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	В «Живой Этике», с моей точки зрения, дается на-
иболее правильный подход к пониманию этого термина 
«энергетическое мировоззрение». В чем оно состоит? 
Первое положение этого энергетического мировоззрения 
состоит в том, что все мироздание есть грандиозная энер-
гетическая система, состоящая из отдельных структур. И 
в этой системе человек есть одна из этих энергетических 
структур. Все структуры между собой находятся в контак-
те и связаны друг с другом. Задача эволюции практически 
состоит в том, чтобы, поднимая уровень сознания, начи-
нать понимать, с чем и с кем мы связаны, и что делать с 
этими связями, с этими взаимодействиями. Единая энер-
гетическая система, какой является мироздание, она 
одушевлена или одухотворена. Ибо главным связующим 
элементом, главным вариантом единства этой энергети-
ческой системы является дух. По сути «Живая Этика» есть 
теория будущего энергетического вида человечества...

Хочу обратить внимание еще на одну особенность. «Жи-
вая Этика» является не религией, а философским Учени-
ем, которое себя реализует не через религию и веру, а 
через науку. Никто и ничто не могут остановить течение 
человеческой мысли, а ее магистральное направление 
идет по направлению к созданию нового мышления, но-
вого сознания и новых ценностей, которые нами должны 

быть приняты и реализованы на пути космической эволю-
ции человечества.
	Россия, страна, расположенная между Западом и 

Востоком, это страна, в которой, в результате этих двух 
противоположений, образовывается огромное энергети-
ческое поле, которое необходимо опять-таки для следу-
ющего эволюционного витка. Вот в чем главная роль Рос-
сии. И мы должны осознать, какую ответственность на нас 
взвалили. Огромнейшую: и история, и эволюция, и наша 
человеческая совесть, и наш человеческий дух. На этих пе-
реломных моментах начинается острейшая борьба между 
силами Тьмы и Света, это та борьба, которая, в конечном 
счете, снабжает планету и человечество тем количеством 
энергии, которое необходимо, чтобы перейти на новый 
эволюционный виток. «Настало время, – писала Елена 
Ивановна, – когда планета приближается к такому кругу 
завершения, когда лишь самое насыщенное напряжение 
потенциала даст победу. Круг завершения пробуждает 
все энергии. Имеется в виду круг, который мы завершаем 
в предверии нового. Ибо в окончательной битве будут при-
нимать участие все силы Света и Тьмы, от самого высшего 
и до отбросов». И мы являемся свидетелями этого.

Из интервью Л. В. Шапошниковой «Российской 
газете» – Столичный выпуск № 5537 (161), 26.07.2011

С.Н. Рерих обсуждает с Л.В. Шапошниковой  
концепцию музея. Москва, ноябрь 1989 г.

Г. Л. Соколовская (Беларусь). Портрет Великого Учителя.
 Презентация картины состоялась 24 марта 2011 г. 

в Международном Центре-Музее имени Н.К. Рериха  

С.Н. Рерих. Портрет Е.И. Рерих (1937). 
Возрожден М.Н. Алексеевой (Москва) 
и впервые представлен 24 марта 2011 г. 

в Международном Центре-Музее имени Н.К. Рериха  

Наука проникает в космические сферы и ставит человека в 
прямое соотношение с Космическим Магнитом. Потому, когда 
основа творчества космических огней отвергается, то нужно по-
нять каждое устремленное явление, как утверждение жизненно-
го импульса. Ведь наука приобщает человека к овладению про-
странственным огнем. И все устремления к открытию космичес-
ких сочетаний приносят человечеству космическую Мощь. Пото-
му наука должна осветить сознание и утвердить человечество в 
Беспредельности.

Беспредельность, ч. 2, 665

Космический импульс – основа земной эволюции

Конечно, эволюция духа требует утончения, без которого не-
возможно строить. Каждый, считающий себя служителем куль-
туры, должен принимать утверждение явленного синтеза, ибо 
как слагать ступени культуры без бережного отношения? Потому 
каждое основание должно быть охранено для утверждения миру. 
Слагается культура не грубостью отношения к тонким энергиям 
и мышлению, но творческим отношением бережности и ответс-
твенности. Потому нужно в строительстве помнить об утончении 
и устремлении в высшие сферы, – так достигается эволюция 
духа. 

Иерархия, 249 

Урусвати понимает, какая мощь исходит из Огненного 
Мира, когда магнитная сущность Идеи уявляется на при-
тяжении сознаниями Высоких Духов для утверждения ее в 
Тонком и физическом планах.

Высшая Мысль обладает огненным магнетизмом и уяв-
ляется на соответственном притяжении ее.

Ур[усвати] отвечает на Мое огненное притяжение ог-
ненной сущностью раскрытых и уявленных на огненной 
трансмутации центров. Только Огненная красота может 
явиться на яром притяжении.

Е. Рерих «У порога нового мира»

Можно лишь признаками Культуры строить Новую Эпо-
ху. Так Культура будет произнесена как единственная са-
мозащита от разложения. Ныне можно стремиться лишь 
по этому направлению. Наш приказ не упускать каждого 
случая, чтобы напомнить о Культуре. Пусть считают фа-
натиками идеи, но слушают и привыкают. Так Мы вносим 
мозговые рисунки.  

Мир Огненный ч.1, 190 

Нужно собирать фокусы жизни, таким образом накоп-
ляется то качество, которое называется культурою. Не 
может слагаться культура мгновенно. Также фокусы жиз-
ни не могут появиться, как ядра из пушек. Так требуется 
настраивание явлений жизни, как инструментов оркестра. 
Говорю как бы о разнородных предметах, но они все не что 
другое, как Огонь, Энергия, Иерархия!

Иерархия, 226

Примем любовь, как двигателя расширения сознания. 
Сердце не будет пламенеть без любви, не будет нерушимо 
и не будет самоотверженно. Так принесем признательность 
каждому вместилищу любви, она лежит на границе Нового 
Мира, там, где упразднены ненависть и нетерпимость. Путь 
любви есть напряжение энергии космической. Так люди 
найдут свое место в Космосе. Не сухие листья, но лотосы 
пламенные; они будут уподоблены Высшему Миру.

Сердце, 243

Е.И. Рерих – Ф. Грант, К. Кэмпбелл,  
З.Г. и М. Лихтманам

20 марта 1937 г.
Без красоты не может быть и живых устоев всего бытия. 

Живая Этика может быть живой лишь для того, в ком и сло-
во о прекрасном всегда живет. Сперва в словах, а затем 
в немолчном биении сердца живет прекрасная правда. 
Не нужны внешние слова там, где самое глубокое чувство 
сливается с биением сердца. Без сердца, без красоты и 
самый труд превратится в подъяремную работу. В этих 
двух словах скрыт намек о насилии. Но в творческом труде 
выражено постоянное делание, и умное и сердечное.

Е.И. Рерих – Е.А.Зильберсдорфу 
13 августа 1938 г.

Учение Живой Этики есть призыв к Любви, к служению 
общему благу, что есть высшая форма любви, ибо она 
лишена эгоистического чувства. Любовь к человечеству 
требует полного самоотречения и самоотвержения, ибо 
если любовь к Возлюбленному приносит и ответ Возлюб-
ленного, то любовь к человечеству венчается терновым 
венцом. <…> 

Е.И. Рерих – И.Э., Г.И. и К.И. Муромцевым
12 июня 1944 г.

Обороты спирали эволюции проходят близко друг от 
друга, иногда почти касаясь предыдущего оборота, но 
при взрыве революции спираль вздымается высоко, и, 
даже оседая, новый оборот пройдет все же настолько 
выше, что старый круг не сможет уявить своего притяже-
ния, именно неожиданные факторы явят опору, и факто-
ры эти будут многообразны и могут даже оказаться дав-
но забытыми прекрасными Заветами, но облеченными в 
новые обличия.

Газета издается с июля 2001 г.
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очу вас поздравить с Вели-
ким праздником Великой 
женщины.

Через всю историю человечества 
проходили величайшие личности, 
которые назывались Воинами Све-
та. Это были высокодуховные люди, 
связанные с Космической эволюци-
ей. Через них шел энергетический 
импульс космической эволюции, на-
правляющий развитие нашей плане-
ты. Через них шли знания, которые 
получило человечество и которые да-
вало ему возможность продвигаться 
все выше и выше. Таким человеком 
была Елена Ивановна Рерих – вели-
кая русская женщина, сделавшая так 
много для Космической эволюции и 
для того знания, которым мы сейчас 
пользуемся. 

Если говорить о Воинах Света, 
нужно отметить одну особенность, 
очевидно свойственную плотному 
миру нашей планеты. Воинов Света 
никогда не приветствовали на Зем-
ле, они проходили здесь сложный 
трудный путь, часто кончавшийся 
трагически.

В жизни Елены Ивановны также 
было немало трудностей и событий, 
имевших драматический характер. 
Одним из них стало предательство. 
Много сложного происходит с людь-
ми и Воинами Света на Земле, но 
самое страшное для Воина Света и 
любого землянина – предательство. 
Елена Ивановна прошла сквозь это. 
Вам, наверное, известно предатель-
ство Хорша, которое закончилось 
разрушением первого музея Нико-
лая Константиновича Рериха в Аме-
рике. Долгое время Америка остава-
лась без музея. Хорш, как вы знаете, 
овладел значительным имуществом 
музея, забрал картины и архивы. Ог-
ромные переживания у Елены Ива-
новны были связаны именно с архи-
вом и, в частности, с ее дневниками. 
Я хочу коротко объяснить, что собой 
представляли эти дневники. Их Еле-
на Ивановна начала писать с 1920 
года. Она записывала свои беседы с 
Великим Учителем, который принес 

нам на Землю знания и философ-
скую систему космической реаль-
ности, называемую Живая Этика. В 
дневниках были заключены основы 
Живой Этики.

Елена Ивановна – человек осто-
рожный, делала авторские копии 
дневников, а оригиналы оставляла 
у себя. Авторские же копии отсыла-
лись в музей Рериха в Нью-Йорке на 
хранение. При этом Елена Ивановна 
поставила определенные условия. 
И первое из них – не публиковать 
копии и не давать их никому читать. 
Сохраняя дневники и их копии, Еле-
на Ивановна никому не отдавала их 
в собственность, никому не давала 
права на владение ими. Причем об 
этом она писала не только в музей 
Нью-Йорка. Эти условия мы в МЦР 
до сих пор соблюдаем.

В чем причина, почему Елена 
Ивановна не разрешала знакомить-
ся с копиями? Дело в том, что эти 
дневники, как я говорила, послужили 
основой создания книг Живой Эти-
ки. То, что Елена Ивановна смогла 
привести в систему, что могло быть 
усвоено земным сознанием, отрази-
лось в книгах Живой Этики. Однако в 
книги Учения не вошли те моменты, 
которые были связаны с космичес-
кой эволюцией, с ролью человека в 
ней, с метаисторическими причина-
ми создания определенных условий 
исторического развития на Земле 

и многим другим. Здесь были све-
дения, которые не отвечали уровню 
земного человечества. И если они 
попадали к людям, то, как правило, 
искажались и не могли сослужить по-
лезную службу эволюции. Когда Еле-
на Ивановна отправляла дневники в 
Нью-Йоркский музей, условия, пос-
тавленные ею, соблюдались. Никто 
в музее не претендовал на собствен-
ность на эти дневники. Все сохраня-
лось. В частности, Зинаида Григорь-
евна Фосдик строго контролировала 
ситуацию с дневниками, которые на-
ходились в хранилище музея.

Когда произошло предательство 
Хорша, дневники попали в его руки. 
Но даже такой крупный предатель, 
как он, продал дневники с услови-
ем – не публиковать. Он повторил 
условие Елены Ивановны. И кто бы 
знал, что в наше время предательс-
тво Хорша продлится, и продлится в 
самом неприглядном виде.

Дело в том, что, когда я работала 
над наследием Рерихов в Бангало-
ре, в какой-то из дней мне позвони-
ла Кэтрин Кемпбелл, которая была 
вице-президентом нового Рерихов-
ского музея в Нью-Йорке, и сказа-
ла: «Я приглашаю Вас в Швейца-
рию (а это было уже накануне лета. 
– Л.В.Ш.) для одного разговора…» Я 
передала наш разговор Святославу 
Николаевичу. «Кэтрин беспокоится о 
дневниках, – ответил он, – но я Вам 
уже говорил, что эти дневники нель-
зя давать на прочтение никому: это 
условие должно сохраняться. Днев-
ники не должны публиковаться».

После того, как я закончила работу 
с наследием в Индии и привезла его 
в Россию, я поехала в Швейцарию к 
Кэтрин Кемпбелл. И первое, о чем 
мы говорили, – это условия, кото-
рые, передавая дневники, поставила 
Елена Ивановна Рерих, и поставила 
совершенно справедливо. Через год 
Кэтрин Кемпбелл смогла достать в 
Амхерст-колледже авторские копии 
дневников, которые были туда от-
правлены Хоршем. Она сделала две 
ксерокопии. Одну отдала в музей Ре-

риха в Нью-Йорке, а другую – мне. Я 
привезла ее сюда. И, повторю, мы до 
сих пор выполняем условия Елены 
Ивановны.

К сожалению, Нью-Йоркский му-
зей этих условий не выполнил. Кто бы 
подумал (еще раз хочу повторить эту 
фразу), что в наше время продлится 
подлое предательство Хорша, про-
длится даже еще в более сущест-
венной форме, которую мы сегодня 
наблюдаем. Дело в том, что Даниил 
Энтин, после того, как умерла Кэтрин 
Кемпбелл и Зинаида Григорьевна 
Фосдик, распорядился авторской 
копией дневников Елены Ивановны 
сам. Распорядился очень просто. В 
России нашлись люди, которым за-
хотелось опубликовать дневники. Я 
назову их имена. Это главный редак-
тор издательства «Сфера» Дмитрий 
Попов и Владимир Росов. И тот, и 
другой потихоньку уже что-то пуска-
ли в публикацию, но это не были це-
лые книги и целые дневники. Они оба 
находились в довольно близких отно-
шениях с Энтиным, и им Энтин отдал 
копию, которая хранилась в музее 
Рериха, для публикации в России.

Дмитрий Попов опубликовал 
трехтомник совершенно искаженных 
фрагментов. Он пытался их объяс-
нить, но у него ничего не получилось. 
Росов опубликовал первые три книги 
дневников и продолжает готовить 
следующие книги для публикации. 

Но Даниил Энтин всех перегнал. 
Дело в том, что копию дневников 
Елены Ивановны Рерих он «повесил» 
в Интернете. Продолжилось преда-
тельство, бремя которого легло на 
наше время, на нас.

Мы пытались предотвратить пуб-
ликации, но, к сожалению, этого не 
удалось. Чиновники из органов пра-
ва Российского государства не вста-
ли на нашу сторону. Так появилась 
третья предательская сила, наряду с 
Росовым и Поповым.

В связи с дневниками я хочу ска-
зать несколько слов и о рериховских 
организациях. Когда мы начали ра-
ботать в марте 1991 г., мы впервые 
собрали рериховские организации, 
чтобы с ними познакомиться и на-
ладить сотрудничество. Но из этого 
ничего не получилось. У большинс-
тва из тех, кто присутствовал тогда 
на нашем общем собрании, были 
другие мысли. Во-первых, они счи-
тали, что надо немедленно сбросить 
руководство МЦР. И хотя положение 
руководства было юридически за-
креплено, это их не останавливало. 
Во-вторых, им нужно было, чтобы им 
отдали архивы, наследие, разделили 
его между обществами. Такое про-
кладывание путей будущего нового 
этапа предательства происходило 
уже тогда, в 1991 году.

Когда в двухтысячные годы мы 
стали бороться против дальней-
шей публикации дневников Елены 
Ивановны, рериховские организа-
ции повели себя очень интересно. 
Некоторые молчали, не понимая, 
что происходит. Некоторые, более 
активные, считали: ах, как хорошо, 
что опубликовали дневники Елены 
Ивановны, можно все прочитать. Это 
была первая реакция рериховских 
организаций. Потому что потом, то, 
что они стали читать в дневниках, им 
было непонятно. Были и те, которые 
четко выступили против нас, считая, 
что мы – монополисты, не хотим, что-
бы дневники Елены Ивановны были 
опубликованы помимо нас и что эти 
дневники писаны для рериховских 
организаций России. Поэтому, когда 
мы боролись за прекращение публи-
каций дневников, и до сих пор мы это 
делаем, существенной помощи со 
стороны рериховских организаций у 
нас, к сожалению, нет. Но я хочу ска-
зать, что не все рериховские органи-
зации заняли такую позицию. Есть и 
те, которые нам помогают, постоянно 
активно сотрудничают с нами.

Участь дневников Елены Иванов-
ны оказалась сопряжена с участью 
других частей Рериховского насле-
дия в России, Индии, Америке. В 
России – это прежде всего гибель, 
я скажу прямо, именно гибель!, на-
следия, которое находилось в рас-
поряжении Юрия Николаевича Ре-
риха, приехавшего в Россию в 1957 
году и имевшего гражданство СССР. 
Многие из вас уже, наверное, про-
чли книгу Дмитрия Ревякина о судь-
бе этого наследия. Не знаю, надо ли 
дальше перечислять… 

Сейчас проблема сохранения и 
защиты наследия встала в междуна-
родном плане. Это было проявлено 
на нашей последней конференции, 
которая вынесла решение о созда-
нии Международного комитета за-
щиты Рериховского наследия при 
Европейском союзе […].

егодня я поздравляю всех 
присутствующих с Празд-
ником, посвященным Ве-

ликому Учителю, о котором мно-
гие из вас знают.

Во всей истории человечес-
тва прослеживаются моменты, 
которые имеют определенную 
ритмику, связанную с Большим 
временем, временем Больших 
Циклов. Результат этих момен- 
тов – коренные перемены, в пер-
вую очередь в сознании человека. 
Ибо сознание является главным 
и в эволюции земной, и в эволю-
ции космического построения. 
Процессы космической эволю-
ции простираются на огромные 
расстояния Вселенной. И именно 
эта эволюция является основой 
эволюции нашей Земли. Земля 
эволюционирует, но она не мо-
жет существовать без творчест-
ва Космической эволюции. Кос-
мическая эволюция имеет свои 
переломные моменты, которые 
могут быть названы Импульсами. 
Именно Космический импульс 
начинает влиять на земную эво-
люцию, активизирует ее и в кон-

це концов поднимает эволюцию 
Земли по ступеням космической 
эволюции вверх, завершая опре-
деленный ее круг. Импульс несет 
в первую очередь Знания, а во 
вторую – энергетику. Энергоин-
формационная суть импульса 
требует больших исследований и 
понимания того, что происходит. 
К сожалению, это не всегда полу-
чается. Хотя всем нам, сидящим в 
этом зале и находящимся за сте-
нами его, очень повезло, потому 
что сейчас происходит именно 
такой Великий переломный мо-
мент, активизирующий эволюцию 
и космическое строительство. Мы 
живем в условиях действия Кос-
мического Импульса.

Импульс имеет разные фор-
мы, но главная из них – появление 
новых учений. И сейчас, в этом 
переломном моменте, в качес-
тве Импульса появилась Живая 
Этика, философия Космической 
реальности. И Знание, и энер-
гетика, которые несет Импульс, 
приходят на Землю через опреде-
ленных людей. Не каждый человек 
может пронести этот Импульс в 
себе, пропустить сквозь себя. В 
XX веке Импульс был пронесен 
через Рерихов – Елену Ивановну 
и Николая Константиновича. Еле-
на Ивановна – крупный философ, 
Николай Константинович – мыс-
литель и великий художник. Эта 
пара была подобрана не зря, для 
реализации данного Импульса не-
обходимо было два начала – жен-
ское и мужское, которые могли 
гармонично взаимодействовать 
между собой. Так взаимодейство-
вали супруги Рерихи. Елена Ива-
новна пропустила сквозь себя всю 
систему новой философии, Живой 
Этики, которая может быть по пра-
ву названа Космическим Импуль-
сом нашей земной эволюции на 
данном ее этапе. 

Впервые Елена Ивановна ощу-
тила этот Импульс в 1920 году в 
Лондоне, когда получила первые 
фразы новой философской систе-

мы. Тогда было сказано: «В Новую 
Россию Моя первая весть…» И это 
было сказано на русском языке. И 
это было – Начало.

У Елены Ивановны и у Николая 
Константиновича были очень тес-
ные взаимоотношения с Великим 
Учителем, которого мы можем 
назвать Космическим Иерархом, 
Учителем, автором новой систе-
мы – Живой Этики. Всю жизнь, 
начиная с 1920-го и кончая 1955 
годом, когда Елена Ивановна ушла 
из жизни, она записывала то, что 
говорил ей Учитель. Все творчест-
во Николая Константиновича тоже 
было пронизано идеями Живой 
Этики. Оно дает нам возможность 
понять, что значит Великий Им-
пульс, прошедший через твор-
чество художника. Дело в том, что 
значительная часть картин Рериха, 
особенно после 1920 года, несет в 
себе огромную новую энергетику и 
новую красоту. Живопись Николая 
Константиновича стала основой, 
через которую в условиях нашей 
Земли Импульс мог действовать, 
и действовать вполне успешно. 
Если говорить о том, как энергети-

ка Импульса проникала в картины 
Рериха, то в первую очередь надо 
обратить внимание на их сюже-
ты. Одни только серии «Знамена 
Востока» или «Майтрейя» говорят 
о тех эволюционных процессах, 
которые должны произойти на 
Земле, и о тех действиях, которые 
необходимо произвести для твор-
чества космической эволюции. 
Николай Константинович не раз 
писал Великого Учителя. Это та-
кие картины, как «Да здравствует 
король!» («Fiat Rex!), «Тень Учите-
ля», «Гуру Гури Дхар» (в переводе 
с санскрита это звучит как «Путь 
Великого Учителя») и ряд других 
работ, которые мы пока еще не ви-
дели. (Вы знаете, что 7000 картин 
Рериха рассеяны по всему миру, 
и не всегда мы можем их посмот-
реть.)

