
 

 

«Культура – оружие Света»: отстоим волю С.Н. Рериха – общественный 

Музей имени Н.К. Рериха 

 

ХIII Международный общественно-научный форум,  

посвященный 120-летию со дня рождения Б.Н. Абрамова 

 

Со 2 по 6 августа 2017 года в Москве, Туле, Ясной Поляне, Поленово и Венёве прошёл 

ХIII Международный общественно-научный форум «”Культура – оружие Света”: отстоим 

волю С.Н. Рериха – общественный Музей имени Н.К. Рериха», посвященный 120-летию со 

дня рождения Б.Н. Абрамова. Форум проходил в рамках программы Международного 

Совета Рериховских организаций имени С.Н. Рериха «Как охраним живую ткань 

Культуры?». 

В программу форума вошли: 

Международная общественно-научная 

конференция «”Чтобы приблизить 

Учение к жизни”: Грани Агни Йоги о 

проблеме защиты ценностей 

Культуры», круглый стол 

«Неотложность Пакта Рериха в мире 

растерзанной Культуры» и научно-

познавательная программа «Магниты 

Культуры Тульской земли». 

Организаторами форума 

выступили Международный Совет 

Рериховских организаций имени С.Н. 

Рериха и Международный Центр 

Рерихов.  

2 августа, в день рождения Бориса Николаевича Абрамова, яркого представителя 

отечественной духовной культуры, ученика Н.К. и Е.И. Рерихов, в здании Международной 

Ассоциации Фондов Мира состоялось торжественное открытие форума и прошла 

Международная общественно-научная конференция «”Чтобы приблизить Учение к жизни”: 

Грани Агни Йоги о проблеме 

защиты ценностей Культуры», 

в которой приняли участие 57 

представителей научной и 

культурной общественности из 

России, Австрии, Беларуси, 

Германии Казахстана, 

Киргизии, Латвии, 

Узбекистана, Украины. 

    Приветствуя собравшихся от 

имени руководства и 

сотрудников Международного 

Центра Рерихов и. о. 

Генерального директора 



 

 

общественного Музея имени Н.К. Рериха Н.Н. Черкашина напомнила, что первый форум, 

посвященный Б.Н. Абрамову, состоялся в год 115-летия со дня его рождения – в 2012 году 

в Москве, в усадьбе Лопухиных в общественном Музее имени Н.К. Рериха, Венёве и 

Куликовом поле (Тула). Он был организован Международным Советом Рериховских 

организаций имени С.Н. Рериха совместно с Международным Центром Рерихов и 

поддержан лично Людмилой Васильевной Шапошниковой. Наталья Николаевна выразила 

надежду, что добрая традиция по организации 

Международного общественно-научного форума, 

посвящённого Борису Николаевичу Абрамову, продолжится, 

и форум будет проходить каждые пять лет. 

Лейтмотивом конференции стала наполненная духом 

борьбы и победы видеокомпозиция члена Союза 

композиторов России, руководителя историко-

краеведческого музея «Гордость моя – Ярославия» 

Л.В.Янковской (Ярославль) «Б.Н. Абрамов: путь 

Восхождения». Каждая из трёх частей её видеопрограммы, 

показанной в начале, середине и в конце конференции, 

раскрывала грани жизни и творчества Бориса Николаевича 

Абрамова. Вдохновенный пафос, тонкий и глубокий 

видеоряд в синтезе с выразительным музыкальным 

сопровождением находили живой отклик в сердцах 

слушателей. В сочетании с научными докладами это 

создавало атмосферу воодушевления, творчества и особого 

синтеза Культуры. 

В докладе кандидата искусствоведения, руководителя Народного музея семьи Рерихов 

библиотеки им. Д.С. Лихачёва, председателя Новокузнецкого городского Рериховского 

общества, члена Международного Совета Рериховских 

организаций имени С.Н. Рериха Е.С. Кулаковой 

(Новокузнецк) «”Его вели Трое…”. Уникальный опыт 

духовного ученичества Б.Н.  Абрамова» было отмечено, 

что Записи Б.Н. Абрамова, известные сегодня как серия 

книг «Грани Агни Йоги», стали значительной страницей в 

истории формирования философии космической 

реальности, и по словам Л.В. Шапошниковой «важнейшим 

комментарием к Учению [Живой Этики]». Уникальность 

духовного ученичества Абрамова заключалась в том, что 

его по пути духовного восхождения вели сразу три 

наставника – Н.К. Рерих, Е.И. Рерих и Великий Учитель. 

Такого мощного энергетического потенциала, который был 

направлен на одного ученика, такого опыта история ещё не 

знала.  

