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(Окончание на 4-й стр.)

13 декабря – день памяти
Н.К. Рериха

Строитель 
Нового Мира

(Окончание на 2-й стр.)

Николай Константинович Рерих.
Наггар, Индия. 1936-1942. 

«Иоанн Предтеча свидетельствовал 
миру о пришествии Спасителя в мир. Кто 
же сейчас на планете явился предтечей 
Владыки Майтрейи, Идущего в мир? Кто 
дал миру бессмертные полотна, где в 
символах явных отмечена спешность При-
хода? Кто в книгах своих написал о Вла-
дыке? Кто жизнь всю свою посвятил Учи-
телю Света, позвавшему его на подвиг?

Можно ли переоценить глубину зна-
чения миссии Гуру? Да, да! Был Послан 
в мир, чтобы свидетельствовать обо Мне 
миру. И в картинах своих запечатлел он 
Облик Учителя Света, дабы светом своим 
творения его миру светили во всех угол-
ках шара земного. Огонь пространства, 
запечатленный в формах, выкристалли-
зовался в этих формах света, будучи ко-
агулирован в картинах его в кристаллах 
огненных. В этом заключено бессмерт-
ное значение его творчества. Картины 
его светом незримым сияют, вот и светят 
миру и людям. Как бы магниты огненные, 
пылающие огненной силой. 

Свидетельствуя о Владыке, Гуру вра-
щал около себя сознания лучших людей 
и, насыщая их светом, широко сеял его 
семена на пространствах земных. Если 
бы Христос не пришел, миссия Пред-
течи была бы напрасной. И миссия Гуру 
во всей ее глубине и значении не понята 
будет людьми до тех пор, пока не совер-
шится Великий Приход. И тогда люди Гуру 
поймут и оценят, и высоко его вознесут, и 
почитание должное окажут. Пока же толь-
ко немногие даже из лично знавших его в 
глубине своего сердца воздают должное 
этому великому художнику и необычно-
му человеку. Миссия его была велика, 
выполнена успешно. Семена посеянные 
захоронены прочно, чтобы дать дружные 
всходы в назначенный час.

Миссию Гуру земную почтим понима-
нием новым, пониманием глубоком, по-
ниманием непреложности грядущего дня, 
запечатленного в звездах неотвратимо».

Грани Агни Йоги. 1957 г. § 439.

(М.А.Й). «Надо добавить: был он, 
Гуру, человек выдающийся, это призна-
вали даже враги. Он был необычен во 
всем, особенно в творчестве кистью, и 
это ему не прощали. Если бы как все, по 
трафарету, как бы его вознесли!! Но он 
взял на себя смелость быть необычным и 
идти собственным путем. Он был непоня-
тен многим. Разве можно простить тому, 
кто непонятен, кто, быть может, выше, 
и много выше других, именно их, злоб-
ствующих. Так темная зависть вползает 
в сердце завистников темных. Многие 
нападки, в том числе и Маковского, за-
вистью вызваны были. Невыносим людям 
малого сознания Свет Высший. Истинное 
искусство есть Служение Свету. Свет этот 
негасимый Николай Константинович про-
нес через всю жизнь. Свет Спасителя, 

В работе конференции приняли участие 420 
человек из 17 стран: России, Украины, Респу-
блики Беларусь, Болгарии, Казахстана, Кирги-
зии, Узбекистана, Азербайджана, Молдавии, 
Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Германии, 
Австрии, Испании, Индии. 

В адрес конференции поступило много 
приветствий, в том числе от Президента Меж-
дународного Центра Рерихов (МЦР), художе-
ственного руководителя Санкт-Петербургской 
академической филармонии имени Д.Д. Шо-
стаковича Юрия Хатуевича Темирканова и 
от Президента Международной ассоциации 
фондов мира, многократного чемпиона мира 
по шахматам Анатолия Евгеньевича Карпова. 
Кроме того, приветствия проректора Сева-
стопольского государственного университета 
Ирины Николаевны Авдеевой, руководителя 
проблемной группы «Русский космизм» Рос-
сийского философского общества профессо-
ра Виктора Васильевича Фролова и других. 

9 октября утреннее заседание конферен-
ции открыл вице-президент Международного 
Центра Рерихов Александр Витальевич Сте-
ценко: «В этом году мы отмечаем два юбилея 
– 15 апреля исполнилось 85 лет со дня под-
писания Пакта Рериха, заложившего основы 
международной правовой системы по охране 
и защите объектов культурного наследия. По-
тенциал Пакта и его возможности настолько 
велики, что нынешние и будущие поколения 
будут неоднократно возвращаться к нему для 
осмысления и осуществления его идей, так 
как основная цель Пакта – призыв “Мир че-
рез Культуру”. 

Ежегодная международная конференция, 
которую мы сейчас проводим, посвящена 
второму юбилею. 24 марта Елена Ивановна 
Рерих записала послание своего Учителя: 
“В Новую Россию моя первая весть”. Эта и 
последующие записи бесед Елены Рерих со 
своим Учителем, которые она вела до по-
следних дней своей жизни, послужили осно-
вой для составления ею свода книг, которым 
было дано название “Учение Живой Этики”. 
Эти книги названы Учением, потому что в них 
содержатся новые знания, необходимые че-
ловечеству для перехода на новую ступень 
его эволюции. 

В начале XX века, когда человечество при-
близилось к качественно новому этапу своего 
развития, настало время Учителям человече-
ства передать нам новые знания. Эта задача 
была выполнена с помощью Елены Ивановны 
Рерих. У Николая Константиновича Рериха 
была не менее важная миссия: воплотить 
идеи Живой Этики в своем творчестве. В ре-
зультате уникального сотрудничества Рери-
хов с Учителями человечество увидело свет 
Учения Живой Этики, были созданы тысячи 
прекрасных полотен Н.К. Рериха, Пакт Ре-
риха, Гималайский Институт научных иссле-
дований “Урусвати” и многие другие плоды 
творчества Рерихов. Воспользуется ли этими 
дарами на Общее благо Россия, а вслед за 
ней и все человечество, пока не ясно. 

Участники конференции посмотрели ви-
деозапись доклада академика РАЕН и РАКЦ 
Людмилы Васильевны Шапошниковой «Жи-
вая Этика как творческий импульс косми-
ческой эволюции», представленного ею на 
одноименной Международной научно-обще-
ственной конференции, организованной МЦР 
в 2011 году. Это выступление было воспри-
нято участниками с большим удовлетворе-
нием и может стать хорошей традицией об-
ращения к ее видеовыступлениям в будущем, 

поскольку Л.В. Шапошникова задала мощный 
импульс к осмыслению Учения Живой Этики 
как уникального явления в системе мировой 
Культуры, обосновала формирование новой 
системы познания и новой методологии ис-
следований как в рериховедении, так и дру-
гих областях научного знания. 

С докладом «Живая Этика в современ-
ном мире» выступила Ольга Александровна 
Лавренова, заместитель директора Музея 
имени Н.К. Рериха Международного Центра 
Рерихов по научной работе, кандидат гео-
графических наук, доктор философских наук, 
ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН 
(Москва), профессор МИСИС и ГИТР. Она об-
ратила внимание на тот факт, что осмысле-
ние Живой Этики в культурно-исторической 
перспективе помогает понять особенности 
этого уникального текста. Каждый текст мож-
но анализировать по нескольким параме-
трам: cоздание, особенности самого текста, 
его воздействие и его интерпретация. Живая 
Этика принадлежит к великим текстам че-
ловечества, эволюционное влияние которых 
на культуру продолжается не одно столетие. 
Это философское учение обобщает духовный 
опыт человечества, опирается на важнейшие 
духовные тексты культур Запада и Востока. 
Живая Этика воплощается в творчестве са-
мих Рерихов. Общественное движение, осно-
ванное на Живой Этике, было инициировано 
Рерихами и развивается в поле культуры до 
сегодняшнего дня. Выдающуюся роль в ос-
мыслении и воплощении идей Живой Этики 
в научный оборот сыграла Л.В. Шапошнико-
ва, создавшая общественный Музей имени  
Н.К. Рериха в Москве. 

Тему «Живая Этика как философское 
основание Пакта Рериха» раскрыла в сво-
ем выступлении Марга Петровна Куцарова, 
юрист-международник, руководитель Нацио-
нального общества Рерихов в Болгарии. Она 
отметила, что Н.К. Рерих утвердил Культуру 
как основу жизни человечества, источник ре-
шения всех социальных проблем и преодоле-
ния глобальных кризисов. Однако концепция 
Культуры Рериха еще не в полной мере ос-
мыслена учеными и культурной обществен-
ностью. Ориентиром для понимания идей 
Рериха служат выдающиеся работы Л.В. Ша-

ние, исследование и популяризацию творче-
ского наследия семьи Рерихов, утверждение 
средствами музейной экспозиции философ-
ских идей Учения Живой Этики. Н.Н. Черкаши-
на акцентировала внимание на общественном 
статусе Музея, поскольку общественная фор-
ма культуры, заложенная в концепции созда-
теля Музея С.Н. Рериха, обеспечила более 
широкие возможности в популяризации идей 
Рерихов, свободу творческого выражения, 
способствовала реализации воспитательного 
и образовательного потенциала. 

Главный редактор публикаторского от-
дела МЦР Татьяна Олеговна Книжник пред-
ставила доклад «Философия Живой Этики 
в эпистолярном наследии С.Н. Рериха», в 
котором она проанализировала переписку  
С.Н. Рериха с деятелем рериховского дви-
жения в США Кэтрин Кэмпбелл-Стиббе. 
Уникальная переписка, охватывающая полу-
вековой период распространения рерихов-
ских идей в мире, является и замечательным 
чтением, давая живой пример взаимного 
доверия, человечности, самоотверженно-
го служения и преданности высоким идеа-
лам. Письма С.Н. Рериха раскрывают целый 
спектр как традиционных, так и совершенно 
новых философских проблем, содержат мно-
жество советов и выводов, основанных на его 
жизненном и духовном опыте. 

В докладе «Философия Живой Этики 
– эволюционный фокус русской культуры» 
Сергея Владимировича Скородумова, вице-
президента МЦР (Ярославль), и Валентины 
Владимировны Виноградовой, сотрудника 
Музея имени Н.К. Рериха, объектом иссле-
дования стала философия Живой Этики как 
качественно новая ступень в процессе по-
знания одухотворенного космоса. Эволюци-
онные действия Рерихов по созданию Живой 
Этики в сотрудничестве с Учителями Востока 
позволили раскрыть энергетический потен-
циал русской культуры. Все свои труды семья 
Рерихов посвятила Родине, и многие из них 
были связаны с именем преподобного Сер-
гия Радонежского. Русский космизм несет в 
своих истоках его подвижническую, культур-
но-духовную деятельность. 

Философия космической реальности 
и новое научное мышление: 
к 100-летию Живой Этики

9–10 октября 2020 года в онлайн-формате прошла Международная научно-об-
щественная конференция «Философия космической реальности и новое научное 
мышление: к 100-летию создания Живой Этики». Организатором конференции 
выступил Международный Центр Рерихов. Соорганизаторы конференции: Инсти-
тут научной информации по общественным наукам РАН, Кыргызско-Российский 
Славянский университет (Киргизия), Исследовательский центр имени Рапояна 
Хагхигхата (Иран), Российская академия естественных наук, проблемная группа 
«Русский космизм» Российского философского общества, Международная ассо-
циация фондов мира, Благотворительный Фонд имени Е.И. Рерих, Международ-
ный комитет по сохранению наследия Рерихов, Международный Совет рерихов-
ских организаций имени С.Н. Рериха. 

Н.К. Рерих. Чинтамани. 1935 – 1936.

пошниковой. Поскольку через Рерихов была 
дана философия космической реальности, 
которая стала основой нового космического 
мышления, то в этом контексте надо изучать 
Пакт Рериха. 

С докладом «Знание и сознание в фило-
софском Учении Живой Этики» выступила 
кандидат культурологии, руководитель ОНЦ 
КМ МЦР Ирина Юрьевна Дьяченко. Она рас-
смотрела основные вопросы, связанные с 
проблематикой знания: его природа, струк-

тура, отношение к 
реальности, пробле-
ма поиска истины и 
др. В докладе были 
также освещены по-
знавательные спо-
собности человека, 
возможности расши-
рения границ его по-
знания и сознания. 

Выступление на 
тему «Обществен-
ный Музей имени 
Н.К. Рериха как вест-
ник идей Живой Эти-
ки в России» было 
подготовлено ди-
ректором Музея На-
тальей Николаевной 
Черкашиной. Она ос-
ветила историю соз-
дания и многогран-
ную деятельность 
Музея, которая осу-
ществлялась на про-
тяжении многих лет 
и включала сохране-
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несшего крест на Голгофу, ярое бешен-
ство вызвал в сердцах глумившейся и 
улюлюкающей толпы. Плевки и удары - 
такова уж природа людская. Ярость не-
навистников темных, ополчившихся на 
Гуру, тоже вызывается бешенством зла, 
не терпящего Света. Ну что же? Пораду-
емся, что тьмою Свет оттенен и отме-
чен. И если забыли друзья, то не забы-
ли враги и помогут подвиг земной Свет 
принесшего Гуру выше еще вознести».

Грани Агни Йоги. 1957 г. § 189.

(Гуру). «В День мой хорошо побыть 
в духе со мною. Помните, как часто, 
со мной соприкоснувшись, ощущали 
какую-то особую радость, и подъем, 
и крылья! Вот это и есть радость Вла-
дыки, которую вы со мной разделяли. 
Если получали ее от меня, значит, она 
была во мне. Но я был с Учителем Све-
та, и радость Общения с Ним вы через 
меня получали. Так что уже по опыту 
можете твердо и уверенно сказать, что 
эта сверхличная радость была каче-
ством духа вашего Гуру. Многие ко мне 
приходили, и многие от радости моей 
почерпали. Следовательно, можно ска-
зать: радость достижима, ибо сам Гуру 
нам указал, что она не мечта отвлечен-
ная, но жизни сверхличной удел. Не 
личным я жил, но сверхличным. Не лич-
ным учитесь и вы всю сущность свою 
наполнять. Личное уйдет и заменится 
мировым и космическим, а с ним при-
дет и радость, волны которой вы уже 
ощущали, будучи с Гуру, со мною, вас 
устремившим к Владыке». 

Грани Агни Йоги. 1957 г. § 199.

«Гуру. Значения Новой Эпохи не по-
нять, если провозвестники ее отверга-
ются. Но жизненная поступь необходи-
мости все же приведет в конце концов 
к пониманию миссии тех, кто заложил 
к этой Эпохе ступени. Гуру – строитель, 
строитель Нового Мира, ныне входя-
щего в жизнь – так поймем его земные 
труды. Не только предтеча, но и стро-
итель, своими руками заложивший ос-
нову. Краеугольный Камень – Влады-
ка. На Нем заложено основание. Без 
основания прочного не утвердился бы 
на Земле Мир Новый. Но он утвердил-
ся. И к утверждению Нового Мира Гуру 
ушедший руку свою приложил и труды 
всей своей жизни. Космически строил. 
Созидание космическое троично. Буду-
чи троичным, законно оно. На огненном 
плане – мыслью, на плане астральном 
– в образах прочных, и руками – в мире 
земном. Кто может объять и измерить 
строительство Гуру и сущность трудов 
его на плане незримом? Частично и до-
лею малой своей запечатлены они на 
полотнах. И хотя много полотен – про-
дуктов его огненного творчества, но они 
лишь малую долю являют области его 
психической деятельности и творчества 
огненно-пространственного. Оно велико 
и касается высот, труднодоступных для 
мозгов обывательских. Но пространство 
засеяно плотно и цементировано креп-
ко. И едва лишь сознание человеческое 
явит готовность и понимание, яро и пло-
доносно пространственные огненные 
образы-зерна вольются в людские умы. 
Много вещей изумительных Гуру приго-
товил для тех, кто себя приготовил для 
них. В книгах его и в картинах люди най-
дут тогда все, что приводит человека к 
пониманию Великой Эпохи Огня. Конеч-
но, людьми он не понят, ибо опередил 
их намного вперед. Но поймут в свое 
время. Крепко и прочно построил он 
то, что ныне облекается в явные фор-
мы. И не только пустыни цветут, но и 
новый центр культуры утвердился там, 
где он его, по Слову Владыки, задумал, 
и имя столицы назвал, древнее, рус-
ское имя, исконно славянское имя. Так 
видим, как увенчиваются исполнением 
неотменным труды его в прошлом. Оно 
яро живет в настоящем, ибо устойчивы 
и длительны огненные пространствен-
ные посевы. И ныне Наш Гуру в великой 
заботе о том, чтобы всходы взошли у 
всех зерен, и у каждого – ко времени. 
Утверждая пространственно этот посев 
и огненные зерна, Гуру в трудах помо-
гают все те, у кого о посеве забота. И 
если она у станка и в рабочей одежде, 
тем больше заслуга у невидевших, не-
слышавших, но уверовавших в Мир 
Новый и руку свою к строительству его 
приложивших. А Гуру забота о них, ему 
помогающих в Деле Владыки. Путь осу-
ществления заповеданной сказки через 
науку лежит. Ей даны вожжи от миро-
вой колесницы Культуры, и именно в 
Новой Стране. Порадуемся же вместе с 
ним, с Нашим Гуру – строителем Но-
вого Мира, успехам той самой Страны, 
жертвенными трудами которой для Об-
щего Блага всего человечества входит 
он, Мир Новый, в жизнь».

Грани Агни Йоги. 1957 г. § 581.

(Окончание.
 Начало на 1-й стр.)

Строитель 
Нового Мира

16 декабря 2020 года новостной портал 
MK.RU опубликовал интервью с директором 
Государственного музея изобразительных ис-
кусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) М.Д. Ло-
шак, в котором сообщается о планах по уве-
ковечиванию памяти Ирины Александровны 
Антоновой (1922 – 2020), посвятившей Пуш-
кинскому музею 75 лет своей жизни, в том 
числе, о создании в исторической усадьбе 
Лопухиных «международного центра передо-
вых гуманитарных исследований ее имени». 

Отдавая дань глубокого уважения памяти 
выдающегося деятеля отечественной культу-
ры И.А. Антоновой, внесшей большой вклад в 
развитие искусствоведения и музейного дела 
России, вместе с тем невозможно принять 
способ, которым руководство ГМИИ намере-
вается почтить память Ирины Антоновой. 

История последних десятилетий связы-
вает усадьбу Лопухиных, расположенную в 
центре Москвы, с именами выдающихся де-
ятелей культуры и науки Рерихами, их насле-
дием, творческими проектами и делами. С 
1989 года и до апреля 2017 года здесь рас-
полагался общественный Международный 
Центр-Музей имени Н.К. Рериха, основанный 
младшим сыном Н.К. и Е.И. Рерихов Святос-
лавом Николаевичем Рерихом, который без-
возмездно передал в Россию наследие своих 
родителей для создания в усадьбе Лопухиных 
общественного Музея имени Н.К. Рериха. 
Чтобы принять наследие Рерихов, усадьба 
была воссоздана из руин благодаря колос-
сальным усилиям бессменного директора 
общественного Музея имени Н.К. Рериха, 
известного ученого-индолога, Заслуженно-
го деятеля культуры РФ, академика РАЕН и 
РАКЦ им. К.Э. Циолковского Людмилы Васи-
льевны Шапошниковой (1926 – 2015) и кол-
лектива Центра-Музея. Реставрация усадьбы 
была осуществлена на высоком профессио-
нальном уровне без финансового участия со 
стороны государства на средства меценатов 
и народные пожертвования, что остается уни-
кальным фактом в российской истории. 

Во время нахождения в усадьбе Лопухи-
ных Центр-Музей имени Н.К. Рериха получил 
признание как один из лучших международ-
ных центров по исследованию и популяриза-
ции богатейшего наследия Рерихов. 

В конце апреля 2017 года Государствен-
ный музей Востока (ГМВ), возглавляемый 
А.В. Седовым, при поддержке Министерства 
культуры РФ, руководство которым осущест-

влял в то время В.Р. Мединский, с участием 
силовых структур осуществил рейдерский 
захват усадьбы Лопухиных и наследия семьи 
Рерихов, принадлежащего Международному 
Центру-Музею имени Н.К. Рериха. В резуль-
тате этого деструктивного действия был раз-
рушен единственный в России общественный 
Музей имени Н.К. Рериха, который своей де-
ятельностью убедительно продемонстриро-
вал реальные возможности общественной 
формы культуры, краеугольного камня буду-
щего гражданского общества. 

