Памятный день Святослава Николаевича Рериха
30 января исполняется 25 лет со дня ухода
Святослава Николаевича Рериха, художника и
общественного деятеля, основателя общественного
Музея имени Н.К. Рериха и Международного Центра
Рерихов.
Будучи глубоким философом, он много размышлял
об искусстве жизни. Вот некоторые из его мыслей.
«Никогда не следует падать духом и предаваться
унынию и отчаянию. Мы должны всегда помнить, что
нет поражения, существует только кратковременное
отступление, и чем скорее сможем мы это осознать, тем
ближе будем к успеху.
Великие трудности, преграждающие любой путь к
достижению, являются необходимыми ступенями к
успеху. Без трудностей и преодоления превратностей судьбы наш характер никогда не
смог бы развиться и мы никогда не смогли бы правильно оценить или использовать
успех. Если нам не удастся выработать сильный положительный характер, нами будет
управлять наше низшее «я» вместо нашего высшего «Я», проявляющегося через силу
воли. Но где взять силу для того, чтобы начать эту борьбу, выстраивание своего
характера? Сила заключается в решимости измениться, преуспеть в осознании того,
что жизнь, если ею не управлять, растратится через тысячи каналов тех промедлений,
тех колебаний, которыми полна жизнь слабовольного человека. Чем большего мы
хотим, тем более высокую цену мы должны заплатить, тем значительнее должно быть
наше усилие. И мы сможем преуспеть, – сверх всяких ожиданий, сверх всяких надежд,
если всего лишь осознаем со всей силой своего «я», что мы наделены безграничными
возможностями и способны на безграничные достижения, если только приложим
усилия и вознамеримся преуспеть.
По мере того как мы отходим от старого, проторенного пути и привычек обихода,
все труднее и труднее становится следовать независимым курсом. Люди редко
прощают тех, кто отличается от них, кто осмеливается мыслить независимо. Однако,
как сказано: «Тот, кто ищет одобрения толпы, никогда над толпой не поднимется», и
это утверждение столь же справедливо и теперь, как и тогда, когда оно впервые
прозвучало.
Это мученичество является той ценой, которую мы все должны платить, если
хотим двигаться вперед, и чем значительнее наше продвижение, тем сильнее
противодействие, которое мы должны преодолевать. Но тот, кто успешно преодолеет
это, одно из величайших препятствий, приобретет огромную силу.
Преодоление трудностей и подчинение обстоятельств своей воле составляет одну
из важнейших проблем, с которой мы в жизни сталкиваемся. Как часто мы строим

далеко идущие планы, нас посещают блестящие идеи, но когда мы начинаем
претворять их в жизнь, почти тотчас же перед нами вырастают препятствия и мы
сталкиваемся со всевозможными трудностями, атакующими нас со всех сторон, как
летучие мыши, которых потревожили среди сладкого сна. Требуется сильная воля и
решимость, чтобы преодолевать эти препятствия – выстраивать обстоятельства и
события. Порою все эти трудности могут выглядеть столь удручающими, что вполне
естественной реакцией будет желание прекратить борьбу. Но именно в такие моменты
следует помнить, что без борьбы ничего нельзя добиться. Наш характер закалится в
преодолении этих испытаний, и мы будем способны принять на себя большую
ответственность и решать более серьезные задачи. Следовательно, мы должны
приветствовать любые трудности.
Бывают моменты, когда мы вдруг оказываемся в состоянии объективно взглянуть
на свою жизнь. Мы, так сказать, поднимаемся над ней и рассматриваем ее
отстраненно.
Тогда нам удается увидеть ее такой, какая она есть, и мы можем судить, является
ли наша жизнь действительно стоящей, или же это просто существование,
поддержание определенного уровня.
Мы должны помнить, что, только бесстрашно держа свое направление против
течения жизни, можем мы стать хозяевами своей судьбы. Если бы только люди смогли
понять, что такая награда, как расширение своего сознания, настолько велика,
настолько неизмеримо важнее чего-либо еще в этой жизни, они не боялись бы дерзать
и искать. И в сравнении с теми новыми горизонтами, что откроются перед нами, какой
мелочной, серой и незначительной покажется наша жизнь. И подумать только, что мы
цепляемся за то, от чего нам так или иначе придется отказаться, мы цепляемся, точно
можем надеяться на вечное существование на этом плане. Мы пытаемся ухватиться за
то, что все равно должны оставить, – так не лучше ли готовиться к этому заранее?
Следует помнить, что состояние, к которому мы должны стремиться и
устремляться, – это состояние культурного просвещения, а не простого, хотя и
широкого, образования. Можно выучить наизусть имена тысяч мужчин и женщин и
все же ничего в действительности о них не знать. Чему мы должны научиться – так это
постижению внутренней взаимосвязи явлений жизни. Мы должны, так сказать, ясно
видеть и познавать истинный смысл окружающих нас явлений. Вчитываться в язык
жизни и понимать его. Это вроде разницы между мудростью и знанием. Существует
замечательное определение обоих этих терминов, заключенное в следующих строках:
«Знание пребывает в умах, набитых чужими мыслями, тогда как мудрость – это ум,
внимательный к своим собственным».
Жизнь можно сделать прекрасной через подвиг. Нам дано творить свою
собственную судьбу, нам дано быть чем-то большим, нежели средний человек из
толпы. Нет такого препятствия, которое не могла бы преодолеть решительная воля.
Похоже, будто именно такой человек становится фокусом высших сил и творит
судьбы человечества. Нет такого предела, который не мог бы превзойти человек, и
именно в этом заключается его истинная свобода. Свобода стать чем-то великим. Этот

шанс, эта возможность принадлежит ему, и никто не может ее у него отнять – никто,
кроме него самого.
Проблемы, которые ставит перед нами вечно изменчивый протей жизни, являются
пробными камнями и испытаниями, которые мы должны преодолеть. Они выковывают
наши характеры, и мы закаляемся, прикасаясь к огню испытаний. Мы часто не знаем
размеры трудностей, которые могут возникнуть перед нами, однако в эти моменты мы
должны помнить, что в нашей власти получить тысячекратную пользу, подчиняя эти
препятствия своей воле и становясь гораздо сильнее, чем в самой смелой нашей мечте.
Будем повторять вслед за философами: «Благословенны препятствия».
(Из книги Святослав Рерих. Искусство и Жизнь. – М. МЦР; Мастер-Банк, 2004.)

Святослав Николаевич не раз подчѐркивал, что препятствия преодолеваются на
путях необычности.
«Нужно всем со всей внимательностью удалять из мышления все, что может
привязывать к обычному обиходу. Средства и возможности не следует искать в
обиходе. Замечали, насколько Мы строили необычно. Но сейчас нужно еще больше
поражаться необычностью. Смотрите на нее, как на средство к преуспеянию. Люди
вошли в узкое место, нельзя следовать их предубеждениям. Нужно покорять их со
стороны неожиданной».
(Мир Огненный. Ч. 2., п. 340)