Картины, дающие нам новую 
энергетику и новую красоту, писа-
ли и другие художники. Некоторые 
из них обращались и к облику Ве-
ликого Учителя. Эти изображения, 
выполненные различными мас-
терами, могли быть дополнены 
особыми методами, особыми при-
емами, которые отличают изоб-
ражения Учителей, находящиеся 
в нашем музее. Сегодня перед 
нами еще одно изображение, со-
зданное талантливой художницей 
Галиной Леонидовной Соколов-
ской. Это изображение Велико-
го Учителя. Галина Леонидовна 
работала над ним долго и очень 
тщательно. В результате получи-
лась очень интересная работа. Я 
сейчас хочу высказать свое личное 
мнение. В картине вы ощущаете 
космическую сущность Великого 
Учителя. Он магнитно притягивает 
вас к себе, потому что энергетика 
изображения в значительной мере 
очень высокая. Сегодня мы готовы 
обсудить этот портрет и высказать 
свое мнение.

Я желаю всем вам удачи и поз-
нания тех вещей, которые вам до 
сих пор были не известны.

Спасибо за внимание.

Выступление Л.В. Шапошниковой  
на торжественном вечере,  

посвященном Дню Учителя, проходившем  
в Международном Центре Рерихов  

24 марта 2011 г.

День учителя

Ñ

Выступление Л.В. Шапошниковой на торжественном 
вечере, посвященном Дню рождения Е.И. Рерих, 
проходившем в Международном Центре Рерихов  

14 февраля 2011 г.

Великий праздник  
Великой женщины

Õ

Л.В. Шапошникова, основатель 
и Генеральный директор Центра-

Музея имени Н.К. Рериха, 
академик РАЕН и РАКЦ, 

заслуженный деятель искусств РФ, 
автор 28 книг и более 400 статей
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От чистого сердца

Глубокоуважаемая и дорогая Людмила Васильевна!
Российская академия естественных наук, объединяющая ученых из России и других 

стран, сердечно приветствует Вас по случаю Вашего славного юбилея.
Вы являетесь для нас примером талантливого ученого, мужественного общественного 

деятеля и прекрасного человека. Многие ученые нашей академии знакомы с творчеством 
Рерихов и исследуют их наследие. От их имени я хочу передать Вам чувство глубочайшего 
уважения и признательности за тот чрезвычайный подвиг, который ежедневно на протяже-
нии многих лет совершает Международный Центр-Музей имени Н.К. Рериха под Вашим 
бессменным руководством.

Научный магнит Вашей деятельности служит для многих путеводной звездой, освещаю-
щей все непростые обстоятельства и особенности современности.

Ваши новаторские труды предыдущих десятилетий заложили надежный фундамент ос-
мысления многогранного творчества семьи Рерихов и служат сохранению наследия этой 
удивительной семьи не только в России, но и в мире. Ваши идеи о двух методах познания – 
научном и метанаучном, об историческом процессе как отражении космической эволюции, 
о роли России в историческом процессе, об Учителях человечества как субъектах реальной 
истории, о Живой Этике как философии космической реальности, – закладывают фунда-
мент новой научной парадигмы. Сейчас научная методология, разработанная Рерихами, 
не только возрождается, но и плодотворно развивается Вами и Международным Центром 
Рерихов. Под Вашим непосредственным научным руководством сформировалось новое 
направление историко-культурных и метанаучных исследований, связанных с изучением 
философско-художественного наследия семьи Рерихов. Вы являетесь одним из родона-
чальников новой научной школы рериховедения.

Желаем Вам, глубокоуважаемая Людмила Васильевна, дальнейших творческих успехов 
в деле, которому Вы так преданно служите, крепкого здоровья, счастья, радости и всего 
самого светлого Вам и сотрудникам Международного Центра-Музея имени Н.К. Рериха!

О.Л. Кузнецов, президент Российской академии естественных наук, 
ректор Международного университета природы, общества и человека (Дубна), 

заслуженный деятель науки и техники РФ

Дорогая Людмила Васильевна!
От всей души, по-дружески поздравляю Вас со славным юбилеем!
Не может не вызывать восхищения Ваша преданность делу сохранения наследия Рери-

хов для наших современников и будущих поколений. В наше время, когда взаимообогаще-
ние и взаимное уважение цивилизаций и культур Востока и Запада становится поистине 
условием их выживания в глобальном мире, деятельность Международного Центра и Му-
зея имени Рериха особенно ценна. Ваш опыт помогает продолжать это благородное дело, 
а Ваша энергия и настойчивость являются примером для других. Вас знают и в России, и 
в Индии, и везде, где духовное и художественное наследие семьи Рерихов продолжает 
служить людям.

Желаю Вам успехов во всех Ваших начинаниях, здоровья, бодрости, благополучия Вам 
и Вашим близким.

С чувством глубокого уважения
М.С. Горбачев, лауреат Нобелевской премии мира,  

экс-президент СССР, президент-учредитель международной независимой  
экологической организации «Международный Зеленый Крест»

Глубокоуважаемая Людмила Васильевна!
От имени Президиума Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского и от 

себя лично сердечно поздравляю Вас с юбилеем.
В нашей стране и за рубежом Вы широко известны как ученый-востоковед, писатель, 

философ, увлеченный исследователь и талантливый организатор. Глубокого уважения за-
служивает Ваша многолетняя деятельность на посту генерального директора Центра-Му-
зея имени Н.К.Рериха, направленная на сохранение и приумножение интеллектуального, 
научного и культурного наследия.

Ваш вклад в отечественную и мировую науку и культуру является примером неисчерпа-
емости творческих возможностей человека и служит жизненным ориентиром для подрас-
тающего поколения.

Желаю Вам здоровья, благополучия и долгих лет дальнейшей плодотворной работы.
А.С. Коротеев, президент МОО «РАКЦ», Академик РАН

Многоуважаемая Людмила Васильевна!
Поздравляю Вас со знаменательным юбилеем!
Я глубоко уважаю Вас и Ваш подвижнический труд по созданию уникального центра 

культуры – Международного Центра Рерихов и распространению эволюционных идей ве-
ликой семьи Рерихов.

Ваша научная деятельность известна в мире и высоко ценится в Монголии. Вашими тру-
дами широко пользуются наши ученые, в том числе и я.

Ваш юбилей совпадает с несколькими важными датами, отмечаемыми в Монголии в 
2011 году. Это 2220 лет Монгольской Государственности, 805-летие Великой Монгольской 
Империи, столетие независимости Монголии, 85-летие Центрально-Азиатской экспеди-
ции академика Н.К. Рериха.

Я благодарю Вас за предоставленную возможность монгольскому народу увидеть на 
выставке в Национальном музее изобразительных искусств имени Занабазара картины  
Н.К. Рериха из фондов МЦР, которая проходила в рамках 10-го монголоведческого конг-
ресса.

Надеюсь, что выставочные и научные проекты будут развиваться в будущем.
От всего сердца желаю Вам, дорогая Людмила Васильевна, здоровья, творческого дол-

голетия и с победой преодолевать все препятствия.
С глубоким уважением

Ш. Бира, директор музея Рерихов в Монголии, 
академик Монгольской академии наук

Дорогая Людмила Васильевна!
 Члены Международного Совета рериховских организаций имени С.Н. Рериха сердечно 

поздравляют Вас с днем рождения!
Сейчас, согласно договоренности с Вами, мы готовим к публикации Ваши лекции и вы-

ступления перед рериховской общественностью, начиная с 1990-х годов. Спустя десяти-
летия и сегодня мы остаемся глубоко потрясены богатством Ваших духовных пережива-
ний, мощью исследовательских прозрений, волей и устремленностью лидера-вождя.

В юбилейный год желаем Вам, дорогая Людмила Васильевна, полноты реализации всех 
Ваших самых дерзких планов! Мы верим в них, и в меру наших сил неуклонно и последо-
вательно будем помогать этому.

 С глубоким уважением 
 председатель Международного Совета рериховских организаций  

имени С.Н. Рериха О.А. Уроженко и  члены Совета

Безграничное искусство, непре-
дубежденная наука несут улыбку 
понимания. Великие традиции про-
шлого и будущего, высокое Учение, 
которое исходит из вечных высот, 
позволяют достичь священные про-
странства в объединенном понима-
нии. Затем открываются сердца, и 
начинается необъятная благосло-
венная работа.

Н.К. Рерих. Радость творчества. 
Шамбала

В самом центре Москвы на территории 
бывшей усадьбы Лопухиных, бережно вос-
становленной из руин, сегодня находится 
Музей имени Николая Константиновича Ре-
риха.

В его работе воплотились практичес-
ки все основные направления концепции, 
изложенные Святославом Николаевичем 
Рерихом в письме-завещании «Медлить не-
льзя!», присланном им из Индии и опубли-
кованном в газете «Советская культура» 29 
июля 1989 года.

Сегодня музейный комплекс представляет 
собой уникальное культурное пространство, 
соприкасаясь с которым люди особенно ост-
ро начинают чувствовать свою причастность 
к одухотворенной стороне жизни. Здесь хо-
чется размышлять, мечтать, творить, вести 
неторопливые беседы, говорить с детьми о 
мироздании и роли человека на Земле. Му-
зей – это живой организм, способный к раз-
витию, чувствующий пульс времени и откли-
кающийся на его зов. Постоянно действуют 
экспозиции, отражающие концепцию разви-

тия человеческого общества, основные вехи 
жизненного пути семьи Рерихов, опыт духов-
ного восхождения людей.

Письмо С.Н. Рериха сыграло решающую 
роль в деле организации Международного 
Центра Рерихов и создания Музея имени 
Н.К. Рериха.

Всю тяжесть воплощения идеи, рожден-
ной С.Н. Рерихом, он доверил нести бес-
сменному директору музея Л.В. Шапош-
никовой. В открытом письме «Медлить не-
льзя!» Святослав Николаевич четко написал: 
«Вы спрашиваете мое мнение о возможном 
руководителе центра. Я со своей стороны не 
вижу лучшей кандидатуры, чем Людмила Ва-
сильевна Шапошникова, индолог и писатель, 
человек деловой, давно занимающийся эти-
ми проблемами и мне лично давно и хорошо 
известный».

О том, насколько верно Святослав Нико-
лаевич указал человека, способного вопреки 
всем противодействиям честно, скрупулез-
но и творчески воплотить концепцию цент-
ра-музея, можно сказать кратко: «Москва. 
Метро «Кропоткинская». Музей Рериха». 

Свет духа

<...> Людмила Васильевна Шапошникова 
известна не только как ученый-исследова-
тель, культуролог, искусствовед, но и как не-
заурядный философ, предложивший ясный 
и научно обоснованный подход к пониманию 
духовных основ космической эволюции, 
представленный в философской системе 
Живой Этики.

Понимание всеобщей связи и взаимо-
зависимости прошлого, настоящего и бу-
дущего играет огромную роль в многочис-
ленных трудах Л.В. Шапошниковой. За ее 
плечами – большой практический опыт изу-
чения и осмысления истории человечества. 
Утверждая определяющую роль методоло-
гии учения Живой Этики в формировании 
науки будущего, Людмила Васильевна ис-
следовала, систематизировала и обобщила 
новую оригинальную систему познания, за-
ключенную в Учении. Прошлое и будущее в 
ее работах соединились в творческом потоке 
настоящего, в котором достижения прежних 
эпох обогащаются современными знаниями, 
эволюционно необходимыми для дальней-
шего развития человеческой культуры.

Из книги Н. Войченко  
«Музей и его директор»

85 лет Людмиле Васильевне Шапошниковой – доверенному лицу С.Н. Рериха

Уважаемая Людмила Васильевна!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем! В этот знаменательный день позвольте выра-

зить глубочайшее уважение и признательность за Ваш огромный вклад в дело сохранения 
и возрождения российской культуры.

Известный в России и за рубежом ученый-востоковед, талантливый писатель, Вы по-
святили свою жизнь подвижнической, просветительской деятельности. Вы внесли боль-
шой вклад в развитие культурных связей между Россией и Индией, за что одной из первых 
были удостоены звания лауреата Международной премии имени Джавахарлала Неру.

Именно благодаря Вашим усилиям, неистощимой энергии и энтузиазму наши совре-
менники имеют возможность приобщиться к творчеству семьи Рерихов, познакомиться с 
уникальной коллекцией живописи Николая и Святослава Рерихов, научными работами в 
области философии, истории и искусствоведения.

Ваше устремление в будущее, постоянная готовность к созиданию во имя грядущего 
помогли обратить трудности в возможности, а мужество, решительность и бескомпромис-
сность позволили воплотить в жизнь задуманное Святославом Николаевичем – создать в 
России общественный Музей имени Н.К. Рериха.

Желаю Вам здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и творческих сил для продол-
жения Вашего благородного дела. Пусть процветает Ваше детище – всеми любимый Му-
зей, его двери всегда будут гостеприимно открыты. Пусть Ваши ученики, бесконечно ува-
жающие Вас, будут надежной опорой в реализации Ваших творческих планов. Большого 
Вам счастья и благополучия!

Е.Г. Драпеко, первый заместитель председателя комитета по культуре

Уважаемая Людмила Васильевна!
От всей души поздравляю Вас – выдающегося исследователя, прекрасного организа-

тора и обаятельного человека с юбилеем!
Во многом благодаря Вашей самоотверженной работе удалось сохранить великое 

культурное наследие семьи Рерихов, которое, несомненно, будет востребовано живущи-
ми и будущими поколениями в России и во всем мире.

Здоровья, счастья, дальнейших успехов в Вашей подвижнической деятельности и хо-
рошего настроения! 

E.М. Примаков, академик, член Президиума РАН,
Чрезвычайный и Полномочный Посол, лауреат Государственной премии СССР 
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рудно сказать, к какой 
из книг Людмилы Васи-
льевны Шапошниковой 

больше прилежит душа. Каждая 
из них отзывается своей особой 
нотой. «Мудрость веков» устрем-
ляет мысль в высокие космичес-
кие дали. «Великое путешествие» 
манит своим центрально-азиат-
ским колоритом. Эта удивитель-
ная трилогия, открываясь книгой 
«Мастер», помогает глубже понять 
необычное творчество, вклад в 
различные области науки и плане-
тарный характер трудов Николая 
Константиновича Рериха.  Двухтом-
ник «Держава Рерихов»  рассказы-
вает о плодотворности жизненного 
пути всех членов семьи Рерихов, о 
предшествующих им подвижниках 
и последователях, о роли Между-
народного Центра Рерихов в ох-
ранении и защите их творческого 
наследия от всевозможных пося-
гательств.  С особенным трепетом 
тянется рука к великолепному фо-
лианту «Тернистый путь Красоты»,  
приглашающему к размышлению 
о Прекрасном и его месте в жизни 
общества. Все эти произведения 
Людмилы Васильевны очень свое-
образны и необычны, благодаря 
гармоничному сочетанию в них на-
учного, духовного и литературного 
аспекта, они способны полноценно 
напитать и ум, и сердце неравно-
душного читателя.  

Книги Л.В. Шапошниковой об-
ладают изумительным качеством: 
они помогают полюбить то и тех, 
кому посвящены.  Среди них есть  
такая, от которой веет ни с чем не 
сравнимой «русскостью», золотом 
русских полей и неизмеримой  не-
объятностью прозрачного голубого 
неба. Это книга о России, ее не-
простой судьбе и роли в эволюции 
человечества. Уже само ее назва-
ние, «Град Светлый», погружает нас 
в атмосферу былой исторической 
реальности и зовет к светлому бу-
дущему. Объективное осмысление 
Российской истории не каждому 
по плечу. Причина заключается в 
неверно избираемой для анализа 
точке зрения. Как правило, это су-
губо исторический, политический 
или экономический взгляд. Неваж-
но, который из них, главное, что 
это узкий обзорный ракурс. Книга 
«Град Светлый» содержит сущест-
венно иной подход. В ней автором 

избирается космическая точка 
зрения на происходящие в России 
явления. Именно на такую высоту 
зовет за собой читателя Людмила 
Васильевна Шапошникова, со-
провождая название книги под-
заголовком «Новое планетарное 
мышление и Россия». Только такая 
точка зрения позволяет постичь 
события во всей причинно-следс-
твенной полноте и оценить их эво-
люционное значение. 

Географическое расположение 
России, будучи срединным меж-
ду Западом и Востоком, издревле 
обусловливало сосредоточение в 
себе противоположных полярных 
сил. Это привело к формирова-
нию своеобразного русского духа, 
энергетического поля самобытной 
русской Культуры. Это поле было 
полито слезами и кровью многих 
поколений русичей, начиная от са-
мых древних веков и доныне. Свое 
ведущее место в истории чело-
вечества Россия, можно сказать, 
выстрадала. И это Людмила Васи-
льевна в своей книге убедительно 
показывает, приводя читателя к 
мысли о том, что главная магист-
раль космической эволюции Земли 
пролегает через Россию, ставшую 
энергетическим центром планеты. 
Этот вывод подтверждают и слова 
выдающегося мыслителя Елены 
Ивановны Рерих о том, что «рас-
цвет России есть залог благоден-
ствия и мира всего мира. Гибель 
России есть гибель всего мира»1. 

Значительное место в книге 
Людмила Васильевна уделяет тем 
эпохальным событиям и личностям, 
которые трудами своими формиро-
вали ступени духовного восхожде-
ния России ко Граду Светлому. Они 
для нас как маяки, отражающие 
Миры Высшие и указующие нам 
путь в Космическую Беспредель-
ность. «Странник Светлого Града, 
– пишет Л.В. Шапошникова, – жил 
в русских мыслителях, крупных 
писателях, российских героях, во 
всех тех, кто, независимо от своего 
социального и материального по-
ложения, был готов принести жер-
тву на алтарь правды, кто понимал  
культурно-исторический смысл Об-
щего Блага, кто стремился искрен-

не и бескорыстно к Грядущему Гра-
ду»2.   Из глубины веков перед нами 
предстает во всем своем величии 
фигура Преподобного Сергия Ра-
донежского, создавшего энергети-
ческое поле российской Культуры 
и направившего русскую историю в 
верное русло на важнейшем ее ру-
беже. Другой поворотный пункт ис-
тории был предсказан классиками 
отечественной литературы Пушки-
ным, Лермонтовым, Толстым и До-
стоевским, Блоком и Тютчевым, на 
что обращает внимание Людмила 
Васильевна, приводя выдержки  из 
их произведений. Вдох-
новителем и вершителем 
социальной революции в 
России, потрясшей весь 
мир,  выступил В.И. Ле-
нин, поставивший задачу 
построить новые формы 
жизни, социалистичес-
кое государство. Ленин –  
Махатма, читаем мы в 
Живой Этике и безого-
ворочно верим. Но как 
совместить высоту цели 
со средствами, исполь-
зованными Лениным для 
ее достижения? Точки 
над i в этом вопросе рас-
ставила  Людмила Васи-
льевна Шапошникова в 
отдельной главе «Заклинания над 
бездной», посвященной  слож-
ной и противоречивой личности  
В.И. Ленина, значение которой еще 
будет оценено по достоинству в 
грядущем. 

Не прийти к Граду Светлому 
без революции Духовной,  про-
двигающей человечество по 
пути эволюции.  Поэтому через  
Н.К. Рериха и Е.И. Рерих, сотрудни-
цу Космических Сил, мир получил 
философию космической реаль-
ности – Учение Живой Этики, ука-
завшее дальнейшие пути развития 
Духовной революции на планете 
Земля. Л.В. Шапошникова, обсто-
ятельно раскрывая суть и значение 
этого современного научного ми-
ровоззрения, дает понять, что чело-
вечество, идущее в ночи, получило 
путеводитель ко Граду Светлому. 
Кроме того, читатель  ощущает, как  
сама Людмила Васильевна, крепко 

держа Учение Жизни в руках, ведет 
в этот Град желающих дойти. 

Мечта о светлом будущем, в 
разной мере осознанная, живет в 
сердце каждого человека. Образ 
этого будущего, в зависимости от 
горизонтов сознания, может быть 
менее или более четко оформлен 
и конкретизирован. После зна-
комства с Учением Живой Этики 
и книгами Людмилы Васильевны 
Шапошниковой представление о 
грядущем приобретает более ре-
льефные очертания, конкретные 
формы бытия: взаимоотношения 
людей, их поведенческие характе-
ристики, устремления, внутренние 
установки, а также формы орга-
низации жизни общества, место, 

занимаемое в нем наукой и т.п. 
Пространством, где могут реали-
зоваться эти образы, выступает 
Россия, которой Учением опреде-
ляется особое место во времени, 
именуемом будущим. Большим 
подспорьем и мыслеводителем 
в этих размышлениях становятся 
такие главы книги Л.В. Шапошни-
ковой «Град светлый», как «Новый 
человек», «…со старым сознанием 
не войти в Новый Мир». Они при-
дают основательность, вескость, 
убедительность собственным мыс-
лям, которые ложатся на прочный 
фундамент непреложности с уче-
том действия могучих космических 
законов. 

