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Международная конференция
«120 лет со дня рождения Ю.Н. Рериха» 

(Окончание на 2-й стр.)
(Окончание на 9-й стр.)

«Нынче исполнилось четверть века 
наших странствий. Каждый из нас чет-
верых в своей области накопил немало 
знаний и опыта. Но для кого же мы все 
трудились? Неужели для чужих? Конеч-
но, для своего, для русского народа мы 
перевидали и радости, и трудности, 
и опасности. Много, где нам удалось 
внести истинное понимание русских ис-
каний и достижений. Ни на миг мы не 
отклонялись от русских путей. Именно 
русские могут идти по нашим азийским 
тропам.

И Юрий, и Святослав умеют сказать 
о ценностях народных. Умеют доброже-
лательно направить молодое мышле-
ние к светлым путям будущего. Юрий – 
в науке, Святослав – в искусстве прочно 
укрепились. Разве для чужих? Велики 
нахождения Елены Ивановны. Ее запи-
си найдут живой отклик в сердцах ис-
кателей-мыслителей. Разве для чужих? 
И «Александр Невский», и «Ярослав», и 
«Святогор», и «Микула», и «Настасья Ми-
кулична» прошли по Индии и останутся 
во славу народа русского. И «Сергий 
Радонежский», и «Древний Новгород», 
и «Нередица», и «Открываем врата», и 
«Вестник» – все напомнит о братском 
народе, о неделимой, дружной, вели-
кой семье народов. Для народа русско-
го мы трудились. Ему несем знания и 
достижения».

Н.К. Рерих «Четверть века».

«Оборона Родины есть долг челове-
ка. Так же точно, как мы защищаем до-
стоинство матери и отца, так же точно 
– в защиту Родины приносятся опыт и 
познания. Небрежение к Родине было 
бы прежде всего некультурностью. <…>

Защита Родины есть и оборона куль-
туры. Поверх каждодневной пыли си-
яет понятие Родины. Тот, кто осознает 
это понятие, прекрасное и нерушимое, 
тот может почитать себя сознательным 
работником культуры. В трудах, среди 
препятствий, будто бы необоримых, на-
ходятся молодые силы. В любви к че-
ловечеству, в любви к Родине найдут 
молодые сердца неосудимое, светлое 
стремление к подвигу. В этом русском 
слове – в подвиге – заключено понятие 
движения, преуспеяния и неустанного 
созидательства.

В работе конференции приня-
ли участие 338 человек, предста-
вители культурной общественно-
сти России, Беларуси, Германии, 
Казахстана, Киргизии, Узбеки-
стана, Китая, Украины, Болгарии, 
Молдовы, Латвии, Австрии, Испа-
нии и других стран.

В адрес конференции посту-
пил ряд приветствий: от прези-
дента Международного Центра 
Рерихов художественного руково-
дителя Санкт-Петербургской Ака-
демической филармонии имени 
Д.Д. Шостаковича, главного ди-
рижера Заслуженного коллектива 
России Академического симфо-
нического оркестра филармонии 
Ю.Х. Темирканова; первого вице-
президента и главного ученого 
секретаря Российской академии 
естественных наук, профессора 
Л.В. Иваницкой;  заслуженного 
декана Томского государствен-
ного университета, доктора пе-
дагогических наук, профессора  
С.К. Гураль и других.

В рамках культурной програм-
мы конференции 8 октября 2022 
года состоялось открытие фото-
выставки «Ю.Н. Рерих – ученый бу-
дущего». Вдохновляющим началом 
мероприятия стало блистательное 

13 декабря исполнилось 75 лет
со дня ухода Н.К. Рериха

«Для народа 
русского 

мы трудились»

Николай Константинович Рерих. 
Кулу, Индия. 1940-е годы.

Юрий Николаевич Рерих за работой
 в своей московской квартире. 1958–1960 гг.

Международного Центра Рерихов и экспози-
ции зала, посвященного Юрию Николаевичу, 
открытого в год 110-летия со дня его рож-
дения (2012) в общественном Музее имени  
Н.К. Рериха. 