Позднее усадьбу Лопухиных Минкультуры 
передало в оперативное управление ГМВ, пу-
блично обещая создать на ее территории Го-
сударственный музей Рерихов. Однако данное 
обещание так и не было выполнено. И в 2019 
году одно громкое заявление Минкультуры по 
использованию усадьбы Лопухиных смени-
ло другое – усадьбу передали ГМИИ имени  
А.С. Пушкина для открытия там молодежного 
центра. В конце 2020 года появилось заявле-
ние об очередном намерении перепрофили-
ровать усадьбу Лопухиных в исследователь-
ский центр имени И.А. Антоновой. 

Таким образом, изъятие из усадьбы Ло-
пухиных наследия Рерихов, разрушение об-
щественного Музея имени Н.К. Рериха на ее 
территории, регулярные требования вывезти 
из усадьбы единственный в стране мемори-
альный комплекс, посвященный Рерихам, а 
также неспособность создать Государствен-
ный музей Рерихов и спешная череда сменя-
ющих друг друга за последние четыре года 
направлений по использованию усадьбы Ло-
пухиных – все это демонстрирует тотальное 
намерение Минкультуры и ГМВ стереть па-
мять о Рерихах, их наследии и Музее имени 
Н.К. Рериха. 

Наблюдая за лихорадочными и неплодот-
ворными действиями в отношении использо-
вания усадьбы Лопухиных, направленными 
на вытеснение имени Рерихов из ее про-
странства, возникает вопрос: можно ли соз-
дать очередное новое, отрицая и разрушая 
прежнее мощное культурное построение, 
манипулируя памятью и игнорируя нормы 
нравственности? История показывает, что 
подобное не может привести к жизнеспособ-
ным делам! 

Разного рода посягательства на усадьбу 
Лопухиных, наследие Рерихов и Центр-Музей 
имени Н.К. Рериха продолжаются уже более 
тридцати лет. Это по временной протяжен-

ности равняется периоду взросления целого 
поколения и, более того – на примерах ван-
дального отношения к Рерихам, их наследию 
и делам растет новое поколение детей, кото-
рые вот-вот перейдут в активный социальный 
возраст. Но и этого, казалось бы, большого 
времени не хватило официальному ведом-
ству культуры для того, чтобы разобраться и 
осознать значение Музея имени Н.К. Рериха 
и его роль в деле сохранения отечественной 
культуры. 

Не забудем и о том, что в стенах усадь-
бы Лопухиных более четверти века трудилась 
Л.В. Шапошникова, создатель и генераль-
ный директор общественного Музея имени  
Н.К. Рериха, где по замыслу Святослава Ни-
колаевича и должно было храниться передан-
ное им наследие Рерихов. Многолетняя дея-
тельность Центра-Музея под руководством 
Л.В. Шапошниковой, отмеченная правитель-
ственными благодарностями и наградами, на-
питала российское и мировое пространство 
высокими идеями гуманизма, провозглашен-
ными Рерихами. Над территорией усадьбы 
Лопухиных развевалось Знамя Мира – символ 
сохранения культуры и мира на Земле. 

Почему же сегодня чиновниками от куль-
туры отрицаются эти заслуживающие уваже-
ния и признания достижения? Почему вновь 
искусственно нагромождаются построения, 
лишенные подлинной преемственности и 
культурных основ, а потому шаткие и недол-
говечные? 

В связи с вышеизложенным, Междуна-
родный Совет Рериховских организаций име-
ни С.Н. Рериха призывает руководство стра-
ны, руководство Министерства культуры РФ, 
Государственного музея Востока и Государ-
ственного музея изобразительных искусств 
имени А.С. Пушкина взвешенно подойти к 
решению судьбы усадьбы Лопухиных, исто-
рически связанной с Рерихами, их наследием 
и общественным Музеем имени Н.К. Рериха, 
основанным С.Н. Рерихом. Будем помнить, 
что это исключительно важно для будущих 
поколений России. 

Мы призываем найти достойное решение 
вопроса, гарантирующее должное уважение 
к именам и делам наших выдающихся соот-
ечественников, которые по праву заслужили 
благодарную память потомков. 

Международный Совет Рериховских 
организаций имени С.Н. Рериха, 

23 декабря 2020 года. 

Заявление 
Международного Совета 

Рериховских организаций имени 
С.Н. Рериха

«Почесть, глупость или… месть?» Именно 
такой вопрос возник у меня, когда стало из-
вестно о том, каким способом решено уве-
ковечить память легендарного деятеля рос-
сийской культуры, многолетнего директора, а 
потом и президента Пушкинского музея Ири-
ны Александровны Антоновой.

Руководство музея, скорее всего после 
обсуждения этого вопроса с Министерством 
культуры, решило создать и разместить му-
зейную экспозицию, посвященную жизни и 
деятельности Ирины Александровны, в зда-
нии бывшей усадьбы Лопухиных. На первый 
взгляд может показаться, что это вполне до-
стойное решение. Однако то, что по форме 
- почесть, по сути есть изощренное издева-
тельство. Потому что каждому человеку, ин-
тересующемуся жизнью российской культу-
ры, известны громкие события, связанные с 
упомянутой выше усадьбой.

Когда под присмотром сотрудников Мин-
культуры ломали современное дорогостоя-
щее музейное оборудование, руководитель 
ведомства Владимир Мединский торжествен-
но обещал возвести на месте общественно-
го музея достойный государственный музей 
Рерихов. Однако то, что открылось на самом 
деле, представляло собой такое серое убо-
жество, что государственный музей быстро 
свернули, а многострадальную усадьбу отда-
ли Пушкинскому музею. Здание нужно было 

подо что-нибудь срочно приспособить – и 
его приспособили под молодежный центр.

Чиновники в большинстве случаев не от-
ступают от однажды принятого решения. И 
сейчас трудно сказать, что должно случиться, 
чтобы оно отдало усадьбу законному пользо-
вателю – общественному музею Рерихов. По-
этому могу предположить, что после открытия 
запланированной экспозиции на чаше весов 
окажутся две жизни, два наследия, две памя-
ти – память об Ирине Антоновой и память о 
Николае Рерихе. Как вы думаете, желала ли 
бы такого увековечивания сама Ирина Анто-
нова? Увы, она заступиться за свою память 
уже не сможет, а всем остальным, скорее все-
го, нет до этого никакого дела.

Известно, что особым периодом жизни 
стал для Антоновой 2013 год. 11 апреля того 
года Антонова была назначена главным ку-
ратором государственных музеев России. Ей 
поручили почетную общественную деятель-
ность. На первый взгляд. На самом деле это 
была подготовка к отстранению от руковод-
ства музеем. Возможно, понимая, что это ее 
последний шанс, Антонова публично на пря-
мой линии с Путиным высказала свое давнюю 
мечту – воссоздать разрушенный при Сталине 
столичный музей западного искусства. После 
разрушения музея по идеологическим сооб-
ражениям его богатейшая коллекция живопи-
си импрессионистов была разделена между 

Эрмитажем и Пушкинским музеем. Антонова 
предложила соединить эти части коллекции в 
столичной усадьбе Голициных.

На пресс-конференции, посвященной этой 
инициативе, Ирина Александровна сказала: 
«Нельзя разрушать музеи». Реакция директо-
ра Эрмитажа последовала незамедлительно. 
Она была не просто отрицательной. Пиотров-
ский высказался настолько резко, что, как мне 
показалось, Антонова была просто ошелом-
лена тоном его комментария. Обсуждение ее 
инициативы было превращено в склоку. По-
скольку президент не отверг инициативу Ан-
тоновой, а предложил обсудить ее в музейном 
сообществе, с любым решением которого он 
готов был согласиться, Антонову следовало 
немедленно остановить. И ее остановили. Уже 
1 июля 2013 года Ирина Александровна прика-
зом министра культуры Владимира Мединско-
го была освобождена от должности директора 
Государственного музея изобразительных ис-
кусств имени А.С. Пушкина с формулировкой 
«по собственному желанию». Предложенные 
Антоновой на место директора музея кандида-
туры Мединский отверг. Видимо, чтобы как-то 
сгладить острую ситуацию, Антонову назначи-
ли президентом ГМИИ.

И вот теперь, после ухода из жизни Ири-
ны Александровны, мы лицезреем второй акт 
«марлезонского балета». Вопреки позиции 
Антоновой о недопустимости уничтожения 
музеев, ее память решено увековечить имен-
но на месте разрушенного музея.

Виктор Левин.
«Новые Известия», 22 января 2021 года.

Глупость или месть? 
Особняк Лопухиных отдадут под экспозицию об Ирине Антоновой

Министерство культуры РФ решило создать и разместить музейную экспо-
зицию, посвященную жизни и деятельности Ирины Антоновой, в здании бывшей 
усадьбы Лопухиных, где размещался Международный Центр Рерихов, против раз-
грома которого Антонова выступала. 
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1965 год
(Янв. 10). Даже обычный мотор должен 

быть в порядке, если от него ждут нормаль-
ной работы. Тем более сложнейший аппарат 
человеческого организма, где тончайшие не-
рвы являются проводами тонких энергий. 
Даже простые часы требуют для смазки высо-
кокачественного масла, а авиационный двига-
тель – чистейшего бензина. Топливо и смазка 
человеческой машины, то есть пища, питье и 
воздух, тоже должны быть определенного со-
става, если от нее ожидают тонкой работы. 
Тяжелая жирная пища дает копоть и перегар. 
Плохо перевариваемая пища насыщает ор-
ганизм ядами разложения. Кишечник должен 
быть чист. Пот и моча – продукты очищения 
тела. Моча удаляется из организма нормаль-
но. Пот же вызывает необходимость ежеднев-
ного омовения. Ванна нужна как внутри, так и 
снаружи. Препараты лития способствуют вы-
щелачиванию излишних вредных отложений. 
Сода нейтрализует многие нежелательные ве-
щества и служит хорошим средством против 
гнилостных бактерий. Не менее нужен и чи-
стый воздух и хотя бы краткая пранаяма. Мно-
го говорят об удлинении жизни, но никто не 
хочет подумать о том, какие весьма простые 
средства могли бы очень способствовать этой 
задаче. Обычно тело стареет и погибает от 
отравления собственными ядами. Очень спо-
собствует этому также и отравление воздуха 
перегаром бензиновых паров. Много несооб-
разностей породила современная цивилиза-
ция. Много страданий от радиозвуков и ради-
оволн. Медицина почему-то избегает изучать 
причины вызывающих рост разновидностей 
новых тяжких заболеваний. А следовало бы 
подумать о том, что порождает гипертонию и 
чем вызывается инфаркт. Откуда болезни кро-
ви? Надо хотя бы малую заботу явить о том, 
чем и как питается человек и чем он дышит. 
Считаю, что вопрос хлорирования питьевой 
воды требует долгого и внимательного из-
учения. Микродозы некоторых веществ, вво-
димых искусственно в организм, могут быть 
причиной самых неожиданных заболеваний. 
Не менее актуален вопрос и с новыми, мало-
проверенными лекарствами, и особенно же с 
теми из них, в составы которых входят нарко-
тики. Наркомания – бедствие человечества, и 
усиливать это бедствие лекарствами-наркоти-
ками равносильно преступлению. Проблема 
нового подхода к здравоохранению челове-
чества должна быть поставлена на очередь в 
спешном порядке, иначе число новых болез-
ней будет неудержимо расти.

(Янв. 16). Можно захлебнуться в потоке 
собственных мыслей, если они не от Света 
или хаотичны. Мы Ценим последовательность 
и законченность мысли. Утренняя мысль была 
правильна – в природе не существует прямой 
линии и равномерного прямолинейного дви-
жения. Существует равномерное криволиней-
ное, или, вернее, криволинейно-спиральное, 
но даже и его равномерность относительна. 
Примером может служить движение планет 
по орбитам, которое в сочетании с движени-
ем всей солнечной системы к далекой звез-
де делает это движение спиральным. Ничто 
в природе не повторяет себя, даже нахож-
дение небесного тела в той или иной точке 
пространства. Эта неповторяемость явлений 
и является причиной эволюции форм жиз-
ни. Равномерность движения тел в космиче-
ском пространстве объясняется отсутстви-
ем сопротивления той среды, в которой они 
движутся. Импульс движения, полученный 
вначале, сохраняет свою силу на все время 
существования небесного тела. Земная меха-
ника подобных примеров не знает, иначе изо-
бретение perpetuum mobile было бы возмож-
ным. В этом разница механики человеческой 
и механики космической. Черезвычайно ха-
рактерно то, что в космическом пространстве 
нарушаются все обычные представления че-
ловека о явлениях, там происходящих. Отно-
сительным становится все. И мерки земные 
уже не подходят. Считаем астрономию и все 
прочие астро-науки науками будущего. Сле-
дует в них включить и науку о мысли, которая 
также не подчинена законам земной механи-
ки. Спросят: «Что движется в пространстве 
быстрее света?» Ответите: «Мысль». Мысль 
соединяется с объектом, на который устрем-
лена или на котором сосредоточена, прямой 
линией. Для того чтобы она достигла самой 
отдаленной точки пространства, не требует-
ся времени. Если луч света от далекой звез-
ды или туманности идет миллионы световых 
лет, то мысль достигает ее мгновенно. В этом 
преимущество мысли перед всеми другими 
видами энергии. Когда Говорю о мысли, не 
Имею в виду ту степень овладения ею, кото-
рой обладают обычные люди. Полет мысли в 

ядре духа совершается вне времени, он внев-
ременен, то есть для него времени не требу-
ется вовсе. При изучении законов мысли это 
следует иметь в виду. Конечно, электронная 
вычислительная машина работает много бы-
стрее человеческого мозга, но, Подчеркиваю, 
что Имею в виду мысль и ее законы, но не не-
поворотливое мышление мозга. Ковалевская 
решала задачи мгновенно и быстрее вычис-
лительной машины. Эта огненная мгновен-
ность превышает явление затраты времени. 
Мысль огненная и чувствознание и являются 
тою сферою уявления мысли, которая под-
лежит изучению их наукою будущего. Мысль 
огненная космична и подчиняется законам 
космическим. Именно для нее не требуется 
времени и нет расстояний.

(Фев. 25). Огонь духа, возгоревшись, 
сметает нагромождения тьмы и все прегра-
ды, отделяющие от Света. Они просто пере-
стают существовать, и накопленное богатство 
вспыхивает всеми огнями. Очень надо понять 
непостоянство и непрочность этих нагромож-
дений и помнить, что накопления духа не унич-
тожаемы тьмою, или омрачениями сознания, 
или рецидивами еще не изжитых и не искоре-
ненных недостатков, которые от времени до 
времени поднимают голову и пытаются пре-
градить путь. Тот, кто со Мною, победитель 
всегда, но надо всегда быть со Мною.

(Март 17). Ошибочно думать, что вдох-
новение или даже озарение – явления дли-
тельного порядка. Огненные птицы надолго 
не прилетают. Озарение может длиться из-
вестное время, порою нужное для выполне-
ния Поручения или какой-либо задачи. И не 
следует отчаиваться, если оно заменяется 
обычным состоянием сознания. Земные ус-
ловия мало приспособлены для таких воз-
вышенных состояний, и много страданий 
приходится переносить человеку из-за этого 
несоответствия. Если проследить жизнеопи-
сания многих выдающихся или одаренных 
сознаний, то можно отметить, как они тяжко 
страдали – как бы плата за возвышенное со-
стояние духа. Слишком уж велика инертность 
среды, которая требует преодоления, чтобы 
удерживать прочно моменты озарения и воз-
вышения духа. Тем более ценны эти взлеты 
сознания и тем более бережного отношения 
заслуживает все то, что дают они человеку. 
Достичь не столь трудно, сколь трудно удер-
жать достигнутое. Почтим память тех, кто 
всей жизнью своей запечатлел огненные зна-
ки высокого озарения и оставил их людям.

(Март 25). Откуда столько разочарова-
ний в людях вообще и в друзьях в частности? 
От невежества, от незнания, от непонимания 
того, что разочарованию всегда предшеству-
ет очарование, которое есть прямой резуль-
тат незнания природы человеческой сущно-
сти. Учитель Может очень много огорчаться 
низостью двуногих, но очаровываться ими не 
Будет Он никогда. Знание и очарование несо-
вместимы, следовательно, надо только знать. 
Знание дается опытом. Каким бы горьким он 
ни был, знание, из него полученное, всегда 
превышает неприятности огорчений, ибо 
огорчения проходят, а знание остается. По-
тому пенять будем не на людей, но на себя, 
и яро и страстно будем стремиться умножить 
свой опыт земной, радуясь каждому случаю, 
каждой возможности углубить познание че-

ловека. Коротко учение о людях, но длинно 
познание. Сказано было, что через познава-
ние человека придется пройти и можно ли 
сетовать на то, что жизнь дает такие богатые 
возможности приумножить опытное позна-
ние. Не огорчаться, но радоваться будем му-
дрой заботе Учителя о том, чтобы жизнь эта 
земная с пользой для духа была прожита.

(Апр. 1). Сын Мой, можно либо широко 
распахнуть окно в Беспредельность, либо 
захлопнуть его. Все зависит от того, на что 
устремлен фокус внимания. Вдохновения 
ждет обыватель, но ученик волею направ-
ляет сознание в желаемую сферу. При со-
средоточении начинает действовать закон 
магнитного притяжения, и сфера, к которой 
устремлена мысль, раскрывается для вос-
приятия. Мир, в котором живем, как бы пово-
рачивается тою гранью, на которую обращен 
взор. Сознание может быть заполнено раз-
личными разрядами впечатлений, зависящих 
от фокуса устремленного сознания. Могут 
вторгаться вибрации разного порядка, могут 
вторгаться насильственно, и все же очень 
многое регулируется волей. Выбор того, на 
чем останавливается мысль, все же зависит 
от воли, и он всегда остается свободным.

(Апр. 4). (М.А.Й.). Непосредственное 
познавание явлений всегда скорее приво-
дит к цели, чем отвлеченное книжное. И сама 
школа жизни ценна именно тем, что приводит 
человека в прямое соприкосновение с нуж-
ным для эволюции духа опытом. В процессе 
руководства Учитель много места отводит со-
знательным опытам познавательных полетов 
в тонком теле. Но надо, чтобы ступень разви-
тия ученика соответствовала. Учитель Раду-
ется, когда эта возможность назрела.

(Апр. 9). Раздвоение личности происходит, 
когда явление касается Чаши. Прошлое в ней. 
У каждого есть прошлое, но помнят его немно-
гие. Мешают оболочки. В них нет памяти о том, 
что было когда-то, ибо они тогда не существо-
вали. Оболочки новы для каждого воплощения. 
Потому и помнить не могут. Память приходит 
тогда, когда они достаточно разрежены, чтобы 
не мешать поступлениям из глубины. Порою 
прошлое начинает пробиваться через утон-
ченные оболочки уже в раннем возрасте – это 
дети, отмеченные печатью духа. Но и, помимо 
этого, прошлое запечатлено во всем характе-
ре человека, в его способностях, особенностях 
и свойствах. Это аспект памяти, так сказать, 
бессознательной, но все же имеющей корни 
свои в прошлом. Карма ведь тоже результат 
прошлого. Для обычного человека нет нужды 
в этом памятовании, ибо каждый человек есть 
результат прошлых деяний, достижений и тру-
дов. Знание прошлых воплощений может быть 
даже опасно, притягивая сознание к явлениям 
прошедшей жизни, которые могут пробудить 
уснувшие кармические утверждения. Бывшего 
царя может не удовлетворить лачуга сапожни-
ка. Для Адепта или далеко продвинувшегося 
ученика опасности нет, ибо земные притя-
жения утратили свою власть над сознанием. 
Большинство встреч земных из прошлого. И 
сердце обычно безошибочно чует, встретился 
ли друг или враг. Если чутко прислушиваться к 
голосу сердца, то прошлое начнет как бы ожи-
вать в настоящем, во всяком случае, сердце 
подает о нем знак. Бессознательное памятова-
ние о прошлом не обременяет сознания. Было 

бы несносно, если бы воспоминания даже из 
текущей жизни беспрерывно стояли перед 
глазами. Дисциплина памяти необходима для 
жизни и должна подчиняться воле. Для мало-
го сознания, не удовлетворенного настоящим, 
вся жизнь может сосредоточиваться в про-
шлом данного воплощения, но для большого 
– только в будущем. Чем дальше проникает со-
знание в будущее, тем более имеет шансов оно 
на проникновение в прошлое. Мы Знаем свои 
прошлые воплощения и Можем в прошлое по-
гружаться, но оно не имеет над Нами власти. 
Знание прошлого служит Нам для построения 
будущего. Цепь жизней непрерываема. Когда-
то каждый человек увидит все свое прошлое, 
даже до бездны, но для этого надо подняться 
очень высоко. Но это прошлое есть, и оно жи-
вет в человеке, скрытое и запечатленное в нет-
ленных отложениях Чаши.