При чтении книги перед внут-
ренним взором возникают две кар-
тины Н.К. Рериха – «Странник Свет-
лого Града» и «Звенигород», все 
жители которого носят нимбы над 
головой. Какая же революция Духа 

Ведущая в Град СветлыйÒ

Н.К. Рерих. Странник Светлого Града. 1933 г.

должна произойти, чтобы достичь 
такого Града! События, происхо-
дящие в современном обществе, 
дают много поводов для  раздумий 
в заданном ключе. Как землетрясе-
ние после первого самого мощного 
толчка не бывает последним, так и 
в обществе эхо социальной и ду-
ховной революций начала ХХ века 
отзвучало новыми потрясениями в 
конце столетия.  Но уже в зеркаль-
ном отражении, т.е. противополож-
но направленном. Новый социаль-
ный поворот, изменивший условия 
жизни,  дал возможность проявить 
со всей очевидностью потаенные 
человеческие страсти. Допущение 
такой степени царствования зла в 
пространстве России соответству-

ет тактике Аdverse. Те-
перь человек может либо 
умножить свои несо-
вершенства, тем самым 
примкнув к лагерю тем-
ных сил, либо, отвергнув 
их, устремиться к Свету. 
Так через душу и сердце 
каждого конкретного че-
ловека прокладывается 
трудная, опасная и болез-
ненная дорога к Новому 
Миру.  

Книга «Град Светлый» 
учит новым подходам к 
рассмотрению жизнен-
ных явлений и историчес-
ких событий.  В процессе 
ее чтения становится по-

нятным, как из прошлого России 
складывалось ее настоящее, какие 
изменения в настоящем могут при-
вести к желанному будущему. Книга 
дарит радость познания, расширя-
ет горизонты мышления и поэтому 
становится в ряду самых любимых. 
Всякий раз при обращении к ней 
сердце наполняется глубокой бла-
годарностью Людмиле Васильевне 
Шапошниковой за ее мудрое води-
тельство в Град Светлый.

Л. Воронова, 
сотрудник  Пермского 

отделения Международной 
Лиги защиты культуры

Печатается в сокращении. 
Полный текст читайте в «сборнике 
статей и отзывов о творчестве  
Л.В. Шапошниковой». Пермь, 2011

1 Л.В. Шапошникова. Град Светлый. МЦР. 
Мастер-Банк. Москва.1999. стр.12.

2 Там же, стр. 15.

казать просто, что Святослав Никола-
евич был последователем энергети-
ческого мировоззрения, значит ска-

зать очень мало. Он был не только последо-
вателем, но и толкователем этого мировоз-
зрения. Как зрелый философ, он по-своему 
сумел осмыслить и развить его важнейшие 
положения и идеи. «Наше внутреннее стрем-
ление к чему-то более совершенному, –  
говорил он об источниках своего вдохно-
вения, – более прекрасному является той 
великой внутренней силой, которая изме-
няет нас и изменяет также нашу жизнь. Без 
этого внутреннего пламени человек не мо-
жет разбудить в себе скрытые энергии и не 
может подняться на более высокий уровень 
знания и опыта. Это внутреннее стремление 
к своей кульминации пробуждает к жизни оп-
ределенные нервы, которые являются про-
водниками скрытой энергии»1. Удивительно 
точные слова – «внутреннее стремление к 
своей кульминации» – дают нам представ-
ление об уровне мышления и литературных 
способностях Святослава Николаевича. Его 
привлекали те энергетические процессы, 
к которым он был наиболее близок, опыт в 
познании которых накопил в течение своей 
жизни. Красота, ее суть и роль, ее энергети-
ка занимали, пожалуй, первое место в этом 
опыте. «Невыразимая аура славы излуча-
ется великим произведением, – объяснял  
он. – Это эманация скрытых вибраций, кото-
рые закреплены в структуре высокого творе-
ния искусства. Волшебство чувств, мыслей и 
сильных желаний Великих Мастеров плене-
но в произведении, излучается на зрителя и 
пробуждает в нас сходные ответные чувства 
помимо чисто эстетического и духовного 
понимания того, о чем говорится. Мы отзы-
ваемся на более совершенные сочетания 
и называем их прекрасными. Мы ценим 
равновесие и гармонию, так как отзываем-
ся на естественный эволюционный поток, 
вызывающий более совершенные формы и 
сочетания цвета, звука, слов и формы. Эти 

великие произведения являются кладовыми 
громадных энергий, которые могут активи-
зировать и изменить миллионы зрителей и 
повлиять на бесчисленные поколения через 
весть Красоты, излучающуюся из них. Такова 
необыкновенная власть искусства, скрытая 
сила, всегда присутствующая и активная в 
великом произведении»2. И этом фрагменте 
Святослав Николаевич изложил свое пони-
мание Красоты, во всем ее энергетическом 
богатстве. «Естественный эволюционный 
поток, выявляющий более совершенные 
формы и сочетания цвета, звука, слов и фор-
мы» есть та сформулированная Святославом 
Николаевичем Истина, которая ставит Кра-
соту, выраженную в подлинном искусстве, в 
энергетический ряд Космической эволюции, 

придавая ей важнейшую роль в этой эво-
люции и объясняя извечную, нередко бес-
сознательную, тягу человека к Красоте. Ибо 
Красота есть та высшая энергетика, которая 
и формирует тот «естественный эволюцион-
ный поток», о котором повествуют книги Жи-
вой Этики. «Для меня совершенно реально и 
очевидно, что в искусстве и красоте заклю-
чены сверхъестественные силы»3, – поясня-
ет он. Он употребляет слово «сверхъестест-
венный» отнюдь не в расхожем его смысле, а 
имея в виду ту энергетику высоких вибраций, 
которая еще недоступна человеку.

Красоту, с которой мы соприкасаемся в 
нашем плотном физическом мире, можно 
разделить на две группы. Красота, создан-
ная энергетикой Природы и несущая в себе 
ее дух, ее силу, и Красота рукотворная, ре-
зультат творчества самого человека и также 
несущая в себе его силу или энергию духа. 
Возникая на разных уровнях, и Красота при-
родная, и Красота рукотворная тем не менее 
имеют в себе много общего, ибо та и другая 
подчиняются тем же энергетическим зако-
нам, которые мы называем Законами Космо-
са. Святослава Николаевича как художника 
и мыслителя привлекала, в первую очередь, 
тайна Красоты рукотворной. Он исследует 
ее механизмы, стремится определить ее 
скрытые пружины и проявить сокровенные 
корни. Красота не может быть создана без 
высшего идеала, справедливо считал он. 
Разрушение этого идеала – духовного или 
эстетического – приводит к обезображи-
ванию жизни, к гибели ее эволюционного 
стержня. Утерю высшего эстетического иде-
ала мы наблюдаем во всем мире и в нашей 
стране также, где на смену разрушенному 
идеалу идут фальшивые ценности западной 
массовой культуры, которая калечит неус-
тойчивую энергетику тех, кто так или иначе 
оказался подвержен такой «культуре». С этой 
точки зрения работы Святослава Николаеви-
ча имеют для нас непреходящее значение. 
Вестник Красоты и ее творец, он не уставал 
разъяснять ее эволюционный смысл, наста-
ивая, так же как и его отец, на непреложности 
этого смысла: «Поиск прекрасного является 

наследственной эволюционной силой»4.
Эта «наследственная эволюционная сила» 

зазвучала в человеке с самого начала его 
существования и развивалась в нем на про-
тяжении тысячелетий его истории. Без этой 
природной силы не могли бы сформиро-
ваться ни культура, ни творчество, ни связь с 
Высшим. Сама эта сила носила религиозный 
характер, так же как и самые первые петро-
глифы, высеченные человеком на скале, или 
первые его росписи, или вылепленные им 
фигурки богов. Иными словами, искусство, 
появившееся на заре человеческого созна-
ния первой звездой связи с Нездешним, 
уже несло в себе духовно-энергетическую 
силу поиска Прекрасного. И если развить 
эту мысль далее, то ощущение Красоты, 
заложенное в человеке с первых его шагов, 
создавало человека духовного, способного к 
дальнейшей эволюции. Труд же дал возмож-
ность этому человеку выразить себя и сотво-
рить, подобно Богу, Красоту по Великому 
космическому закону. И поэтому искусство, 
реализованное в рукотворном труде, несло 
человеку и связь с Высшим, и способность 
ощутить себя этим Высшим. Именно искус-
ство показало ему, что подлинный художник 
есть Бог, созидающий Красоту и увлекающий 
остальных к Высшему этой Красотой. Ваза-
ри, например, писал о Леонардо да Винчи: 
«Все его творения являются результатом 
Божественного предназначения, а не ис-
кусством, созданным человеком»5. Вот это 
«Божественное предназначение» и делало 
художника Великим Мастером, чья роль в 
Космической эволюции человечества равно-
ценна роли тех Великих Душ, которые несли 
человечеству свет новых учений или фило-
софские концепции, способствующие поз-
нанию окружающего мира.

Из статьи Л. Шапошниковой 
«Вестник Красоты» 

(«Воспоминания о С.Н. Рерихе»)

Вестник Красоты

Ñ

1Рерих С.Н. Стремиться к Прекрасному. М., 1993. С. 62-63.
2 Там же. С. 64.
3Там же. С. 37.
4Там же. С. 24.
5Там же. С. 32.

Святослав Николаевич Рерих около своей 
картины «Канченджанга. Тайный час»  

на выставке картин Н.К. и С.Н. Рерихов.  
Москва. 23 октября 1984 г.
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зяться за эту статью меня за-
ставила ситуация, которая 
складывается вокруг нашего 

музея. С момента его основания 
обществу определенными силами 
навязывается не правда о нем, а 
искаженная картина, составленная 
из вранья и небылиц, не имеющая 
ничего общего с реальной дейс-
твительностью.

Последней точкой в этой исто-
рии стала статья Андрея Красави-
на «Бизнес Булочников. Мастер на 
все руки. Зачем Борису Булочнику 
наследие Рерихов», опубликован-
ная в журнале «Компания» №23 
(660) 20 июня с.г. Я считаю долгом 
высказать свою точку зрения и на 
происходящую в последнее время 
травлю мецената нашего музея.

Заместитель главного редак-
тора журнала «Компания» Андрей 
Красавин своей статьей нанес 
ощутимый удар по культуре Рос-
сии. Ведь он не только искажает 
исторические факты, связанные с 
возвращением в Россию наследия 
наших великих соотечественников 
Николая Константиновича и Елены 
Ивановны Рерих и выполнением их 
воли. Он заодно подвергает пору-
ганию бескорыстную финансовую 
помощь Бориса Булочника, кото-
рую тот оказывает нашему обще-
ственному музею. Если первое 
проявление невежества связано, 
понятно, со стремлением некото-
рых чиновников присвоить пере-
данное в Россию наследие Рери-
хов и ради этого они на протяжении 
более 20 лет пытаются разрушить 
наш музей, то второе – подрывает 
в России основы истинного меце-
натства, без которого сегодня на-
шей культуре не выжить.

Для того чтобы понять важную 
роль меценатства Бориса Булоч-
ника в деле сохранения уникально-
го культурного наследия Рерихов, 
которое бесспорно является на-
циональном достоянием России, 
напомню недавнюю историю. Тем 
более что автор статьи ее значи-
тельно исказил.

Еще в 1959 году государство 
обещало Юрию Рериху – старшему 
сыну Н.К. Рериха, который привез в 
Россию первую часть наследия Ре-
рихов, – создать музей имени его 
выдающегося отца. Министерство 
культуры приняло большую часть 
привезенных полотен, но обеща-
ния своего не выполнило – музей 
не был создан. Великолепная кол-
лекция картин была разрознена и 
размещена в нескольких музеях 
страны.

После внезапной смерти Юрия 
Рериха в мае 1960 года в его квар-
тире осталась часть привезенного 
им наследия. Его брат Святослав, 
вначале признанный государством 
единственным наследником, был 
неожиданно отстранен от наследс-
тва Юрия. В итоге уникальное и 
бесценное наследие из квартиры 
Юрия Рериха с молчаливого согла-
сия чиновников, которые не при-
няли должных мер к его спасению, 
было полностью разворовано.

Об этой вопиющей трагедии 
российской культуры неоднократ-
но писали СМИ. О ней знают и в 
правоохранительных органах. Но 
никто из чиновников в госаппара-
те, кто обязан строго следить за 
сохранением культурного досто-
яния страны, не принял никаких 
мер к его спасению. Почему-то эта 
трагедия не заинтересовала и ав-
тора статьи Андрея Красавина. Он, 
правда, не стал вникать и в суть 
происходящего со второй частью 
наследия Рерихов, которая была 
передана в Россию Святославом 
Рерихом. Хотя тут немало интерес-
ных нюансов.

Убедившись, что государство 
не намерено создавать музей и не 
желает остановить разграбление 
наследия из квартиры его брата, 
Святослав Николаевич согласился 
передать в Россию вторую часть 

наследия только при условии, что 
для его сохранности будет со-
здан общественный Музей имени  
Н.К. Рериха. Руководство страны 
приняло это условие. Постанов-
лением Совета Министров СССР в 
1989 году был создан обществен-
ный Центр-Музей имени Н.К. Ре-
риха и Советский Фонд Рерихов, 
который должен был создать и 
обеспечить работу музея.

Святослав Рерих увидел, что 
его условия были выполнены: для 
размещения музея предоставлена 
в Москве старинная усадьба Лопу-
хиных, а также создана обществен-
ная организация, которой он может 
передать наследие для создания 
музея. Поэтому он через свое до-
веренное лицо Людмилу Василь-
евну Шапошникову в 1990 году на-
следие передает в Россию.

Но одно дело создать музей на 
бумаге и совсем другое осущест-
вить его создание. Когда Людмила 
Шапошникова, выбранная Свято-
славом Рерихом не только дирек-
тором основанного им музея, но 
и назначенная им исполнителем 
своего завещания, приступила к 
практическому осуществлению 
создания в Москве в усадьбе Ло-
пухиных общественного музея, она 
столкнулась со многими пробле-
мами и трудностями. Об этой исто-
рии много было написано, поэтому 
отмечу лишь те моменты, которые, 
считаю, небрежно и неправдиво 
были представлены автором статьи 
Андреем Красавиным.

Создание музея 
совпало с «лихими» 
демократическими 
преобразованиями 
начала 90-х годов. 
Большинство орга-
низаций, в том числе 
и наш Международ-
ный Центр Рерихов 
(МЦР), были броше-
ны в «молотилку гай-
даровских реформ». 
Государство сразу же 
отказалось от своих 
обещаний, данных 
Святославу Рериху, 
оказать помощь в со-
здании обществен-
ного музея и прове-
дении реставрации 
усадьбы. Кроме того, 
руководство МЦР столкнулось с 
противостоянием некоторых ра-
ботников Министерства культуры 
и Государственного музея Востока, 
которые пытались, по сути, изъять 
у МЦР полученное наследие и за-
одно усадьбу Лопухиных. С этой 
целью развернулась кампания о 
признании МЦР «неправопреем-
ником» Советского Фонда Рерихов 
(СФР). Об этом, кстати, пишет в 
своей статье и Красавин, представ-
ляя все в искаженном виде. Хотя 
суть вопроса очень проста: МЦР 
владеет наследием Рерихов пото-
му, что именно так распорядился 
владелец этого наследия С.Н. Ре-
рих. Он нотариально подтвердил 
это право в своем завещании. А не 
на основании того, является ли он 
правопреемником СФР или нет.

Советский Фонд Рерихов, заме-
чу, никогда не являлся собствен-
ником полученного наследия, а 
распоряжался им на основании до-
веренности С.Н. Рериха, который 
оставался единственным собс-
твенником. Об этом основопола-
гающем моменте для определения 
прав на наследие Рерихов почему-
то забывают те, кто пытается отоб-
рать у МЦР это наследие.

Но вернемся к «лихим» 90-м. Что 
было делать в тех невероятно труд-
ных условиях? Как можно было со-
хранить наследие и создать музей 
в разрушенной усадьбе? Ждать фи-
нансовой помощи от государства 
было бесполезно. Тогда руководс-
тво МЦР обратилось к гражданам 
России с просьбой оказать помощь 
в создании первого в нашей стра-

не общественного музея – Музея 
имени Н.К. Рериха. И помощь при-
шла. На счет МЦР стали поступать 
деньги со всей страны. В Москву на 
работы по воссозданию усадьбы 
начали прибывать добровольцы. 
Некоторые из них до сих пор пери-
одически приезжают и оказывают 
помощь Музею. Поэтому с полной 
уверенностью можно сказать, что 
в создании общественного Музея 
имени Н.К. Рериха принимала учас-
тие вся страна, а не государство.

А с другой стороны, на фоне 
этой общественной поддержки 
роль финансовой помощи Бориса 
Булочника, бесспорно, чрезвычай-
но велика. Он раньше других своих 
коллег, преуспевших в бизнесе, по-
нял необходимость личного учас-
тия в поддержке культуры. И, пожа-
луй, невозможно назвать другого 
человека российского бизнеса, ко-
торый бы с начала 90-х годов и по 
настоящее время оказывал бы на 
постоянной основе систематичес-
кую финансовую помощь музеям 
или другим учреждениям культуры, 
да еще в таком объеме, как это он 
делает.

Причем благотворительность 
Бориса Булочника начиналась без 
указки сверху и без шумных пре-
зентаций и вечеров. Он просто 
пришел к первому вице-президен-
ту МЦР, генеральному директору 
Музея имени Н.К. Рериха Людмиле 
Шапошниковой и предложил свою 
помощь. Так началось сотрудни-
чество общественной культурной 
организации и Мастер-Банка, 
председателем правления которо-
го он является. За счет финансовых 
пожертвований МЦР полностью 
воссоздал два здания старинной 
усадьбы Лопухиных с «Красным 

крыльцом» XVII века, благоустроил 
территорию и продолжает окон-
чательное воссоздание усадьбы 
в ее историческом виде. За вос-
создание усадьбы Лопухиных в 
2007 г. коллектив МЦР удостоен 
Национальной премии «Культурное 
наследие». Создана постоянная 
экспозиция Музея, которая попол-
няется за счет картин, подаренных 
музею Борисом Булочником. В 
музее используется самое совре-
менное экспозиционное оборудо-
вание.

Благодаря помощи Бориса Ильи-
ча МЦР также осуществляет обшир-
ную издательскую деятельность, 
выпуская книги из наследия Рери-
хов и труды современных исследо-
вателей, а также документальные 
фильмы, посвященные жизни и 
творчеству семьи Рерихов. Выпус-
кается журнал «Культура и время», 
который в 2008 году удостоен сви-
детельства «Золотой фонд прессы». 
Наш музей, пожалуй, единственный 
в России, который начиная с 1992 
года постоянно проводит пере-
движные выставки картин Рерихов 
по стране и за рубежом. А это не 
менее четырех одновременно про-
водимых выставок.

МЦР за 22 года своей деятель-
ности стал крупным культурным 
Центром, хорошо известным не 
только у нас в стране, но и за ее 
пределами. Эти и многие другие 
достижения МЦР были осущест-
влены благодаря финансовой по-
мощи Бориса Ильича Булочника. 
Такое долгосрочное сотрудничест-
во культурной организации и банка 

в современной России уникально. 
И, к сожалению, пока оно, на мой 
взгляд, – единственный пример.

Что очень жалко. Ведь одним 
из положений концепции Культуры 
Николая Константиновича Рериха 
является активное участие финан-
совых институтов и людей бизнеса 
в культурной жизни страны. Основа 
такого участия – финансирование 
организаций культуры в качест-
ве благотворительной помощи. И 
в Америке в середине 20-х годов 
прошлого века Николай Рерих эту 
идею осуществил. При помощи 
предпринимателя Хорша тогда 
были созданы музей и другие куль-
турные организации. Правда, такое 
сотрудничество, к сожалению, про-
существовало недолго.

Людмиле Шапошниковой и Бо-
рису Булочнику удалось осущес-
твить такой союз у нас в России. 
Он прошел серьезные испытания 
временем и доказал свою про-
чность. Два человека смогли объ-

единить свои усилия 
и совершить чрез-
вычайно важное го-
сударственное дело, 
выполнив при этом 
задачу самого госу-
дарства, – сохранить и 
приумножить культур-
ное достояние стра-
ны. «Это пример, –  
как говорил Николай 
Рерих, – идейного со-
зидания в пределах 
государства» нуж-
дается в поддержке 
самого государства, 
так как без этой под-
держки в стране не 
возродить истинного 
меценатства, без кото-
рого невозможно со-

хранить и развивать нашу культуру.
В одном из своих интервью «Рос-

сийской газете» министр культуры 
Александр Авдеев так охарактери-
зовал роль меценатства в стране: 
«Нужно чаще говорить, что меце-
натство – это та же форма патрио-
тизма сегодня... Привлечение ме-
ценатов к музейной работе крайне 
желательно. Сегодня государство 
не в состоянии быстро решить му-
зейные проблемы. А их много».