Александр Леонардович Прохорычев, 
сотрудник Отдела выставок МЦР, откры-
вая выставку, отметил, что основу собрания 
составило наследие, обладающее по сути 
трагической историей: оно было спасено из 
разграбленной квартиры Юрия Николаевича 
Рериха и разрушенного впоследствии Музея.

Валентина Владимировна Виноградова, 
сотрудник Отдела развития МЦР, напомнила 
участникам конференции слова Н.К. Рери-
ха, сказанные им в год его ухода из жизни, 
прозвучавшие напутствием своему старшему 
сыну – и всем нам. «Как нужен Юрий – ин-
долог, санскритист, тибетолог и монголист, 
не только глубоко изучивший источники, но 
и владеющий языками – небывалое соеди-
нение, так нужное при возросшем значении 
Азии. Да, наша Родина пойдет по новым пу-
тям, вооруженная новым знанием». Картины 
художника «Звезда героя» и «Гесэр-хан» рас-
крывают образ Юрия Николаевича как бес-
страшного воина, имевшего мужество пой-
ти в науке новым путем и принести России 
так нужные ей знания. Теорию евразийства 
как представление об особом историческом 
пути России, заложенное в девятнадцатом 
веке крупнейшими русскими учеными, Юрий 
Николаевич Рерих развивает и углубляет 
открытиями, сделанными им во время Цен-
трально-Азиатской экспедиции. Его любовь 
к Родине всегда подкреплялась делом: во 
время Второй мировой войны он трижды по-
дает прошение, чтобы принять участие в за-
щите Родины, и справедливы и современны 
слова, сказанные Еленой Ивановной Рерих: 
«Пришло время, когда мы все должны стать 
героями и творить героев».

В продолжение культурной программы 
конференции Элина Щепкина, танцовщица 
индийского классического танца, подари-
ла зрителям сюжетный танец «Шабдам» как  
частицу прекрасного и загадочного образа 
Востока. В тот же день состоялась премьера 
фильма «Воин Света» (часть 2 – «Вселенная  

Мастера»), посвященного Генеральному 
директору общественного Музея имени  
Н.К. Рериха Л.В. Шапошниковой (1926 – 2015).

Второй день конференции, 9 октября, на-
чался с приветственного слова вице-прези-
дента Международного Центра Рерихов Алек-
сандра Витальевича Стеценко. Он обратил 
внимание, что в этот день ежегодно на про-
тяжении уже тридцати лет МЦР проводит меж-
дународные научно-общественные конферен-

8 – 9 октября 2022 года в Москве, в Международном центре научной и технической 
информации (МЦНТИ), состоялась Международная научно-общественная конференция 
«120 лет со дня рождения Ю.Н. Рериха». Организатором конференции выступил Меж-
дународный Центр Рерихов. Соорганизаторы конференции: Институт научной инфор-
мации по общественным наукам РАН, Российская академия естественных наук, Кыр-
гызско-Российский Славянский университет, Проблемная группа «Русский космизм» 
Российского философского общества, Советский Фонд Мира, Международный комитет 
по сохранению наследия Рерихов, Международный Совет Рериховских организаций 
имени С.Н. Рериха, Благотворительный Фонд имени Е.И. Рерих.

выступление артистов оркестра Большого те-
атра России. В исполнении Дарьи Беляевой 
прозвучала прелюдия И.С. Баха из сюиты № 1 
для виолончели соло. Трио в составе Надеж-
ды Будницкой (скрипка), Дианы Кузнецовой 
(альт) и Дарьи Беляевой (виолончель) испол-
нило произведение Франца Шуберта. 