(Апр. 15). А Я Говорю: «Подождите очень 
немного еще, подождите решать, когда придет 
Мое время, ибо не знаете ни часа, ни дня. При-
ду, но прежде они, Посланные Мои, Мне путь 
подготовят. Вы что же, перейти задумали мост, 
не дойдя до него?» Всему свое время, но время 
диктуется сроком. Тайны сроков людям знать 
не дано. Но Мы Знаем. И Предупреждаем сто-
ящих близь Нас: близится время осуществле-
ния заповеданной сказки. Близко оно. Ждущим 
его радость в Лучах Посылаю – предвестницу 
грядущего Дня. Люди не знают, но знают Наши 
враги и потому безумствуют яро, ибо осужде-
ны. Сколько преград ставят они на пути осу-
ществления свободы народов. И все же терпят 
поражения одно за другим, ибо осуждены. И 
будут терпеть еще более горшие. Каждая ка-
жущаяся победа их кроет в себе поражение и 
неудачу, во много раз превышающую кажущий-
ся успех, ибо обречены и осуждены и в глазах 
всех, кто войдет в будущее на стороне Нового 
Мира. Мы силу Уявим свою на всех, кто идет 
против Нас. Зоркость являйте, чтобы увидеть 
победную поступь Эпохи Майтрейи. Преобра-
жается мир у Меня на глазах, но надо, чтобы 
народы сами избрали свой путь. Эволюция 
творится свободною волей людей. В эти осо-
бые дни отвечать будет каждый за все свои 
действия, поступки и мысли. Напрасно думает 
кто-то переложить ответственность за зверство 
свое на тех, кто над ними стоял. Оправдание 
в духе, и каждый себе сам судья. Не уйти, не 
уйти от суровой ответственности никому, хотя 
бы все судилища человеческие оправдали или 
предали забвению деяния их. Поверх суда че-
ловеческого – карма, нерушимый закон при-
чин и следствий. И тот, кто идет против Нового 
Мира, будет тяжко платить. Многие уже запла-
тили ценой страшного поражения. Заплатят 
и те, кто в безумии своем идет против Нас, а 
следовательно, и против Нового Мира. Их не 
спасут ни союзы, ни коалиции, ни базы, ни под-
водные лодки, ни золото их, ни весь аппарат 
их прогнившей до корня системы. Старый мир 
осужден бесповоротно. Все дела их на песке. 
Вихри сметут все их начинания, но надо, что-
бы народы проснулись и сознательно встали на 
защиту человеческих прав. Новой Стране, Ро-
дине вашей, помощь Наша во всем, что идет 
на разрушение старого мира. Мир старый, по-
гибни, чтобы Мир Новый свободным мог стать, 
сверкая всеми возможностями наступающего 
века Майтрейи.

(Апр. 18). (Со сна). Впереди не ждите ни-
чего хорошего.

Да, да, да. Не ждите ничего: ни хорошего, 
ни плохого – в личных мерах, ибо личное – 
ни к чему. Но, поспешая во имя Общего Бла-
га, творите хорошее и для себя, и для всех. 
У Гуру нет ни одной личной мысли. Величие 
духа измеряется отрешением от себя, от са-
мости своей, от личного. Личное благо вне 
сферы устремлений идущего к Свету. Ведь 
Сказано было давно: «Отвергнись от себя 
и следуй за Мною». Неужели неясно еще, 
что самость и следование за Владыкой не-
совместимы. Вечность, в Беспредельности 
сущая, включает в себя вечную жизнь духа. 
Но всё личное и личность сама умирают, об-
реченные на смерть малым кругом своего 
существования. К вечной жизни Зовем и ее 
Обещаем. Но условие остается неизменным 
на все века, на все время, которое есть. Ус-
ловие это: «Отвергнись от себя». Достижение 
жизни сверхличной означает утверждение 
космического сознания. Все Великие Духи, 
все Светочи человечества познали этот путь 
самоотвержения, то есть полного отречения 
от себя, полного забвения личных интере-
сов и личной жизни. Нельзя смешивать два 
понятия: личность и Индивидуальность. Лич-
ность – это человек, имеющий удостоверение 
личности, фотокарточку, возраст, пол, цвет 
глаз и волос, рост, звание, общественное  

Н.К. Рерих. Книга Голубиная. 1922.
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Выступление Татьяны Салиховны Расуло-
вой, кандидата философских наук, профессора 
Государственной консерватории Узбекистана, 
называлось «Значение культуры в философии 
Живой Этики». Она, в частности, отметила, 
что не сама по себе красота, а, говоря сло-
вами Н.К. Рериха, ее осознание спасет мир. 
В Живой Этике постоянно проводится мысль 
о том, что художественная культура вообще и 
музыкальное искусство в особенности носят 
иеровдохновенный характер. Музыку по праву 
определяют как божественный язык, передаю-
щий тончайшие вибрации Высшего мира, что 
не нуждается в переводе на другой язык. 

Дневное заседание 9 октября было 
продолжено докладом «Научное познание 
Вселенной и идеи Живой Этики», который 
представил доктор философских наук, про-
фессор Технологического университета имени  
А.А. Леонова Виктор Васильевич Фролов. Он 
отметил, что в границах эмпирической карти-
ны мира, сформированной современной на-
укой, у человека нет доказательств считать, 
что его конечная жизнь связана с эволюцией 
Вселенной. Такая позиция не учитывает су-
ществование иных, незримых, тонких, не под-
дающихся эмпирическому познанию форм 
существования мироздания. Познание таких 
форм бытия Вселенной возможно при помо-
щи новой системы познания, положения ко-
торой на базе Учения Живой Этики были раз-
работаны Л.В. Шапошниковой. Ее ключевой 
идеей является то, что смысл жизни человека 
состоит в его духовном совершенствовании, 
которое вместе с тем является вкладом в 
дело эволюции всей Вселенной. 

Доклад ведущего научного сотрудника 
Уральского федерального университета, кан-
дидата технических наук, доктора экономи-
ческих наук, профессора Валерия Павловича 
Ануфриева «Новый мир идет в лучах лабора-
торных…» был подготовлен группой ученых 
из Екатеринбурга (В.П. Ануфриев, Е.И. Ануф-
риева, М.Г. Старченко, Ю.В. Гудим). Высту-
пающий показал, что современная наука все 
увереннее начинает подтверждать основные 
положения Живой Этики по всем научным 
направлениям. Усилия ученых направлены 
на изучение внутреннего человека, его пси-
хологических возможностей, взаимосвязь 
духовного развития и физического здоровья. 
Доклад сопровождался наглядной презента-
цией достижений в научных исследованиях 
современных ученых. 

В докладе «Эволюционная роль интел-
лекта в свете Учения Живой Этики и эписто-
лярного наследия Елены Ивановны Рерих», 
подготовленном старшим преподавателем 
Московского государственного лингвистиче-
ского университета, переводчиком, сотруд-
ником МЦР Ольгой Александровной Канище-
вой, отмечается, что интеллект и эрудиция 
никогда не являлись факторами приближения 
к источнику Истины. Учение Живой Этики и 
эпистолярное наследие Е.И. Рерих отвечают 
на затронутые в докладе поставленные ми-
ровоззренческие вопросы, дают направление 
для более глубокого осмысления и дальней-
ших научных исследований, касающихся эво-
люционной роли интеллекта. 

Галина Борисовна Святохина, кандидат 
философских наук, доцент Уфимского госу-
дарственного нефтяного технического уни-
верситета, в своем докладе «Учение Живой 
Этики как основа научно-исследовательской 
методологии синтеза» отметила, что исполь-
зуемая в научных исследованиях методоло-
гия получения нового знания неразрывно 
связана с теми мировоззренческими по-
ложениями и принципами, которым отдает 
предпочтение ученый. Решение проблемы 
объединенной научно-исследовательской 
методологии видится в мировоззренческих 
положениях и принципах целостного подхода 
в Учении Живой Этики. 

Выступление «Концепция и результаты 
работы секции “Живая Этика” МЦР» было 
подготовлено кандидатом педагогических 
наук, кандидатом философских наук, заме-
стителем руководителя ОНЦ КМ МЦР Ана-
толием Андреевичем Лебеденко. Докладчик 
осветил вопросы, связанные с деятельно-
стью этой секции за несколько лет со дня ее 
создания: история, философские и этические 
основы работы, принципы организации на-
учных заседаний, тематика исследований и 
результаты. Итогом деятельности секции на 
разных этапах стало издание МЦР двух сбор-
ников «Живая Этика и наука» (2008, 2013) и 
подготовка к публикации очередного, третье-
го, выпуска. 

«”Вдохновительница Новых Путей”: образ 
Елены Ивановны Рерих в творчестве отца и 
сына Рерихов» – так назывался доклад канди-
дата искусствоведения, руководителя Народ-
ного музея семьи Рерихов библиотеки имени 
Д.С. Лихачева г. Новокузнецка Елены Ста-
ниславовны Кулаковой. В своем выступлении 

Е.С. Кулакова представила краткий анализ 
картин Н.К. Рериха «Властитель ночи» (1918), 
«Cor Ardens» («Пылающее сердце», 1917), 
«Ведущая» (1924) и других, посвященных  
Е.И. Рерих, а также ее портреты, созданные 
С.Н. Рерихом. В своих произведениях оба 
художника осмысливали разные грани геро-
ического творчества Елены Ивановны, свя-
занные с созданием философской системы 
Живой Этики, а также представили ее удиви-
тельно утонченный образ как вдохновитель-
ницы на жизненных путях, являющей пример 
высокого духовного синтеза. 

В докладе «К вопросу о взглядах  
Е.И. Рерих на историю человечества» доцент 
Кемеровского государственного универси-
тета, кандидат исторических наук Людми-
ла Сергеевна Решетникова раскрыла точку 
зрения Е.И. Рерих на историю человечества 
в сравнении с принятыми в исторической на-
уке положениями. Согласно Живой Этике, на-
правление исторического процесса опреде-
ляется Космическими законами и имеет две 
составляющие – космическую (или метаисто-
рическую) и земную. 

Заместитель директора Музея имени  
Н.К. Рериха Павел Михайлович Журавихин 
представил доклад «Эволюционные особен-
ности детей нового сознания». Он отметил, 
что на рубеже XX–XXI веков стало появлять-
ся все больше детей с необычайно высоким 
уровнем сознания. В России в научный обо-
рот был введен термин «дети нового созна-
ния», предложенный Л.В. Шапошниковой. 

В докладе Елены Евгеньевны Корчемкиной, 
учителя английского языка, сотрудницы Санкт-
Петербургского отделения МЦР, «Живая Этика 
о принципах воспитания и образования» было 
сказано о том, что современная система об-
разования не справляется со стоящими перед 
ней задачами, потому что наука не знакома с 
методологией, данной в Учении Живой Этики. 
Именно высокие этические принципы Живой 
Этики раскрывают смысл жизни, развивают 
внутреннего духовного человека, дают импульс 
для его дальнейшего совершенствования. 

«Особенности эпидемий и их профилак-
тика в свете космического мировоззрения» 
– так назывался доклад Игоря Ивановича 
Легкоступа, кандидата экономических наук, 
преподавателя Черновицкого национального 
университета им. Юрия Федьковича (Укра-
ина). Еще А.Л. Чижевский доказал зависи-
мость эпидемических процессов от циклич-
ности солнечной активности. Живая Этика 
существенно расширяет знания о причинах, 
характере и профилактике эпидемий, осно-
вой в борьбе с которыми станет развитие и 
укрепление психической энергии человека.

По завершении первого дня работы 
конференции состоялась премьера доку-
ментального фильма «“Анастасия” – значит 
“возрождение”» (режиссер Валерий Шатин), 
посвященного истории часовни св. Ана-
стасии с росписями Н.К. Рериха во Пскове. 
Фильм был приурочен к 85-летию подписа-
ния Пакта Рериха. 

Утреннее заседание второго дня конфе-
ренции, 10 октября, началось с доклада «Рос-
сия – Индия: связь народов и культур в свете 
Живой Этики», который представила канди-
дат исторических наук Елена Владимировна 
Троянова (Киргизская Республика). Она по-
казала, что в философии реального космоса 
исторический процесс предстает не только 
как земное, но и как космическое явление. 
Живя в Индии, Н.К. Рерих наблюдал и фикси-
ровал в очерках и художественных полотнах 
разнообразные историко-культурные парал-
лели, свидетельствовавшие о взаимосвязи 
русской и индийской культур с древности. 
Новым шагом в изучении прошлого человече-
ства с 1990-х годов явились исследования в 
области популяционной генетики. В докладе 
рассмотрена геногеография Y-хромосомной 
гаплогруппы R1а, которая представлена на 
Русской равнине и Индийском субконтиненте.

Выступление «Индо-русский магнит: зна-
чение Живой Этики в преподавании русского 
языка и литературы в Индии» было подготов-
лено заведующей кафедрой славянских и фин-
но-угорских исследований Делийского универ-
ситета профессором Сурьянараян Нилакши 
(Индия). Рерихи хорошо известны в Индии как 
художники, но их философия не представляла 
для докладчика интереса, пока она с ней не 
познакомилась, приехав в долину Кулу, где Ре-
рихи жили много лет. Живая Этика привлекла 
тем, что она имеет цель развивать и укреплять 
моральную целостность человека на протяже-
нии всей его жизни. Сейчас пришло время со-
единить философию Живой Этики с другими 
дисциплинами и создать для студентов специ-
альные курсы, в которых бы изучались тексты 
учения, которые следует популяризировать как 
среди студентов, так и учителей, а шире – для 
людей из всех слоев общества. 

В докладе «Культура как созидательная 
Красота жизни в свете Живой Этики» руко-
водитель Немецкого рериховского общества 
Галина Константиновна Шнайдер (Германия) 

отметила, что для Н.К. Рериха приоритет куль-
туры был неоспорим. Воплощая идеи Живой 
Этики в собственной жизни, Рерих считал, что 
культура неотделима от ежедневного созна-
тельного труда и творчества. Он отмечал, что 
Красота является одним из законов Космоса. 

Татьяна Васильевна Александрова, сотруд-
ник Санкт-Петербургского отделения МЦР,  
в докладе «Национальное и общечеловеческое 
в концепции Культуры Н.К. Рериха в свете идей 
Живой Этики» пришла к выводу, что философ-
ской системе Живой Этики и идеям Рериха 
предстоит сыграть важнейшую роль в осозна-
нии человечеством культуры как национально-
го и общечеловеческого достояния. 

В докладе сотрудника Санкт-Петер-
бургского отделения МЦР Филиппа Вале-
рьевича Саулина «Эволюционный потенциал 
Пакта Рериха с точки зрения Живой Этики» 
были проанализированы идеи Живой Этики, 
связанные со значением Культуры для эво-
люции человечества, их отражение в поло-
жениях международного договора по сохра-
нению культурного наследия (Пакта Рериха). 

Доклад «Синтетическое мышление как 
аспект развития сознания в учениях Востока 
с точки зрения Живой Этики» представила 
магистр искусств Екатерина Андреевна Щусь, 
аспирант Рурского университета (Бохум, Гер-
мания). Проблема синтетического мышления 
и сознания была ею исследована в контексте 
учений Востока и Живой Этики, где этим во-
просам придается огромное значение. По-
казаны характерные особенности развития 
сознания, его способность к расширению, 
зависимость от мышления, синтетичность, ин-
дивидуальность и др. В докладе представлены 
некоторые примеры на данную тему из памят-
ников религиозно-философской мысли Китая, 
буддийские сутры и трактаты. 

Доцент кафедры философии Российско-
го национального исследовательского меди-
цинского университета имени Н.И. Пирогова, 
кандидат философских наук Петр Дмитриевич 
Абрамов представил доклад «Живая Этика и 
современная наука – о Космических законах». 
Понятие законов в научном познании может 
быть расширено до представления о Косми-
ческих законах, которые управляют мирозда-
нием и представляют собой универсальный 
принцип бытия. По мнению выступающего, 
Космические законы, о которых говорит Уче-
ние Живой Этики, позволяют осмыслить воз-
никновение проявленной вселенной, харак-
теризуют сущность космической эволюции и 
определяют ее направленность. 

Владимир Анатольевич Чернов, доктор 
экономических наук, профессор Нижегород-
ского государственного университета имени 
Н.И. Лобачевского, представил тему «Нрав-
ственность и культура потребления: ориенти-
ры Живой Этики в поведенческой экономике и 
устойчивом развитии общества». В докладе от-
мечается, что Культура в Учении Живой Этики 
несет в себе нравственное, высоко этическое 
начало и имеет важное значение, и сама Живая 
Этика ориентирована на преобладание духов-
ных, нравственных принципов над материаль-
ными, узкокорыстными интересами. 

Дневное заседание 10 октября открылось 
докладом «Космологические аспекты музыки 
в философии Живой Этики и современные 
научные исследования», который представил 
руководитель Санкт-Петербургского отделе-
ния МЦР Эдуард Антонович Томша. Он пока-
зал, что многие положения Живой Этики рас-
крывают космологические аспекты музыки. 
Объединяя знания этой философской систе-
мы, можно получить представление о музыке 
как одном из основных связующих элементов 
между мирами различного состояния ма-
терии, названными в Живой Этике земным 
(плотным), Тонким и Огненным мирами. 

Галина Григорьевна Пантелеева, канди-
дат философских наук, инженер-электроник 
Морского гидрофизического института (Се-
вастополь), в своем докладе «Община как 
эволюционное социальное явление в филосо-
фии Живой Этики» отметила важность фило-
софской оценки понятия общины в кризисных 
условиях современного мира. Учение Живой 
Этики посвящает отдельный том изложению 
концепции общины в свете идей эволюции кос-
моса и человека. Интересно в связи с этим по-
знакомиться и с развитием этих идей в трудах 
Л.В. Шапошниковой, которая более подробно 
раскрыла причинные связи создания общины.

В докладе «Идеи русского космизма и Жи-
вой Этики в книге Георгия Гребенщикова “Го-
нец. Письма с Помперага”», представленном 
заведующей кафедрой Гуманитарно-педаго-
гической академии Крымского федерального 
университета имени В.И. Вернадского, канди-
датом филологических наук Светланой Серге-
евной Царегородцевой (Ялта), показано, что 
Г.Д. Гребенщикова и Н.К. Рериха изначально 
объединяли высокие цели культурного стро-
ительства. Идеи общинности Рериха, созвуч-
ные идеям русского космизма и Учения Жи-
вой Этики, были апробированы в Чураевской 
общине Гребенщикова в штате Коннектикут 

(США), где по проекту Рериха также была по-
строена часовня св. Сергия Радонежского. 

В выступлении научного сотрудника ОНЦ 
КМ МЦР Ларисы Анатольевны Кожемякиной 
на тему «Принцип “единство в многообразии” 
в философско-этических воззрениях Свами 
Вивекананды и Учении Живой Этики» раскры-
ваются характерные особенности мировоззре-
ния Свами Вивекананды. Учение Живой Этики, 
объединившее мудрость Востока и Запада, 
созвучно философским положениям адвай-
та-веданты. Единство народов Евразии было 
рассмотрено в аспекте реализации принципа 
«единство в многообразии» на основе актуали-
зации общечеловеческих этических ценностей. 