Когда в стране существует боль-
шой дефицит финансирования 
культуры, СМИ, казалось бы, долж-
ны всячески поддерживать любые 
проявления меценатской деятель-
ности. Но Андрею Красавину меце-
натство почему-то не нравится?

Впрочем, объяснение очевидно. 
Вот уже 22 года пытаются разру-
шить общественный Музей и за-
владеть наследием Рерихов, заве-
щанным МЦР Святославом Рери-
хом. В этом ожесточенном проти-
востоянии заинтересованные лица 
применяли все доступные методы 
нечестной, подковерной борьбы. 
Вышло даже постановление прави-
тельства РФ, которое лишь в про-
шлом году было отменено... Когда 
же убедились, что это не помогает, 
они взялись за Мастер-Банк, начав 
масштабную кампанию «наездов», 
чтобы подорвать авторитет банка 
и привести его к банкротству. И 
тем самым добиться прекращения 
финансирования МЦР, что, естест-
венно, создаст значительные труд-
ности для музея, так как на деньги, 
вырученные от культурной деятель-
ности, существовать невозможно.

Видимо, поэтому и Андрей Кра-
савин в своей статье идет тем же 
путем. Борис Булочник, дескать, 
собственник переданных им в му-
зей картин и что вся его благотво-
рительность имеет коммерческую 
составляющую, направленную на 
получение музея с находящимся 
там наследием в собственность...

Все это, впрочем, не является 
изобретением автора статьи. Не-
былицы разного рода периоди-
чески повторяются. Вначале эта 
ложь звучала в письмах некоторых 
«обеспокоенных граждан», подпи-
сывающих свои клеветнические 
послания на специально заготов-
ленных бланках. Затем ее под-
хватил депутат А. Беднов. В то же 
время предпринималась попытка 
осуществить захват наследия че-
рез арбитражный суд Москвы с ис-
пользованием некой организации, 
за которой, на мой взгляд, стоял 
Государственный музей Востока. 
Теперь она озвучена с помощью 
журнала «Компания».

Если бы Андрей Красавин стре-
мился узнать правду об оказанной 
помощи Борисом Булочником Меж-
дународному Центру Рерихов, то 
для этого ему нужно было прийти в 
Музей и все увидеть своими глаза-
ми. На все вопросы он бы на месте 
получил исчерпывающие ответы. 
Мог и убедиться в том, что картины, 
переданные семьей Бориса Ильича 
в Музей, переданы в дар (о чем име-
ются соответствующие документы), 
а не во временное пользование, как 
это утверждается в статье.

Но правда не интересовала. 
Ставилась, полагаю, другая задача: 
нанести удар по меценату МЦР, а в 
его лице нанесен удар по возрож-
дающемуся в России меценатству, 
а следовательно, повторюсь, и по 
Культуре России, которая крайне 
нуждается в этом меценатстве. 
Нанесен удар по человеку, для ко-
торого его благотворительная де-
ятельность является результатом 
глубокого внутреннего убеждения, 
что только Искусство и Красота 
могут изменить нашу жизнь к луч-
шему. Подлинная меценатская 
деятельность не носит разовый ха-
рактер, не проявляется в случайных 
или разрозненных акциях. Только 
имея тенденцию к постоянству и 
системности, меценатство утверж-
дает свою значимость в культуре.

Хочу надеяться, что автор ста-
тьи осознает все это и принесет 
свои извинения. В заключение 
хочу лишь привести слова Николая 
Рериха, которые в полной мере от-
носятся и к Борису Ильичу Булоч-
нику: «Человечество должно быть 
признательно своим согражданам, 
которые, несмотря на все трудно-
сти, созданные тьмою, несут све-
точ широкого понимания, светоч 
благости и неустанного труда. При 
этом знают они, что многие всхо-
ды подвига своего они и не увидят. 
Но также знают они, знают всем 
сердцем своим, что творимое ими 
неотложно нужно, и никакие глум-
ления невежества не отвратят их от 
светлых трудов во Благо будущих 
поколений человечества». Лучше, 
по-моему, не скажешь.

А.В. Стеценко,
зам. генерального директора 

Центра-Музея имени Н.К. Рериха 
«Российская газета» – 
Федеральный выпуск 
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Не глумитесь над меценатством
Благодаря меценату МЦР Борису Булочникову восстановлена 
усадьба Лопухиных – архитектурный памятник XVII-XIX веков. 
За это в 2007 году коллектив МЦР удостоен национальной 
премии «Культурное наследие» 

В

Усадьба Лопухиных – архитектурный памятник XVII-XIX вв.
В настоящее время Центр-Музей имени Н.К. Рериха

«Красное крыльцо» усадьбы Лопухиных
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 юбилейном году у Л.В. Ша-
пошниковой состоялось 
немало знаменательных 

встреч. Среди них особое место 
занимает встреча с Рингу Тулку 
Ринпоче.

Рингу Тулку Ринпоче – выдаю-
щийся учитель традиции кагью. Он 
обучался во многих школах тибет-
ского буддизма под руководстом 
многих великих мастеров. Его ду-
ховными наставниками были ЕС XVI 
Кармапа, Дилго Кхьенце Ринпоче 
и Кхенчен Трангу Ринпоче. После 
окончания Института Тибетологии 
Намгьял в Сиккиме и Универси-
тета Санскрита Сампурнананда в 
Варанаси Ринпоче в течение 25-ти 
лет занимал должность профес-
сора тибетологии в Сиккиме. С 
1990 года Ринпоче путешествует 
и преподает буддизм и медита-
цию в университетах, институтах и 
буддийских центрах Европы, США, 
Канады, Австралии и Азии. Помимо 

этого Ринпоче принимает участие в 
различных межконфессиональных 
и научно-буддийских диалогах.

Однако многим Рингу Тул-
ку известен благодаря трилогии  
Л.В. Шапошниковой «Великое Пу-
тешествие». Тулку – это высокое 
воплощение. Тулку сознательно 
выбирают себе рождение и указы-
вают своим последователям, где 
их искать при новом воплощении. 
Таким был Рингу. Следуя природе 
и пути тулку, он не на словах, а в 
мыслях, поступках, побуждениях, 
строе своих пережи-
ваний воплотил высо-
кие принципы своего 
Учения. Как писала  
Л.В. Шапошникова: 
«…именно поступал, и 
ничего более. Но это 
были какие-то мудрые 
и тонкие поступки. В 
них всегда заключался 
какой-то скрытый, я бы 
сказала, педагогичес-
кий смысл». Эти его 
Поступки с большой 
буквы обладали неве-
роятно притягательной 
силой, заставляя не 
только уважать, но и 
восхищаться им. Сле-
дуя маршрутом Центрально-Ази-
атской экспедиции, среди многих 
встреч с разными людьми Людмила 
Васильевна особенно глубоко пе-
режила эту встречу. Специальную 
большую главу посвятила Людмила 
Васильевна их встрече и дала ей 
символическое название «Помни 
Рингу!». Эти страницы производят 
очень сильное впечатление и запо-
минаются сразу и надолго.

Известие о том, что Рингу Тул-
ку Ринпоче приедет в Москву и по 
приглашению Л.В. Шапошниковой 
в Международном Центре-Музее 
имени Н.К. Рериха состоится его 
семинар «Тренировка ума», было 
радостной неожиданностью. Уви-
деть живого тулку, послушать его 
мудрое учение нашлось много же-
лающих. Так что на несколько дней 
Музей стал центром тибетской муд-
рости, а зал С.Н. Рериха напоминал 
буддийский храм. Рингу Тулку с мяг-
кой улыбкой сидел на устроенном 
для него троне, правда, казалось, 
что его состояние не изменилось 
бы, окажись он на обычном стуле. 
В нем не чувствовалось особого 
величия или осознания собствен-
ной значимости. Он был как будто 

таким же, как и все сидящие перед 
ним в зале. Но духовно свободным. 
И частицу этой свободы он пытался 
передать слушателям. 

По мнению Ринпоче, путь к сво-
боде лежит через овладение своим 
мышлением. На Востоке, в Тибете 
в частности, наработан огромный 
опыт в этой области. Правильная 
медитация является частью духов-
ной практики. Описывая суть этого 
процесса, Ринпоче сознательно 
уходил от феноменологии, кото-
рую многие западные ученики счи-
тают основополагающей. Главным 
достижением духовной практики 
Рингу считает обретение духовно-
го равновесия, которое позволит 
уверенно и спокойно встречать 
любую жизненную ситуацию. Даже 
практика двадцати одной Зеленой 
Тары (Богиня, женский эквивалент 
Архата), была объяснена Ринпоче 
как практика духовного пути. Уче-
ник, концентрируясь на ее образе, 
постепенно обретает качества, 
присущие Таре – мужество и бес-
страшие. Рингу Тулку провел по-
священие в практику Тары, указав, 
что при должной работе над собой 
оно может дать плод Просветления. 
Входящих в зал в этот день встре-
чало очищенное, преображенное 
его молитвой пространство. И как 
светились тогда картины С.Н. Ре-
риха! Практика Тары впервые была 
преподана Буддой Шакьямуни и 
долгое время передавалась только 
узкому кругу учеников. Прошли ты-
сячелетия, и мы стали участника-
ми этого сокровенного духовного 
действия.

Древнее учение тантры, хранив-
шееся в тайне многие сотни лет, 
прозвучало в центре столице Рос-
сии как своеобразный знак наступ-
ления Новой Эпохи и еще раз под-
твердило, что сегодня духовные 
сокровища Востока открываются 
Западу. Вспомнились слова Рингу 
Тулку из книги Л.В. Шапошниковой 
по этому поводу: «Но придет вре-
мя, когда мысль Запада и мысль 
Востока сольются воедино и исти-
на будет познана. Восток прине-
сет в мировую сокровищницу свои 
древние знания и философские 
достижения, Запад – свой рацио-
нализм и методы научного иссле-
дования». Живая Этика соединила 

в себе и то, и другое. Поэтому мно-
гие положения буддизма, о кото-
рых говорил Рингу Тулку на своем 
семинаре, оказались очень близки 
нам и не противоречили Учению, а 
заставляли глубже вдумываться в 
его основы.

Ринпоче говорил о трудности 
духовного пути, о сострадании ко 
всем живым существам как основе 
учения Благословенного, о радости 
как особой мудрости. По его мне-
нию, радоваться нужно не только 
за тех, у кого есть духовные дости-
жения, но и за тех, кто, трудясь, 
просто успешен в обычной жизни. 
В сострадании нуждаются все жи-
вые существа. Великое сострада-
ние и сорадование должно напол-
нить сердце человека желанием 
преобразовать все зло мира, все 
его страдания в Свет и распростра-
нить его по всей Вселенной. Такой 
силой обладали многие Великие 
Учителя, к овладению ею призывал 
нас и Рингу Тулку. На вопрос: «Что 
делать, когда одолевает тьма?», он 
просто ответил: «Включить свет».

Л.В. Хоменок,
Рериховское общество 

г. Пензы

ветлый Образ Павла Фе-
доровича, безусловно, 
по праву принадлежит 

маленькой Эстонии, всему миру 
и Высоким Надземным Мирам.

Как отмечают все, кто общал-
ся с ним, его внешний облик был 
прост и как будто совсем обы-
чен. Но фотографии – эти мол-
чаливые свидетельства непов-
торимого опыта духа – донесли 
до нас мгновения Его ярких про-
явлений. Выразительное, круп-
ной скульптурной лепки лицо, 
– собранное, сдержанное, неру-
шимое; трогательно-легкая сер-
дечная улыбка, приоткрывающая 
вход в утонченный духовный мир; 
полет огненного вдохновения 
при выступлении с трибуны Рери-
ховских чтений в Новосибирске, 
когда, кажется, лишь руки, крепко 
опирающиеся на края трибуны, 
удерживают дух здесь, в зале; на-
конец, поразительная, благостная, 
полнота доверия, которую он мог 
позволить себе лишь в обществе 
Святослава Николаевича, когда, 
откинувшись на спинку дивана, си-
дел подле него… Все это для вни-
мательного доброго глаза – неза-
бываемые документы явленности 
Большого Сердца.

Горизонты его исследователь-
ского пафоса велики. В Пушкиниану 
и евразийские источники, несом-
ненно, войдет емкая и удивительно 
зрелая для двадцатишестилетнего 
молодого человека статья «Пушкин 
и государственность» (1937). Ис-
следователи творчества Достоев-
ского не смогут пройти мимо тон-
кого сравнительного анализа миро-
понимания Федора Михайловича и 
Николая Константиновича Рериха 
в небольшом литературоведчес-
ком эссе1, которых, кстати, немало 
на страницах его эпистолярного 
наследия. Востоковедов, занима-
ющихся полной скрытых смыслов 
историей уникального перевода 
Б.Л. Смирновым индийского эпоса 
«Махабхарата», посвященного ве-
ликой смене эволюционных циклов 
человечества, а также биографов 
Бориса Леонидовича, несомненно, 
обогатит переписка этого выдаю-
щегося отечественного нейрохи-
рурга с Павлом Федоровичем, пе-
реписка, в которой «сталкивались 
не только два мировоззрения, но 
и два жизненных пути», сталкива-
лись, не расходясь, а «группиру-
ясь» вокруг одной цели – «Высшего 
смысла жизни и стремления сле-
довать Ему в мыслях и действиях»2. 
Изучение творчества выдающегося 
антрополога, писателя-фантаста 
Ивана Ефремова, выдающегося 
историка, академика Алексея Пав-
ловича Окладникова, безусловно, 

будет неполным, лишенным неких 
духовных глубин, без освещения их 
с Павлом Федоровичем диалогов и 
совместных действий.

Кульминацией Его жизнетворчес-
тва, несомненно, стало не просто 
архивное собирательство, не толь-
ко исследование, но непрестанная 
деятельность освоения/постиже-
ния/переживания и прямой реали-
зации в жизни Учения Живой Этики 
и наследия семьи Рерихов. Сколь-
ко тончайших наблюдений Жизни 
Их Духа, сколько метаисторичес-

ких прозрений собрано 
в его трудах и прежде 
всего в опыте Духовной 
биографии Рерихов. 
При этом подлинной 
метаисторией для него 
здесь становится уни-
кальная гармония, гар-
моническое сопряжение 
трех планов, трех сфер, 
трех ликов Жизни в про-
странстве всего одного 
Их воплощения.

Сколько поразитель-
ных творческих раз-
мышлений о различных 
сторонах жизни, о едва 

уловимых гранях душевно-духов-
ных состояний без назидательности, 
без нравоучений разбросано щед-
рым сердцем в письмах, адресован-
ных интересующимся Рериховским 
наследием. Буквально на глазах он 
трансмутирует, преображает сугубо 
земные, обыденные оценки собы-
тий, данные его корреспондентами, 
подымая их в сферы ценностных 
смыслов Учения. Величие и почти 
житейская убедительность этого 
пó-двúга Павла Федоровича, про-
несшего верность Рерихам в годы, 
когда требовалась самоотвержен-
ность не меньшая, чем подвиг пер-
вых христиан, не могли не зажечь в 
его адресатах огонь глубочайшего 
уважения и искренней признатель-
ности Учению и Учителям.

При этом Павел Федорович не 
испытывал ни малейших симпа-
тий к так называемому практичес-
кому оккультизму, отмечая, что 
«отказ от таких попыток, конечно, 
не означает отказа от контактов с 
энергиями окружающего нас мира 
Тонких явлений». «Каждый человек 
рождается для реализации задач, 
подготовленных его собственной 
кармой». «В зависимости от них за-
программирована и определенная 
степень раскрытия или частичного 
утончения центров. Тогда, и только 
тогда, дух созвучит, находит соот-
ветствие, «поспевает» (!) за энерге-
тикой чисто земных задач и тонких 
воздействий», – пишет он. И тут же 
замечает о себе, как бы оговарива-
ясь: значение понятия чувствозна-
ние я давно на себе испытываю3.

Будучи столь духовно одарен-
ным, Павел Федорович оставался 
человеком, поразительно адапти-
рованным к советскому социуму. 
В письме от 12 февраля 1972 г.4  он 
подробнейшим образом освеща-
ет принципы работы советского 
аппарата, методику деятельности 
чиновников «высших инстанций», 
демонстрируя поразительную ком-
петентность. Вот вам и чувствозна-
ние! «Я лично никогда не шел и не 
думаю идти на компромиссы, но и 
никогда не поддерживал и не буду 
поддерживать безответственные, 
необдуманные действия, которые 

хоть в самой малой мере могут 
подорвать или унизить великое 
имя Н.К. и его дело Культуры 
<…> Во всех делах, касающихся 
Н.К., необходимо проявлять ту 
корректность, которой обладал 
и которой никогда не изменял он 
сам»5. И действительно, здесь 
он был щепетилен как будто до 
мелочей. Зная, например, что 
конвенция Культуры, к сожале-
нию, не носит имени Николая 
Константиновича, – хотя оно 
и упоминается в некоторых ее 
пунктах, – действуя строго в 
рамках законности, он настаивал 
на необходимости подчеркивать 
роль  Рериха именно как «иници-
атора», «истинного начинателя» 

такого большого дела6.
Своей культуротворческой де-

ятельностью из небольшой Эстонии 
Он прозревал весь мир, и многие 
страны: Индия, Америка, Герма-
ния, Англия, Франция, Австралия, 
– прозревали Эстонскую землю. 
Через Его фокус Миры Высоких 
измерений устремляли туда свои 
Духовные Лучи, насыщая светлым, 
свободным Будущим пространство 
полей и водопадов, лесов и озер, 
морской прибой  Балтики и высоту 
ее Небес, омываемых целительны-
ми северными ветрами. Верится, 
Эстония узнает, Кому во второй 
половине XX века она была обязана 
своими лучшими порывами.

И в России, в Москве, в Малом 
Знаменском переулке, в Центре-
Музее имени Н.К. Рериха, создан-
ном по замыслу С.Н. Рериха, реа-
лизованному Л.В. Шапошниковой, 
тоже сияют Его устремления, Его 
труд, Его страдания. И там они 
продолжают жить с нами, принося 
свои плоды. Хотя об этом многие и 
не подозревают7.

Как-то в разговоре с Людмилой 
Васильевной Святослав Николае-
вич сказал: «Я чувствую себя с Пав-
лом Федоровичем в безопасности, 
– такого надежного друга я вряд ли 
когда-нибудь буду иметь»8.

Поймем и мы сегодня это при-
знание, сделаем своим, претво-
рим его в ритмы нашего живого 
дыхания и пошлем Ему,  пребываю-
щему здесь, среди нас и так нужда-
ющемуся в преданных сотрудниках 
Света, тепло и ласку сердец; пош-
лем сегодня, сейчас из милой Его 
сердцу Эстонии, пошлем в грозные 
дни участившихся землетрясений, 
извержений судьбоносных вулка-
нов, массовых эпидемий… – пош-
лем в дни Великого мрака перед 
Восходом.

О.А. Уроженко,председатель 
Международного Совета 

рериховских организаций 
имени С.Н. Рериха

100 лет со дня рождения  
Павла Федоровича Беликова

Ñ

Репродукция с картины Н.К. Рериха  
«Возлюби ближнего как самого себя» (1967 г.)  

всегда висела над письменным столом  
П.Ф. Беликова

Зажгите Свет!

Â

Рингу Тулку Ринпоче

Семинар мастера тибетского буддизма Рингу 
Тулку Ринпоче «Тренировка ума» или «лоджонг»  

в Центре-Музее имени Н.К. Рериха

С.Н. Рерих и П.Ф. Беликов  
на юбилейной выставке картин 

С.Н. Рериха в Эрмитаже.
Ленинград, январь 1975 г.

П.Ф. Беликов на юбилейной выставке 
картин С.Н. Рериха в Эрмитаже.

Ленинград, январь 1975 г.

П.Ф. Беликов. 
Козе-Ууэмыйза, 29 июля 1981 г.

Как охраним живую ткань культуры

1Непрерывное восхождение. Т. 2. Ч. 1. М., 
2003. С. 123–124.

2Там же. С. 127.
3Там же. Т. 2. Ч. 1. С. 136–138.
4Там же. Т. 2. Ч. 1. С. 215–217.
5Там же. С. 217.
6Там же.
7Там же.  Т. 1. М., 2001. С. 55.
8Там же. С 53.
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еждународный форум 
«Будущее человечес-
тва – расцвет Культу-

ры», посвященный столетию со 
дня рождения Павла Федорови-
ча Беликова открылся 29 июля  
2011 г. в Таллинне, столице Эстон-
ской Республики, а в 2011 году и 
одной из культурных столиц Евро-

союза. Несмотря на то, что заседа-
ния и торжественные мероприятия 
завершились в Таллинне 31 июля, 
окончанием форума все же следует 
считать восхождение на Пик Бели-
кова на Алтае, которое происходи-
ло в рамках форума и завершилось 
15 августа 2011 года.

Мероприятия форума начались 
28 июля. Гости собрались у памят-
ника П.Ф. Беликову на Александ-
ро-Невском кладбище в Таллин-
не. Звуки «Адажио» Т. Альбинони 
настраивали присутствующих на 
мысли о Вечном, о смысле и назна-
чении человеческой жизни, никого 
не оставляя равнодушным. Все 
пришли с цветами и возлагали их к 
памятнику.