Наталья Николаевна Черкашина, вице-
президент Международного Центра Рери-
хов (МЦР), директор общественного Музея 
имени Н.К. Рериха, в своем приветственном 
слове отметила, что конференция символич-
но начинает работу в значимый день памяти 
Преподобного Сергия Радонежского. «Вели-
кий облик этого святого всегда был близок 
русским людям. Именно в нем искали они и 
находили истоки духовности и национально-
го характера, черпали силу и надежду. Само 
слово Преподобный означает “подобный 
Богу”, поэтому стремление к облику Сергия 
означает стремление к высшей мудрости», 
– отметила она. Наталья Николаевна под-
черкнула, что образ Сергия Радонежского 
был близок семье Рерихов, которая видела в 
нем своего учителя. В одном из своих очер-
ков, «Свет неугасимый», Н.К. Рерих выводит 
Сергия Радонежского истинным строителем 
и хранителем русского государства и приво-
дит слова известного историка Ключевского: 
«Невместно исполняться страхом и сомнени-
ем там, где горит правда Христова, возне-
сенная Священным Воеводою земли русской 
Преподобным Сергием. Пусть Его Святое имя 
объединит всех взыскующих Родины». На-
талья Николаевна заметила, что все Рерихи 
горячо любили Россию, но осуществить меч-
ту о возвращении на Родину удалось только 
старшему сыну, Юрию Николаевичу Рериху, 
чей великий подвиг достоин семьи Рерихов и 
имеет планетарное значение. 

Филипп Валерьевич Саулин, член Санкт-
Петербургского отделения МЦР, представил 
доклад «Юрий Николаевич Рерих. Страницы 
жизни. Вехи пути», в котором рассказал об 
основных этапах его жизненного пути и осно-
вополагающих научных трудах. 

Затем состоялось открытие выставки 
«Ю.Н. Рерих – ученый будущего», на кото-
рой представлены фотографии из собрания 

великого мастера, были привезены Юрием 
Николаевичем в СССР из Индии в 1957 году 
и составляли первую часть наследия семьи 
Рерихов, которое Н.К. Рерих и Е.И. Рерих за-
вещали передать на родину.

Далее участники конференции посмотре-
ли видеодоклад «Он вернул России Рерихов» 
академика РАЕН и РАКЦ Людмилы Васильев-
ны Шапошниковой, который она подготовила 
для общественно-научной конференции МЦР 
1992 года, посвященной 90-летию со дня рож-
дения Ю.Н. Рериха. 

Директор мемориального Музея-квартиры 
академика Н.Д. Зелинского, доктор истори-
ческих наук, профессор А.Н. Зелинский (Мо-
сква) выступил с докладом на тему «Юрий 
Николаевич Рерих и евразийское направле-
ние русской исторической мысли XX – XXI 
вв.». Сын академика Н.Д. Зелинского Андрей 
Николаевич Зелинский был лично знаком с 
Ю.Н. Рерихом и работал под его научным 
руководством над диссертацией по исто-
рии Памира, поэтому выступление А.Н. Зе-
линского, сочетающее анализ исторических 
взглядов Юрия Николаевича и воспоминания 
о нем, представляло собой особую ценность.  
Ю.Н. Рерих, по словам докладчика, принадле-
жал к плеяде ученых и мыслителей-евразий-
цев, которые развивали идеи самобытности 
России, объединяющей собой европейский и 
азиатский континенты. Это особый мир, кото-
рый, согласно Л.Н. Гумилеву, существует как 
суперэтническая целостность. С точки зре-
ния евразийцев, Россия последние столетия 
развивалась по неверному пути, восприни-
мая так называемые европейские ценности и 
предавая забвению то, что веками складывало 
истинную русскую культуру, связанную с Ви-
зантией, с Востоком. Православное сознание 
вращалось вокруг бессмертной идеи эйдоса 
Платона. И в Ю.Н. Рерихе жило это эйдетиче-
ское начало, чувствовалась какая-то небес-
ная энергия, что невозможно было скрыть.

Докладчик также отметил, что Ю.Н. Рерих 
привез в 1957 году на родину колоссальное 
количество научных материалов, надеясь на 
активную работу и создание отечественной 
школы востоковедов. Своей Родине, народу 

ции. Каждая из них посвящается 
одному из четырех великих наших 
соотечественников: Николаю Кон-
стантиновичу или Елене Ивановне, 
их сыновьям Юрию Николаевичу, 
Святославу Николаевичу, их науч-
ному, художественному, философ-
скому наследию. 