Доцент Киевского национального лингви-
стического университета, кандидат филоло-
гических наук Владимир Леонидович Пирогов 
в докладе «Размышления над картиной Н.К. 
Рериха “Конфуций Справедливый”: космизм 
сквозь призму конфуцианства и Живой Этики» 
представил результаты исследования сюжет-
но-композиционных и философско-лингви-
стических особенностей картины Н.К. Рериха 
«Конфуций Справедливый», которая входит в 
серию картин «Знамена Востока» (1925). Об-
ращается внимание на начертание иерогли-
фов на повозке Конфуция, символизирующих 
царственное величие китайского подвижника, 
космичность его сознания. 

В докладе «Космизм П.Д. Успенского в 
свете идей Живой Этики» профессора Мо-
сковского педагогического государственно-
го университета, доктора философских наук 
Андрея Юрьевича Шелковникова говорится 
о созвучии эстетических взглядов на модель 
вселенной П.Д. Успенского в ранний период 
его творчества и идей Учения Живой Этики. 

Лейла Штробль, магистр права, пре-
зидент Австрийского общества Рерихов, в 
своем докладе «О кризисе нашего времени 
в трудах П.А. Сорокина в свете философских 
идей Живой Этики» подчеркнула актуаль-
ность взглядов П.А. Сорокина, которая опре-
деляется его представлениями о фундаменте 
любой социальной системы, что проявляет 
себя в сохранении культуры, актуализации 
общечеловеческих ценностей, смыслов и 
этических норм. Созвучие научных трудов 
Сорокина идеям Живой Этики заключается 
в реализации принципа общего блага, слу-
жения людям, жертвенности, в преодолении 
эгоистического узколичностного начала.

Выступление руководителя отдела разви-
тия МЦР, кандидата педагогических наук Лю-
бови Владиславовны Хоменок «Живая Этика о 
новом понимании Красоты» было посвящено 
эволюционной роли красоты в культурно-ду-
ховной эволюции человечества. Живая Этика 
рассматривает Прекрасное как энергетику 
Мира Огненного. Ярче всего она проявляет 
себя через культуру человека и создаваемые 
им творения, поэтому Николай Рерих и члены 
его семьи важное значение придавали сохра-
нению памятников старины, выдающихся про-
изведений искусства. 

В завершение конференции О.А. Лаврено-
вой в заключительном слове было отмечено, 
что спектр докладов, прозвучавших на конфе-
ренции, был достаточно широким. Среди есте-
ственных наук были затронуты: астрономия, 
физика, генетика, медицина, эпидемиология. 
Еще более широким был спектр гуманитарных 
наук: философия, история, социология, куль-
турология, философия культуры, футурология, 
или прогностика, педагогика. 

Во многих докладах присутствовала кра-
сота: говорили об искусстве, живописи, му-
зыке. Это очень важно, потому что это то, 
чему учила Людмила Васильевна Шапошни-
кова – к предмету исследования нужно под-
ходить бережно, с большим уважением и из-
лагать свои мысли красиво. Эта трепетность, 
красота мысли присутствовала во многих до-
кладах на конференции. 

Размышляя над спектром научных иссле-
дований, который был представлен за два дня 
конференции, О.А. Лавренова пришла к мыс-
ли, что если бы не было самой первой кон-
ференции, которую инициировала Людмила 
Васильевна Шапошникова, то наследие Ре-
рихов, может быть, по-прежнему оставалось 
бы исключительно в области искусствове-
дения. Людмила Васильевна действительно 
инициировала импульс мысли, который нас 
заставил обратиться к Живой Этике не про-
сто как к отвлеченной философии, к основе 
творчества Рерихов, а как к перспективной и 
широко применимой методологии познания. 
Она не просто «достала» из философии Жи-
вой Этики эту методологию – она ее сформу-
лировала и научила ею пользоваться. 

С первой конференции прошло более 
двадцати пяти лет, и за это время широко 
развилась научная деятельность МЦР, ми-
ровоззренческой основой которой является 
Живая Этика. О.А. Лавренова с уверенностью 
отметила, что конференция 2020 года состо-
ялась и удалась.

По материалам сайта 
Международного Центра Рерихов.
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положение, имущество, если есть таковое, 
имя, отчество и фамилию, национальность и 
все то, что так или иначе связано с внешним 
человеком. Индивидуальность – это аспект 
уявления, или выражения, Бессмертной Три-
ады, перевоплощающейся из жизни в жизнь. 
Она может иметь свое сокровенное Имя, она 
не похожа на другие Индивидуальности, ибо 
имеет за собой свои собственные страницы 
в Книге Жизней. Но, хотя ее свойства и осо-
бенности могут проявляться через личности, 
за которыми она стоит и которые нанизаны, 
как бусы, на нити ее Индивидуальной жиз-
ни, разница между ними в том, что личность, 
каждая личность, умирает и должна умереть, 
в то время как Индивидуальность продол-
жает существовать как бы поверх, или над, 
жизнью всех временных оболочек челове-
ка. Даже тонкая оболочка человека, или его 
тонкое тело, уже в значительной степени от-
личается от плотной и не похожа на то, что 
мы называем личностью, но временна также 
и эта оболочка, ибо и она умирает, то есть 
сбрасывается. Временно и ментальное тело. 
Временно все, в чем выражается личное в 
человеке начало. Потому утверждение жизни 
сверхличной и отрешение от самости будут 
той узкой тропою, которая ведет в жизнь, в 
жизнь Бессмертной перевоплощающейся 
Индивидуальности. Так и мыслите, что все 
то, что вокруг вас и связано с личностью ва-
шей, все это не «Я» и не ваше. Также Сказал, 
что Царство Мое не от мира сего. Мир сей, 
мир плотный, мир очевидности ярой, окружа-
ющий вас и яро связующий вас с личностью 
вашей, так же временен и преходящ, как и 
личность, ибо так же ограничен личным по-
ниманием жизни, которой и в которой она 
живет. Великие Духи личным не жили. Все 
было ради людей и Общего Блага. И когда 
надо было даже пожертвовать жизнью ради 
него, жизнью личности и тела, в которой она 
проживала, жертва эта самоотверженно при-
носилась во имя блага людей.

(Апр. 19). Следует утвердить мысль, что 
кладезь пространственной мудрости суще-
ствует.

Ты смени обычное одеяние духа на иное. 
Очень нужно уметь изменять цвет обычной 
духовной одежды на одеяние Света. Апо-
феозом этого можно считать преображение 
Великой Жертвы, отмеченное теми, кто ви-
дел. Немалое значение имеет здесь воля. 
Серебряная узда духа на чувствах поддер-
живает цвет одеяния. Каждое овладение со-
бою, своими эмоциями обычного земного 
порядка способствует осветлению духовной 
ткани. Радость – великий преобразитель ау-
рических излучений. Но радость - особая му-
дрость. Надо знать, что заградительная сеть 
в должном состоянии поддерживается волей. 
Можно собрать воедино всё, способствую-
щее поддержанию внутреннего равновесия 
и гармонии. Каждое утвержденное качество 
духа дает свою окраску незримому одеянию 
человека. Но у каждого бывают минуты ре-
акции, противоположные моментам подъема. 
Учитель Указует: «Ровным светом горите». 
Качания аритмичные неполезны. Именно 
надо утвердиться в прочном и постоянном 
состоянии светимости. Негоже, когда чело-
век, устремившийся к Свету, тьму излуча-
ет. Сурово следует бороться против резких 
омрачающих настроений. Быть как Солнце 
или песнь птицы нелегко и непросто. Подви-
гом можно назвать упорную работу над тем, 
чтобы светимость ауры не угасала. Никакие 
внешние или внутренние причины не могут 
оправдать угашение Света в себе. Трудно ра-
доваться тяжким условиям, в которые ставит 
жизнь, но радость Моя не от мира сего, а так-
же и Свет. Из сокровищницы пространства 
извлекается эта радость и этот Свет, и звучит 
она, и Свет этот сияет поверх преходящих 
условий земных. Задача в том, как удержать 
эти искры в дымных испарениях плотного 
мира. Мало еще радости на Земле, и мало 
Света. Хочу, чтобы Мои ученики под видимой 
одеждой земной несли незримое одеяние 
духа, светлое и не запятнанное ничем. Не-
зримое одеяние носят все, но как же урод-
ливо, безобразно и отталкивающе оно может 
быть для открытого третьего глаза. Безоб-
разно и отвратительно одеяние преступника 
или порочника. Незримое одеяние у каждого 
человека преображается по страстям и по-
ложительным или отрицательным качествам 
духа. После смерти, то есть освобождения 
духа от тела, оно становится нестираемым, 
то есть сбросить его уже нельзя. Но, пока в 
теле, воля человека может сознательно ткать 
ткань своей духовной одежды. Можно даже 
упражняться в волевых усилиях повышать 
светимость своей ауры. Даже обычное со-
стояние внутренней собранности и бодрости 

осветляет незримые излучения организма. 
Ученик – это человек, утвердившийся в со-
стоянии постоянного устремления к преобра-
жению незримого одеяния своего духа.

(Апр. 22). Как же во время космических 
событий не объединиться? Цель Кармы – еди-
нение. Когда мы одно, все возможно. Единое 
стадо и один Пастырь – объединенное чело-
вечество, и во главе Я. Этому быть надлежит. 
Через разъединение к объединению. С этою 
целью Мы Используем для объединения Кос-
мический Магнит. В единении жизнь, жизнь 
вечная. Непрерываемость сознания достига-
ется единением с Нами, то есть со Светом 
и в Свете (Иерархии). Гораздо трубите по-
беду, ибо Свет-победитель идет. Будущему 
быть. Будущее в Наших Руках. Все энергии: 
и созидающие будущее, и идущие против 
него, – Мы Обращаем на строительство суж-
денного будущего. И смещаемые энергии, и 
уходящую расу Заставляем неведомо для них 
Свету служить. Майтрейя – Победитель. Надо 
осознать значение этих великих понятий. В 
Нем – Свет будущего счастья человечества. 
Майтрейя Идет. Радуйтесь Света приходу. 
Радуйтесь победе над тьмою. Радуйтесь Вла-
дыке Майтрейе, идущему в мир. Безумству-
ет тьма, ибо знает, что кончается время ее, 
кончается (Кали) Юга, Юга крови, тьмы и на-
силий и попрания Света. Юга Света идет, Са-
тиа Юга. Сын Мой, сын Века Майтрейи, будь 
встретить счастье готов, сужденное людям от 
начала времен.

(Апр. 25). Сын Мой любимый, сын Века 
грядущего Света, Огня сын – благо тебе. Я 
Знаю тех, кто стремится ко Мне. Я Помню. Я 
их не Забуду. Они в Длани Моей. Скажу: в еди-
нении в Свете, в слиянии сила твоя со Мной 
постоянном – в сознании, мыслях и чувствах. 
Постоянства в объединении сознаний надо 
достичь. Неужели есть что-либо иное, что важ-
нее и нужнее Владыки? Но, утверждая Меня 
в сознании, мыслях и сердце превыше всего, 
превыше всех дел земных и надземных, поль-
зу имеете и себе, и делам. Стоит ли то, что ты 
ставишь прежде Меня, стоит ли все это того, 
чтобы первенствовать в сознании твоем надо 
Мною? Ведь все это только на время, ибо все 
преходяще. Утверждая в сознании Меня, веч-
ное в себе утверждаешь, ибо Я Есть Камень 
Вечного Основания Жизни. Итак, Я прежде 
всех и всего. Я – Свет, в тебе сущий. Я – зар-
ница Грядущего Века. Я – Победитель адовых 
полчищ. Я Есмь пребывающий в вас. Я – радо-
сти Чаша. Я – бессмертия духа Ручатель. Я – 
зовущий вас к вечности жизни. Я – Заступник 
ваш, Друг и Отец.

(Апр. 28). Наша главная Твердыня – для 
всех трех миров, то есть она существует во 
всех трех: в плотном, Тонком и Огненном. 
Некоторые Ашрамы, подобно ей, также обни-
мают три мира. Но в отличие от этих постро-
ений, имеются и другие, которые существуют 
только в Надземном. Условия Земли, наличие 
темных и зараженность низших слоев выну-
дили Нас внести Твердыню в уединенное ме-
сто, недоступное толпам и любопытству не-
вежд. Точно так же и в Надземном некоторые 
условия послужили причиной того, что Наши 
построения, Ашрамы и поселения пришлось 
изолировать и сделать недоступными для 
людей, сущность и вибрации ауры которых не 
соответствуют известному стандарту. Гово-
ря другими словами, встала необходимость 
отделять овец от козлищ, то есть темных 
от светляков, чтобы защитить последних от 
активности тьмы. Знаете, что на Земле луч-
шие люди часто страдают от натиска тьмы. 
Знаете, что убивали, распинали, преследо-
вали и умучили не только лучших людей, но 
даже Посланников Наших, Носителей Света, 
и даже Великих Учителей человечества. По-
этому в Мире Надземном сферы разделены 
и охраняются стражами, поставленными Ие-
рархией Света, и никто не в состоянии пере-
йти положенных Нами границ. Сверху, из 
высших сфер, можно спуститься в низшие и 
посильно внести в них Свет и тепло. Но из 
низших подняться в высшие, не очистившись 
и не просветлившись, невозможно. Первое 
условие – грубость аурических излучений не 
позволяет подниматься вверх, второе – стра-
жи и охранители не допускают, если бы кто 
захотел. Подобно тому как силой творческого 
воображения каждый может облечься в же-
лаемую одежду, эта же самая сила создает 
вещи, предметы, цветы, растения, деревья, 
дома, города и все, что позволяет создавать 
воображение человека. Люди там строят. 
Строим и Мы. Но в то время как построения 
человеческие, за некоторыми исключениями, 
неустойчивы, не закончены и несовершенны, 
Наши построения длительны, прочны и ос-
нованы на принципе красоты. На Земле ве-
ликие произведения искусства существуют 

века, в то время как вещи обихода погибают 
довольно быстро. Так же и в Мире Надзем-
ном. И там произведения искусства живут 
очень долго, часто переживая намного свои 
прототипы, когда они разрушены в мире зем-
ном. Но там создаются и такие произведения 
искусства, которые не имеют двойников на 
Земле. Всё, что от Красоты, имеет доступ в 
высшие сферы, в поселения Наши, в Тверды-
ни Незримого Мира – от Красоты и от Света. 
Райские Обители существуют, и в них живут 
люди, освободившиеся от плотных оболочек 
и имеющие право на вход благодаря тому, 
что их ауры очищены от грубых и нечистых 
вибраций. Раньше, до Третьей Расы, в разде-
лении этом еще не было нужды, но в Третьей 
Расе, с появлением темных и их иерархии, 
надземные сферы обособились по полюсам 
с промежуточными между ними слоями. Во-
прос очень обширен, требуется целая книга, 
чтобы его осветить. Но Хочу здесь указать, 
что поселения, города, Ашрамы и Тверды-
ни, создаваемые Нами и охраняемые Нами, 
в Мире Надземном действительно существу-
ют. Часто в их построении принимают уча-
стие многие люди, а также Наши помощники 
и ученики. Воинство Света довольно много-
численно, и большие и малые служители 
Света работают сообща в великом небесном 
кооперативе тружеников. Тьме и темным туда 
доступа нет. Ключи от них в надежных руках. 
На Земле темные могут приблизиться к каж-
дому человеку и порой он беззащитен от них. 
Но там слабые защищены и места их пребы-
вания под постоянной охраной. Для расши-
ренного сознания там очень богатая и инте-
ресная жизнь. Осуществляется и достигается 
все, чего нельзя было осуществить на Земле, 
все, за исключением явлений телесных, свя-
занных с функциями тела и его отправлени-
ями. Но обмен веществ, правда, на высшей 
шкале, происходит и там. Человек дышит и 
там, бьется сердце, ощущаются запахи и 
ароматы. Словом, в его оболочки поступа-
ют вибрации тонкой материи всевозможных 
видов, ассимилируются тонким организмом 
и, отработанные, выбрасываются из него, но 
уже не в виде грубых земных извержений. 
Как вверху, так и внизу, аналогично, но не 
тождественно. Так же, трудом и усилиями, 
создаются предметы Тонкого Мира. Их фор-
ма и отделка зависит от их творца, впрочем, 
так происходит и на Земле. На этом закончим 
пока, ибо тема неисчерпаема.

(Май 2). Мог ли Я защитить Себя от пре-
дания позорной смерти? Мог. Мог, призвав 
на помощь легионы воинов Света. Защитил 
ли? Нет. Почему? Почему, когда распинали 
и мучили Моих учеников, почему, когда по-
следователей Моих, принявших Мое Учение, 
терзали дикими зверями на арене, когда пре-
следовали их и убивали, почему Я не Защитил 
их? Почему? У Света свои законы. Один из них 
гласит, что спасен будет претерпевший все 
до конца. Значит, надо претерпеть, то есть 
выдержать все испытания. Джордано Бруно 
претерпел. Томаза Кампанелла претерпел. 
Тысячи их, Свет в себе утвердившие, претер-
певали и претерпели всё до конца. Кто вос-
ставал на них, кто шел против них и пресле-
довал яро, кто шел и идет против Меня? Тьма 
и служители тьмы. Но о ком это говорится: «И 
тогда бесы отошли от него и Светлые силы 
стали ему служить»? Это говорится о побе-
дителе, о победителе тьмы, которой отдается 
на растерзание тот, кто дерзает устремляться 
к Свету. Подвижникам досаждали бесы. Мне 
угрожал Сатана. Зажженное устремлением 
сердце вызывает на себя светом своим на-
тиск тьмы. И тьма тогда наступает на дерз-
новенного. Поясню: «Разнузданность и неис-
товство темных допускается до известного 
предела, точно очерченного Волею Ведущего 
Иерарха». По силе устремления и испытания. 
Я Должен был выпить Чашу страдания всю, до 
конца, ибо должен был запечатлеть данный 
людям Завет. Те, кто во Имя Мое и за Меня 
пострадали, были должны утвердить среди 
множеств запечатленное Мною. Каждое стра-
дание не было бесцельным – оно дало плод в 
веках для народов Земли. Так же и ваши стра-
дания, принимаемые за Меня, за тот Свет, ко-
торый в себе вы миру несете, дают свои ре-
зультаты, свой плод, свой Свет окружающим 
вас и пространству. Кристаллы этого Света, 
зажигаемого страданием, запечатлеваются на 
страницах Записей этих, которые, когда при-
дет время, людям послужат, им указуя пути. 
За каждое слово заплачено кровью сердца, и 
потому мысли Мои и указания Мои запечатле-
ны с такой силой. Платите вы, испивая Чашу 
страдания во Имя Мое, но взамен оставляете 
людям наполненную до краев Чашу Знания. 
Так сотрудничаем мы вместе в деле Служе-
ния Свету, единому для всех времен и всех 
народов Земли.

(Май 5). Нам в Наших жизнях прихо-
дилось не раз сталкиваться с условиями, 
очень трудными для преодоления. Как же 
Мы Побеждали? Неотступностью. Зная ко-
нечную цель и то, что дух нерушим, вечен 
и переживает узел временно связанных об-
стоятельств, Мы Продолжали действовать 
по принятому решению, выбирая линию наи-
меньшего сопротивления. Лбом стену нельзя 
прошибить. Но силы, противодействующие 
Нам, всегда что-то упускают из виду, забы-
вая возможность обходной тропы. Часто этим 
обходным маневром является излюбленная 
Нами тактика Adversa. Мы Открываем ворота 
врагу. Он вламывается и совершает ряд не-
разумных действий, которые приводят все 
его действия к явной нелепости. Reduction ad 
absurdum  – метод весьма убедительный даже 
для упрямых голов. Много темных начинаний 
Разрушили Мы этим путем. Вот и сейчас всю 
идущую против Нового Мира [деятельность] 
когда-то великой и передовой страны Мы 
Вводим в русло нелепости, которое приведет 
ее к самоотрицанию всех ее вредоноснейших 
начинаний. Это приведет к конечной победе 
Родины вашей над этой несчастной страной, 
ибо Помощь Наша и Забота Наша – Новой 
Стране, Родине вашей Великой.