Выступающие говорили об ог-
ромном вкладе Павла Федоровича 
в развитие культуры, рериховеде-
ния, о выдающихся достоинствах 
его личности. Внучка П.Ф. Белико-
ва Галина поблагодарила собрав-
шихся и организаторов форума за 
дань внимания и глубокого уваже-
ния, проявленные к ее Дедушке.

Под знаком этой торжествен-
ной церемонии началась програм-
ма «Магниты культуры земли эс-
тон-ской», которую хорошо знал 
и любил Павел Федорович. Гости 
узнали много нового, интересно-
го о столице Эстонии. В 1997 году  
ЮНЕСКО включило историческую 
часть Таллинна – средневековый 
город в список объектов Всемир-
ного наследия. 

Официальное открытие фору-
ма состоялось утром 29 июля 2011 
года, в день столетия со дня рож-
дения П.Ф. Беликова. Под готичес-
кими сводами средневекового зала 
прозвучали аккорды рояля. Сразу 
создалась необычная празднич-
ная обстановка, которая настрои-
ла присутствующих на восприятие 
всего происходящего в высоком, 
торжественном ключе. В красочном 
наряде средневекового герольда 
вышел приветствовать собравших-
ся советник  мэра г. Таллинна по 
культуре, историк и искусствовед 
Юрий Куускемаа. Он напомнил о 
значении Пакта Рериха не только 

для сохранения памятников культу-
ры прошлого, но и для воспитания 
новых поколений во имя расцвета 
Культуры в Будущем.

Форум вызвал широкий отклик 
международной общественности. 
Поступили приветствия из Индии, 
Болгарии, Украины, Киргизии, 
Австрии, Грузии, Испании, Канады 
и других стран. 

Вслед за советником мэра по 
культуре выступила представи-
тель Международного Центра 
Рерихов С.П. Синенко. Затем со-
стоялся видеопросмотр торжест-
венного приветствия из Латвии от  
М.Р. Озолини. Далее с приветс-
твенным словом выступила пред-
седатель Литовской ассоциации 
гуманной педагогики И. Стуль-
пинене, от Финляндии – Паула 
Лийматта, от Узбекистана – Ли-
лия Монасыпова, от Беларуси –  
Н.П. Германова и другие. Приветс-
твие от Международного Совета 
рериховских организаций имени 
С.Н. Рериха зачитала член совета  
К.А. Молчанова.

В основу программы форума 
был положен принцип синтеза на-
учного и художественного творчес-
тва, который беспредельно рас-
ширяет пространство постижения 
культуры и жизни. Включение в нее 
литературно-художественной ком-
позиции на эстонском языке вы-
звало восхищение красотой языка 
– носителя национальной культуры. 
В исполнении драматических ар-
тистов Иви Лепик и Тыну Микивера 
прозвучали стихи эстонских поэтов 
Юхана Лийва и Анны Хаава. Друж-
ные аплодисменты благодарных 
слушателей и цветы вознаградили 
артистов.

Во второй половине дня участ-
ники конференции выехали в Козе-
Ууэмыйза – «обитель светлых дум» 
Павла Федоровича, где он провел 
последние двадцать лет своей жиз-
ни. В культурном центре поселка 
была развернута большая фотовы-
ставка из жизни П.Ф. Беликова. 

В Козе-Ууэмыйза прошло засе-
дание круглого стола, посвящен-
ного П.Ф. Беликову. Оно началось 
с чтения «Слова о П.Ф. Беликове», 
написанного председателем Меж-
дународного Совета рериховских 
организаций имени С.Н. Рериха 
О. А. Уроженко. После этого с вос-
поминаниями о Павле Федорови-
че выступили те, кто в свое время 
были не только знакомы, но и тесно 
общались с ним.

В завершение круг-
лого стола состоялась 
презентация нового 
издания МЦР книги  
П.Ф. Беликова «РЕРИХ. 
Опыт духовной био-
графии» и презентация 
только что вышедшего 
второго номера журна-
ла «Культура и время» 
за 2011 год с публика-
циями о П.Ф. Беликове.

После торжествен-
ного ужина в местном 
кафе гости разбрелись 
по поселку и посте-
пенно сошлись у не-

большого дома, где жил Павел 
Федорович. Долго, как одна семья, 
фотографировались у посажен-
ных самим Павлом Федоровичем 
кустов роз с чувством его присутс-
твия. Все были счастливы. Уезжать 
не хотелось.

Ранним утром 30 июля, несмот-
ря на проливной дождь, все снова 
радостно собрались у автобуса в 
центре Таллинна. На этот раз мар-
шрут программы «Магниты куль-
туры земли эстонской» лежал в 
старинный университетский город 
Тарту. В свое время П.Ф. Беликов 
публиковался в «Ученых записках» 
Тартуского университета; также он 
подарил библиотеке университета 
несколько писем Рерихов из свое-
го архива. Тартуский (Дерптский) 
университет был одним из автори-
тетных учебных заведений как в Ев-
ропе, так и в Российской империи. 
Именно Тарту стал тем местом, где 
началось формирование эстонской 
литературы и художественной куль-
туры, где состоялся первый нацио-
нальный певческий праздник, где 
возник и первый профессиональ-
ный театр в Эстонии.

День прошел в погружении в 
историческую атмосферу. Истори-
ческий музей университета допол-
нил научный облик города. 

Тарту богат памятниками выда-
ющимся деятелям культуры. Это 
бронзовый бюст полководца Ми-
хаила Барклая-де-Толли, памятник 
основоположнику современной 
эмбриологии К.Э. фон Бэру, па-
мятник первому врачу и первому 
преподавателю эстонской нацио-
нальности в Тартуском универси-
тете Фр. Р. Фельману, выдающим-
ся хирургам профессорам Тарту- 
ского университета Н.И. Пирогову и  
Н.Н. Бурденко.  

Научная часть форума ежеднев-
но дополнялась интересной и раз-

«Будущее человечества – расцвет Культуры»

нообразной культурной програм-
мой, которая давала возможность 
познакомиться с памятниками эс-
тонского национального искусства 
и даже геологической историей 
территории Эстонии, о чем много 
говорилось во время поездки в  г. 
Тарту на фоне пробегающих за ок-
ном живописных эстонских пейза-
жей.

После обеда состоялось продол-
жение конференции вместе с на-
циональным обществом Ванемуй-
не. Своим концертом собравшихся 
приветствовал хор общества. Про-
ректор Тартуского университета 
в прошлом и в настоящем пред-
седатель национальных обществ 
культуры Вальтер Хаамер сделал 
доклад об истории национальной 
культуры и значении 
общества Ванемуйне в 
ее становлении.

Были прослушаны 
и другие намеченные 
программой доклады, 
состоялся обмен кни-
гами и в завершение –  
в и д е о п р е з е н т а ц и я 
Международного Цен-
тра-Музея им. Н.К. Ре-
риха в Москве. 

Утром 31 июля, в 
заключительный день 
форума, его участники 
снова встретились с 
искусствоведом Юри-
ем Куускемаа. Своими глубокими 
знаниями об исторических местах 
в Эстонии и ярким образным рас-
сказом он увлек нас в эпоху Петра 
Великого в парке Кадриорг, где 
находится домик Петра и дворец 
Екатерины. 

Во второй половине дня состо-
ялась «Педагогическая гостиная» 
с презентацией Манифеста гуман-
ной педагогики. Этот исторический 
документ создан и подписан меж-
дународной общественностью 17 
июля 2011 года в Грузии. Манифест 
провозглашает основные фило-
софские принципы гуманной педа-
гогики. Они уже реально работают 
и утверждаются в педагогическом 
пространстве. 

Манифест также является про-
граммным документом, намечаю-
щим дальнейшие пути претворения 
идей гуманной педагогики в жизнь. 
Манифест ставит во главу угла в 
воспитании развитие внутренней 
культуры не только детей, не толь-
ко педагогов и воспитателей, но и 
каждого человека. 

С текстом Манифеста можно 
познакомиться на сайтах Между-
народного центра гуманной педа-
гогики, Ассоциации гуманно-лич-
ностной педагогики в Эстонии, Эс-
тонского общества Рериха. 

Форум завершился концертом 
молодого пианиста и педагога из 
России Сергея Хохлова с програм-
мой из произведений Ф. Шопена. 
Необычайно тонкое, вдохновен-
ное состояние исполнителя пере-
далось слушателям и еще долго 
сказывалось на их возвышенном 
настроении. 

Многочисленные отзывы о фо-
руме свидетельствуют о том, что 
форум прошел на одном дыхании 
и явился праздником Духовной 
Культуры. Он стал важной вехой в 

утверждении идей Рериха об эво-
люционной роли Культуры в жизни 
человечества. С материалами фо-
рума можно ознакомиться на сайте 
Эстонского общества Рериха www.
roerich.ee.

Отзывы о форуме продолжают 
поступать. В них участники бла-
годарят организаторов форума 
за Праздник Духа, за предостав-
ленную возможность быть его со- 
участниками, за сердечное гос-
теприимство, за прекрасную куль-
турную программу. Они пишут, что 
продолжают жить под впечатлени-
ями увиденного, услышанного и 
прочувствованного. Все сходятся 
на мысли, что такие встречи очень 
важны. Они придают силы, укреп-
ляют веру в лучшее будущее чело-
вечества, а также укрепляют связи 
между единомышленниками.

К.А. Молчанова, 
председатель Эстонского 

общества Рериха
Таллинн, 

19 августа 2011 г.

На открытии форума «Будущее человечества –  
расцвет Культуры».

Олаевский зал ратуши, ХV в., Таллинн

Таллинн. Старый город

Участники форума у дома, 
где жил П.Ф. Беликов в Козе-Ууэмыйза

Памятный знак на вершине 
пика П.Ф. Беликова, Алтай

Ì

К.А. Молчанова, председатель 
Эстонского общества Рериха

Николай Рерих говорил, что будущее человечест-
ва – это свободное духовное единение людей через Куль-
туру. Именно эти слова Николая Рериха дали название IX 
Международному форуму, который прошел в Таллинне с 
28 по 31 июля 2011 года и подобно камертону настроил на 
гармонию, сотрудничество и созидательную работу. Фо-
рум «Будущее человечества – расцвет Культуры» состо-
ялся в рамках программы Международного Совета ре-
риховских организаций имени С.Н. Рериха «Как охраним 
живую ткань Культуры» и был посвящен 100-летию Павла 
Федоровича Беликова – одного из основоположников ре-
риховедения. 

Организаторами форума выступили Международный 
Совет рериховских организаций имени С.Н. Рериха, Эс-
тонское общество Рериха, Ассоциация гуманно-личност-
ной педагогики в Эстонии. IX Международный форум про-
шел при поддержке Международного Центра Рерихов, 
общественной неправительственной организации, ас-
социированного члена при ООН, и Международной Лиги 
защиты Культуры. 

Такая особая дата, как столетие со дня рождения Пав-
ла Федоровича Беликова – выдающегося исследователя 
творческого наследия семьи Рерихов, великих деятелей 

мировой культуры, объединила в эти дни на эстонской 
земле представителей культурной общественности мно-
гих стран – Эстонии, России, Украины, Белоруссии, Лат-
вии, Литвы, Узбекистана, Финляндии.

Павел Федорович Беликов писал в предисловии к 
биографической книге «Н.К. Рерих» (ЖЗЛ): «Рерих свя-
то верил в огромную силу культуры и искусства, в воз-
можность этими средствами существенно влиять на ход 
мировой истории. И он возложил на себя великую мис-
сию – глобальное исследование и моделирование многих 
проблем, касающихся эволюции человечества, междуна-
родного сотрудничества в области науки и искусства, а 
также борьбы за мир. <…> Многие его предвидения ста-
ли реальными в наши дни».

В завершение Форума была принята резолюция, в ко-
торой раскрыта уникальная роль Павла Федоровича Бе-
ликова как классика современного рериховедения. 

Многогранная работа Форума дала духовный импульс 
для претворения в жизнь культурного сотрудничества.

Хочется выразить особую благодарность Эстонскому 
обществу Рериха за прекрасную организацию, тепло и 
гостеприимство.

Л.И. Монасыпова, г. Ташкент

Описание событий
Уважаемая Кира Алексеевна, уважаемые члены Эстонского обще-

ства Рериха, дорогие друзья!
От всей души благодарю Вас за блестяще организованный Форум 

«Будущее человечества – расцвет Культуры», посвященный 100-летию 
со дня рождения Павла Федоровича Беликова!

Как хорошо, что были в этом мире такие светлые люди, как П.Ф. Бе-
ликов, кто помогает нам лучше понять, что такое Путь Восхождения, и 
примером своей жизни показывает, как по Нему идти.

Как хорошо, что есть в этом мире люди, такие как вы, которые не 
только охраняют живую ткань Культуры, но вплетают в нее свою яркую 
ниточку Любви и Доброты!

Такие встречи нам всем очень нужны, ибо после них возвращаешься 
домой обновленный, заряженный новыми силами.

Спасибо и до новых встреч!
Паула Лийматта, Финляндское общество Рериха 
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столице Кыргызской Рес-

публики – Бишкеке 14 ап-
реля 2011 года открылся  

X Международный общественно-
научный форум «Пути в Будущее: 
Мир через Культуру». Организа-
торами форума выступили: Ми-
нистерство образования и науки 
Кыргызской Республики, Меж-
дународный Совет рериховских 
организаций имени С.Н. Рериха, 
Тянь-Шаньское Общество Рерихов,  
ОО «Центр гуманной педагогики» 
(г. Бишкек), при поддержке: Наци-
ональной Академии Наук Кыргызс-
кой Республики, Международного 
Центра Рерихов, Международной 

Лиги защиты Культуры, Кыргызс-
ко-Российского Славянского уни-
верситета (КРСУ), Кыргызского На-
ционального Университета имени 
Жусупа Баласагына (КНУ), Библио-
теки Айтматовской книги.

«Вехи истории культуры: от эпи-
ческого миропонимания к кос-
мическому мышлению», – так 
называлась международная об-
щественно-научная конференция, 
состоявшая в Кыргызско-Россий-
ском Славянском университете. 
В приветственном слове ректор 
КРСУ академик НАН КР В.И. Ни-
фадьев обозначил главную при-
чину кризисного состояния сов-
ременного мира – бездуховность. 
Открывая конференцию, министр 
образования и науки КР К.Ж. Са-
дыков показал историческую роль 
эпоса, доныне являющегося жи-
вой традицией в стране. В докла-
де «Новое космическое мышление 
как методология научного поз-
нания» д.ф.н., заместитель гене-
рального директора Музея имени 
Н.К. Рериха (г. Москва) В.В. Фро-
лов познакомил присутствующих 
с фундаментальными основами 
философии космической реаль-
ности, заложенными в трудах се-
мьи Рерихов и ныне разрабатыва-
емыми академиком РАЕН и РАКЦ  
Л.В. Шапошниковой. Академик 
НАН КР, заведующий кафедрой 
философии науки КРСУ А.Ч. Ка-
кеев проследил эволюцию кос-
мологических представлений в 
философии кыргызов с древности 
до современности. Как и многие 
выступающие, он  отметил особую 
роль Ч.Т. Айтматова в формиро-
вании национального самосо-
знания и утверждении космичес-
кого мышления. «Синтез Культу-
ры в мировоззрении космизма  
В.И. Вернадского и Рерихов» – на-
зывался доклад члена-корреспон-
дента МАНЭБ, советника РАЕН, 
вице-президента Международной 
Лиги защиты культуры М.Н. Чиря-
тьева (г. Санкт-Петербург).  Он оха-
рактеризовал культуру как великое 
многовековое общечеловеческое 
достижение – результат гармони-
ческого соединения всех пластов 
бытия, синтеза науки, искусства, 
философии и религии. Профессор 
КРСУ В.А. Воропаева в докладе 

«Пакту Рериха 75 лет» отметила 
планетарное значение Пакта, несу-
щего философию защиты и спасе-
ния культуры. Феномен культуры в 
свете философии космической ре-
альности был представлен в докла-
де профессора Уральского госу-
ниверситета, председателя Меж-
дународного Совета рериховских 
организаций имени С.Н. Рериха  
О.А. Уроженко (г. Екатеринбург). 

Утреннее заседание конфе-
ренции продолжилось к зале Рус-
ского драматического театра, где 
состоялся показ фрагментов из 
спектакля «Сказание о Манасе», 
поставленного по одноименному 
произведению народного писате-
ля КР М.Т. Байджиева. Проблемам 
изучения эпоса «Манас», достиже-
ниям манасоведения, перспекти-
вам открытий в этой области было 
посвящено вечернее заседание 
конференции. Веду-
щие специалисты Кыр-
гызстана познакомили 
гостей с древним па-
мятником кыргызской 
культуры, наиболее 
полно воссоздающим 
панораму истории на-
рода, его культурной 
памяти и многовековых 
традиций. 

15 апреля – Все-
мирный день Культуры 
– начался в Инфор-
мационном агентстве 
«АКИpress». Журналис-
ты получили развер-
нутую информацию об 
истории Дня Культуры, 
о том, как отмечается этот день в 
разных странах. 

Пакт Культуры и наследие семьи 
Рерихов, сохранение духовного 
мира человека – об этом шла речь 
во время круглого стола. Творчес-
кий диалог состоялся и во время 
торжественной акции в честь 200-
летия со дня рождения Курманжан-
датки у памятника основательницы 
кыргызской государственности. 

Заключительное заседание 
международной конференции от-
крыли учащиеся младших классов 
учебно-воспитательного комп-
лекса «Ак-Бала» спектаклем, по-
ставленным по «Детской сказке»  
Н.К. Рериха. Звонкие голоса юных 
артистов, прозвучавшие в про-
странстве конференции, внесли в 
академический зал зов будущего. 

Серия картин «Плеяда Вели-
ких» заслуженного деятеля ис- 
кусств КР, художника С.К. Бабад-
жанова, представленная в конфе-
ренц-зале и фойе университета, 
стала своеобразным «живописным 
словом» форума. Портреты Н.К. и 
Е.И. Рерихов, В.И. Вернадского,  

Р. Тагора, Ч. Айтматова, Ч. Валиха-
нова, Авиценны, Шекспира и мно-
гих других воссоздавали непов-
торимую атмосферу – симфонию 
гениев, сложивших сокровищницу  
мировой культуры.

Особой страницей форума стала 
студенческая конференция в КРСУ. 
Доклады о творческом наследии 
семьи Рерихов, выдающихся уче-
ных и философах-космистах, куль-
турном достоянии Кыргызстана 
подготовили студенты разных фа-
культетов под руководством заве-
дующей кабинетом русской и кыр-
гызской культуры Т.А. Буримовой.                                                                                    
Праздник завершился в обще-
ственном музее имени Н.К. Рериха 
(г. Бишкек). Знамя Мира, осеняв-
шее конференцию, возвратилось 
в музей. 

Исследовательский маршрут 
экспедиционной программы по 
Чуйской долине и Иссык-Кульской 
области (16-19 апреля) был раз-
работан при участии д.и.н., вице-
президента НАН КР В.М. Плоских. 
Поездка дала возможность непос-
редственно соприкоснуться с древ-
ней и современной культурой Кыр-
гызстана и попытаться осознать ее 
в свете философии космической 
реальности. Участники форума 
оказались там, где в прошлом про-
ходили мощные миграционные по-
токи, пролегали караванные пути, в 
том числе одна из ветвей Великого 
Шелкового пути, продвигались ар-
мии с востока на запад и с запада 

на восток. Здесь разворачивался 
мощный культурный синтез, пи-
таемый энергетикой многообраз-
ных этнических взаимовлияний 
– тюркских, согдийских, китайских, 
уйгурских, иранских, монгольских, 
индийских, тибетских, российских 
и т.д. 

От древнего города Невакета, 
близ с. Красная Речка, сохрани-
лось немногое: останки цитаде-
ли, шахристана, храмов и жилых 
домов, едва различимые улицы…  
В буддийском храме находилась 
20-метровая статуя Будды, литая 
из глины, ныне хранящаяся в Эр-
митаже. 

Город Баласагун – главная столи-
ца Караханидов. Уровень культуры 
оказался в нем настолько высоким, 
что завоевавший его Чингизхан не 
решился уничтожить город.  Башня 
Бурана, один из старейших мина-
ретов Средней Азии, был возведен 
здесь в XI в. Его винтовая лестни-
ца, выложенная внутри кирпичной 
массы, как спираль, устремленная 
в небо, живо напоминает о забытой 
было функции башенных культовых 

построек – быть лабораторией на-
блюдений за звездами. 

Через живописное Боомское 
ущелье, расположенное в сред-
нем течении реки Чу, выезжаем из 
Чуйской долины в Иссык-Кульскую 
котловину. Озеро Иссык-Куль счи-
тается вторым по величине  и име-
ет свои ритмы «дыхания», которые 
определили судьбу поселений на 
его берегах. В результате повы-
шения уровня воды, как отмечает  
В.М. Плоских, оказались затоплен-
ными памятники двух культур. Пер-
вые – античные (поселения эпохи 
бронзы и сако-усуньские курганы) 
I тыс. до н.э. Вторые  – средневе-
ковые города и поселения, тюрк-
ские памятники. Сейчас их следы 
и останки находятся на глубине до 
10 м от побережья практически по 
всему периметру озера.