Елена Станиславовна подчеркнула, что Б.Н. Абрамов 

через страницы Записей, переданные его Ведущими «в 

формах и образах и языком, доступным современной 

ступени развития человечества», сумел донести до настоящих и будущих поколений «дух 

новой жизни, нового Учения Жизни…». 



 

 

Кандидат философских наук, профессор Государственной консерватории Узбекистана 

Т.С.  Расулова (Узбекистан, Ташкент) представила на конференцию аудиозапись своего 

доклада «Творчество космической эволюции». В нём Татьяна Салиховна раскрыла суть 

космического творчества в сложнейший переломный период истории человечества таких 

светочей духа, как Е.И. и Н.К. Рерихи, их сыновья Ю.Н. и С.Н. Рерихи, их ученик Б.Н. 

Абрамов, указавших человечеству путь духовного возрождения. Книги «Грани Агни Йоги» 

стали настоящей энциклопедией духовного знания и подробно объяснили важность и 

глубинное значение творчества в человеческом обществе и в целом в мироздании. 

Творчество определяется в Записях Б.Н. Абрамова как «песнь пробужденного духа», 

«приношение сокровищ», «уявление законов жизни» и как 

условие восхождения человека по пути эволюции. Благодаря 

истинному творчеству человек приходит к пониманию 

космической жизни нашей планеты. 

И.А. Садовская, педагог, ответственный секретарь 

Культурного Центра имени Н.К. Рериха (Казахстан, Алма-

Ата), в докладе «Грани Агни Йоги о мировых событиях XX 

века» рассмотрела три исторических факта, упоминаемых в 

Записях Б.Н. Абрамова: Корейскую войну 1950 – 1953 гг., 

Суэцкий кризис 1956 г. и Договор об ограничениях 

противоракетной обороны (ПРО) 1972 г., с точки зрения 

метаистории. Ирина Алексеевна пришла к выводу, что в 

период данных событий Учителя человечества действенно 

поддерживали движение за разоружение и ограничение 

оружия массового поражения, говорили о важности 

духовного пробуждения народов Востока и их активного 

включения в планетарный исторический процесс, 

подчеркивали особую положительную 

роль России в мировых событиях. 

В продемонстрированном фрагменте 

видеофильма «Духовный сын» (2001) 

участники конференции услышали 

воспоминания Б.А. Данилова, 

составителя и первого издателя серии 

книг «Грани Агни Йоги», ученика Б.Н. 

Абрамова (Новосибирск), о своём 

учителе. Борис Андреевич говорил о том, 

что внешне Борис Николаевич ничем не 

отличался от остальных людей, только 

своей культурой, своей 

обходительностью и 

доброжелательством. Он не начинал разговор о Живой Этики с первым встречным. Его 

принцип был: задай вопрос. И тогда он отвечал на вопросы по сознанию собеседника. Со 

своим учеником он общался по тому же принципу. Говоря о духовной стороне жизни 

Абрамова, Б.А. Данилов отмечал, что Иерархия Света и Великий Учитель были основным 

устремлением его жизни. Его преданность и признательность к своему духовному Учителю 

были беспредельны.  



 

 

Главный редактор публикаторского отдела 

Международного Центра Рерихов Т.О. Книжник (Москва) в 

докладе «”Мой сын Борис”. Письма Е.И. Рерих Б.Н. Абрамову» 

привела содержащиеся в письмах Елены Ивановны 

свидетельства о Высоком Источнике Записей Бориса 

Николаевича. «Пишите о всех Ваших наблюдениях и духовных 

переживаниях и записывайте их, – просила она его. – Всё это 

чрезвычайно важно и с годами сложится в замечательную 

хронику». Е.И. Рерих очень ценила Бориса Николаевича как 

сотрудника, и мечтала поработать с ним на Родине. 

В докладе Н.Н. Величко, составителя книг «Грани Агни 

Йоги» (Новокузнецк), «”Верного друга цените…”. О переписке 

Б.Н. и Н.И. Абрамовых с Б.А. Даниловым», прочитанным А.П. 

Комлевой, были освещены некоторые фрагменты из писем 

супругов Абрамовых к Борису Андреевичу Данилову, 

связанные с ростом психической энергии и пользой преодоления препятствий, воспитанием 

чувств и мыслей. Сам Борис Андреевич называл эту переписку и общение с Б.Н. 

Абрамовым «посевом духовных зерен».  

Н.Р. Монасыпова, инженер, председатель Ташкентского 

Рериховского общества, и  Л.И. Монасыпова, врач, 

заместитель председателя Ташкентского Рериховского 

общества, представили доклад «Заветы сотрудничества: Б.Н. 