(Май 10). (М.А.Й.). Свет беспределен, 
мощен и неодолим. Вошедший в его сияние 
может черпать от сокровищ его без конца. 
Нет предела озарению Светом, нет предела 
расширению сознания, нет предела мудро-
сти Иерархии, нет предела Знанию. Запо-
ведана Беспредельность. Каких бы высоких 
ступеней ни достигло познание мира, за 
самыми высокими следуют высочайшие, и 
лестница знания не имеет конца. Путник Пути 
в Беспредельность вступает на путь вечного 
познавания. Сокровища Космоса неисчерпа-
емы. Но это надо знать, этого надо желать и 
надо дерзать устремленно.

Не будем жалеть Светом своим поделить-
ся с другими. Кто сказал, что, для того что-
бы поделиться Светом, надо о нем говорить. 
Свет излучает аура, а излучения передаются 
и воздействуют молча. Научимся молчали-
вому даянию. Проповедь отошла в прошлое, 
лекции об Учении тоже. Остается жизнь и сло-
во живое. Но слово, произнесенное молча, 
сильнее произносимого языком. Молчаливая 
жертва сильнее. Молчание двигает, в то время 
как слово может пролететь мимо. И не всякое 
слово или слова можно всегда сказать вслух. 
Но молчаливая вибрация Света, передавае-
мая излучениями ауры, никогда не остается 
без следствия. Молчаливое присутствие од-
ной даже ауры, объединенной в Свете с Вла-
дыкой, может перемагнитить целое собрание. 
Силу свою надо знать. Надо знать силу мол-
чаливого слова. Молчащий не значит бездей-
ствующий. В молчании и молчанием можно 
больше сказать и сделать, чем сделает сотня 
пустословов и болтунов. Огненное молчание 
двигает не только сознания, но и события. 
Молчание заставляет людей и обстоятельства 
подчиняться ему сильней, чем слова.

(Май 13). Даже чтобы сегодняшнюю за-
пись сделать, пришлось волю напрячь, что-
бы разогнать темную свору, стремившуюся 
нарушить равновесие. И в этом победа. По-
бедное состояние сознания надо вырабаты-
вать и утверждать постоянно. Ведь придется 
столкнуться с силой стихий. Победа над сти-
хиями – очень высокая ступень достижений. 
На чуткое ухо Шепну: «Победивший стихии 
в микрокосме своем их побеждает вовне». 
В микрокосме человеческом сосредоточено 
все, в нем выражен весь Космос, Макрокосм 
со всеми его возможностями. Элементы, 
подчиненные волей в своем микрокосме, 
подчиняются воле, когда с ними происходит 
соприкосновение и во внешнем мире. Как 
легко подчиняется все воле внутри, если ре-
шение ее непоколебимо. Именно волю нужно 
приучить распоряжаться, а тело – подчинять-
ся ей. Все недомогания можно преодолевать 
волей. За исключением только заразных. Но 
даже и с теми можно бороться, когда индиви-
дуальная воля сливается с Волей Ведущего. 
Могу воли добавить, когда своей не хватает, 
но когда есть, к чему приложить, то есть ког-
да своя начинает действовать решительно и 
твердо. Ручаюсь – всего можно достичь, если 
устремление достаточно длительно.

Быть сильным и смелым – задача твоя. 
Победителю и побеждающему прощается все. 
Но побежденному ставится в вину даже ма-
лое. Сколь же невыгодно быть побежденным! 
Побежденному предъявляется длинный счет 
на все, что он когда-то совершил, потворствуя 
своим слабостям и недостаткам. Победитель 
каждой победой стирает счета прошлого, 
ибо победа и есть уже уплата по счету и ос-
вобождение от долга. Много старых долгов,  

(Продолжение на 6-й стр.)
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но каждый оплачивается победой. Не доволь-
но ли согбенного преклонения перед судьбою, 
когда меч победы в руку Вложил Сам Влады-
ка? Хочу победителя видеть в каждом из вас, 
ибо только победившему Открою Врата.

(Май 14). Вот, даже взяв в руки перо, не 
знаешь еще, о чем будешь писать. Это пока-
зывает, что записываемые мысли поступают 
извне. Факт этот сам по себе настолько необы-
чен, что даже долгие годы опыта не дают уве-
ренности, что очередная запись состоится, как 
обычно. О чем же будем писать? Будем писать 
о необычном. Необычное разлито повсюду 
среди обычных вещей. В сущности говоря, не-
обычно всё. Надо лишь научиться усматривать 
необычность в обычном. Разве способность 
глаза моментально фотографировать видимые 
предметы обычно? Разве обычно запоминание 
на слух каждого услышанного слова и воспро-
изведение услышанной мелодии? Разве не 
чудо человеческий голос и выражение мысли 
в звуках его? Сколько сотен миллионов лет по-
требовалось на то, чтобы первичная монада, 
пройдя все низшие ступени эволюции, могла 
создать форму, пригодную для того, чтобы 
стать проводником сознания. Человек про-
сто не хочет задумываться над окружающим и 
потому не видит необычной чудесности мира 
вокруг. Чудеснейший аппарат его организма, 
который служит ему домом земным, полон 
еще не открытыми потенциальными способ-
ностями, которые, приведенные в действие, 
дадут ему неслыханные возможности прояв-
ления его активности. К расширению созна-
ния Добавим необходимость сознательного 
утончения проводников, или оболочек, обле-
кающих дух человека, чтобы деятельность со-
знания не была ограничена обычною сферой. 
Все аппараты, которые когда-либо изобретет 
человечество, сосредоточены в микрокосме 
человека. Изобретатель только копирует их. 
Разве мощнейший подъемный кран не есть 
копия человеческой руки, видоизмененная и 
приспособленная для определенных задач? 
А фотоаппарат и кинолента, или устройство 
обычного телефона? Все взято из организма 
человека и облечено в более грубые формы. 
Изобретут и аппарат для фиксации мыслей. Он 
будет много грубее и несовершеннее челове-
ческого. Разве можно сравнить все обычные 
электроустановки со сложнейшим строением 
нервной клеточки и ее электрической струк-
турой! Ни одна машина не в состоянии так 
долго и хорошо работать, как человеческое 
сердце. Механикам–изобретателям следова-
ло бы учиться на человеческом организме, и 
ему подражать, и пытаться воспроизводить его 
чудесную аппаратуру. Конечно, в Космос поле-
тят корабли. Но в Космос давно уже улетали в 
своей аппаратуре те люди, которые овладели 
своими проводниками, научились их выделять 
и в них, сохраняя полную ясность сознания, 
удаляться от Земли на огромные расстояния. 
Когда-то время придет, и все аппараты зем-
ные будут заменены усовершенствованным 
аппаратом человеческого микрокосма, ибо для 
аппаратов земных и машин уже не будет даже 
условий, где им существовать. Не вечна Зем-
ля, не вечны и все земные машины и аппараты, 
но вечен дух и бессмертен его высший прово-
дник – огненное тело, которое, будучи оформ-
ленным, заменит человеку когда-то все аппа-
раты. Можно отметить, насколько все земные 
аппараты непрочны, насколько сложны и как 
быстро они устаревают или выходят из строя. 
Паровая машина куда прочнее и долговечнее 
мотора самолета. Чем утонченнее и сложнее 
аппарат, тем он более непрочен и тем более 
зависит от разных условий. Огненный аппарат 
человека, его огненное тело, в огне не горит, 
не тонет в воде, неуязвимо временностью и 
неустойчивостью земных условий, не требует 
обычного топлива, смазки и питания – словом, 
совершеннее, несравнимо совершеннее самой 
лучшей машины земной или любого аппарата. 
Сколько нужно усилий, ума и огромных затрат 
и трудов, чтобы послать на Луну в корабле че-
ловека. Но Адепту, чтобы побывать на Луне, 
скажем, в теле ментальном, не надо ничего, 
кроме своего аппарата и умения пользоваться 
своими проводниками, их расчленяя для со-
знательного действия в них в пространстве. 
Изобретения человеческие: машины и аппа-
ратура, корабли, самолеты, ракеты – всё это 
хорошо, если используется на созидание, но 
не на разрушение. Но аппаратура духа, когда 
он овладел всеми своими проводниками, утон-
чил и усовершенствовал их, превышает всё, 
что сделано руками человека, ибо она много 
устойчивее и прочнее во времени, а несменя-
емое огненное тело разрушению во времени и 
смерти, которой подчинены низшие оболочки, 
не подлежит. Вот почему так нужно познать че-
ловеку чудеснейшие свойства своего организ-

ма и те безграничные возможности, которые 
ему суждены при сознательном овладении его 
аппаратурой, то есть его проводниками, в ко-
торых может он проявляться и действовать со-
знательно в беспредельном пространстве и на 
планах, соответствующих каждому проводнику. 
Будущее человека ясносияюще.

(Май 16). (Гуру). Рассмотрим сущность 
самодеятельности. Она предполагает ряд 
действий, исходящих из собственных импуль-
сов. Импульсы означают огни или вспышки 
огней – прообразов будущего преображения 
человека. Можно проследить на биографиях 
великих людей, насколько ярко принцип са-
модеятельности выражался в их жизни. Не со 
стороны, не от людей, но из глубин их духа 
выявлялся огонь и определял характер и при-
роду их деятельности. Каждый из них был 
самородком. Не последователи, не подража-
тели, не повторители чужих достижений, но 
творцы по линии индивидуальных устремле-
ний и мыслей. В этой самобытности и яркой 
индивидуализации их творчества выявлялась 
сущность их общечеловечности, когда инди-
видуальная струя духа сливается со всеми 
остальными, как звук отдельного инструмен-
та огромного оркестра со всем оркестром. 
В этом смысл и значение истинной инди-
видуальности, выражение энергий которой 
сливается в высшей гармонии с истинными 
сокровищами человеческого духа. Каждый 
вносит свой вклад в мировую сокровищницу 
человеческих достижений и знания.

(Май 18). Хорошо, когда в Тонкий Мир 
человек приходит вооруженный знанием его 
законов. Сон сегодня ночью был иллюстра-
цией того, как с помощью мысли осущест-
вляется там желание помочь. Спящий старик, 
вернее, развоплощенец, считавший себя 
стариком, представлявший себя стариком 
и потому имевший обличие старого челове-
ка, строил себе дом и хотел, так же как и на 
Земле, обзавестись хозяйством. И ты решил 
ему в этом помочь. Домом его обеспечил: 
один из развоплощенцев по твоей просьбе 
уступал ему половину. Потом ты решил дать 
ему корову. Ты вышел из подвала, в котором 
он спал и где было еще много людей, нару-
жу и мысленно приказал, чтобы корова при-
шла на твой зов. И корова пришла, и даже с 
телятами. Один теленок лежал у нее на спи-
не, другой шел рядом. Они подошли к тебе 
и последовали за тобой в подвал. Там ты 
встретил уже целую толпу развоплощенцев, 
которые предлагали тебе свои услуги, что-
бы доставить старика, корову и все нужное 
в его новое обиталище, которое ты для него 
создал силой своей мысли в Мире Надзем-
ном. Сон сам по себе незначителен, но очень 
поучителен тем опытом, который он дал. В 
Тонком Мире, где все движется мыслью, зна-
ющий это может творить и оказывать помощь 
незнающим по линии их устремлений, если 
устремления эти в известных пределах тре-
бований морали. Многие развоплощенцы, не 
зная законов Тонкого Мира, но наделенные, 
как и все умершие люди, творчеством духа, 
продолжают в незнании своем применять 
те же методы приобретения желаемого, как 
они делали это на Земле. Долго бы пришлось 
старику, вооруженному топором, строить 
свое жилище и наполнять его привычными 
предметами и живностью. Ты, зная законы 
Тонкого Мира, сделал для него то, чего он хо-
тел, сразу, применив силу творческого вооб-
ражения, которое привел в действие мыслью. 
Конечно, подобные построения ни к чему, 
они для самого знающего бессмысленны, так 
как в Тонком Мире излишни обычные земные 
дома и вещи, их наполняющие, и тем более 
домашние животные и прочая живность. Но 
для тех, кто не знает ничего и продолжает 
действовать по линиям устремления, приня-
тым на Земле, подобный ряд действий явля-
ется совершенно естественным. Жаль толь-
ко, что творческие силы духа расходуются на 
построение ненужных нагромождений. Зная, 
можно было бы строить в полном созвучии с 
принципом красоты и требованиями эволю-
ции, соответствующими данной ступени раз-
вития человечества. Ведь просторы Тонкого 
Мира можно украшать продуктами творче-
ства духа, а не ютиться по жалким лачугам 
или подвалам низших слоев астрала. Ведь 
даже и на Земле служители Красоты созда-
ют красивые вещи, предметы, жилища, уже 
не говоря о прекрасных произведениях ис-
кусства. Вот почему служение прекрасному 
так важно еще на Земле. Ведь Землю можно 
рассматривать как время приуготовления че-
ловека к надземному пребыванию. Но фор-
мула «Что свяжете на Земле, будет связано 
на небесах», то есть в Мире Тонком, остает-
ся выражением незыблемого закона жизни и 
условий послесмертного существования че-
ловека. Зачем же связывать себя узами не-

вежества, когда можно их все развязать, то 
есть освободить дух от цепей незнания путем 
изучения законов жизни обоих миров. Сон 
сегодняшней ночи был яркой иллюстрацией 
действия этих законов и сознательного при-
менения их в мире, где пребывают развопло-
щенные люди. Правда, слой был невысок, но 
зато было легко и просто удовлетворить чая-
ния малого сознания.

(Май 21). Когда-то были записаны слова: 
«Всё было против, всё будет за». Прикажу об-
стоятельствам служить вам.

Прикажу, чтобы было всё «за». Прикажу 
темным мучителям оставить вас. Но устои 
моста – с двух сторон. Вашу сторону крепко 
держите от падения. Провод закрепляется с 
двух сторон. Почему же ваш не всегда в дей-
ствии? Действовать не значит возлагаться, но 
значит держать крепкой рукой чувства в узде. 
Дам, Дам, Дам просимое и, давши, Оберегу от 
растерзания. Каждое испытание имеет конец. 
Ваше – на растерзание – кончилось. Но от по-
следующих освободить не Могу, если хотите 
двигаться дальше. Раз решили идти и прош-
ли уже далёко, поздно вспять отступать. Не во 
тьму же! Не Могу обещать, что новые испыта-
ния станут легче прошедших. Тот, кто к Влады-
ке идет, должен пройти через всё, что нужным 
Считает Владыка. И, в конечном итоге, не все 
ли равно, что причиняет страдания, через ко-
торые надо пройти. Но для воскресения созна-
ния в духе через распятие духа все проходили, 
кто шел ко Мне. Новую ступень Начинаем, и вы 
приготовьте себя. Ваше время себеслужения 
кончилось. Время служения Свету, то есть про-
странству и людям при соблюдении условия 
«Отвергнись от себя», началось. Ступень само-
отвержения – так Назовем Мы ее. Дам проси-
мое. Просимое вами примите.

(Май 22). (М.А.Й.). Годовщина кончины 
сына Юрия заставила многое вспомнить. Ска-
жу: если бы было проявлено твердое, реши-
тельное и непреклонное желание быть вместе 
с ним, оно бы осуществилось. Но этого не 
было. Ты проявил недостаточно решимости и 
встретил такой же нетвердый ответ. И потому 
Указания прочитанные и Записи растворились 
в нерешительности твоих действий. Ты даже 
не знал, лучше ли оставаться там, куда при-
ехал, или же стремиться быть вместе с ним, 
возложив всецело решение вопроса на него, 
в то время как решать должен был не он, а 
ты, ибо будущее касалось тебя. Непреклонное 
твое решение и со стороны Юрия вызвало бы 
такую же ответную реакцию, и были бы вме-
сте. Надо всегда твердо знать, чего хочешь, 
если хочешь иметь желаемое. Всякая неуве-
ренность, колебания, неустойчивость или не-
определенность намерений порождает такие 
же результаты. Надо было сказать: вот при-
ехал, и хочу быть вместе, и иначе не мыслю, 
иного смысла в приезде не вижу. Ведь когда 
к нему ехал, надеялся, что будешь с ним вме-
сте. Почему же не настаивал на этом? Почему 
остановился перед воображаемыми препят-
ствиями. Почему решил, что не от тебя, но от 
кого-то другого зависит решение?

(Май 24). На всех планах бытия человек 
видит, слышит, обоняет, осязает и ощущает 
на вкус, то есть имеет соответствующие каж-
дому плану сознания органы чувств. Воспри-
нимаемое изменяется с изменением плана 
проявления, но воспринимающие аппараты 
остаются, видоизмененные той оболочкой, в 
которую облекается дух. Всего чувств не пять, 
но семь. О шестом еще можно говорить, назы-
вая его чувствознанием, но седьмое не имеет 
эквивалента на ваших языках. Только сензар  
имеет эквивалент этому понятию. Его можно 
было бы, но очень приблизительно, выразить 
словом всезнание, но это состояние не до-
стижимо даже Архатом. Потому ограничимся 
только указанием на то, что седьмое чувство 
все-таки существует и проявляется в челове-
ке, уже много достигшем, в рудиментарном 
состоянии. В Круге Седьмом и Седьмой его 
Расе оно будет проявлено более или менее 
явно. Но ведь за Кругом Седьмым, после Пра-
лайи, начнется Цикл новый и восхождение че-
ловечества на еще более высокие ступени до-
стижений. Беспредельность не имеет конца, 
не имеет конца и Лестница восхождения, по 
которой поднимается человеческий дух.

(Май 26). Мало Нас радуют люди, и по-
этому радость о ее приносящих особенно 
ценится Нами. Думаете, а вдруг Оставит Вла-
дыка, вдруг Позабудет, вдруг Отвратится. Не 
от мудрости мысли такие. Как Могу отвра-
титься от вас или не встретить, когда связали 
вы прочно будущее свое с Нами? И здесь, и 
в мирах с вами Я. И если порой по-земному 
кажется вам, что оставлены на растерзание 
людям, что Забыл вас Владыка, что нет той 
Защиты, которую бы хотели от кармы иметь, 

то знайте, что без воли Моей не свершается 
с вами ничто. И если допущено что-то, зна-
чит, надо через это пройти, чтобы выковать 
недостающее звено доспеха. Видите сами, 
как укрепляют ваш дух именно те самые ус-
ловия, от которых так страстно хотите вы 
освободиться. Но Видит и Знает Учитель. И 
Говорит: «Дети Мои, любимые дети, явите 
еще терпение некое время, чтобы Мог Я из-
менить течение кармы». Не всегда кажущаяся 
польза или улучшение условий действитель-
но полезны для восхождения духа. Но надо 
Учителю верить, который на страже Стоит 
преуспеяний вашего духа.

(Май 28). К советам указанным добавь 
омовение тела не холодной и не горячей во-
дой ежедневно. Это необходимо для удаления 
вредных выделений с поверхности кожи и для 
того, чтобы все очищенные таким образом 
поры тела могли свободно дышать. В воду 
можно добавить немного (несколько кристал-
лов йода, лучше капель), немного соли, не-
много сосновой эссенции или эвкалиптового 
масла. Вся одежда должна быть легкой, то 
есть легко проницаемой для воздуха, чистой, 
раньше мало ношенной, оставляя по возмож-
ности открытой как можно больше кожи, чтобы 
периферические нервы могли ближе соприка-
саться с воздухом. После омовения тело слег-
ка растереть, не утруждая сердца. Если вода 
чистая, лучше пить ее некипяченую – стакан 
утром, стакан на ночь, и вообще увеличить 
ее дозу, если позволяет сердце. Вода выво-
дит из организма отработанные частицы и по-
добна омовению внутреннему или внутренней 
ванне. Кишечник тоже должен быть чист. Это 
достигается двумя способами: первое – тща-
тельным выбором пищи (тяжелая пища дает 
перегар и много копоти, то есть неперегорев-
ших осадков), второе – слабительными (алоэ, 
лакрица, александрийский лист) и клизмами, 
быть может, даже регулярными. В воду мож-
но добавлять немного соли (для смягчения 
раздражения слизистых оболочек от обычной 
воды) и марганца (до слаборозового оттенка) 
для дезинфекции кишечника.

(Май 30). (Со сна). Если провод Буду 
держать, выдержим до конца.

Ошибка: ты Мне не поверил. Знай: идет 
твое счастье, радость идет.