2022 год знаменателен тем, 
что в августе мы отмечали 120-ле-
тие Юрия Николаевича Рериха, 
выдающегося ученого с мировым 
именем, незаменимого помощ-
ника Николая Константиновича 
в его знаменитой Центрально-
Азиатской и Маньчжурской экс-
педициях, директора уникального 
Гималайского института научных 
исследований «Урусвати», создан-
ного Рерихами после завершения 
их первой азиатской экспедиции. 
Сегодня мы посвящаем Юрию Ни-
колаевичу Рериху конференцию.

Участники утреннего заседа-
ния заслушали запись речи Юрия 
Николаевича Рериха «Слово об 
отце», которая была сделана 28 
апреля 1958 года во время откры-
тия выставки картин академика  
Н.К. Рериха в Третьяковской га-
лерее. Более 400 живописных 
полотен, отражающих разные 
этапы творческой деятельности 
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Великая Родина, все духовные со-
кровища твои, все неизреченные кра-
соты твои, всю твою неисчерпаемость 
во всех просторах и вершинах мы бу-
дем оборонять. Не найдется такое 
жестокое сердце, чтобы сказать: не 
мысли о Родине. И не только в празд-
ничный день, но в каждодневных тру-
дах мы приложим мысль ко всему, что 
творим о Родине, о ее счастье, о ее 
преуспеянии всенародном. Через все 
и поверх всего найдем строительные 
мысли, которые не в человеческих сро-
ках, не в самости, но в истинном само-
сознании скажут миру: мы знаем нашу 
Родину, мы служим ей и положим силы 
наши оборонить ее на всех ее путях».

Н.К. Рерих «Оборона».

«Каким путем удастся нам полю-
бить старину и понять красоту ее – про-
сто неведомо. Можно подумать, не 
нужны ли здесь еще какие-либо при-
казания. Не нужно ли еще отпуска ка-
зенных сумм? <...> Ответ был бы очень 
старый: пора русскому образованному 
человеку узнать и полюбить Русь. Пора 
людям, скучающим без новых впечат-
лений, заинтересоваться высоким и 
значительным, которому они не суме-
ли еще отвести должное место, что за-
менит серые будни веселою, красивою 
жизнью. Пора всем сочувствующим 
делу старины кричать о ней при всех 
случаях, во всей печати указывать на 
положение ее».

Н.К. Рерих «По старине».

«Преуспевает народ русский во 
многом, пора ему подумать и о красо-
те языка. Именно этому великому на-
роду дано и великое слово подвиг. Ни в 
одном ином языке нет такого понятия, 
во всей его возвышенности и поступа-
тельности.

Подвиг дан тому, кто может устрем-
ляться во имя общего блага. Русский 
народ уже много раз доказывал свое 
бескорыстие, и потому он удостоен и 
подвига. В подвиге народ сбережет 
свои сокровища. Среди красот он уви-
дит и красоту языка. Подобно санскри-
ту, русский язык особенно пригоден 
для выражения возвышенных понятий. 
Зачем брать в долг, когда собственная 
захороненная казна неисчерпаема. 
Красота языка есть великое искусство. 
Возвышенно мыслящий может и ска-
зать прекрасно.

Н.К. Рерих «Уберегите».

«”Мы проехали много миль, и уви-
дели, что с тех пор, как мы имели удо-
вольствие видеть Вас обоих, в мире по-
явилось много горя и страданий. Ваша 
страна, которую, зная ее судьбу, мы 
всегда считали великой, теперь ста-
ла великой в глазах всего мира, кото-
рый раньше сомневался в этом. Ваша 
страна спасла мир, но еще больше ей 
предстоит сделать. Будущее России 
можно сравнить с полотном, на кото-
ром главное место занимает большая 
яркая звезда на фоне предрассветного 
неба. Россия будет мировым лидером. 
Мы будем приветствовать возрожде-
ние России.