Абрамов и Б.А. Данилов» (Узбекистан, Ташкент). В нем 

говорилось о сотрудничестве как взаимной ответственности. 

Сотрудничество возможно только через труд. Защита имени и 

дела Рерихов тоже может быть формой сотрудничества. 

Никакое сотрудничество невозможно без воспитания в себе 

сердечности и доброжелательства, принятия идей Общего 

Блага. 

С видеоприветствием к участникам конференции 

обратилась М.Р. Озолиня, поэт, член Международной 

ассоциации писателей, председатель Латвийского отделения 

Международного Центра Рерихов (Латвия, Рига). Марианна 

Рудольфовна говорила о Б.Н. Абрамове как об огненном воине, 

который оставил в Записях такие заповеди, которые освобождают человека от рабства, от 

страха перед жизнью и перед смертью. Эти заповеди пробуждают в нас желание 

«вырастить крылья светлые и расширить горизонты космические». Многие стихи, по 

признанию Марианны Рудольфовны, были навеяны ей строками из Граней Агни Йоги. 

Одно из последних стихотворений «За Новую Эпоху…» она посвятила Б.Н. Абрамову. 



 

 

Сотрудник Борисовского Рериховского общественного 

объединения «Культура и Знание» Т.Н. Галькевич 

(Республика Беларусь, Борисов) в докладе «Грани Агни Йоги 

об испытаниях как ступенях лестницы духа» затронула 

вопросы совершенствования человеческого духа путем 

преодоления препятствий. Именно в обычной жизни человек 

должен подготовиться к ученичеству. Записи Б.Н. Абрамова 

– это Записи опыта человека, прошедшего путь от обычной 

жизни к высотам Духа. Только испытания подготавливают 

нас ко встрече с Учителем. Для нас, ныне живущих, таким 

испытанием является защита общественного Музея имени 

Н.К. Рериха, борьба за 

возвращение Музея и наследия 

Рерихов законному владельцу –

Международному Центру 

Рерихов. 

Т.С. Купава, медик, 

сотрудник Эстонского Рериховского общества, в докладе «От 

добродетельной жизни к внутренней Культуре» говорила о 

том, что, занимаясь естественными методиками оздоровления, 

обнаружила сходство положений Учения Живой Этики со 

школой Пифагора в вопросах зависимости здоровья от 

состояния внутреннего мира человека. Для здоровья 

телесного необходимы: добродетельная жизнь, очищение ума, 

души, взращивание внутренней Культуры.  

Г.К. Шнайдер, председатель Немецкого Рериховского 

общества (Германия, Реймштадт), представила доклад «Грани 

Агни Йоги: “Гармония 

жизни зависит от красоты аспектов бытия”» в 

видеозаписи. Она затронула тему Красоты как основы 

дальнейшей эволюции человечества. Красотой держится 

мир. Служение Красоте, утверждение ее в повседневной 

жизни есть служение Свету. 

Кандидат педагогических наук, сотрудник отдела 

развития Музея имени Н.К. Рериха Международного 

Центра Рерихов Л.В. Хоменок (Москва) в докладе 

«”Через искусство имеете Свет”: некоторые особенности 

экспозиции общественного Музея имени Н.К. Рериха» 

была затронута тема Красоты как высоковибрационной 

энергетики. В Гранях Агни Йоги много говорится об 

энергетической насыщенности картин Н.К. Рериха, они 

названы «контейнерами сгущенного Света», а также 

«идеограммами», заключающими в себе определенные 

идеи. Общественный Музей имени Н.К. Рериха – это не 

только наиболее полная коллекция картин, это и мощный источник духовного Света. А 

продуманная экспозиция Музея усиливает воздействие этого Света на сознание человека. 



 

 

Музей, как мощный духовный магнит и оплот Новой Эпохи, нужно всеми силами защитить 

и сохранить. 

В докладе кандидата философских наук, профессора Уральского федерального 

университета, председателя Международного Совета Рериховских организаций имени С.Н. 

Рериха О.А. Уроженко (Екатеринбург) «Размышления об МЦР и его друзьях в 

современных условиях, так называемой, тактики Адверза», который прочла Т.П. 

Кобзистова, были проанализированы упоминаемые в Гранях Агни Йоги и Учении Живой 

Этики три тактики ведения исторического процесса метаисторическими силами, 

направляющими этот процесс: легкая, тяжелейшая и, так называемая, тактика Адверза, 

когда все условия доведены до абсурда и, как кажется, выходят даже за рамки добра и зла. 