Замечайте всё. Впечатление целого скла-
дывается из подробностей. Чем их больше, 
тем вернее впечатление. Огненное сознание 
видит очень многое, и притом одновремен-
но. Действуют разные центры. Приучение 
центров к одновременному восприятию раз-
ных впечатлений – одна из задач эволюции. 
Можно сосредоточиваться преимущественно 
на одном предмете и в то же время не упу-
скать из вида и другие. Это не мешает со-
средоточению, если сознание достаточно 
расширено. При записях тоже случалось, что 
посторонние явления яро вторгались и нару-
шали стройность восприятия, но с течением 
времени они перестали мешать. Сознание их 
регистрировало, не отвлекаясь от основной 
задачи. Вначале казалось, что для полноты 
сосредоточения все внешние впечатления 
должны были исключаться. Но опыт показал 
иное, опыт показал, что можно многое видеть, 
слышать и подмечать одновременно, держа в 
то же время твердо канал главного направ-
ления, по которому идут воспринимаемые 
мысли. И оказалось, что поступление других 
впечатлений и ощущений совершенно не от-
ражается на полноте и законченности запи-
сываемых мыслей. Но если внутреннее рав-
новесие нарушалось, то даже и при внешней 
тишине и отсутствии сторонних поступлений 
записывать становилось невозможно. Таким 
образом, явление сосредоточения приходит-
ся рассматривать с новой точки зрения, при-
нимая во внимание способность различных 
центров воспринимать совершенно разные 
впечатления одновременно. Односторон-
ность и ограниченность каналов восприятия 
– это отличительная особенность прошлого, 
многосторонность – будущего. При достаточ-
ном развитии центров очень много разных 
действий можно производить сознательно, 
то есть отдавая себе отчет в производимой 
работе и контролируя ее. Считают, что мно-
гие действия в этом случае делаются подсо-
знательно благодаря долгой тренировке. Но, 
как бы они ни делались, контролирует их все 
же сознание. Можно одновременно играть на 
нескольких инструментах и руками, и ногами. 
Или двумя руками совершать совершенно 
различные движения. Или смотреть внима-
тельно на что-то и при этом слушая и напе-
вая. Одновременно сознательное ведение 
нескольких разнообразных процессов будет 
отличием Эпохи Огня, ибо сознание будет 
становиться огненным, не ограниченным од-
ним каналом действия.

(Продолжение в следующем номере).
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В юбилейный год Пакта Рериха в рамках 
Фестиваля прошли выставки в Краснодаре 
(январь), Санкт-Петербурге (февраль), в Мо-
скве (ноябрь 2020 – январь 2021). В Кемеров-
ской области в рамках Фестиваль выставки 
состоялись в декабре 2020 – январе 2021 гг.

Выставка детских рисунков «Россия и Ин-
дия глазами детей и юношества» открылась 
в городе Березовском Кемеровской области 
18 декабря 2020 года в Детской школе ис-
кусств № 14. В адрес организаторов выставки 
– Детской школы искусств № 14, Управления 
культуры, спорта, молодежи и национальной 
политики Березовского городского округа, 
Рериховского общества, поступило привет-
ственное письмо от координатора Фестиваля 
Тамары Михайловны Мергес (Москва). В нем 
было отмечено, что, несмотря на трудности, 
в 2020 году впервые участниками междуна-
родного Фестиваля стали дети города Бере-
зовский. Воспитанники Татьяны Геннадьевны 
Полупановой из Центра развития творчества 
детей и юношества приняли участие в двух 
выставках, организованных в рамках Фести-
валя. Триптих Анастасии Вальтер «Сокро-
вища Мира под охраной Пакта Рериха» был 
представлен на Международной выставке 
рисунков «Знамя Мира глазами детей Индии 
и России» в Москве. А работы детей творче-
ского объединения «Фантазия» демонстриро-
вались на Межрегиональной виртуальной вы-
ставке «Неугасима память поколений» в честь 
75-летия Великой Победы.

Тамара Михайловна поблагодарила ди-
ректора Центра развития творчества детей и 
юношества Н.Н. Бек, преподавателя Центра 
Т.Г. Полупанову и ее воспитанников, приняв-
ших участие в выставках Фестиваля. Особые 
слова благодарности она выразила Березов-
скому Рериховскому обществу и его председа-
телю Тамаре Аркадьевне Лебедевой за органи-
зацию выставки и пригласила детей к участию в 
следующем этапе Фестиваля на тему: «Красота 
и дружба – основа мира на планете». 

Заместитель начальника Управления 
культуры, спорта, молодежи и национальной 
политики Березовского городского округа 
Инна Борисовна Маер поздравила собрав-
шихся с открытием выставки и пожелала ей 
успешной работы.

Директор Детской школы искусств № 14 
Г.В. Морозова в своем приветственном слове 
подчеркнула важность таких Международных 
проектов, способствующих культурному вза-
имообмену и дружбе детей России и Индии. 

В знак дружбы двух стран в исполнении 
преподавателей Детской школы искусств № 14 
О.В. Караваевой (фортепиано) и Е.В. Венико-
вой (скрипка) прозвучала «Песня индийского 
гостя» композитора Н. Римского-Корсакова.

Лада Григорьевна Пукалова, замести-
тель председателя Рериховского общества 
города Березовский, в своем выступлении 
говорила о том, что Фестиваль «Россия – 
Индия: от сердца к сердцу» в 2020 году был 
посвящен трем великим датам – 100-летию 
Учения Живой Этики, 85-летию подписания 
Пакта Рериха и 75-летию Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне 
(1941-1945). Она также отметила, что в экс-
позицию выставки вошли рисунки детей из 
школ и художественных студий Делийского 
региона Индии, воспитанников детской Ака-
демии искусств имени Е.И. Рерих ММТР, 
школ и горных деревень долины Кулу. С рос-
сийской стороны на выставке представлены 
работы студентов Санкт-Петербургской худо-
жественно-промышленной Академии имени  
А.Л. Штиглица, учащихся художественных 
школ и детских школ искусств Москвы, Крас-
нодара, Кургана, Горного Алтая (поселок  Чен-
дек), города Заречный Пензенской области.

На открытии выставки состоялось торже-
ственное награждение юных художников го-
рода, учащихся Центра развития творчества 
детей и юношества. За поддержку проекта 
благодарственными письмами были награж-
дены педагоги, директор Центра Н.Н. Бек, на-
чальник Управления культуры, спорта, моло-
дежи и национальной политики Березовского 
городского округа О.И. Соснина и директор 
Детской школы искусств № 14 Г.В. Морозова.

передвижной выставки детского рисунка «Мост 
культуры и дружбы между Россией и Индией» 
в рамках Международного детско-юношеского 
Фестиваля «Россия – Индия: от сердца к серд-
цу» состоялось 21 декабря 2020 года. Выставка 
была посвящена 85-летию Пакта Рериха – пер-
вого Международного договора в защиту куль-
турных ценностей в военное и мирное время, и 
Году Новоильинского района.

В приветственном слове координато-
ра Фестиваля Т.М. Мергес, которое зачитал 
Виталий Игоревич Асанов, участник группы 
волонтеров, в частности, говорится: «Осо-
бой страницей в летописи нашего Фестиваля 
стало участие в его конкурсах детей из пяти 
городов Кузбасса и самые активные из них с 
2018 года – юные художники из Новокузнец-
ка, учащиеся ДШИ № 55. Радостно отметить, 
что эта школа по количеству участников кон-
курсов, по художественному уровню и твор-
ческим замыслам работ занимает первое ме-
сто в Кемеровской области. Высшая награда 
Фестиваля в России – представление детских 
работ в Индии на Международных Фестива-
лях культуры в долине Кулу. В 2018– 2019 
годах в экспозиции выставок вошли работы 
учащихся школы № 55, которые представляли 
город Новокузнецк в Гималаях».

В своем приветствии Т.М. Мергес от-
метила: «На одном рисунке из Гималаев 
детской рукой написано: “Истинные друзья, 
быть может, разлучаются на расстоянии, но 
никогда – в сердце”. Пусть эта выставка еще 
больше укрепляет мост дружбы между Рос-
сией и Индией и станет источником вдохно-
вения для будущих участников нового этапа 
нашего Международного Фестиваля, главная 
тема которого на 2021 год: “Красота и друж-
ба – основа мира на планете”».

Тамара Михайловна поблагодарила юных 
новоильинцев, учащихся ДШИ № 55, рисунки 
которых в 2020 году приняли участие в трех 
выставках в рамках Фестиваля – в Межре-
гиональной виртуальной выставке в честь 
75-летия Великой Победы «Неугасима па-
мять поколений», в Международной выставке 
«Знамя Мира глазами детей Индии и России» 
в Москве, в Международном Центре научной 
и технической информации, а также в откры-
вающейся в Новокузнецке выставке «Мост 
культуры и дружбы между Россией и Инди-
ей». Детям – участникам всех трех выставок, 
были вручены дипломы, их преподавателям, 
а также организаторам выставки в Новокуз-
нецке – Администрации Новоильинского рай-

она, библиотеке им. Д.С. Лихачева, Народ-
ному музею семьи Рерихов, Новокузнецкому 
городскому Рериховскому обществу (руково-
дитель Е.С. Кулакова) – Благодарственные 
письма Фестиваля.

Участники церемонии открытия выстав-
ки в Администрации Новоильинского района 
увидели фрагмент видеоприветствия из Ин-
дии к открытию выставки в ноябре 2020 года 
в Москве. В Приветствии, подготовленном 
российским и индийским кураторами Треста 
Рерихов Ларисой Вениаминовной Сургиной 
и г-ном Рамешем Чандером, в частности, 
говорится, что в живописной гималайской 
долине Кулу, где почти двадцать лет жила 
великая русская семья Рерихов, в 2017 году 
начал свой путь Фестиваль «Россия – Индия: 
от сердца к сердцу». За три года в конкурсах 
детского рисунка Фестиваля приняли участие 
более четырех тысяч детей и юношества трех 
штатов Индии и восемнадцати городов и се-
лений России. Тридцать три выставки рисун-
ков индийских и российских детей – участ-
ников Фестиваля, прошли в России и Индии.

Начальник управления по социальному 
развитию территории Новоильинского райо-
на Сергей Николаевич Долматов поздравил 
ребят и педагогов с открытием замечатель-
ной выставки, пожелал новых творческих до-
стижений и побед на всероссийских и между-
народных конкурсах.

Экспозиция выставки «Мост культуры и 
дружбы между Россией и Индией» размести-
лась в Администрации Новоильинского рай-
она и в библиотеке им. Д.С. Лихачева. Она 
включает 92 работы детей двух стран, в том 
числе юных новокузнечан-новоильинцев.

С индийской стороны в экспозиции выстав-
ки представлено творчество детей от восьми 
до семнадцати лет из школ и художественных 
студий Делийского региона, воспитанников 
детской Академии искусств имени Е.И. Рерих 
Международного Мемориального Треста Рери-
хов, а также учащихся школ долины Кулу.

Творчество российских детей – победите-
лей региональных конкурсов Фестиваля «Рос-
сия-Индия: от сердца к сердцу», представлено 
работами учащихся школ искусств, художе-
ственных школ и студий Санкт-Петербурга, 
Краснодара, Кургана и других городов.

В своих рисунках ребята отобразили исто-
рию развития дружеских отношений между 
Россией и Индией, начиная с путешествия за 
три моря в XV веке купца из Твери Афанасия 
Никитина, запечатлели выдающихся людей 

двух стран, внесших значительный вклад в 
установление дружбы между нашими народами 
– писателя Льва Толстого, художника Василия 
Верещагина, индийского поэта, композитора и 
художника Рабиндраната Тагора, женщину-по-
литика Индиру Ганди и многих других.

Часть работ выставки посвящена дружбе 
российских и индийских детей в наши дни. Их 
сюжеты раскрывают интересное, иногда не-
обычное и даже неожиданное художествен-
ное видение главной темы выставки. Ребята 
художественного отделения Детской школы 
искусств № 55 Новокузнецка во второй раз 
в 2019 году принимали участие в Фестивале. 
Их рисунки, посвященные Н.К. Рериху и пу-
тешествию Афанасия Никитина за три моря, 
вызвали большой интерес в Индии.

Особое место в экспозиции выставки за-
нимают работы индийских и российских де-
тей, посвященные миротворческой деятель-
ности русского художника Николая Рериха 
как инициатора создания Пакта по защите 
культурных ценностей и охранительного зна-
ка Знамени Мира.

Мероприятия Фестиваля проходят под 
Знаменем Мира – символом Пакта Рериха 
по защите культурных ценностей. Междуна-
родная выставка «Мост культуры и дружбы 
между Россией и Индией» в Новокузнецке не 
исключение. Знамя Мира, представленное в 
экспозиции, было вручено мэру Новокузнец-
ка Сергею Николаевичу Кузнецову предста-
вителем Международного Центра Рерихов 
в Новокузнецком художественном музее в 
2014 году во время открытия выставки «Пакт 
Рериха: история и современность». Сергей 
Николаевич передал Знамя на хранение в 
Народный музей семьи Рерихов библиотеки 
им. Д.С. Лихачева. Оно и представлено в Ад-
министрации Новоильинского района вместе 
с работами российских и индийских детей.

В торжественной церемонии открытия вы-
ставки в Новокузнецке приняли участие: пе-
дагоги и учащиеся Детской школы искусств  
№ 55, Центр русского фольклора и этногра-
фии «Параскева Пятница», исполнители ин-
дийского танца городской общественной 
организации любителей танцев «Ода». Ново-
кузнечане также увидели видеозапись зажи-
гательного индийского танца в исполнении 
воспитанников детской Академии искусств 
имени Е.И. Рерих Треста – участников Фе-
стиваля в Индии.

В 1944 году в гималайской долине Кулу 
Николай Рерих написал следующие сло-
ва: «Тянется сердце Индии к Руси необъят-
ной. Притягивает великий магнит индийский 
сердца русские. Истинно “Алтай-Гималаи” 
– два магнита, два равновесия, два устоя. 
Радостно видеть жизненность в связях индо-
русских. Дело не в политике, а в живых ду-
шевных человеческих отношениях. Не проч-
ны швы политические… Другое дело прочные 
сердечные узы. Чем древнее они, тем они 
краше. Красота заложена в индо-русском 
магните. Сердце сердцу весть подает».

Л.Г. Пукалова, г. Березовский,
Е.С. Кулакова, г. Новокузнецк.

На фото: Выступление преподавателей 
Детской школы искусств № 14 О.В. Каравае-
вой и Е.В. Вениковой (скрипка) на открытии 
выставки «Россия и Индия глазами детей и 
юношества» в городе Березовский.

Участники Фестиваля «Россия – Индия: 
от сердца к сердцу» Детской школы искусств 
№ 55 на открытии выставки «Мост культуры 
и дружбы между Россией и Индией» в ад-
министрации Новоильинского района города 
Новокузнецка.

Выставки Фестиваля «Россия – Индия: 
от сердца к сердцу» в Кузбассе

После торжественного награждения 
прозвучало музыкальное произведение  
С. Прокофьева «Русский танец» в исполне-
нии педагогов Детской школы искусств № 14  
О.В. Караваевой и Е.В. Вениковой.

Торжественное открытие завершилось 
экскурсией по экспозиции выставки «Россия 
и Индия глазами детей и юношества».

В Администрации Новоильинского района 
города Новокузнецка торжественное открытие 

Прошедший 2020-й год был ознаменован 85-летием Пакта Рериха и Знаме-
ни Мира. Этому юбилею были посвящены конкурсы и выставки общественного 
Международного детско-юношеского фестиваля российско-индийской дружбы 
«Россия – Индия: от сердца к сердцу».

Фестиваль был организован в 2017 году и проводится волонтерами Междуна-
родного Центра Рерихов (МЦР, Москва) и Международного Мемориального Тре-
ста Рерихов (ММТР, Индия, штат Химачал Прадеш, округ Кулу, Наггар). На всех 
мероприятиях Фестиваля звучит имя Рерихов, история создания ММТР в гималай-
ской долине Кулу, где жила семья Рерихов и где сегодня живут юные художники 
– участники международного праздника дружбы.
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вит мать. В западном доме власть принадле-
жит жене, и когда появляется мать, она вы-
нуждена подчиниться жене. В нашем же доме 
всегда живет мать, и жена должна подчинить-
ся ей. Видите, сколь различны идеалы.

Вот, я всего лишь предлагаю сравнить; я 
беру факты таким образом, чтобы мы могли 
сравнить два подхода. Сделаем это сравне-
ние. Если вы спросите: “Что же тогда пред-
ставляет индийская женщина как жена?” 
– Индиец вас спросит: “Где же у вас амери-
канская женщина-мать? Где она, преславная, 
давшая мне тело? Где она, носившая меня 
в своем теле девять месяцев? Где она, ко-
торая тысячу раз отдала бы за меня жизнь, 
если бы это понадобилось; где она, чья лю-
бовь никогда не умрет, каким бы слабым, ка-
ким бы грешным я ни предстал? С кем можно 
сравнить ту, которая всегда готова простить, 
как бы скверно я ни обошелся с ней? О, аме-
риканская женщина! Где же она?” Я не могу 
отыскать ее в вашей стране. Я не нашел здесь 
сына, который вначале думал бы о матери. 
Когда мы умираем, и даже после смерти, мы 
не хотим, чтобы наши жены, наши дети за-
няли ее место. Наши матери! Мы хотим, уми-
рая, снова положить голову на ее колени. Где 
она? Или вы считаете, что женщину можно 
обозначить лишь физическим телом? Индий-
ский ум ужасается всем этим идеалам, кото-
рые говорят, что плоть должна прилепиться 
к плоти. Нет, нет! Женщина! Ты не должна 
быть ассоциируема с чем бы то ни было, свя-
занным только с плотью. Имя твое должно 
быть свято раз и навсегда. Разве есть другое 
слово, к которому ничто порочное не может 
приблизиться, которого никакое вожделение 
не может коснуться, кроме слова “Мать”? Вот 
идеал Индии.

Я принадлежу к Ордену, который очень 
похож на ваш средневековый Орден католи-
ческой церкви. Это значит, что мы не имеем 
много одежды, еды, ходим от двери к двери, 
живем подаянием, проповедуя людям, если 
они того хотят, спим, где придется, – вот 
путь, которому мы следуем. И правило, кото-
рому следуют члены нашего Ордена, – назы-
вать каждую женщину “Мать”. Даже к малень-
кой девочке мы обращаемся словом “Мать”. 
Когда я прибыл на Запад, я не оставил этого 
древнего правила. И я обращался к женщи-
нам: “Да, Мать”, а они приходили в ужас. Я 
не понимал, отчего они приходят в ужас. И 
только позже я открыл причину: по их мне-
нию, это означало, что они немолоды. Идеал 
женственности в Индии – материнство, пре-
красное, самоотверженное, всепрощающее 
материнство. Жена плетется позади, как 
тень. Она должна подражать жизни матери, 
это ее долг. Именно мать воплотила в себе 
идеал Любви; она правит домом, ей принад-
лежит власть в семье. Отец в Индии наказы-
вает ребенка, когда тот провинился, и всегда 
мать становится между отцом и ребенком. 
Вы видите, что здесь все наоборот. В вашей 
стране делом матери стало шлепать ребен-
ка, и бедный отец становится между ними. 
Вы видите – идеалы различны. Я не имею в 
виду здесь критику. Все хорошо то, что вы де-
лаете. Но наш путь – это то, чему нас учили 
веками. Вы никогда не услышите проклятий 
из уст матери: она прощает, вечно прощает. 
Вместо “Отец наш, сущий на небесах”, мы 
говорим – “Мать”. Таков идеал. И это сло-
во всегда ассоциируется в индийском уме с 
Бесконечной Любовью. Любовь матери есть 

самое близкое подобие Божественной Люб-
ви в нашем жестоком мире. “Мать, о Мать, 
будь милосердна, я слаб! Много было слабых 
детей, но никогда не было слабых матерей”, 
– так говорил великий святой Рампрасад.

