
Памяти Киры Алексеевны ■ Молчановой

12 января завершился земной путь нашего старшего 
друга, члена Международного Совета Рериховских 
организаций имени С.Н. Рериха, почетного председателя 

\ Эстонского ■ общества Рериха Киры Алексеевны 
Молчановой. ' .

В дни прощания мы испытываем торжественность и 
глубокую благодарность Кире Алексеевне за многие годы 
совместной общественной работы на ниве наследия семьи 

\  , Рерихов, за её огромную, доказанную жизнью, преданность
\  \ Учению Живой Этики, теплоту её щедрого и мудрого

сердца. .
Великий Закон предлагает каждому ту жизненную 

Миссию, которую возможно выполнить. Большая часть 
творческого пути Киры Алексеевны осуществилась в 

сложном пространстве XX века, когда от ищущего Свет требовались большое 
мужество и терпение, каждодневные духовные усилия и вера в идеалы Добра.

На жизненном Пути Киру Алексеевну напутствовали ее Учителя -  Юрий 
Николаевич и Святослав Николаевич Рерихи, Павел Федорович Беликов, Людмила 
Васильевна Шапошникова, а в последние годы Шалва Александрович Амонашвили. 
В нашей памяти сохранится образ Киры Алексеевны -  верной ученицы, следовавшей 
заветам своих Наставников и в трудные, и в радостные дни, всегда стремившейся 
найти реальные возможности, чтобы выполнить неотложные поручения.

Два главных потока украсили жизнь Киры Алексеевны -  выполнение заветов 
Рерихов и служение приходящему в жизнь молодому поколению. Забота Киры 
Алексеевны о Международном Центре Рерихов была постоянной, неутомимой и 
созидательной. ■ Вклад Киры Алексеевны в развитие общественного движения по 
гуманной педагогике явился замечательной ступенью утверждения благородных 
истин воспитания на географическом пространстве разных ■ стран._ ■ *

Понимание, чуткость, милосердие, бережное отношение к человеку неизменно 
сопровождали часы общения с Кирой Алексеевной. Ее проникновенное участие 
затрагивало не только очевидные, обыденные грани жизни, но открывало перед 
собеседником ■ путь более глубокого осмысления причин и следствий происходящих 
событий. Кира Алексеевна находила слова, понятные друзьям, единомышленникам, 
государственным деятелям и дипломатам, в сердце своём неся зажженным факелом 
идеалы Мудрости и Красоты. -

В минуты испытаний главным напутствием Киры Алексеевны для нас был 
призыв к самосовершенствованию, к тому, чтобы изменив себя, стать опорой для тех, 
кто идет по жизни рядом. И этот возвышенный Свет её прекрасного, светлого духа 
будет помогать нам на всех путях нашей жизни.
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