Поражает Иссык-Кульский му-
зей-заповедник под открытым 
небом в г. Чолпон-Ата. Гигантский 
природный храм впечатляет не 
только размерами (42 гектара), но 
и удивительной горной панора-
мой, окружающей его, и сложным 
рисунком выдвинувшихся когда-то 
с ледником каменных полей, став-
ших святилищами, «полотнами» 
для петроглифов (2000 г. до н.э. –  
IV век н.э). 

Археологический комплекс Ак-
Булун знаменит гипотезой о су-
ществовании здесь монастыря, 
где, по преданию, хранятся мощи 
святого апостола Матфея. На зна-
менитой средневековой Каталан-
ской карте, датированной 1375 
годом, на северном берегу озера 
изображено здание с крестом. 
Рядом надпись: «Место, называ-
емое Иссык-Куль. В этом месте 
монастырь братьев армянских, где 
пребывает тело святого Матфея, 
Апостола и Евангелиста». В по-
следние годы поиском монастыря 
занимается археологическая экс-
педиция КРСУ под руководством 
В.М. Плоских. 

Участники форума прикоснулись 
к исторической нити, протянувшей-
ся из сердца России к сердцу Азии, 
через великих подвижников науки: 
П.П. Семенова-Тян-Шанского, за-
мечательный памятник которому 
установлен на въезде в г. Балыкчи, 
и Н.М. Пржевальского,  музей, па-
мятник и могила которого находят-
ся в г. Каракол. 

Научную программу форума 
продолжил круглый стол «Пробле-
мы глобализации и новое косми-
ческое мышление» в Иссык-Куль-
ском государственном универси-
тете имени К. Тыныстанова. Его 
открыл проректор по учебной и 
научной работе Р.И. Абылгазиев. 
Ученые университета сделали до-
клады по проблемам глобализации 
и взаимовлияния культур. Участни-
ки форума познакомили препода-
вателей и студентов университета 
с наследием семьи Рерихов, рус-
ского космизма, с деятельностью 
Международного Центра Рерихов.  
В процессе обмена мнениями 
космическое мышление, сформи-
ровавшееся в прошлом столетии, 
становилось реальностью нынеш-
него дня. 

Экспедиция, начавшаяся в 
средневековом Невакете, сделав 
круг, возвращалась вновь в эпоху 
средних веков, в город прииссык-

кулья – Барсхан. Прошлое продол-
жало вторгаться в настоящее. 

Мифологемы иссык-кульской 
земли оживали в одном из краси-
вейших водопадов ущелья Барско-
он «Слезы барса».

В Тамгинском ущелье древние 
образы незримо окружают зна-
менитый камень с тибетской буд-
дийской надписью. Священная 
каменная глыба, то ли расколотая 
пополам молнией, то ли «рассе-
ченная мечом Манаса» в направле-
нии восток – запад, опоясана над-
писью из полуметровых букв: «Ом 
Мани Падме Хум», ориентирован-
ной на ось север – юг. Несколько 
часов, проведенных у Тамга-Таша, 
вызвали в памяти участников фо-
рума Центрально-Азиатскую экс-
педицию Рерихов.

Путешествие и форум подхо-
дили к концу. Сомкнулась цепь 
времен – прошлого, настоящего 
и будущего. Магниты древних ци-
вилизаций, вспыхнувшие своими 
излучениями, оживили память про-
шедших эпох. 

Как охраним живую ткань культуры

 Пути в Будущее: Мир через Культуру
X Международный общественно-научный форум

Â

Башня Бурана

Студенческая секция конференции

Петроглифы Чолпон-Аты

Открытие конференции в Кыргызско-Российском Славянском университе

Памятник П.П. Семенову- 
Тян-Шанскому

 В наших устремлениях, надеж-
дах и мечтах начинало формиро-
ваться Будущее. Знамя Мира как 
символ грядущего культурного 
единства планеты объединило лю-
дей разных стран, национальнос-
тей, поколений.

Е.В. Троянова
председатель Тянь-Шаньского 

Общества Рерихов
Печатается в сокращении. Пол-

ный текст в журнале «Культура и 
время» №2, 2011 г. 

ы устали от разрушений и вза-
имного непонимания. Лишь 
культура, лишь всеобобщаю-

щие понятия Красоты и Знания могут вер-
нуть нам общечеловеческий язык. Это не 
мечтания! Это наблюдение опыта сорока-
двухлетней деятельности на поприще куль-
туры, искусства, науки. И в одном мы можем 
принести нерушимую клятву: от охраны куль-
туры, от лиги культуры ни мы, ни последова-
тели наши не отступимся. Нас нельзя разо-
чаровать, ибо наблюдения в поле искусства 
и знания наполняют нас несгибаемым эн-
тузиазмом. Не одна нация, не один класс с 
нами, но все множества человеческие, ибо 
в конце концов сердце человеческое откры-
то красоте творчества», – это слова Николая 

Константиновича Рериха, произнесенные на 
конференции Знамени Мира, проходившей в 
Брюгге в 1931 г.

Народ нашей республики тоже устал от 
разрушений и взаимного непонимания. На-
верное, поэтому ученые Кыргызстана не 
просто поддержали, а приветствовали Меж-
дународный форум, посвященный 75-летию 
Пакта Рериха, прошедший в Москве в Меж-
дународном Центре Рерихов 11 октября 2010 
год. А делегат от Кыргызстана вместо запла-
нированного доклада представила участни-
кам конференции видеофильм об археоло-

гических экспедициях на озере Иссык-Куль, 
проведенных в трагические летние дни. 
Фильм акцентировал внимание на том, что 
без знания народом своих корней, своей 
истории не может формироваться истинная 
культура. И еще замечено, что благодаря 
самоотверженности деятелей культуры за 
время трагических событий в Кыргызстане 
весной и летом 2010 г. не пострадал ни один 
памятник.

<...>
Вот и сегодня активные приверженцы 

культуры собрались в Бишкеке на обще-

ственно-научную конференцию «Вехи ис-
тории культуры: от эпического миропони-
мания к космическому мышлению», которая 
будет проходить в рамках международного 
форума «Пути в будущее: Мир через Куль-
туру». И эта конференция вновь подтвердит, 
что Пакт Рериха был исключительно значи-
тельным шагом в развитии того, что не име-
ет конца, – в деле сохранения культурного 
наследия. Сама конференция станет еще 
одной, пусть даже небольшой, но важной ве-
хой на длинном и тернистом пути в борьбе за 
сохранение самой культуры.

О космической истории забывать не дано...
  Из доклада В.А. Воропаевой, профессора Кыргызско-Российского Славянского университета«Ì



содружество № 2 (36), октябрь 2011 г. 9Памяти Учителя и Ученика

современном Рерихов-
ском движении, пожалуй, 
не найдется человека, 

который бы не знал имени Бори-
са Николаевича Абрамова (1897 – 
1972) – последователя Елены Ива-
новны и Николая Константинови-
ча Рерихов, посвятившего свою 
жизнь утверждению принципиаль-
но нового, сверхличного миропо-
нимания на основах Учения Живой 
Этики. Его Записи, известные как 
серия книг «Грани Агни Йоги», по-
могают сегодня многим преодоле-
вать трудности жизни и идти путем 
самосовершенствования.

В память о нем и благодар-
ность за его жизненный подвиг в 
городе Новокузнецке каждые два 
года, начиная с 2005-го, проходят 
Кузбасские чтения па-
мяти Б.Н. Абрамова. 
30 июля 2011 года в 
конференц-зале Цен-
тральной городской 
библиотеки им. Н.В. Го- 
голя Новокузнецка со-
стоялись IV Чтения, на 
которых присутствова-
ло 70 человек из 11 го-
родов Сибири и Урала: 
Новосибирска, Екате-
ринбурга, Абакана, 
Омска, Новокузнецка, 
Прокопьевска, Кеме-
рово, Междуреченска, 

Березовского, Топки, Мариинска. 
Заочное участие в Чтениях при-
няли представители рериховских 
обществ Томска и Ташкента. Ор-
ганизаторами данного мероприя-
тия выступили Координационный 
совет рериховских обществ Куз-
басса, Новокузнецкое городское 
рериховское общество при под-
держке Международного Совета 
рериховских организаций имени  
С.Н. Рериха.

Четвертые Чтения проходили 
накануне знаменательных событий: 
114-летия со дня рождения Бориса 
Николаевича Абрамова (2 августа) 
и 100-летия со дня рождения Павла 
Федоровича Беликова (29 июля). 
Чтения стали и днем памяти Бори-
са Андреевича Данилова, предан-
ного ученика и продолжателя дела 
Б.Н. Абрамова. Он ушел из жизни 
17 июня 2011 года.

Борис Андреевич Данилов лично 
присутствовал на первых Кузбас-
ских чтениях памяти Б.Н. Абрамо-
ва, направлял свои видеовыступ-
ления ко вторым и третьим Чтени-
ям, принимал живейшее участие в 
их проведении, активно готовился 
к настоящим Чтениям. Продолжая 
дело своего Учителя, Борис Анд-
реевич издал 19 томов Записей 
Бориса Николаевича, известных 

сегодня как серия книг «Грани Агни 
Йоги». Эти книги оказывают неоце-
нимую помощь в деле духовного 
совершенствования каждому уст-
ремленному по пути восхождения. 
Мы имели счастье буквально рядом 
видеть пример самоотверженного 
служения Общему Благу и предан-
ности Учителю, Иерархии Света, 
который он являл своей жизнью.

Расширилась география участ-
ников Чтений. В них приняли учас-
тие представители г. Екатеринбур-
га, осуществляя энергетическую 
связь Сибири и Урала. Приветс-
твенное слово к IV Чтениям напра-
вило Ташкентское рериховское 
общество. 

Музыкальное вступление перед 
началом работы Чтений задало вы-
сокий тон торжественности. В ис-
полнении преподавателя Новокуз-
нецкого педагогического колледжа 
№ 1 И.М. Тихоновой прозвучало 
любимое произведение Б.Н. Абра-
мова «Лунная соната» Л. Бетховена. 

По сложившейся традиции вни-
манию участников Чтений была 
предложена видеозапись выступ-
ления Б.А. Данилова. Доклад «При-
нять Чашу Общего Блага» был под-
готовлен Борисом Андреевичем к 
третьим Кузбасским чтениям па-
мяти Б.Н. Абрамова. Обращаясь к 
слушателям, он призывает думать 
о будущем и настраивать свое со-
знание на созвучие с Учителем и 
Силами Света. 

«В Луче Учителя. Слово о  
Б.Н. Абрамове, П.Ф. Беликове, 
Б.А. Данилове» – так назвала свое 
выступление председатель Меж-
дународного Совета рериховских 
организаций имени С.Н. Рери-
ха, профессор Уральского госу-
дарственного университета им.  
А.М. Горького О.А. Уроженко. Речь 
Ольги Алексеевны была прониза-
на большим трепетным чувством 
любви к этим подвижникам духа и 

исполнителям Воли Иерархии Све-
та. О «Материнском пути» Б.Н. Аб-
рамова говорила в своем докладе 
Е.С. Кулакова, председатель Но-
вокузнецкого городского рерихов- 
ского общества. «Материнский 
путь» Бориса Николаевича скла-

дывался в общении с Еленой Ива-
новной Рерих. И ему была дана 
возможность «через Матерь Агни 
Йоги с Великой Матерью войти в 
Общение». Первые Записи текс-
тов, исходящих от Матери Мира, 
Б.Н. Абрамов начал фиксиро-
вать в 1956 году. Ему дается пра-
во свидетельствовать о Великой 
Матери и нести Ее Свет людям. 

Н.Р. Монасыпова, председатель 
Ташкентского рериховского обще-
ства, представила компьютерную 
презентацию «Огни Дерзаний», 
посвященную Б.Н. Абрамову. Че-
рез стихи Бориса Николаевича, 
его акварели, строки из писем  
Е.И. Рерих и книг «Грани Агни 
Йоги» Надежда Рауфовна смогла 
показать огненное устремление и 
любовь Абрамова к Иерархии Све-

та. Прозвучали другие доклады.
Актриса Новокузнецкого дра-

матического театра Людмила Ада-
менко прочитала фрагменты Запи-
сей Б.Н. Абрамова и его стихи. Она 
просто и торжественно передала 
глубину мыслей и чувств Бориса 
Николаевича, его размышления о 
значении Любви и Красоты в жиз-
ни человека, создав атмосферу 
присутствия автора. Музыкальные 
сочинения Б.Н. Абрамова, испол-
ненные студентами музыкального 
колледжа им. А.Ф. Мурова г. Ново-
сибирска, помогли лучше понять 
духовные искания Бориса Никола-
евича, почувствовать его устрем-
ление к дальним мирам, в Беспре-
дельность.

Молодой ученый Д.А. Бунтин 
подготовил к Чтениям текст дик-
тофонной записи воспоминаний 
Б.А. Данилова о Екатерине Пет-
ровне Инге, входившей в харбин-
скую группу учеников Н.К. Рериха 
и ставшей первым наставником  
Б.А. Данилова. Эти воспоминания 
передали живую атмосферу школы 
духовного роста. 

Завершились Четвертые куз-
басские чтения памяти Б.Н. Абра-
мова демонстрацией видеозаписи 
выступления Б.А. Данилова «Овла-
девший Огнем», записанной в 2010 
году, накануне 113-летия со дня 
рождения его духовного Учителя. 
Чтения подарили радость сопри-
косновения с красотой сердец на-
ших Духовных Водителей. Совмест- 
ное с Ними творчество подняло 
дух над суетою повседневности к 
высотам Надземного Мира. За эту 
возможность мы благодарны орга-
низаторам и активным участникам 
Чтений.

Л.Е. Валькова, г. Кемерово,
Л.И. Протасова,г. Новокузнецк

Печатается в сокращении. 
Полный текст см. на сайте: www.
roerichs.com 

Четвертые кузбасские чтения памяти Б.Н. Абрамова

бесконечной нежностью, 
любовью и глубокой печа-
лью сообщаем о том, что 

ночью 17 июня ушел из жизни наш 
Большой Друг и Наставник Борис 
Андреевич Данилов.

Он прошел нелегкий земной 
путь. Китайский Харбин, Совет-
ский Союз, непростая работа 
начальником автопредприятия в 
Новосибирске. Он был надежной 
опорой семьи, источником силы, 
подчас суровой заботливости для 
жены, дочерей, внучек и правну-
ков, умело приободряя их свет-
лой, трогательно теплой улыбкой. 
Он любил собирать грибы, любил 

восходы и закаты. Закаты особен-
но. Тогда Лучи так щедро насы-
щали просторы полей мудростью 
вдохновений.

Но это Он же, выполняя ука-
зания Святослава Николаевича 
Рериха, издавал первый в России 
официальный, а не подпольный 
тираж Живой Этики: знаменитые 
синенькие книжечки, за которыми 
в те годы «гонялись» чуткие серд-
ца. Это Он издавал письма Елены 
Ивановны Рерих, явившейся вест-
ником Нового Мира –  знаменитый 
трехтомник, которого так ждала 
изголодавшаяся по духовной пище 
Россия. Это Он – в срок! – подгото-
вил и впервые в мире опубликовал 
Грани Агни Йоги – Духовные запи-

си своего Учителя Бориса Нико-
лаевича Абрамова. Восемнадцать 
томов! Контрольный экземпляр 
девятнадцатого Он договари-
вался начать вычитывать с поне-
дельника. Его самоотверженное 
сердце, преданность Учителю и 
подвижнический труд явили для 
многих поколений этот бесценный 
дар. Своему Учителю Он посвятил 
очерк «Весть принесший», став-
ший первой книгой о жизненном 
пути Б.Н. Абрамова.

В трудные дни и годы Он под-
держивал Международный 
Центр Рерихов и, следуя 
поручению Святослава Ни-
колаевича, защищал и ох-
ранял эволюционное дело  
Л.В. Шапошниковой. 

Наконец, это Он активно, 
с завидной ритмичностью 
участвовал в планетарно-
пространственной работе, 
облетая своими лучшими 
мыслями Землю и посещая 
нас с вами. Можно только 
предполагать, сколько еще 
неведомых Его благих Дел 
станут известны нам со вре-
менем. Огненным служе-
нием Высшему был земной 
путь Его Духа, сердцем со-
зидающего строй наших со-

звучий Лучам Матери Мира.
При этом Он оставался прос-

тым, открытым, доступным в об-
щении. Никакой напыщенности, 
никакого гуризма. Жизнью своей, 
всем своим обликом Он являл нам 
пример не отвлеченной, книжной, 
а живой духовной Иерархии, со-
трудником которой Он молился 
быть и… Был! Учитель – Николай 
Константинович  и Елена Иванов-
на – Борис Николаевич – Борис 
Андреевич… Понимали ли мы, что 
Он был живым звеном связи Сил 
Света и людей.

Он ушел с земного плана… Его 
Взяли на очередной волне взлета, 
полного силы Жизни, планов, как 
якорей, заброшенных в будущее. 

шел из жизни наш большой 
Друг и Наставник, ветеран 
Рериховского движения 

Борис Андреевич Данилов. Его 
жизнь, посвященная Служению 
Делу Владыки, всегда будет для 
нас высоким примером претворе-
ния основ Учения Живой Этики в 
жизни. Преданность Учителю, не-
сгибаемая воля, мужество, твер-
дость на избранном духовном Пути 
и в то же время любовь к человеку, 
умение найти к нему индивидуаль-
ный подход и дать нужный ответ на 
духовный запрос отличали Бориса 
Андреевича. Слова его 
никогда не расходились 
с делами. Он чувствовал 
большую ответствен-
ность за каждое слово, 
мысль, действие. Всегда 
помогал тем, кто в этом 
нуждался – духовно, ма-
териально.

Трудно переоценить 
его роль в международ-
ном Рериховском дви-
жении. Со всех концов 
света ему звонили, пи-
сали, приезжали, ждали 
совета. И он находил вре-
мя для каждого. Борис 
Андреевич был в курсе всех собы-
тий, происходящих в Рериховском 
пространстве, и его слово нередко 
имело решающее значение в при-
нятии правильного решения в са-
мых трудных вопросах. Он был вы-
разителем Иерархии Света во всех 
своих проявлениях и умел достой-
но дать отпор тем, кто осквернял 
имена Рерихов, Е.П. Блаватской, 
Великих Учителей, его земного 
учителя Б.Н. Абрамова, Людмилы 
Васильевны Шапошниковой, вице-
президента Международного Цен-
тра Рерихов и доверенного лица 
Святослава Николаевича Рериха.

Борис Андреевич Данилов ини-
циировал многие светлые начина-
ния. Например, благодаря его под-
держке была воплощена в жизнь 
идея создания Координационного 

Совета рериховских обществ Куз-
басса. В результате его сотрудни-
чества с кузбасской рериховской 
газетой «Свет Утренней Звезды» 
с 2000 года в этом издании стали 
постоянно печататься фрагменты 
Записей Б.Н. Абрамова, ученика 
Елены Ивановны и Николая Кон-
стантиновича Рерихов, ранее не 
публиковавшиеся, и газета, полу-
чив высокий импульс, вышла на 
новый уровень.

Много сил Борис Андреевич от-
дал издательской работе. С 1989 
года он одновременно возглавил 
рериховскую секцию в Новосибир-
ском отделении Общества совет-
ско-индийской дружбы и издатель-

ский кооператив «АЛГИМ». Следуя 
совету Святослава Николаевича 
Рериха, с которым он встречался 
в Москве в том же году, Борис Ан-
дреевич издал в начале «Тайную 
Доктрину» Е.П. Блаватской, кни-
ги Учения Живой Этики, Письма  
Е.И. Рерих, а затем начал издавать 
Записи своего учителя Бориса Ни-
колаевича Абрамова, известные 
сегодня как серия книг «Грани Агни 
Йоги». С 1993 года и до последне-
го дня своей жизни он занимался 
этой работой.

Борис Андреевич Данилов оста-
нется навсегда в наших сердцах и в 
нашей памяти.

Е.С. Кулакова, 
председатель Новокузнецкого 

городского рериховского 
общества

О.А. Уроженко

Участники Абрамовских чтений

Слово о Б.А. Данилове в день его ухода 

Â

И, верится, что скоро, очень скоро, 
если не сей час, Он начнет Отту-
да озарять нашу жизнь, помогать 
строить родную Сибирь, дорогой 
сердцу Алтай, Россию, весь мир. 
Обновленный Лучами Миров иных 
измерений, Он молодым и силь-
ным духом вновь вернется сюда, 
но, верится, вернется уже на Но-
вую Землю и под Новое Небо.

С сердечной благодарностью и 
поклоном объединимся в пожела-
нии ему наилучшей Судьбы.

Сумеем ли мы вслед за Ним 
магнитно притянуться к череде 
Учителей, сияющей жемчугом 
междупланетным в космических 
далях, зависит от нас.

Будем достойны!
Международный Совет 

Рериховских организаций 
имени С.Н. Рериха

Ó
C

Б.А. Данилов на Международной  
общественно-научной конференции 

«75 лет Пакту Рериха», 2010 г.

Б.А. Данилов на круглом столе. МЦР. 2010 г.