Такова она – индийская мать. Жена ее 
сына приходит к ней, как ее дочь; подобно 
тому, как ее собственная дочь выходит замуж 
и уходит, так и ее сын женится и приводит 
в дом другую дочь, и она целиком подчиня-
ется царице среди цариц – его матери. <...> 
Согласно убеждению индийцев, величайшая 
миссия женщины – стать матерью <...> Мой 
отец и мать постились и молились год за го-
дом, чтобы мне родиться. Они молились о 
каждом ребенке, чтобы он родился. Сказано 
нам нашим великим законодателем Ману, 
давшим правила для арийцев: “Тот ариец, 
кто рожден через молитву”. Каждый ребенок, 
рожденный без молитвы – незаконен. Ребе-
нок должен быть вымолен. Тот ребенок, кото-
рый пришел в мир с проклятьем, как случай-
ная ошибка, в момент оплошности, просто 
потому, что этого нельзя было предотвратить, 
– чего мы можем ожидать от такого потом-
ства? Матери Америки, подумайте об этом! 
Загляните в самую глубину вашего сердца и 
спросите себя, готовы ли вы стать матерями? 
Это не вопрос национальности или страны, 
или какой бы то ни было сентиментальной, 
национальной гордости. Кто посмеет гор-
диться в этом нашем жестоком мире, мире 
слез и нищеты? Что мы есть перед безгра-
ничной силой Господа? Но я спрашиваю вас 
в этот вечер: все вы молились для того, что-
бы ваш ребенок родился? Преисполнены ли 
ваши сердца благодарности за дарованное 
вам материнство? Получили ли вы посвяще-
ние в материнство, или нет? Спросите себя 
об этом. Если нет, ваше замужество – ложь, 
ваша женственность – фальшива, ваше обра-
зование – предрассудок, и ваши дети, если 
они появились без молитвы, станут доказа-
тельством проклятия. 

Ну вот, разница в идеалах предстала пе-
ред нами. С материнством приходит огром-
ная ответственность. Это основа, с которой 
нужно начинать. Хорошо, почему мать так 
глубоко почитается? Потому, что, согласно 
нашим Писаниям, материнство – это то, что 
определяет будущее, хорошее или плохое. 
Обойдите сотни и тысячи колледжей, про-
читайте миллионы книг, выслушайте всех 
ученых людей мира – и все-таки лучшими бу-
дут те, кто рожден по Праву – в молитве. Вы 
рождены для добра или зла. Ребенок рожден 
Богом или дьяволом, – это то, что говорят 
Писания. Образование, и все прочие вещи, 
приходящие потом, – это все пустяки. <…> 
Мы приходим на землю с невероятной пред-
расположенностью к добру или ко злу. Мы 
рождаем Богов или рождаем демонов. Обра-
зование и другие вещи – пустяки. 

Так говорят наши Писания. Влияние 
здесь прямое. Почему матери нужно покло-
няться? <…> Идеалом для матери является 
любовь – ее собственная, страдающая, все 
переносящая любовь. Поклонение, которое 
оказывается матери, именно здесь имеет 
свое основание. <…> Именно из материн-
ства вытекает женственность» [1, с. 14 – 18].

Свами Вивекананда, на труды которого 
часто ссылалась Елена Ивановна Рерих, так-
же говорил: «Положение матери – высшее 
в мире, так как это место, на котором мож-
но научиться высшему бескорыстию и про-

являть его. Любовь к Богу – единственная 
любовь, которая выше материнской любви; 
все остальные виды любви ниже. Долг мате-
ри думать сначала о своих детях, а затем о 
себе» [2, с. 39]. «Представьте себе на ули-
це молодую мать. Если на нее залает соба-
ка, она испугается и бросится в ближайший 
дом. Но вообразите, что та же мать на улице 
с ребенком, и лев бросается на ребенка. Где 
же в этом случае мать? Несомненно, перед 
пастью льва, чтобы спасти свое дитя. Любовь 
побеждает всякий страх» [2, с. 141 – 142].

Теперь же перед ребенком этой женщи-
ны на месте льва стоит весь цинизм нашего 
времени, равнодушие как к добру, так и ко 
злу, нивелировка идеалов под пошлый глян-
цевый стандарт. Вследствие облегчения и 
усреднения всей жизни падает общий уро-
вень человеческого типа, сужается горизонт 
человеческих дерзаний. Для усредненного, 
«одномерного» человека – героизм, честь, 
достоинство, самопожертвование смешны, 
религия – суеверие, гений – глупец, не уме-
ющий жить. Но такой одномерный, грубома-
териальный подход к жизни, оторванность 
от мира Высшего всегда ведет к гибели. И 
именно к женщинам обращен призыв Учите-
лей человечества – сокрушить эту стену рав-
нодушия, не обрекать своих детей на жизнь 
в грубом, циничном мире, где все подчинено 
только материальной выгоде.

Елена Ивановна Рерих писала: «…Самое 
насущное дело – воспитание и образование 
молодых душ, строителей будущего нового 
мира. Ведь столько можно и нужно сделать 
в этой области» [3, с. 130]. «Самое великое 
облегчение и благо, которое родители могут 
дать своим детям, это вооружить их всеми 
средствами для успешной жизненной борьбы 
и дать им понимание назначения или смыс-
ла жизни, ими проходимой» [4, с. 295]. «…В 
обиходе слово “воспитание” приняло самое 
уродливое ограничение в понимании приоб-
ретения хороших манер и обучения спорту. 
Почти никто не задумывается, что воспита-
ние прежде всего касается внутренней сущ-
ности человека, всего его характера, и есть 
внесение основ Этики в детское сознание с 
возможно ранних лет. Но у нас, увы, в лучшем 
случае, преподается этика кулачных бойцов» 
[4, с. 323].

Приведем и слова Николая Константи-
новича Рериха из его статьи «Венец женщи-
ны»: «Настоящая эпоха недаром называется 
эпохою Матери Мира, она выдвигает особую 
деятельность женщин как носительниц куль-
туры. И в то же время эта почетная миссия 
накладывает на женщин и особую ответ-
ственность как на хранительниц не только 
семьи, рода, государства, но и мира» [5, с. 
251 – 252].

А.П. Комлева, г. Новокузнецк.
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* * * 

О, материнской нежности
 дыхание!

Ты – вера, и надежда, и любовь,
Ты – жертвенное сердца 

отдаяние
За дочерей своих и за сынов.
От сердца к сердцу – нежное 

касание!
Ты – главный и божественный 

мотив.
Ты есть любви божественной 

дыхание,
И мир одним тобою жив!

* * *

Музыка Сердца,
                над жизнью лети,
Будь неизменной 
                 подругой в пути,
Чистой серебряною 
                 волной
Пыль заблуждений 
                 с дорог наших смой.
Музыка Сердца, 
                 в саду красоты
Ты научи нас 
                 растить цветы,
Все согревая 
                нетленным огнем,
Данным в дорогу  
                Небесным Отцом.

ИДЯ КО ХРАМУ

Идя ко Храму, 
                      перейдем 
И пыль, 
                      и грязь Пути.
Не вечны ночь, 
                      нужда и горечь – 
Радость впереди.
И дети – 
            будущего светлые цветы 
В сердцах несут 
                    бутоны красоты.

Сознанья каменные, 
                   мертвые сердца 
Оставим и пойдем
                    до самого конца
Дорогой очищенья.
И большим трудом
               с нуля построим 
                      Будущего Дом –
Тот самый Храм,
                  к которому идем. 

Матери

О сердце, ты одно умеешь
Среди запретов быть на воле!
О сердце, ты не очерствеешь
К чужим страданиям и боли!

О сердце, ты огнем пылаешь
В бою и творческом полете!
О сердце, только ты и знаешь
Об истинной своей работе!

О сердце, – радости источник!
Ты – факел среди тьмы 

 дремучей,
Ты – эволюции росточек
И двигатель ее могучий.

* * * 

От дальних миров 
                            до цветка
Всем радость 
                          дается в дорогу:
И жизни 
                       земного витка,
И Вечности – 
                        дар от Бога.

От радости – 
                         мощи приток
Той мудрости 
                         наивысшей…
И сердце, 
                        и каждый цветок
Высокою радостью 
                        дышат…

 Хранительницы семьи, 
        государства и мира

С.Н. Рерих. Ближе к тебе, мать-земля. 1968.

В лекции «Женщина Ин-
дии», прочитанной в Америке 
в 1900 году, известный индий-
ский философ Свами Вивека-
нанда говорил: «Итак, идеал 
женщины в Индии – Мать. Это 
– начало, и это – конец. Сло-
во “женщина” в уме индийца 
ассоциируется прежде всего 
с материнством; и Бог был на-
зван Матерью. В детстве, каж-
дое утро, мы идем с маленькой 
чашкой воды к матери, она по-
гружает в воду кончик своего 
пальца, после чего мы выпива-
ем эту воду. 

На Западе женщина – 
жена. Идеал женственности 
концентрируется здесь в жен-
щине-жене. Для обыкновенно-
го человека в Индии вся сила 
женственности – в материн-
стве. В западном доме правит 
жена. В индийском доме пра-
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«…Нигде вы не встретите такой ду-
ховности и утонченности, как здесь (в 
Индии. – Е.К.)», – писала в одном из пи-
сем Елена Ивановна Рерих [1, с. 159]. 
Во многом это связано с существо-
ванием в течение столетий института 
мудрецов в культурном пространстве 
этой страны – вестников космической 
эволюции. Среди них особое место за-
нимает риши Вьяса, запечатлевший в 
литературных источниках ведийские 
истины во благо человечества.

В переводе с санскрита Вьяса, как пишет 
Е.П. Блаватская в «Теософском словаре», 
буквально означает «…тот, кто излагает или 
развивает, – толкователь или, вернее, откры-
вающий; ибо то, что он объясняет, толкует и 
развивает, является тайной для профана» [2, 
с. 115]. Титул Вьяса в древности относился к 
высшим гуру в Индии. И в Арьяварте извест-
но много выдающихся Вьяс; один из них был 
собирателем и компилятором Вед (3100 год 
до н.э.); другой – автором «Махабхараты; и 
последний известный Вьяса был основателем 
системы веданты. Западные ученые относят 
его к 1400 году до Рождества Христова. В Пу-
ранах упомянуты двадцать восемь Вьяс, кото-
рые в различные века сходили на землю для 
распространения ведийских истин [2, с. 115]. 
Но более всех известен составитель Вед, на-
деленный эпитетами бессмертный, вечный, 
которого, чтобы подчеркнуть его значимость, 
еще называют Веда-Вьясой.

Согласно индийской философской тра-
диции, Вьяса – это космическое существо, 
рождающееся в каждую эпоху для передачи и 
распространения священных писаний. 

В одном из писем Елена Ивановна Рерих 
пишет: «Великие Образы Аватара Вишну, как 
Рама – герой эпической поэмы “Махабхарата”1  
и Великий Кришна – творец “Бхагавад Гиты”, 
Риши Виаса – Собиратель Вед, так же как и Об-
лик Великого Зороастра нужно вписать в Книгу 
Жизней Владыки М. Конечно, Вы понимаете, 
чтобы стоять во главе Мира и быть Собирате-
лем, или Ману Шестой и Седьмой Расы, или 
грядущим Майтрейей, Дух должен быть вели-
чайшего огненного напряжения» [3, с. 629].

Согласно преданиям, будущий собира-
тель Вед Вьяса появился на свет при загадоч-
ных обстоятельствах. Отцом его стал стран-
ствующий мудрец Парашара, внук одного из 
семи великих риши – мудреца Васиштхи, у 
которого он и воспитывался. До рождения 
Вьясы Парашара совершал суровую аскезу, 
и Господь Шива даровал ему благословение, 
что его сын станет великим мудрецом, равным 
Васиштхе, и прославится своими знаниями.

Мать Вьясы, Сатьявати, была дочерью 
правителя государства Чеди по имени Васу и 
рыбы, которая на самом деле была апсарой2  
по имени Адрика. Сатьявати выросла как при-
емная дочь в семье рыбака, который однажды, 
закинув сеть в реку Ямуну, поймал заколдо-
ванную рыбу-апсару. Он вспорол ножом рыбе 
живот и увидел в брюхе двух прекрасных мла-
денцев – мальчика и девочку. Мальчика рыбак 
отнес царю Упаричаре, а девочку оставил себе, 
назвав ее Матсьягандха, что означает «пахну-
щая рыбой». Прошли годы. Девочка выросла 
и стала красивой и трудолюбивой девушкой. 
Целыми днями она помогала приемному отцу 
перевозить на лодке людей через Ямуну. О ее 
необычном рождении напоминал только силь-
ный запах рыбы, исходивший от тела.

Однажды в ее лодку сел мудрец Параша-
ра, известный своим суровым и гневливым 
характером, из-за которого окружающие боя-
лись ему противоречить, дабы не стать жерт-
вой его проклятий. Ему понравилась юная 
девушка и он обратился к ней с неожиданной 
просьбой зачать от него сына. При этом он 
заверил девушку, что та останется девствен-
на и рыбий запах, исходящий от ее тела, сме-
нится цветочным благоуханием. Кроме того, 
мудрец пообещал, что у нее родится сын, ко-
торый прославит ее в веках.

Выслушав эти слова и боясь разгневать 
сурового мудреца, способного испепелить 
любого силой своего проклятия, девушка со-
гласилась. Так на острове появился на свет 
будущий мудрец Вьяса. В силу своего про-
исхождения, он получил более сложное имя 
– Канина Кришна Двайпаяна Вьяса. Где Ка-
нина означает «незаконнорожденный», Криш-
на – темнокожий, а Двайпаяна – «рожденный 
на острове». Новорожденный сын «рос не по 
дням, а по часам». Повзрослев на глазах ма-
тери, он оставил ее, пообещав, что появится, 
как только будет нужен ей.

Девушка вернулась девственной в дом 
отца, храня в душе свой секрет. Как и обе-
щал мудрец, ее тело источало теперь тонкий, 
ни с чем не сравнимый цветочный аромат, 
разливавшийся далеко вокруг. Ее перестали 

звать Матсьягандха, а назвали Сатьявати – 
«праведная».

Вскоре Сатьявати вышла замуж за царя 
Шантану. Произошло это при следующих об-
стоятельствах. Однажды царь отправился к 
реке Ямуне и внезапно почувствовал очень 
приятный запах, идущий неизвестно откуда. 
В поисках его источника он набрел на рыбац-
кую деревню, а в ней увидел девушку, пах-
нущую лотосами. Царь полюбил ее и просил 
отца Сатьявати отдать ее ему в жены. Рыбак 
обрадовался, но поставил царю условие, со-
гласно которому дети Сатьявати должны на-
следовать царство. Опечаленный Шантану 
вернулся домой. Его печаль не укрылась от 
сына, рожденного от богини – реки Ганги. 
Желая устранить страдания Шантану, он по-
шел к отцу Сатьявати, пообещав отказаться 
от трона и потомства. Бхишма, так его стали 
теперь звать за суровый обет, привез в дом 
отца прекрасную Сатьявати. Шантану был 
поражен жертвой сына и в благодарность 
благословил его жить на свете столь долго, 
сколько он хотел, и покинуть свое тело по 
собственному желанию. Кроме того, Бхишма 
стал непобедимым и не мог быть сражен в 
бою ни одним, даже самым сильным воином.

Вскоре Сатьявати стала царицей и родила 
царю двух сыновей – Читрангаду и Вичитрави-
рью. Но царь неожиданно оставил этот мир, и 
она одна воспитывала их, а Бхишма помогал 
ей править царством Куру в Хастинапуре.

Сын Вьяса вновь появится в жизни Са-
тьявати гораздо позднее, когда она окажется 
в сложной ситуации. А все это время он вел 
жизнь мудреца и стал собирателем Вед.

Слово Веды, как поясняет Е.П. Блават-
ская, переводится с санскрита как «открове-
ние», священные писания индусов, от корня 
вид, «знать», или «божественное знание». «Они 
суть наиболее древние, так же как и наиболее 
священные из всех санскритских трудов. Веды 
(об эпохе и древности которых любые два вос-
токоведа не могут придти к единому мнению), 
как заявляют сами индусы, брамины и панди-
ты которых, должно быть, лучше знают о сво-
их собственных религиозных трудах, сперва 
преподавались устно в течение тысячелетий и 
затем были собраны на берегах озера Манаса-
Саровара (фонетически – Манасаровара) по ту 
сторону Гималаев, в Тибете» [2, с. 105].  

«Оформляя письменно устные варианты 
текстов, мудрецы сохранили важное культур-
ное наследие страны и сделали его доступным 
для многих в течение сотен веков, – пишет в 
своей книге «Земное творчество космической 
эволюции» известный ученый-индолог Людми-
ла Васильевна Шапошникова. – Они же, раз-
вивая эти тексты, укрепляли метаисторический 
процесс и не давали ему ослабеть. Поэтому 
первоначальные мифологические тексты по-
степенно были превращены ими в философию. 
Этот уникальный феномен отличал метаи-
сторический процесс Индии от многих стран. 
Именно живой институт мудрецов и учителей 
держал на себе непрерывность метаисториче-
ского процесса Индии, который с мифологиче-
ской эпохи имел космическую суть» [4, с. 661].

Вьяса систематизировал и записал веди-
ческое знание, разделив его на четыре Веды: 
Ригведа, Самаведа, Яджурведа и Атхарваве-
да. По сути Веды – это кодекс человеческой 
деятельности, включающий «раздел действий 
и трудов» и «раздел божественного знания». 
Цель изучения Вед состоит в познании Бога и 
Абсолютной Истины. 

Самой древней, начавшейся еще в ми-
фологическую эпоху, является Ригведа, на-
считывающая 1200 гимнов. Ригведа полна 

мифологических символов, обозначающих 
богов, и дает представление о космических 
процессах, силах природы и необходимых 
для человека этических правилах поведения. 
Здесь же немало мифологических символов, 
обозначающих борьбу Космоса и Хаоса, Све-
та и Тьмы, Добра и Зла. Космогоническая 
часть Ригведы значительна по своему содер-
жанию. Она начинается с «Песни творения».

«1. Не было тогда ни несуществующего, 
ни сущего: не было царства воздуха и неба 
над ним.

Что же служило покровом и где? И что 
давало защиту? Была ли вода, бездонная во-
дная гладь?

2. Не было тогда ни смерти, ни того, что 
живет вечно; никакого признака, разделяю-
щего ночь и день.

Это единое, бездыханное дышало лишь 
собственной своей сущностью. Помимо него 
не было ничего вообще.

3. Была тьма: скрытое сперва во тьме, все 
это было бесформенным хаосом. Все, что су-
ществовало тогда, было пустым и бесфор-
менным. Великой силой тепла (огня. – Л.Ш.) 
рождено было это единое.

4. Затем возникло вначале желание – 
первичное семя и зародыш духа. Мудрецы, 
которые искали мудростью своих сердец, 
обнаружили родство существующего в несу-
ществующем.

5. Поперек была проведена их линия раз-
дела: что же было над ней и что под ней?

И были там создающие, были могучие 
силы, здесь – свободное действие, там – 
энергия.

6. Кто знает воистину и кто может здесь 
сказать, когда это родилось и когда свершил-
ся этот акт творения?

Боги появились позже сотворения этого 
мира.

Кто же тогда знает, когда появился мир?
7. Он, первоисточник всего созданного, все 

равно, создал ли он все это сам или же нет.
Тот, чье око надзирает за этим миром с 

высоты небес, он воистину знает это, а мо-
жет быть, он и не знает» [Цит. по: 4, с. 663].

Этот удивительный гимн Ригведы показы-
вает всю энергетическую сложность творе-
ния из Хаоса Вселенной. Крайне трудно было 
описать этот процесс земными словами. 
Потому читающему или слушающему этот 
текст оставалось самому постараться по-
нять происходящее в глубинах космической 
эволюции. Интересно отметить, что в гимне 
боги появились позже сотворения мира. «Это 
можно понять, – поясняет Людмила Васи-
льевна Шапошникова, – как существование 
в Космосе единой созидающей силы. Здесь 
мы ощущаем созидательный подход к про-
блеме творения. Множественность так на-
зываемых богов, не относящихся непосред-
ственно к первичному творению, заставляет 
предполагать стоящих за ними мудрецов и 
Космических Иерархов» [4, с. 663 – 664].  