Нынешняя ситуация, создавшаяся вокруг общественного Музея имени Н.К. Рериха, 

предполагает третий вариант развития событий. Но, как сказано в Гранях Агни Йоги, кроме 

очевидной негативности такой тактики, она способствует конденсации огненных энергий и 

пробуждению духа, сплачивая силы добра, избравшие путь стойкого противостояния силам 

разрушения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

На конференции также были представлены стендовые доклады Е.В. Трояновой, 

филолога, члена Международного Совета Рериховских организаций имени С.Н. Рериха 

(Киргизская Республика, Бишкек), «Ю.Н. Рерих и Б.Н. Абрамов: грани сотрудничества», 

О.Л. Старовойтовой, журналиста, члена Международной ассоциации писателей (Латвия, 

Рига), «Н.К. Рерих: “Предки мои были Freiherren – вольными людьми”» и Л.А. Штробль-

Мустафаевой, юриста, руководителя Австрийского общества Рерихов – Национального 

комитета Пакта Рериха (Австрия, Вена), «”Мужество жить”: смыслы экзистенциональной 

терапии Виктора Франкла в свете Живой Этики и Граней Агни Йоги». 

    Участники конференции в своих выступлениях наглядно показали, что фокусом «Граней 

Агни Йоги» является проблема духовного совершенствования человека, формирования его 

внутреннего мира в условиях смены мировоззренческих парадигм: от традиционной 

научной – к синтезу мышления будущего, объединяющего искусство, науку, этику. Новое 



 

 

энергетическое мировоззрение ставит перед каждым человеком непростую задачу – стать 

более нравственным, и «Грани Агний Йоги» обращают внимание на пространство 

творчества, расширение сознания и сотрудничество как пути её практического решения.  

В настоящее время проблема изучения «Граней Агни Йоги» как духовно-

философского и научного источника очевидна, хотя фактически и не поставлена сколько-

нибудь широко. Процесс вхождения трудов Б.Н. Абрамова в жизнь и научный оборот 

только начинается. Популяризация этого наследия требует его углубленного изучения на 

различных уровнях – личном, общественном, научном, что, в свою очередь, ставит вопрос 

объединения усилий самых различных людей.  

После перерыва состоялось выступление молодых московских музыкантов Игоря 

Волкова (фортепиано), Даниила Посаженникова (скрипка), Мирославы Тыриной (домра) и 

Александра Гаршина (вокал), исполнивших музыкальные сочинения Б.Н. Абрамова. 

Гармоничное звучание произведений Бориса Николаевича, создало в зале возвышенную, 

праздничную атмосферу, которую профессор В.В. Фролов назвал «фокусом присутствия 

высшей Красоты». В их исполнении прозвучала и замечательная музыкальная 

импровизация, рождённая под впечатлением от прошедшей конференции.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

В тот же день, 2 августа, состоялся круглый стол «Неотложность Пакта Рериха в мире 

растерзанной Культуры». Его организаторами выступили: Международный Совет 

Рериховских организаций имени С.Н. Рериха и Международный Центр Рерихов. 

 

 
После просмотра видеоролика Международного Центра Рерихов «Пакт Рериха. 

История и современность. Разрушение общественного Музея имени Н.К. Рериха в Москве» 

(2017), участники круглого стола обсудили следующие вопросы: судьба Знамени Мира – 

отличительного знака Пакта Рериха, в истории современной России; жизнь и пути 

восхождения Международного Центра Рерихов, заложенные его основателями; деятельное 

участие общественности в охранении и приумножении культурного наследия – важнейший 

принцип эволюционного развития мира; Пакт Рериха: Будущее в настоящем. 

 

 



 

 

В обсуждении данных вопросов приняли участие В.В. Фролов, доктор философских 

наук, профессор, заместитель генерального директора Музея имени Н.К. Рериха по 

научной работе, руководитель Объединённого Научного Центра проблем космического 

мышления (ОНЦ КМ) МЦР, Е.С. Кулакова, кандидат искусствоведения, руководитель 

Народного музея семьи Рерихов библиотеки им. Д.С. Лихачёва, председатель 

Новокузнецкого городского Рериховского общества, член Международного Совета 

Рериховских организаций имени С.Н. Рериха, А.Г. Лысиков, председатель Тверской 

Рериховской организации, М.Ю. Логинова, директор краеведческого музея города 

Первомайска (Украина, Первомайск), Т.Л. Надточий, председатель  Харьковского 

областного объединения «Культурный центр им. Н.К. Рериха» (Украина, Харьков), С.Л. 

