню передаст. Власть по ветру рассеет. — “Пепел 
священный! Блаженства легкий покров. Ты покрываешь. Ты очищаешь. Освобождаешь”. 

Но Бог не медлит: 

“О пепле не мысли. К своим обернись. Встреть ребенка. Неси перед собою. Учи. Во имя 
Бога двое бороться не могут. Один из них темный. Темного ты порази. 

Я совершил испытание. Опущу в пучину старую землю. Низвергну негодную. Подниму 
вершины опять. 

Подниму. Испытаю. На небе и на земле. 

Закон я свершу”. 

Гайятри ребенка нашел. Несет ребенка Гайятри. Вернулся в Нильгири. Гайятри забыл 
Араньяни. Оставил дубраву. Гайятри молит глаз добрый открыть. Найти доброе слово. 

Слышите, люди! 

Около 1916 

1Вриндаван – название священного леса (санскр.)

2 Араньяни – чаща, дремучий лес (санскр.)

3 Нильгири (голубые горы) – горная система в Южной Индии

4 Гхат и Кхунда – горные системы вдоль восточного и западного побережья полуострова 
Индостан

5 Индра – бог грома, молнии и войны, глава древнеиндийского пантеона. Считался 
вседержителем и царем богов. Его атрибут – ваджра (род палицы) стала символом 
царской власти.

6Ракшазы (ракшасы) – класс демонов-оборотней, принимающих облик зверей, птиц, 
чудовищ, вредящих человеку.

 


