
К 116-летию со дня рождения Юрия Николаевича Рериха 

 

  Дорогие друзья! Сегодня мы с благодарностью 

вспоминаем о Юрии Николаевиче Рерихе, старшем сыне 

своих родителей, великом исследователе Центральной 

Азии, мудром и гуманном Человеке. Жизненный подвиг 

Юрия Николаевича, подобно яркой звезде, просиял на 

темном небосклоне XX века, проложив новые пути в 

мировой науке о Востоке и вдохновив многие поколения 

ученых на поиски подлинного и широкого знания. 

Самоотверженная деятельность Ю.Н. Рериха на 

Родине послужила камнем основания, на котором в 

дальнейшие годы сформировалось общественное 

Рериховское движение. В нынешние дни нелегких 

испытаний память о Юрии Николаевиче поддерживает 

в нас дух устремления к Победе и решимость в 

исполнении своего человеческого долга. Светлый образ 

Юрия Николаевича дарит надежду: победивший себя 

преодолеет все трудности и преграды. 

 

 

 

«Юрий Николаевич – это образ истинного, вдохновенного 

ученого, мыслителя, человека исключительной духовной 

гармонии. Он прекрасно понимал, что высшее достижение 

человека лежит в самоусовершенствовании личности, что только 

постоянно работая над самим собою и развивая в себе качества, 

присущие человеку, стремящемуся к более совершенной жизни, 

он мог всесторонне обогатить свою специальность и поднять ее 

над уровнем повседневности»
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. 

С.Н. Рерих 

 

 

 

«Говорить о нем трудно, но вместе с тем и легко. Трудно 

потому, что он был очень многогранным человеком. Я бы даже 

сказал – неожиданно многогранным. <…> Юрий Николаевич 

был очень скромный человек и не выставлял своих знаний 

напоказ. Знания его тонули в той душевной теплоте, в той 

деликатности, с которой он обращался к людям. Он был 

одинаково внимателен и участлив ко всем, с кем соприкасался, 

и для него не имело значения, чем занимается данный человек 

– близкой ли к его интересам наукой или нет. В человеке он, 
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прежде всего, искал человека и именно к нему обращался; ну, а все остальное, как 

то: образовательный ценз, занятия, национальность, мировоззрение, – все это 

отодвигалось на второй план»
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. 

                                                                                                                П.Ф. Беликов 

 

 

 

«Труд, проделанный Юрием Николаевичем за 

короткий срок его пребывания в нашей стране, в корне 

изменил ситуацию и изменил наше общественное мнение в 

пользу Рерихов. Это уникальное его деяние имело 

планетарное значение, и со временем мы все больше и 

больше будем осознавать эволюционную суть достигнутого 

им. Именно по инициативе и с помощью Юрия 

Николаевича были устроены первые выставки картин 

Николая Константиновича и Святослава Николаевича. И мы 

увидели волшебный мир Красоты, который заставил 

задуматься многих из нас. Юрий Николаевич с присущей 

ему щедростью пополнил наши галереи, в частности, 

Русский музей и Новосибирскую картинную галерею бессмертными полотнами 

своего отца из собственной коллекции. Эти произведения мы раньше никогда не 

видели. Он, не жалея своего времени, выступал с лекциями, докладами и 

рассказами. Из них мы узнавали о реальных Рерихах, об их делах и достижениях во 

имя Родины. Многие из нас впервые узнали о Рериховской Центрально-Азиатской 

экспедиции из уст Юрия Николаевича. Это была крупнейшая экспедиция века, 

маршрут которой прошел по Индии, Китаю, Монголии, Сибири, Алтаю, 

Трансгималаям. Экспедиция была необычной, как и все, что делали Рерихи, и несла 

значительную эволюционную нагрузку. Именно от Юрия Николаевича окружавшие 

его люди узнали о сути и главной концепции Учения Живой Этики или Агни Йоги. 

И узнали об этом не из книг, а от самого носителя этой концепции. Он был богато 

одарен духовно, и эти беседы о Живой Этике принесли его слушателям 

значительные накопления. Можно утверждать, что, ведя такого рода работу, Юрий 

Николаевич постепенно становился уникальным энергетическим центром, которого 

так не доставало в те годы культурной России. В лице Юрия Николаевича возник 

действительный магнит, лучи которого осветили и энергетически инициировали 

будущее Рериховское движение. Пребывание лишь одного Рериха на нашей 

территории уже сыграло огромную роль в нашей духовно-культурной жизни»
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. 

Л.В. Шапошникова 
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«Эрудиция Юрия Николаевича была настолько глубокой, 

всеохватывающей, что рядом с ним никого нельзя было 

поставить. Просто никого. Его приезд был огромным событием 

для наших востоковедов. Конечно, и у нас были блестящие, 

редкие специалисты, но они не были такими широкими. Кроме 

того, они тогда никуда не выезжали. <…> Он щедро и 

благожелательно отдавал всем сокровища своего ума и знаний и 

делал это как-то очень естественно, без намека на какое-либо 

менторство. Мне кажется, что все, кто с ним общался, подпадали 

под мощное обаяние его личности – человека и ученого»
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. 

                                                  В.С. Дылыкова-Парфионович 

 

 

 

«Наконец, двери открываются, показывается мужчина 

среднего роста, с маленькой бородкой, с монгольскими чертами 

лица, сильно напоминающий своего отца. <…> Затем нас, по-

восточному приветствуя, принимает Сын своего Отца. Изумляет 

его удивительная простота, скромность, сердечность и 

человечность, чувствуется: с ним можно мгновенно близко 

подружиться. <…> За десятки лет этот день для нас был 

величайшим. Эти пять часов <…>, которые раскрыли новый мир 

– после столь долгого времени»
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. 

Р.Я. Рудзитис 

 

 

 

«Но кого же он мне сильно напоминает? Да – 

русских князей, героев былин, тех прекрасных лю-

дей, полных сил и мужества и – нежных, любящих, 

скромных. Ведь парадокс – из Индии, но исконно 

русский, и речь чистая, верная. <…> И я задумался: 

рядом со мной великий ученый, знаток десятков 

языков, видевший в реальности столь многое в 

мире, философ, но нет у меня чувства 

подавленности авторитетом. Доступность, ясность, 

дружественность, чуткость, но главное, пожалуй, — 

все покрывает любовь»
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. 

                                                                Л.Р. Цесюлевич 
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«В этом человеке не было ничего, что не соответствовало 

бы его внутреннему содержанию. Стройность внешнего облика 

сочеталась с полной душевной гармонией. Это было вопло-

щение совершенного человека. Это был живой идеал — идеал 

единения, умения любить и понимать любого. Общаясь с 

Юрием Николаевичем, я убедилась, что будущее человечества 

небезнадежно, если высокая нравственность среди людей 

реальна. Ради такой красоты можно жить и нужно стремиться 

к самосовершенствованию»
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                                                                                 К.А. Молчанова 
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