Людмила Васильевна приводит еще одно 
удивительное по своему смыслу посвящение 
из Ригведы. «Оно помогает понять главный 
смысл этого произведения – “провидцам, 
нашим предкам, первооткрывателям пути”. 
Можно не сомневаться, что путь, начавший-
ся с Ригведы, и есть тот Великий индийский 
путь, который имел в виду Великий риши 
Николай Константинович Рерих. Путь, про-
ходящий сквозь метаисторический процесс, 
начиная с древности и кончая нашими дня-
ми. Это путь Духа и Знания, который несет на 
планету Земля космическая эволюция. Это 
путь космического расширенного сознания. 

Мы видим развитие этого пути в священ-
ных книгах Индии, начиная с Вед и кончая 
ее современной философией. Начало пути в 
Ригведе было связано с двумя важнейшими 
моментами – Знанием и этическими настав-
лениями» [4, с. 664].

Вторая веда – Самаведа, в переводе 
с санскрита буквально означает «Писание 
– или Шастра – покоя» [2, с. 347]. Самаве-
да состоит из гимнов и священных текстов, 
которые в древности предполагалось петь 
во славу Бога во время обрядов и ритуалов. 
Суть Самаведы и Ригведы были прекрасно 
сформулированы знатоком Вед американ-
ским ученым и писателем Дэвидом Фроули. 
Он говорит, что если Ригведа это слово, то 
Самаведа это песня, если Ригведа является 
знанием, Самаведа является реализацией, 
если Ригведа является женой, Самаведа яв-
ляется мужем [5].

Самаведу называют сокращенной версией 
Ригведы в мелодичной форме. Музыкальное 
аннотирование Самоведы придает ей уни-
кальный характер. Ведь в пении ведических 
текстов, сопровождаемых музыкой, заложены 
также знания и ощущение смысла самого тек-
ста. «Эта форма исполнения ведийских гимнов 
является уникальной, начиная с древнейших 
времен и кончая нашими днями, – отмечает 
Л.В. Шапошникова. – Правильное исполнение 
ведийских гимнов есть целая профессия, кото-
рой овладевают с помощью мудрого Учителя. 
Поэзия, пение и музыка придают словесному 
смыслу текста объемность и как бы иное из-
мерение. И самое интересное, что смысл этот 
меняется в примитивную и часто в искаженную 
форму, если этот текст только читать. Ибо меж-
ду обычным чтением, неважно, устное оно или, 
как говорится, “про себя”, и пением существу-
ет большая разница. И в связи с этим обстоя-
тельством к способностям мудрых риши нужно 
добавить абсолютный музыкальный слух и уме-
ние пением передать скрытый таинственный 
смысл самого слова. Риши Вьяса был одним 
из таких Учителей» [4, с. 665]. Известно, что у 
него было четыре ученика, каждый из которых 
обучался у Вьясы уникальнейшему искусству 
передавать смысл одной из четырех Вед. Это 
сакральное искусство в течение многих веков 
передавалось от Учителя к ученику и сохрани-
лось в современной Индии. Вместе с тем эти 
века внесли в Веды и свою долю из процес-
са «оземления» космической информации, что 
было связано с упомянутыми ритуалами и об-
рядами. И эти последние в какой-то мере под-
держали оценку Вед как религиозной литера-
туры. «Однако, по замечанию нашего индолога 
И.Д. Серебрякова, такая оценка не имеет осо-
бых оснований, и смысл самих Вед, связанных 
прежде всего со Знанием, много шире тех ис-
точников, которые мы можем назвать религи-
озными» [4, с. 665].

В третьей Веде – Яджурведе, излагают-
ся знания йоги, которые очищают не только 
тело, но и ум, что открывает новые возможно-
сти для понимания жизни и существования. В 
ней содержатся первые известные упомина-
ния чисел до триллиона, а также обсуждается 
концепция числовой бесконечности.

Четвертая Веда – Атхарваведа, одна из 
древнейших и наиболее почитаемых книг 
браминов. В ней наряду с афоризмами, да-
ются знания о медицине, науке земледелия, 
науке управления государством и даже во-
оружения. Практический акцент Атхарваве-
ды сыграл свою роль в том, что она долго 
не признавалась сторонниками трех первых 
Вед. Долгое время длилось противостояние 
между мудрецами – сторонниками Атхарва-
веды и ее противниками, что стоило жизни 
целого ряда святых мудрецов. И только Вья-
се ценой героических дипломатических уси-
лий удалось примирить сторонников четырех 
Вед, когда при дворе царя Шантану впервые 
был проведен семнадцатидневный обряд с 
участием священников от каждой из четырех 
Вед. И лишь тогда была признана Атхарваве-
да как Веда четвертая. Во время этих собы-
тий Вьяса женился на дочери святого мудре-
ца Джабалы – главного в то время иерарха 
Атхарваведы, и от этого брака родился один 
из наиболее выдающихся святых мудрецов 
Индии – Шукадева Госвами, или Шука.

Из «Шримад Бхагаватам» – Неизреченной 
Песни Безусловной Красоты, известно, что 
когда Вьяса завершил работу над четырьмя 
Ведами, то он, к своему удивлению, не по-
чувствовал удовлетворения от выполненной 
задачи и остался в замешательстве. Тогда 

Риши Вьяса – собиратель Вед

(Окончание на 10-й стр.)

1Самостоятельная версия эпоса «Рамаяна» во-
шла в «Махабхарату».

2Апсара (санскр.) – полубогини в индуистской ми-
фологии, водяные нимфы из Рая или Небес Индры.



№ 1 (119)       стр. 10

Учредитель: Координационный Совет Рериховских организаций Кузбасса.  Редактор КУЛАКОВА Е.С.
Адрес для писем: 654044, г. Новокузнецк, ул. Косыгина, 35 б. Народный Музей семьи Рерихов. Тел. 61-02-97.

Газета отпечатана в ООО “Лотус-Пресс”
654034, г. Новокузнецк, ул. Анодная, 14. 
Заказ 115. Тираж 300. Подписано в печать в 16.00.

странствующий между мирами мудрец Нара-
да явился Вьясе и помог разрешить проти-
воречие в его душе, обратившись к нему со 
словами: «…Причина твоего неудовлетворе-
ния, Вьяса, кроется в том, что Истину, кою ты 
проповедовал, ты не увязывал с Красотою. 
Учение, где Прекрасное не провозглашено 
Высшей Истиной, ущербно, и стало быть, 
ложно. Такое учение не успокоит душу, не 
вселит радости в сердце. 

Ты разъяснил человеку его долг, призывал 
к трудам праведным. Но перед кем человеку 
надлежит исполнять свой долг, кому должен он 
посвящать труд, ты не поведал. Не указал ты, 
что узами долга человек связан лишь с Всебла-
гою Красотою» [6, 5: 8-9], то есть со Всевыш-
ним. Затем Нарада, обладавший мастерством 
поэзии, передал Вьясе основную суть «Бхага-
вата-пураны», или «Шримад-Бхагаватам».

Людям это знание со слов Вьясы поведал 
его сын, блаженный странник Шука, в бесе-
де с императором Парикшитом. В силу сло-
жившихся обстоятельств, император, узнав 
о том, что должен умереть через семь дней, 
оставил трон, семью и друзей и отправился 
на берег Ганги, чтобы там в раздумьях об ис-
тинных ценностях бытия вступить в Вечность. 
«Но каковы эти ценности, – спрашивал себя 
он, – есть ли на свете что-нибудь вечное, не 
подвластное времени? Что может смертный 
унести с собой в мир иной?» 

Не найдя ответов на эти вопросы, он об-
ратился за советом к мудрецам и святым под-
вижникам, пришедшим выразить почтение 
благочестивому царю в его смертный час. 
В ответ одни велели ему трудиться до по-
следнего вздоха во исполнение долга перед 
родными и подданными, другие призвали к 
свободе от всяких отношений. Но ни один из 
ответов не удовлетворил царя. Тогда мудрецы 
посоветовали ему обратиться к блаженному 
юноше Шукадеве, который не был связан от-
ношениями с бренным миром, и если что-то и 
могло пленить его сознание, это должно быть 
нечто нетленное, не от мира сего. 

И ответ блаженного поразил и очаровал 
царя: «Лишь приверженец Абсолютной Кра-
соты одновременно свободен и не одинок. 
Все остальные либо одиноки в своей свобо-
де, либо обременены долгом перед Богом или 
людьми. Лишь Красота наполняет твое сердце 
счастьем, лишь над Красотой и Верностью Ей 
не властна смерть. Преданность Абсолютной 
Красоте – единственное, ради чего стоит жить 
и жертвовать всем своим существом» [6]. 

Семь дней длилась беседа Парикшита 
и блаженного Шуки. Получив ответы на все 
вопросы и став приверженцем Абсолютной 
Красоты, царь покинул бренный мир. 

Текст «Шримад-Бхагаватам» был записан 
Вьясой на санскрите как итог четырех Вед.

Отметим, что Веды были источником 
Упанишад, своеобразным философским за-
ключением самих Вед, Упанишады – источ-
ником Веданты. Так продолжал развиваться 
непрерывный метаисторический процесс, 
держа на себе многовековую культурную 
преемственность Индии.

К IV веку до н.э. оформился индийский 
эпос, состоящий из двух крупных произведе-
ний: «Махабхарата» и «Рамаяна». «К “Махаб-
харате”, как известно, имеет отношение риши 
Вьяса, – отмечает Л.В. Шапошникова в книге 
«Земное творчество космической эволюции», 
– который собрал, записал и обработал этот 
эпос. Соприкосновение текстов с творчеством 
великого мудреца свидетельствует о космиче-
ских связях “Махабхараты”. В ней мы находим 
и мифологическую образность, и реальность 
космической эволюции, и духовную философ-
скую концепцию. Последняя подтверждает 
уникальность этого великого произведения, 
которое касается многих проблем и вопросов 
философии и духовной жизни человека» [4, с. 
668]. Джавахарлал Неру, крупный мыслитель 
Индии и человек широко образованный, ощу-
тил всю исключительность индийского эпоса, 
отражающего метаисторические события. «Я 
не знаю в какой-либо стране книг, – писал он, 
– оказавших столь длительное и глубокое вли-
яние на умы масс, как эти два произведения 
(“Махабхарата” и “Рамаяна”. – Е.К.). Создан-
ные в глубокой древности, они все еще явля-
ются живой силой жизни индийского народа» 
[Цит. по: 4, с. 668].

Риши Вьяса – собиратель Вед, был непо-
средственным участником событий, описан-
ных в «Махабхарате», и состоял в родственных 

отношениях с родоначальниками двух вражду-
ющих в эпосе родов – Кауравов и Пандавов. 

Как было сказано выше, мать Вьясы, ца-
рица Сатьявати, воспитывала двоих сыновей 
после смерти мужа одна. События сложились 
так, что ее старший сын Читрангада был сра-
жен в бою, а младший Вичитравирья – слабый 
здоровьем, умер от чахотки, оставив двух жен 
Амбику и Амбалику бездетными. Будущее цар-
ской династии Куру, не имевшей наследников, 
находилось под большим вопросом. Ближай-
ший помощник царицы Бхишма посоветовал 
ей призвать уважаемого мудреца для про-
должения рода, что в те времена допускалось 
законом. И Сатьявати призывает своего вне-
брачного сына Вьясу и просит его, согласно 
древней индуистской традиции Нийоги, про-
должить род Куру от Амбики и Амбалики, жен 
ее младшего сына. Вьяса выполнил просьбу 
матери как действие дхармы3. У Амбики ро-
дился слепой сын Дхтритараштра – родона-
чальник клана Кауравов, а у Амбалики – сын 
Панду, родоначальник клана Пандавов.

Знаменитая битва Пандавов и Кауравов на 
поле Курукшетра подробно излагается в эпо-
се. Его ключевым моментом стало уникальное 
философское произведение – «Бхагавадгита», 
написанное в форме диалога между двумя лич-
ностями, Арджуной, воином-кшатрием из слав-
ного рода Пандавов, и Кришной, его другом и 
двоюродным братом. «Личность Кришны более 
сложная и высокая, а его роль в эпосе являет-
ся очень важной, – пишет Л.В. Шапошникова. – 
Он был воплощением Вишну, одного из высо-
ких творцов космической эволюции. В данном 
случае появление воплощения космического 
масштаба свидетельствовало о предстоящих 
событиях космического характера. Это была 
гигантская по числу участников битва на поле 
Курукшетра между двумя царскими родами 
Пандавов и Кауравов, представлявшими собой 
Добро и Зло, Свет и Тьму. В силу этих обсто-
ятельств битва носила кульминационный кос-
мический характер и требовала присутствия не 
только высочайшего Космического Иерарха, но 
и того, кто назывался божественным Учителем. 
Обе эти функции объединились в одном Криш-
не. Сама эта космическая битва решала мно-
гие проблемы мироздания, поэтому посланец 
Высшей космической силы был столь высок и 
всемогущ» [4, с. 670]. Диалог, который ведут в 
канун битвы Кришна и Арджуна, решал косми-
ческие проблемы взаимодействия человека с 
Высшим и низшим.

Разъяснения Кришны, которые мы нахо-
дим в «Бхагавадгите», уникальны. Приведем 
одно из них:

«…мое дело божественное,
кто знает так доподлинно,
тот, оставив тело, к новому рождению
не приходит – [а] приходит ко мне, 

о Арджуна.
Преодолевшие страсть, страх и гнев,
мною проникнутые, ко мне устремленные,
многие, подвижничеством познания 

очищенные,
достигли моего бытия.

Кто как ко мне прибегает,
того так я и почитаю;
моим путем ходят 
люди повсюду, о Арджуна» 

[Цит. по: 4, с. 674].

«Поддерживая во всех отношениях свет-
лую силу Пандавов, он (Кришна. – Е.К.) уча-
ствует в творчестве метаисторического про-
цесса, который и дает возможность Высшему 
повести за собой низшее в космической эво-
люции, – пишет Шапошникова. – Иначе го-
воря, он сам участвует в “подвижничестве 
познания”, одаряя Высшим знанием земного 
человека в пространстве земного историче-
ского процесса, что, собственно, и происхо-
дит в диалоге между Кришной – божествен-
ным Учителем, и воином Арджуной. Связывая 
знания, в первую очередь, с мудрецами, 
Кришна определяет последних как “предан-
ных благу всех существ”. Подобным мудре-
цом является и риши Вьяса, написавший 
великий эпос “Махабхарату”, много обусло-
вивший и в культуре Индии, и в ее метаисто-
рическом процессе» [4, с. 675].

Обращаясь к Арджуне, Кришна говорит:
«Знание – мудрость
поведаю тебе полностью,
познав которое, ничего более 

в этом мире
познавать [тебе] не останется. <…>

Превыше меня
нет ничего, о Арджуна!
На меня все это нанизано,
словно на нить – жечужины. <…>

В конце многих рождений
мудрый приходит ко мне,
[Познав, что] Васудева – это все.
Такая великая душа – редкость» 

[Цит. по: 4, с. 675].
В этом тексте Кришна дает понять Ар-

джуне, сколь труден путь познания и что на 
самом Кришне он не завершается, а есть 
следующий Космический Иерарх, достичь ко-
торого могут лишь редкие Великие Души, или 
Махатмы высочайшего уровня. Вот что Криш-
на сообщает «полностью» Арджуне.

«Бхагавадгита» представляет цельное фи-
лософское учение, в основе которого лежит не 
религия, в традиционном смысле этого слова, 
а космическое мышление великого эпоса.

Предположительно в это же время 
оформления «Махабхараты» был письменно 
воссоздан и другой уникальный источник – 
Пураны, к которым также имеет отношение 
риши Вьяса. Существует 18 главных Пуран и 
70 второстепенных. Риши Вьяса записал 18 
главных Пуран. Истоки возникновения этого 
Источника уходят в далекие глубины древно-
сти, когда Знания существовали только в уст-
ной форме. Основные сюжеты, проходящие 
через значительную часть Пуран, повествуют 
о сотворении мира и рода человеческого, 
рассказывают о древних династиях, приводят 
сведения о различных Ману – прародителях 
человека, а также о царских родах Солнеч-
ной и Лунной династий. «Отражая почти все 
стороны жизни древних индийцев, – пишет 
индолог Г.М. Бонгард-Левин, – они (Пура-
ны. – Е.К.) содержат обширный материал о 
состоянии научных знаний, философских те-
чениях, изобразительном искусстве, теории 
музыки, а также социально-кастовых отноше-
ниях, семейных установлениях, быте, нравах 
и т.д.» [Цит. по: 4, с. 680]. 

«Вьяса, подобно Кришне, был вопло-
щением Высокого духа – Вишну, – пишет  

Л.В. Шапошникова, – который явился в мо-
мент крайней необходимости, и культурной, 
и эволюционной, записать очередной метаи-
сторический источник, в данном случае Пура-
ны. В результате в Индии был создан бесцен-
ный памятник, вряд ли имеющий аналогию в 
других древних странах» [4, с. 679].

Живая Этика высоко оценивает знания, 
записанные в Пуранах. «Можно находить сре-
ди Пуран много указаний научных. <…> Осо-
бенности Кали Юги были описаны в Пуранах, 
но даже внимательные умы не останавливали 
своего внимания на таких ясных указаниях» [7, 
106]. И еще: «Агни-Пураны, Упанишады и дру-
гие старинные Заветы в своих основных частях 
совершенно точно передают законы Бытия. 
Нужно не отвергать, но очень внимательно при-
слушиваться к искрам Истины» [8, 563].

Рерихи хорошо знали основы ведической 
культуры и часто ссылались на них в своих 
письмах и статьях. Так Елена Ивановна Ре-
рих часто цитировала фрагменты Упанишад 
в своих письмах. А Николай Константинович 
Рерих писал о ведических источниках в своих 
статьях. Например, в очерке «Риши» художник 
сообщает, что в индийской долине Кулу Вья-
са собирал «Махабхарату». И даже река Беас, 
пересекающая долину, первоначально назы-
валась Виас, в честь великого риши. «Идут бо-
гомольцы, знают, что здесь жили Риши и Пан-
давы, – пишет Рерих. – Здесь Беас или Виас, 
здесь Виасакунд – место исполнения жела-
ний. Здесь Риши Виаса собирал Махабхарату. 

Не в предании, но в яви жили Риши. Их при-
сутствие оживляет скалы, увенчанные ледника-
ми, и изумрудные пастбища яков, и пещеры, и 
потоки гремящие. Отсюда посылались духов-
ные зовы, о которых через все века помнит че-
ловечество. В школах заучивают их, на всякие 
языки переводят, но кристалл, накопленный их, 
наслоился на скалах Гималайских» [9, с. 225].

Младший сын художника Святослав Нико-
лаевич Рерих в письмах к своим корреспон-
дентам любил рассказывать историю, свя-
занную с риши Вьясой. Вот она. «Однажды 
аскеты спросили у Веда-Виасы: “Какая Юга 
лучше всего для духовного очищения?”, – и 
он ответил: “Кали Юга, ибо то, на что требу-
ется значительное время в других эпохах, до-
стигается за один день и одну ночь в Кали 
Югу”. Истинно, так и должно быть. Поэтому 
[необходимо хранить] мужество» [10, с. 32].

Считается, что наследие Веда-Вьясы 
было оставлено прежде всего для тех, кто бу-
дет жить в Кали Югу, чтобы служить духовной 
опорой человечеству. Елена Петровна Бла-
ватская в «Тайной Доктрине» приводит следу-
ющую цитату из Вишну-Пураны: «В Век Два-
пара, в лице Веда-виасы он (Вишну. – Е.К.) 
разделяет единую Веда на четыре и подраз-
деляет ее на сотни (Шата) ветвей». И далее: 
«Истинно так; Веда самых ранних арийцев, 
прежде чем она была написана, распростра-
нилась среди всех атланто-лемурийских на-
родностей и посеяла первые семена всех, 
ныне существующих древних религий. Отрас-
ли никогда не умирающего Древа Мудрости 
разбросали свои сухие листья даже на иудо-
христианство. И в конце века Кали, нашего 
настоящего Века, Вишну, или “Вечносущий 
Царь” появится, как Калки Аватар, и восста-
новит справедливость на Земле. Умы тех, кто 
будут жить в это время, пробудятся и станут 
прозрачными, как хрусталь» [11, с. 606].

Е.С. Кулакова, г. Новокузнецк.
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3Дхарма (санскр.) – долг, цель.