Б.Н. Абрамов. Венев. 
Фото конца 1960-х гг.
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Преамбула 
25 лет тому назад группа учителей-нова-

торов провозгласила манифест«Педагогика 
сотрудничества» (Переделкино, 1986). В пос-
ледующие годы были опубликованы отчеты 
встреч учителей-новаторов, в которых рас-
сматривались разные аспекты педагогики 
сотрудничества: «Демократизация личности» 
(Цинандали, Телавский район, Грузия, 1987),  
«Методика обновления» (Москва, 1988), 
«Войдем в новую школу» (Краснодарский 
край, 1988). 

Идеи педагогики сотрудничества вооду-
шевленно восприняли сотни тысяч учителей, 
творческий труд которых обновил образова-
тельную практику и продвинул научное созна-
ние, – принцип сотрудничества стал достоя-
нием педагогической теории.

Мы отдаем должное светлой памяти 
главного редактора «Учительской газеты»  
В.Ф. Матвеева, выдающегося педагога-мыс-
лителя С.Л. Соловейчика, которые были вдох-
новителями этих встреч.

С тех пор жизнь резко преобразилась: из-
менения, происшедшие в мире за последние 
десятилетия, вызывают глубокую тревогу и 
озабоченность за судьбу детей и образова-
ния, за судьбу движения человечества по пути 
восхождения, за сохранение жизни на плане-
те Земля.

Возникает необходимость принятия клас-
сических педагогических ценностей с их ос-
новополагающими понятиями духовности 
и гуманности, любви и добра, мира и блага. 
Только через изменение педагогического 
сознания на основе этих понятий можно бу-
дет преодолеть «бич» образования – авто-
ритаризм с его последствиями умножения 
бездуховности и безнравственности в сов-
ременном обществе. Надежду на возмож-
ность обновления педагогического сознания 
вселяет, с одной стороны, возрастающая 
тревожность в обществе за судьбу образова-

ния; с другой – развивающийся творческий 
потенциал педагогического сообщества. 

Эти причины и мотивы побуждают нас, 
приверженцев гуманной педагогики – руко-
водителей организаций гуманной педагогики 
разного уровня, людей разных националь-
ностей и вероисповеданий, представителей 
разных стран, учителей, воспитателей, роди-
телей, общественных деятелей, представите-
лей науки – провозгласить «Манифест гуман-
ной педагогики».

С этой целью по приглашению президента 
Международного Центра гуманной педаго-
гики Ш.А. Амонашвили мы собрались в его 
усадьбе в Бушети (Телавский район, Грузия).

17 июля 2011 года есть день провозглаше-
ния нами «Манифеста гуманной педагогики».

Воззвание
Мы, – соавторы «Манифеста гуманной 

педагогики»,– обращаемся к мировому со-
обществу людей, озабоченных современным 
состоянием воспитания и образования под-
растающего поколения, обращаемся к каждо-
му учителю, воспитателю, педагогу, руково-
дителю и работнику образования, к каждому 
родителю, к каждому студенту педагогичес-
ких и непедагогических вузов и колледжей, к 
каждому школьнику, ко всем людям, кому не 
безразлично будущее нашей планеты.

Предлагаем «Манифест гуманной педаго-
гики», идеи которого служат целям духовно-
нравственного становления подрастающего 
поколения в атмосфере гуманности и личнос-
тного подхода к Ребенку.

Призываем вас к единению вокруг «Мани-
феста» и сотрудничеству в оздоровлении и 
обновлении образовательного мира, чтобы 
каждый Ребенок:

– воспитывался Человеком Благородным и 
Великодушным,

– развивался духовно и нравственно,
– овладевал знаниями, расширяющими 

его сознание и влекущими к творчеству и со-
зиданию блага, 

– учился выражать, беречь и утверждать в 
жизни свою свободную волю,

– любил Родину, ценил и бережно относил-
ся к многовековой культуре своего народа и 
человечества.

Для обновления мира образования на ос-
нове идей гуманной педагогики нам придет-
ся учитывать и преодолевать препятствия, 
возникающие как во внешнем, так и в нашем 
внутреннем мире.

Молодежь отводится  
от поиска смысла жизни

Мир стремительно меняется, но меняют 
его не культура и устремленность к Свету, а 
научно-технический прогресс со своей со-
циальной установкой «бери от жизни все». 
Многие достижения науки и техники, конечно, 
обогащают нас, расширяют горизонты чело-
веческого познания. Но наряду с ними есть 

«достижения» в виде сверхсекретного оружия 
массового поражения, тотального контроля 
через всеобщую «чипизацию» и манипулиро-
вание сознанием и подсознанием человека и 
целых сообществ людей.

Утверждается тяга молодежи к вещам, 
разжигается страсть к удовольствиям, рас-
шатываются основы семьи, духовные, ре-
лигиозные и национальные устои народов. 
Ведется усиленная пропаганда секса и праз-
дной жизни. Свергаются правительства, ве-
дутся войны и уничтожаются государства.

Как отзвуки духовно-нравственного паде-
ния людей следует рассматривать все уча-
щающиеся, усиливающиеся и устрашающие 
стихийные бедствия – землетрясения, цуна-
ми, наводнения, лесные пожары, эпидемии 
новых болезней, взрывы атомных электро-
станций и складов военных припасов, катаст-
рофы самолетов, кораблей и поездов. Разом 
уничтожаются целые города, гибнут тысячи, 
сотни тысяч людей. 

Эти глобальные сдвиги, которым мы все 
свидетели, отражаются на мире образова-
ния. В разных странах предпринимаются 
реформы, которые общество воспринимает 
как антинародные: они неизменно ведут к 
снижению уровня образованности людей и 
завышению в них страсти к удовольствиям, 
материальному благу, обустройству собс-
твенной жизни пусть даже в ущерб другим. 
Такое сообщество людей легко подвергается 
управлению и манипулированию.

В образовательном процессе молодежь 
упорно отводится от высоких мировоззрен-
ческих взглядов, от поиска смысла жизни и 
предназначения, от понятия служения иде-
алам, от духовных запросов, от чувства со-
вести, долга, ответственности. Обучающие 
процессы и их формальные последствия 
ставятся выше воспитательных. Из образова-
тельного мира вытесняются задачи духовно-
нравственного становления молодых людей. 
Превращаются в пустой звук понятия благо-
родства и великодушия, добра и красоты, об-
щего блага и духовного совершенства, любви 
и преданности, родины и общечеловеческих 
ценностей. Через средства массовой инфор-
мации, через Интернет, через стандартиза-
цию содержания образования, через ложные 
педагогические предписания молодое поко-
ление готовится для эгоистической жизни, 
но не ради защиты и развития самой жизни, 
совершенствования своего духовно-нравс-
твенного мира и утверждения общего блага.

Что не от любви к детям, 
то от лукавого

Детей надо защищать от растлевающего 
влияния средств массовой информации, от 
натиска безнравственных компьютерных игр 
и развлечений, от дурных зрелищ и дурной 
музыки, от посягательств взрослых, от поли-
тических амбиций властей.

Можно ли считать, что внедрение рыноч-
ного принципа в образовании, –или, как го-
ворил К.Д. Ушинский, «торгашеского направ-

К юбилею Шалвы Александ-
ровича Амонашвили педагоги-
России, Украины, Белоруссии, 
Литвы, Латвии, Эстонии препод-
несли ему настоящий подарок –  
созвездие уроков доброты, кото-
рые участники Международных 
педагогических чтений из Клай-
педской школы им. Горького пред-
ложили провести всем учителям, 
избравшим для себя Путь Гуман-
ной Педагогики. Дата проведения 
урока – 3 марта 2011 г. Тема урока: 
«Добро творящий творит Жизнь». 
Лейтмотив урока – слова Шал-
вы Александровича из его книги 
«Амон Ра»:

«…Независимо от того, ждут от 
тебя 

добро или не ждут его – 
Твори добро.
Независимо от того, заметят 

твое добро или не заметят его – 
Твори добро.
Независимо от того, принимают 

твое добро или отбрасывают его – 

Твори добро.
Независимо от того, чем будут 

платить тебе за добро: добром или 
злом – 

Твори добро.
Твори добро и ни у кого не спра-

шивай разрешения,
Ибо никто не властен над твоим 

добром…»
Такие уроки прошли на всех 

уровнях, от детского сада до вуза: 
к размышлениям о добре в нашей 
жизни подключились дети, их ро-
дители и учителя, студенты. Фор-
ма уроков была самой разнооб-
разной. Подробнее о проведенных 
уроках добра вы можете узнать 
из газеты «Гуманная педагогика» 
(№2, 2011 г.) 

Также к юбилею Учителя вышел 
специальный номер газеты «Гу-
манная педагогика», в котором пе-
дагоги рассказали о своих первых 
встречах с Учителем, о том, чем в 
их жизни стал Шалва Александро-
вич.

Манифест гуманной педагогики

80 лет Шалве Александровичу Амонашвили – учителю из Будущего

ления, которое из жизни начало проникать в 
школу», – есть проявление заботы государс-
тва о детях?

Можно ли утверждать, что насильственное 
внедрение в образовательный мир единых го-
сударственных экзаменов есть проявление са-
мой преданной любви государства к детям?

Можно ли верить, что введение ювеналь-
ной юстиции, которая под видом защиты прав 
детей уже лишила сотни тысяч из них счастья 
иметь семью и любить родителей, есть утверж-
дение любви и заботы государства о детях?

Что сказать о введении в школах службы 
так называемых омбудсменов, об их без-
апелляционных разбирательствах и поощ-
рениях доносов учеников и учителей друг на 
друга – это тоже от любви к детям?

Подобные меры есть грубые попытки ре-
гулировать в образовательном пространстве 
нравственность не силою воспитания, а «юве-
нальными» законами, разрушающими всякое 
воспитание. Но мы ведь знаем, что ни одна 
статья всех законов уголовного, гражданско-
го, административного права, тем более юве-
нальной юстиции не может быть справедли-
вее, сильнее и выше закона нравственности 
и совести.

Если в мире образования что-либо дела-
ется не из любви к детям, чуткой к ним забот-
ливости, все будет ложью, порождающей зло, 
все будет от лукавого.

Вот и происходят беды.
Никогда не было такого страшного коли-

чества детей-бомжей, детей беспризорных, 
детей брошенных, детей правонарушите-
лей, – а теперь есть.

Никогда не было такого ужасающего коли-
чества детских суицидов, агрессии взрослых 
против детей, – а теперь есть.

Никогда не было столько наркоманов, ку-
рящих, алкоголиков среди детей и молоде-
жи, – а теперь есть.

Никогда не допускалась к детям порногра-
фия, и не было такого разгула детской прости-
туции, – а теперь есть.

Никогда не было подпольного бизнеса тор-
говли детьми, – а теперь есть.

Никогда не было молодежного фашизма, 
не разжигалась национальная и религиозная 
вражда среди молодежи, – а теперь это дела-
ется.

Общество и средства массовой информа-
ции беспощадно загрязняют речь детей сквер-
нословием, ругательством, грубостью, хамс-
твом, раздражительностью, неуважением. 

Содрогается сердце от бескультурья, от не 
знающей границ детской жестокости, циниз-
ма, надругательства над святынями своего 
народа.

Нам только кажется, что силы,  
с которыми мы сталкиваемся,  

непреодолимы 
Мы не можем оставаться в стороне от этой 

действительности, ломающей судьбы под-
растающего поколения и разрушающей об-
разовательный мир, не можем заниматься 

Глубокоуважаемый и дорогой Шалва Александ-
рович!

В связи с Вашим 80-летием Международный 
Совет рериховских организаций имени С.Н. Рери-
ха просит принять наше восхищение не только Ва-
шими высокими профессиональными качествами 
ученого и педагога-новатора, Вы вдохновляете нас 
неувядающей энергией духа, и поэтому желаем Вам 
еще многих плодотворных дней и лет жизни.

Место, которое Вы занимаете в современном 
образовании, и в первую очередь российском, уни-
кально. Выдающийся педагог и психолог, самобыт-
ный духовный мыслитель! Хочется также отметить, 
что нас с Вами роднит одна и та же философско-
мировоззренческая основа жизни – философия 
космической реальности. Как для Вас, так и для 
нас всех основополагающим источником знания 
является Живая Этика, труды Н.К. и Е.И. Рерихов,  
Е.П. Блаватской.

Спасибо Вам за то, что душа Ваша всегда согрета 
любовью не только к детям, но и ко всем людям. Спа-
сибо за Ваше неизменное устремление в Будущее, 
его творческое освоение, приближение лучшей сту-
пени эволюции – Общего Блага, Общего Счастья!

Международный Совет рериховских 
организаций имени С.Н. Рериха 

гуманная педагогика

Глубокоуважаемый Шалва Александрович!
От всего сердца поздравляем Вас  с  юбилеем!
Ваш жизненный путь – это яркий пример  трудо-

любия и целеустремленного Служения, настоящий 
подвиг, который окрыляет, зажигает, возвышает и 
воодушевляет.

Низкий поклон  за радость общения с Вами, за 
возможность учиться мудрости, расти и подни-
маться по лестнице духовного восхождения. 

Растет число Ваших последователей, и мы уве-
рены, что будущее российского образования за Гу-
манной педагогикой. Вместе мы победим! И тогда 
мир станет чище, светлее, радостнее и одухотво-
реннее.

Пусть тернистый путь  Вашего педагогического 
служения сопровождается Верой, Надеждой и Лю-
бовью.  

Пусть Гармония питает и наполняет Вашу душу, 
а Вдохновение и Радость стучатся в Вашем сердце 
в такт с биением  Космического Магнита.

Желаем Вам  благополучия,  здоровья,  крепос-
ти духа и Высшего Благословения!

С уважением 
сотрудники Нижневартовского 

Рериховского общества «Гармония» 
08.03.2011 года

Момент подписания манифеста

17 июля 2011 г. в Бушети, Грузия,  Кавказ, 
представителями Международного движе-
ния гуманной педагогики из России, Укра-
ины, Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии был 
подписан первый в мире «Манифест гуман-
ной педагогики», созданный по инициативе  
Ш.А. Амонашвили.
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все возрастающая взаимная любовь и дове-
рие к нам наших воспитанников и учеников, 
все расширяющаяся духовная общность с 
каждым из них.

Каждый достигнет возвышения над самим 
собой, если будем неукоснительно следовать 
трем заповедям:

Верить в безграничность каждого Ребенка.
Верить в свою Искру Божию.
Верить в преобразующую силу гуманной 

педагогики.
Ребенок есть союз Неба и Земли,  

Духа и Материи
Материалистическая философия в качест-

ве основы мышления приемлет три измере-
ния – время, материю, пространство. Но рас-
ширенное сознание во главу этих измерений 
ставит еще одно измерение – духовность, 
ядром которой является вера в Божествен-
ное начало. Совокупность этих измерений 
предопределяет системность классического 
педагогического наследия; измерение духов-
ности наполняет его мудростью и направляет 
в будущее.

Смыслом духовного измерения для клас-
сической педагогики является основы рели-
гиозных учений, культура и нравственность. 
Однако это не делает классические педагоги-
ческие учения религиозными, они сохраняют 
ярко выраженную светскую направленность.

Гуманная педагогика в том виде, как мы ее 
предлагаем, есть детище классической педа-
гогики. Она приемлет классическую основу 
с той оговоркой, что оставляет возможность, 
чтобы в понятие духовности, кроме других 
составляющих, можно было закладывать суть 
того или иного классического мирового рели-
гиозного учения. Потому в качестве смысла 
духовности мы принимаем допущения в трех 
аксиоматических постулатах:
	Реальность Высшего Мира, Высшего 

Сознания, Бога.
	Реальность бессмертия человеческого 

духа и его устремленность к вечному совер-
шенствованию.
	Понимание земной жизни как отрезка 

пути духовного совершенствования и вос-
хождения.

Из этих допущений делаем выводы о фи-
лософском восприятии Ребенка:

– он есть явление (веление духа) в нашей 
земной жизни,

– он есть носитель своего предназначения, 
своей миссии,

– в нем заключена величайшая энергия 
духа, возможность неограниченного духовно-
го совершенствования.

Духовная суть Ребенка дополняется веду-
щими качествами его земной психологичес-
кой природы:

– страсть к развитию,
– страсть к взрослению,
– страсть к познанию,
– страсть к свободе.
Полностью опубликован на сайте МЦР: 

www.icr.su

Поздравления юбилярам

Глубокоуважаемая Нина Георгиевна!
Международный Совет ре-

риховских организаций имени  
С.Н. Рериха сердечно поздравляет 
Вас со знаменательным юбилеем!

Невозможно представить работу 
Международного Центра Рерихов 
без Вашей огромной ответствен-
ности высокого профессионала-
архивоведа – хранителя истори-
ческой правды, собеседника эпо-
хи, защитника Наследия.

Страницы жизни Центра-Музея 
имени Н.К. Рериха тесно перепле-
тены с Вашей судьбой с первых 
дней и до сего дня. Мы чувствуем 
Вашу отточенную мысль редактора и публициста, глубоко 
ценим Ваш творческий энтузиазм, любуемся Вашим неиз-
бывным интересом к разным сторонам Жизни.

Желаем Вам творческого долголетия и продолжения са-
моотверженного служения на 
ниве Культуры!

Председатель  
Международного Совета  

рериховских организаций 
имени С.Н. Рериха  

О.А. Уроженко,  
члены Совета и учредители

Дорогая Марионелла Семеновна!
Международный Совет рериховских организаций имени С.Н. Ре-

риха  искренне поздравляет Вас со знаменательным юбилеем!
Восхищаемся Вашим талантом собирателя книжной мудрости, 

Вашим оптимизмом, Вашим многолетним трудом в МЦР!
Желаем Вам крепкого здоровья, радости сердца, дальнейшего 

творческого продвижения по Пути жизни.
Председатель Международного Совета Рериховских организаций 

имени С.Н. Рериха О.А. Уроженко, члены Совета и учредители

лет – это солидный воз-
раст мудрого, познавшего 
жизнь человека. Однако 
душа остается молодой. 

Именно так ощущает себя Марио-
нелла Семеновна Бухаркова, неза-
менимый сотрудник нашей Научной 
библиотеки, в которой она работает 
более 20 лет.

Жизнь сложилась нелегко. По-
колению 30-х пришлось пережить 
многое. Когда началась война, Нел-
ли было 10 лет. Папа ушел на фронт, 
Нелли с мамой остались одни. Они 
в это время жили под Костромой в 
лесничестве. Выживали как могли: 
собирали колоски, сено, заделывали 
делянки, чтобы сеять хлеб. Долго-
жданную победу встречали радостно, 
с ликованием.

Так формировался твердый ха-
рактер юной девочки. Упорный труд, 
стремление к знаниям позволили 
Марионелле Семеновне получить 
два высших образования: педагоги-
ческое и библиотечное. Эти две про-
фессии взаимосвязаны. Обе несут 
знание, свет, просвещение. Педаго-
гом французского языка пришлось 
поработать недолго. По долгу служ-
бы мужа послали в одну из африкан-
ских стран, и Марионелла Семеновна 
поехала с ним. Там она устроилась в 
библиотеку при  Культурном центре. 
С этого времени Марионелла Семе-
новна целиком посвятила себя биб-
лиотечному делу. 

Вернувшись на Родину, она  идет 
работать в Государственную пуб-
личную библиотеку имени М.Е. Сал-
тыкова-Щедрина в Ленинграде. 
Затем семья переехала в Москву. 
Марионелла Семеновна работала в 
таких крупных библиотеках, как  Го-
сударственная библиотека имени  

В.И. Ленина, Всесо-
юзная госбиблиотека 
иностранной литерату-
ры (ВГБИЛ), Библиотека 
по естественным наукам 
АН СССР (БЕН РАН). 
Здесь Марионелла Се-
меновна знакомится с 
коллегой, которая увле-
калась Рерихами, ходи-
ла в Музей народов Вос-
тока на лекции, которые 
читала Л.В. Шапошни-
кова о путешествиях, о 
Рерихах, о новом Учении. Кроме того, 
знакомая работала общественницей 
в только что организованной биб-
лиотеке Советского Фонда Рерихов 
(с 1993 года Международный Центр 
Рерихов), ныне Научная библиотека 
МЦР. Все это Марионеллу Семенов-
ну захватило и заинтересовало. По 
рекомендации коллеги она пришла 
работать в эту библиотеку и ни разу 
об этом не пожалела, потому что это 
особое место. 

Научная библиотека МЦР стала 
для нее духовным приютом. Изучая 
труды семьи Рерихов, Учение Живой 
Этики, осмысливая всю полученную 
информацию, она стала проводником 

этих знаний. Марионелла 
Семеновна старается по-
мочь всем, кто стремится 
усвоить Учение, открыть 
в себе сердечное вос-
приятие мира. Читатели 
с интересом общаются 
с ней,  стараются следо-
вать советам в освоении 
духовного опыта. 

Всегда приветливая 
и радушная, отзывчивая 
и корректная, с ясным 
взглядом и чистыми мыс-

лями, Марионелла Семеновна явля-
ется надежным сотрудником библио-
теки, на которую можно положиться. 
Она для нас хороший пример.

От души желаем Вам, дорогая 
Марионелла Семеновна, оставаться 
такой же обаятельной и доброжела-
тельной. Еще на долгие годы сохра-
нить энергию и все удивительные 
качества, которые позволяют Вам 
быть столь успешной творческой лич-
ностью.

Крепкого Вам здоровья, счастья и 
новых духовных открытий.    