Окунёва, председатель ассоциации «Культура Эстонии», Эстонское Рериховское общество 

(Эстония, Таллинн), Т.П. Кобзистова, искусствовед, член Уральского отделения 

Международной Лиги защиты Культуры г. Екатеринбурга и другие. 

В выступлениях участников круглого стола в свете основных положений Пакта 

Рериха был рассмотрен вопрос защиты Международного Центра Рерихов и общественного 

Музея имени Н.К. Рериха. Участники форума выразили глубокую обеспокоенность 

судьбой Музея имени Н.К. Рериха МЦР и находящегося в усадьбе Лопухиных наследия. 

Они высказали возмущение акультурной политикой руководства Министерства культуры 

РФ и Государственного музея Востока (ГМВ) в отношении крупнейшего общественного 

музея России.  

Участники форума подчеркнули, что проводимая руководством государственных 

институций политика по уничтожению уникального общественного Музея имени Н.К. 

Рериха привела к беспрецедентным событиям, произошедшим в музейном пространстве 

Москвы в марте – мае 2017 г. В эти дни ГМВ при поддержке и участии Министерства 

культуры, а также представителей силовых структур произвели захват зданий Музея, его 

коллекций и имущества. 

 



 

 

Участники форума констатировали, что лоббируемый Министерством культуры 

проект создания государственного музея Рерихов в усадьбе Лопухиных вместо 

общественного Музея имени Н.К. Рериха идет вразрез не только с распоряжениями и 

условиями С.Н. Рериха, выдвинутыми при безвозмездной передаче наследия в Россию, но 

также и с гарантиями, данными государством Святославу Николаевичу. 

Собравшиеся на форуме выразили протест против захватнических действий ГМВ и 

Министерства культуры РФ, узурпирующих право Международного Центра Рерихов на 

использование переданного ему С.Н. Рерихом наследия семьи Рерихов и препятствующих 

работе общественного Музея имени Н.К. Рериха в усадьбе Лопухиных.  

3 – 6 августа состоялась научно-познавательная программа «Магниты Культуры 

Тульской земли» (Тула, Ясная Поляна, Поленово, Венёв). Участники форума прикоснулись 

к её важнейшим геокультурным доминантам, имеющим непреходящее значение для 

культурно-исторического развития России. В напитанной могучим духом Л.Н. Толстого 

усадьбе «Ясная Поляна» был проведён семинар, посвящённый знаменитой хамовниковской 

встрече известного русского критика В.В. Стасова, скульптора И.Я. Гинзбурга, 

композитора Н.А. Римского-Корсакова и художника Н.К. Рериха со Львом Николаевичем. 

Глядя на фотографию картины молодого живописца «Гонец. ”Восста род на род”», великий 

писатель произнёс пророческое: «…Пусть ваш гонец очень высоко руль держит, тогда 

доплывёт». 

 

 

  
 

 

Подлинное, «живое», дыхание неповторимых приокских ландшафтов, ритм некогда 

проходившей здесь жизни, чуткой к красоте народного творчества, коснулись участников 

форума в усадьбе выдающегося русского художника В.Д. Поленова в селе Страхово. 

Представленные в экспозиции дома-музея подготовительный эскиз и этюды к картине 

«Христос и грешница» глубоко взволновали духом христианского милосердия, прощения и 

любви, вложенным в них одухотворённой рукой мастера.  

 

 

 



 

 

   
 

 
 

 

 

 

В Венёве, где с 1961 по 1972 гг. жил и работал Б.Н. Абрамов, участники форума 

отдали дань его памяти, посетив одно из любимых мест Бориса Николаевича природно-

ландшафтный памятник «Двенадцать ключей», сквер его имени, открытый в 2016 г. В 

торжественном молчании участники форума подошли к мемориальной доске (скульптор А. 

Леонов), установленной в 2017 году на доме, выстроенном там, где когда-то стоял 

одноэтажный домик Бориса Николаевича. Кульминацией стала торжественная акция, 

проведённая на месте захоронения Б.Н. Абрамова. Тепло и сердечно прошла встреча с 

жительницей Венёва Н.В. Бургасовой, поделившейся своими воспоминаниями о Борисе 

Николаевиче.  

 

 



 

 

   
 

 
 

 

 

Участники Форума приняли решение продолжить традицию проведения 

международных форумов, посвящённых наследию Б.Н. Абрамова, и проводить их каждые 

пять лет. 

 

 

Обзор подготовили А.П. Комлева и Е.С. Кулакова,  

г. Новокузнецк. 

Фото А.Л. Прохорычева. 