Н.К. Воробьева, 
заведующая 

научной библиотекой

Служитель культуры80

только одной задачей: вооружением подрас-
тающего поколения знаниями, умениями и 
навыками, а точнее, подготовкой школьников 
к сдаче единых государственных экзаменов, 
приспособлением их к жизни, привитием им 
сомнительной «конкурентоспособности».

Детей надо защищать от агрессии среды, 
от посягательств сил тьмы.

Но как нам это делать?
Силы, видимые и скрытые, с которыми мы 

сталкиваемся, нам кажутся непреодолимыми.
Но нет: наши возможности более могу-

щественны, чем мощь внешних сил; они за-
ключены в нашем искусстве воспитания, в 
той мудрости, преданности, терпении и люб-
ви, которыми мы наполняем наше отношение 
к каждому Ребенку.

Воспитание наше станет мощным, если 
поймем, что у нас кроме него нет другого ору-
жия против тьмы.

Воспитание станет защитным, если будем 
жить вместе с Ребенком в Свете и делами 
Света.

Воспитание станет победным, если оно 
будет направлено на раскрытие духовных бо-
гатств Ребенка. 

Воспитание в это не светлое время есть 
спасение душ подрастающих людей.

Надо твердо знать, что в этом служении нет 
передышки и нельзя ослаблять зоркость.

Победить себя
Самая большая трудность в творении гу-

манного образовательного мира находится 
внутри нас самих. Это может быть наша кос-
ность и консерватизм, наша привязанность к 
авторитарному педагогическому мышлению, 
скованность нашего сознания тисками мате-
риализма, вера, что авторитаризм есть истин-
ный путь педагогики, лень заниматься чем-то 
новым, ссылка на  преклонный возраст и  т.п.

Надо победить страх в себе, надо свершить 
подвиг – стать героем духа. Такое волевое 
решение не зависит от каких-либо внешних 
обстоятельств, а зависит только от нас самих. 
Личность рождается в борьбе с самой собою. 
Борьба эта будет нелегкая, но достойная. Что-
бы стать творцами гуманного образовательно-
го мира, чтобы наше субъективное образова-
тельное поле было радостным для наших вос-
питанников и учеников, нам нужно будет:

– принять в наше сознание измерение ду-
ховности и мыслить на его основе;

– облагораживать свой характер, утончать 
свои отношения к детям и окружающим;

–  взращивать в себе творящее терпение;
– совершенствовать искусство любить де-

тей, любить ближнего, радоваться всему воз-
вышенному и прекрасному;

– руководствоваться в решении педагоги-
ческих задач мудростью;

–  тянуться к чтению трудов классиков пе-
дагогики.

Только в такой борьбе можно преодолеть, 
победить в себе все, что связывает нас с ав-
торитарным мышлением и практикой. В этом 
процессе восхождения нас будет поощрять 

Н.Г. Михайлова 
с сотрудниками 

Международного 
Центра Рерихов

рограмма Международного Со-
вета Рериховских организаций 
имени С.Н. Рериха «Как охра-

ним живую ткань Культуры?» была открыта 
в 2004 году. С тех пор ежегодно в рамках 
этого проекта проходили международные 
форумы в крупных городах России – Каза-
ни, Пензе, Перми, Абакане, Владивостоке, 
Саратове, за рубежом – в Украине, Индии, 
Эстонии, Кыргызстане.

В целом все десять форумов были реа-
лизованы успешно. В каждом случае про-
явились свои особенности, обусловленные 
своеобразием геокультурного пространс-
тва, коллективом участников, юбилейными 
и памятными дата-
ми. Каждый форум 
имел свою культур-
ную идею, его под-
готовка требовала 
синтеза концепции 
культуры Н.К. Ре-
риха и конкретного 
культурно-истори-
ческого наследия 
города, страны. 
Всякий раз при 
подготовке форума 
организационный 
комитет, который 
возглавляет Меж-
дународный Совет, 
искал и находил творческий ракурс, позво-
ляющий объединить культурное достояние 
региона, его научный потенциал и возмож-
ности рериховских организаций. Такая ра-
бота требует большой согласованности в 
мышлении и действиях. И это удавалось.

В процессе реализации проекта сложи-
лась структура форумов. Ее обязательным 
элементом стала общественно-научная кон-
ференция в русле идей космического мыш-
ления. Научно-познавательная программа 
«Магниты культуры» раскрывает кладовую 
духовных сокровищ того или иного региона. 
Педагогическая гостиная объединяет учи-
телей на принципах гуманно-личностного 
воспитания. Голос новых поколений звучит 
в детском и юношеском творчестве.

Форумы – коллективный труд на боль-
шом географическом пространстве. Каж-
дый новый форум расширяет его границы. 
Огонь энтузиазма зажигает сердца, и этот 
зажженный факел остается в пространстве 
для Будущего.

Сегодня, когда проект многократно апро-
бирован, можно констатировать, что  про-
грамма международных общественно-науч-
ных форумов выполняет свое прямое пред-
назначение: охраняет как жизненно важную  
«живую ткань культуры», популяризирует 
наследие Рерихов и деятельность МЦР; 

собирает передовые силы, способные тру-
диться для обновления общества. Форумы 
защищают имена и наследие Рерихов через 
утверждение рериховской концепции куль-
туры в современной социальной практике.

Ни один из форумов не остался без по-
ложительных долгосрочных следствий. 
«Посев» форумов сказывается разнооб-
разно: расширяются горизонты сотрудни-
чества государственных и общественных 
организаций; творческая интеллигенция 
консолидируется вокруг идей космического 
мировоззрения; форумы объединяют стра-
ны и народы в общем устремлении к миру и 
культуре как главным основаниям жизни.

В ходе форума 
в Индии был за-
ключен договор 
между Культурным 
Фондом Гималай-
ских исследова-
ний в Нью-Дели 
и Хакасским НИИ 
истории, языка 
и литературы. В 
рамках этого до-
говора готовится 
выпуск  номера 
международного 
журнала, посвя-
щенного 75-летию 
Пакта Рериха. 

Общественный Совет Пермского отделе-
ния ВООПИК ввел в свой состав руководи-
теля Пермского отделения Международной 
лиги защиты культуры. Кроме того, Перм-
ская краевая детская библиотека совмес-
тно с деятелями Рериховского движения 
Перми открыла ежегодную программу «Мо-
лодежная творческая мастерская», а в кра-
евом онкологическом центре проводится 
ежегодная благотворительная программа 
«От сердца – к сердцу».

Ряд больших проектов, в том числе дет-
ский – «Страна Культуры», успешно реали-
зуются в Пензе при поддержке многих госу-
дарственных, культурных и образователь-
ных учреждений.

Интересно, что после форума в Бишкеке 
на правительственном уровне был принят 
закон об эпосе «Манас», предусматрива-
ющий необходимые меры для защиты ста-
туса эпоса как памятника  национальной 
культуры.

Материалы форумов, опубликованные в 
сборниках, нашли свою благодарную ауди-
торию.

Е.В. Троянова,
ответственный секретарь 
Международного Совета 

рериховских организаций 
имени С.Н. Рериха

Десять форумов Культуры

Ï

Н.К. Рерих. Знамя Мира «Pax Cultura». 1931

Хранитель истории
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ияющие высоты Гималаев, 
природа, через красоту 
которой передается одухо-

творенная живая энергия Космо-
са, предстали в подлинных карти-
нах Николая и Святослава Рери-
хов жителям Казани в феврале и 
марте 2011 года. Выставка «Весть 
Красоты» прошла в Национальной 
художественной галерее «Хазинэ», 
расположенной на территории 
Казанского Кремля. Символично, 
что выставка экспонировалась 
именно там, в главном историко-
архитектурном заповеднике Каза-
ни, входящем в список объектов 
всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Тема сохранения 
культурного насле-
дия и объединения 
о б щ е с т в е н н о с т и 
на основе Пакта 
Рериха, несущего 
миссию Красного 
Креста в культуре, 
неоднократно об-
суждалась органи-
заторами и посети-
телями выставки на 
протяжении всего 
времени ее экспо-
зиции. Выставка со-
стоялась благодаря 
совместным уси-
лиям Министерства 
культуры Республики 
Татарстан, Государственного музея 
изобразительных искусств Респуб-
лики Татарстан, Международного 
Центра-Музея имени Н.К. Рериха 
и Казанского культурно-просвети-
тельского общества «Грани».

Выставка «Весть Красоты» про-
ходила под эгидой 75-летия Пакта 
Рериха. В связи с этим МЦР пре-
доставил для экспонирования в 

Казани и фотовыставку, создан-
ную к юбилейным мероприятиям 
осенью прошлого года. В ней соб-
раны фотоматериалы, документы, 
рассказывающие о зарождении, 
формировании и официальном 
подписании соглашения, о совре-
менных акциях, проведенных под 
Знаменем Мира, фотографии раз-
рушенных в разные годы прошлого 
и текущего столетий памятников 
истории и культуры. Петергофский 
дворец в Петербурге, музей «Эр-
митаж», школа имени Л.Н. Толстого 
в Ясной Поляне, храм Христа Спа-
сителя в Москве, Реймский собор 
во Франции, памятник 1000-летию 

России в Нижнем Новгороде, ста-
туя Будды в Афганистане... Многое 
было восстановлено со временем, 
но также многое относится к без-
возвратным утратам.

Эта выставка стала более чем 
убедительной иллюстрацией идеи, 
заложенной в Международном до-
говоре об охране художественных 
и научных учреждений и истори-

ческих памятников – Пакте Рериха. 
О нем в Казани говорили 12 марта 
на конференции «Пакт Рериха и 
актуальность защиты культурного 
наследия». Ее участниками стали 
ученые, государственные деятели, 
преподаватели вузов, сотрудники 
музеев, библиотек, аспиранты и 
студенты. 

На конференции шла речь об 
эволюционном значении Пакта 
Рериха, о завете Николая Конс-
тантиновича относиться к памят-
никам культуры как к достоянию 
всех народов, о состоянии объек-
тов культурного наследия, распо-
ложенных на территории Казани и 
Татарстана.

Пример МЦР стал основным 
при подготовке выставки «Весть 
Красоты» в целом. Организаторы 
постарались создать площадку 
для живого общения, глубокого 
погружения в тему. Так, сотрудни-
ки общества «Грани» разработали 
экскурсии, посвященные худо-
жественному творчеству Н.К. и  
С.Н. Рерихов, общественной де-
ятельности семьи, Пакту Рериха, 
Знамени Мира и постарались при-
влечь к выставке внимание школ 
города. В результате ее посетило 
большое количество учащихся. 
Можно предположить, что для мно-
гих школьников это было первое 
знакомство с именами и творчест-
вом Рерихов. 

В последний день выставки со-
стоялся круглый стол «Твердыни 
культуры, как магниты, притяги-
вают все культурное», на котором 
собрались постоянные посетите-
ли, участники конференции, слу-
шатели видеолектория. Они высо-
ко оценили культурно-просвети-
тельское и нравственное значение 
выставки. 

Диана Галлямова,
г. Казань

ень Культуры 15 апреля в 
Пензе отметили сразу три 
музея: Пензенский крае-

ведческий музей, областная кар-
тинная галерея имени К.А. Савиц-
кого и Литературный музей. На их 
базе проходил II областной форум 
детских инициатив и творчества 
«Страна Культуры». Этот форум 
был организован в русле про-
граммы Международного Совета 
рериховских организаций имени 
С.Н. Рериха «Мы будем строить 
Страну Культуры». В нее уже вклю-
чились несколько городов России 
и ближнего зарубежья. Среди них: 
Пермь, Бишкек, Тула, Саратов, 
Пенза. 

Тема пензенского форума «Кос-
мос и Культура» была выбрана не 
случайно. 2011-й объявлен годом 
российской космонавтики и про-
ходит под знаком 50-летия полета  
Ю. Гагарина. Однако этот полет 
вряд ли мог бы состояться, если бы 
не мечты многих поэтов, художни-
ков, философов, ученых, изобре-
тателей – тех, кто раскрывал духов-
ный космос. Целостное восприятие 
мира стало основной нотой детско-
го форума «Страна Культуры», а его 
символом был добрый мечтатель 
из сказки Антуана де Сент Экзюпе-
ри – Маленький принц.

В ходе подготовки к форуму 
были объявлены конкурсы – лите-
ратурный и художественный, науч-
но-исследовательских работ и ди-
зайнерских проектов «Планетарий 
XXI века». 627 авторов прислали в 
адрес форума свои работы, кото-
рые отразили вклад нашего края 
в освоение космического про-
странства. 

Участниками форума стали по-
бедители и лауреаты четырех кон-
курсов из Белинского, Кузнецкого, 
Спасского, Колышлейского райо-
нов, из городов Спасска, Сердоб-
ска, Заречного и Пензы.

Среди гостей форума была на-
учный сотрудник объединенного 
центра изучения проблем косми-
ческого мышления Алла Валенти-
новна Климентьева. Она привезла 
приветствие и подарки юным учас-
тникам от Международного Центра 
Рерихов и Международной Лиги за-
щиты Культуры, от ее президента, 
летчика-космонавта, героя СССР  
В. Афанасьева. 

Программа форума состояла из 
нескольких мероприятий. На кон-
ференции школьников в краевед-
ческом музее победители конкурса 
научно-исследовательских работ 
защищали свои проекты. Вел за-
седание А. М. Зимняков, к.х.н., до-
цент ПГПУ им. В.Г. Белинского. 

Члены жюри отметили, что ре-
бята хорошо справились с такой 
сложной темой, как философия 
космизма. 

В Литературном музее прошла 
литературная гостиная с ведущим 
М.И. Кирилловым, членом Союза 
писателей России, руководителем 
литературно-поэтического объ-
единения «Радуга» г. Заречного. 
Он рассказал детям о Ю. Гагарине, 
В. Пацаеве, а ребята читали свои 
стихи, благодарили педагогов.

Картинная галерея им. К.А. Са-
вицкого собрала юных художников 
для участия в мастер-классе ху-
дожника А. В. Салычева, предсе-
дателя Пензенского регионального 
отделения Международной Лиги 
защиты культуры.

На заключительный вечер в 
картинной галерее им. К.А. Са-
вицкого собрались участники 
форума, педагоги и родители. 

Победителей и призеров 
ждали призы, подарки и 
грамоты. Настоящим сюр-
призом для всех стало 
приветствие летчика-кос-
монавта А.М. Самокутяева 
с борта Международной 
космической станции: 
«Ребята, космос и культу-
ра неделимы, потому что 
Космос – это безгранич-
ное пространство, которое 
окружает наш маленький 
и красивый земной дом. А 
культура – это космос че-
ловеческой души, который 
проявляется в великих тво-
рениях гениев Земли. Сме-

ло мечтайте и стремитесь к Пре-
красному, чтобы всю нашу родину 
сделать Страной Культуры!»

Участников форума пришли 
поприветствовать старейшие 
сотрудники научно-исследова-
тельского института физических 
измерений. Они рассказывали о 
своем предприятии, о его вкладе 
в освоение космического про-
странства, а также вручили награ-
ды за научно-исследовательские 
работы.

И как память о прошедшем 
празднике в картинной галерее ос-
талась выставка детских рисунков 
«Мы дети Космоса». 

М.Н. Бахтибекова, 
Л.В. Хоменок,

Рериховское общество 
г. Пензы

услышать Весть Красоты

Ñ

Участники конференции

«Страна Культуры» – настоящий праздник  
детских инициатив и творчества

Ä

Победители конкурса с художником 
А.В. Салычевым

июле в Доме досуга и 
творчества  села Усть-Кок-
са Республики Алтай про-

ходила общественно-научная кон-
ференция «Новая эпоха – новый 
человек», на которой рассматрива-
лись вопросы развития и поддер-
жки культуры, ее определяющей 
роли в историческом процессе. 

Открыл конференцию до-
клад президента Международ-
ного Центра Рерихов, академика 
РАЕН доктора технических наук  
А.В. Постникова «Роль Центрально-
Азиатской экспедиции академика 
Николая Константиновича Рери-
ха». В 1926 году, 85 лет тому назад, 
экспедиция Н.К. Рериха посетила 
Алтай и побывала в Усть-Коксе и в 
Верх-Уймоне. По мнению депутата 
Государственного собрания Эл-Ку-
рултай Республики Алтай Н.И. Апе-
нышевой, Центрально-Азиатская 
экспедиция Н.К. Рериха изучением 
новых пространств и новыми зна-
ниями дала импульс для дальней-
шего развития человека. 

После конференции на круг-
лом столе обсуждались пробле-
мы поддержки и защиты культуры 
Республики Алтай и, в частности, 
Уймонской долины. Практические 

предложения были включены в ре-
золюцию конференции. Участники 
научного форума приняли реше-
ние для подготовки последующих 
конференций пригласить предста-
вителей Государственного науч-
но-исследовательского института 
алтаистики имени С.С. Суразако-
ва Республики Алтай, Алтайского 
государственного университета и 
Агентства по охране памятников. 

В рамках культурной програм-
мы участники посетили выставку 
картин Н.К. и С.Н. Рерихов, которая 
со 2 июля по 19 августа проходила 
в Краеведческом музее села Верх-
Уймон, и старообрядческое село 
Мульта, расположенное в Уймон-
ской долине. 

Одним из этапов программы 
было посещение горы «Филарет-
ка», названной так ласково жителя-
ми села в честь одного из почтен-
ных жителей села, который ушел 
туда на жительство, чтобы молить-
ся за благополучие всех живущих. 

Главное, что запомнилось участ-
никам конференции, – это чистые 
голоса, чистые души живущих на 
Алтае, и их искреннее стремление 
нести доброе и прекрасное лю-
дям. 

Новая эпоха – новый человек 

Â

4 по 6 июля 2011 года мо-
лодая столица Казахста- 
на – Астана отмечала свое 

12-летие. Рериховское общество  
г. Астаны к Дню города подготови-
ло выставку репродукций  картин  
Н.К. и С.Н. Рерихов. Традиция та-
кой выставки зародилась еще в 
2000 году. Тогда Общество активно 
сотрудничало с Центральной библи-
отекой им. С. Сейфуллина, и первая 
экспозиция в  День столицы разме-
щалась  на  двух библиотечных стен-
дах в рамках «Праздника книги». 

С каждым годом экспозиция 
росла: оформлялись новые реп-
родукции,  совершенствовались 
конструкции для их размещения. 
6 июля 2011 года на выставке было 
развернуто Знамя Мира. Около 
120 репродукций картин и книги 
рериховской тематики размести-
лись на выставочных щитах. Был 
подготовлен стенд «85-летие про-
хождения Центрально-Азиатской 
экспедиции  Н.К. Рериха по терри-

тории Казахстана». Стенд состоял 
из трех частей, рассказывающих о  
Н.К. Рерихе, о Центрально-Азиатс-
кой экспедиции в целом  и о ее ка-
захстанском этапе. 

Хотя выставка расположилась в 
стороне от основных событий праз-
дника, посетителей было немало. 
Люди смотрели, читали, покупали 
книги и репродукции, задавали 
вопросы. Были и постоянные по-
сетители, которые интересовались 
новыми изданиями.  Были и те, кто 
впервые, привлеченные магнитом 
мыслей и идей выдающихся ху-
дожников, с интересом рассмат-
ривали фотографии разных этапов 
экспедиции, карту маршрута по 
Казахстану. На стенде были так-
же размещены снимки начала ХХ 
века  городов Усть-Каменогорска, 
Семипалатинска и Павлодара. Та-
кими, или почти такими, их видели 
Рерихи в 1926 году. 

Рериховское общество 
г. Астаны, Казахстан

День города в Астане

Ñ

ри оформлении планеты 
и формы примитивны, 
но где есть прикасание 

к Тонкому Миру, начинается воз-
вышение.

Условия на Юпитере очень от-
личаются от Земли, но духовное 
состояние там выше. Размеры 
Юпитера требуют иное нагнетение, 
больше энергии для совершенс-
твования.

Условия Меркурия очень тяж-
кие, ибо движения стихий бывают 
разнородны. Он находится в об-
скурации. Можно его считать по 
развитию выше Земли, ибо ему не 
грозит распад. Он находится в пя-
том Круге. 

За пределами притяжения на-
шего Солнца имеются планеты. 
Их условия много ближе к Тонкому 
Миру, там образуется новая Сол-
нечная Система.

На Сатурне – состояние бес-
сознательное. На Уране имеется 
жизнь, но тоже ближе к Тонкому 
Миру.

Психическая энергия под неко-
торыми Лучами принимает свойс-
тво материи.

Часть нашего человечества на-
ходилась на Планете, которая уже 
не существует. Планеты или пос-
тепенно умирают, или распадают-
ся, – зависит от ее человечества, 

которое само устраивает пожар 
своего дома.

Наиболее древняя планета на-
шей Солнечной системы – Уран. На 
нем особая кристаллическая фор-
мация, требующая миллионы лет 
для завершения. Уран просущест-
вует дольше многих других.

Уран имеет двойное притяже-
ние, и в этом его значение.

Уран – самая сокровенная Пла-
нета из явленных. Три другие еще 
в состоянии невидимости и нахо-
дятся под Высшим Руководитель-
ством.

Уран подвержен воздействию 
ближайшего к нам соседнего Солн-
ца – Сириуса.

Из космологических записей 
Елены Рерих («У ПОРОГА  

НОВОГО МИРА». Стр. 260-261).
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АСТРОНОМИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

Двойное притяжение урана

Планета Уран