Почтительно приветствуем Вас 
всех и просим Вашего благословения 
нашему дому и семье”.

Так пишет нам из Кветты Чарльз 
Диккенс, внук великого писателя. Рид 
в своих книгах твердит, как Россия 
спасла и спасает Британию. Кентер-
берийский, передавая пожертвование 
на Русский Красный Крест, заметил: 
“Сколько бы мы ни пожертвовали, мы 
никогда не выплатим наш долг русско-
му народу”.

<…> Пора оценить русские сокро-
вища. Пора от древних времен – от 
Ярославова Киева, от Новгорода, от 
Сергиевых строительств, от “Слова о 
Полку Игореве”, от “Задонщины” по-
нять величие, красоту, долго непоня-
тую, захороненную. Приспело время 
русского размаха. В добрый час!»

Н.К. Рерих «Русскому народу».

В Космосе нет застывших, неразвивающих-
ся форм. Всё находится в непрерывном движе-
нии, совершенствуясь или деградируя. Движе-
ние к гармонии, утончению и красоте говорит 
о пути эволюции тех или иных форм жизни. 
Эволюция идет не самотеком, а «…соверша-
ется согласно Великому Плану, начертанному 
Волею Венца Космического Разума, Волею 
Космического Магнита, Волею Иерархии Све-
та» [1, с. 532]. Земное человечество в Космосе 
не одиноко, а является членом единой семьи 
человечеств нашей Солнечной системы. 

В Записях Бориса Николаевича Абрамова 
есть слова Матери Мира о необычности кос-
мопространственных условий момента. «Ваша 
планета в цепи Миров имеет особое значе-
ние, ибо она является переходной ступенью 
от миров, где крест материи господствует над 
духом, к Мирам, где дух господствует над ма-
терией и подчиняет ее себе» [2, с. 13]. 

В Гранях Агни Йоги напоминается о про-
шедшей в XX веке «революции плотных ус-
ловий», вслед за которой должна следовать 
«революция в духе» [2, с. 216], и о «пере-
ломном моменте планеты» 1936 года [3,  
с. 69]. Упоминается и Армагеддон, завершив-
шийся победой Сил Света. Все эти события 
свидетельствуют о рождении и становлении 
Нового Мира, вступлении планеты Земля в 
новую ступень Эволюции, ступень, названную 
Космической из-за грядущего расширения 
сознания человечества до принятия Зако-
нов Космоса и следования им, до широкого 
взаимодействия с Мирами Дальними и объ-
единения в сознании трех миров – плотного, 
Тонкого и Огненного. 

Космические Веления и обстоятельства 
земные предопределяют необходимость и 
своевременность наступившего этапа эво-
люции планеты Земля и жертвенной роли 
России в происходящем процессе. Ведь «че-
ловечество вашей планеты и человечества 
других планет нашей солнечной системы, – 
Говорят Ведущие, – <…> должны развивать-
ся последовательно и гармонично в своем 
великом шествии, или продвижении, по звез-
дам. Нельзя задержаться, нельзя нарушить 
последовательности ступеней и прохождения 
данной планеты. Потому, – Добавляют они, – 
Озабочены Мы возвести к срокам сознание 
человеческое на новую ступень. Нельзя, что-
бы Земля отставала. <…> Все светила при-
нимают ярое участие в этой гигантской борь-
бе за утверждение новой Огненной Эпохи (на 
Земле), сроки которой пришли» [1, с. 222]. 

Однако немалый вклад в необходимость 
глобальных перемен на планете вносят и 
земляне. Год за годом Борис Николаевич 
фиксирует грозные предупреждения, иду-
щие из Белого Братства. В его Записях 1953 
года есть такое пояснение: «Неизбежность 
катастрофы планетной вызывается неурав-
новесием человечества. <…> Можно сказать 
определенно и точно, что всякая энергия, 
направленная на разрушение, и в особен-
ности же, коллективные общенародные чув-
ства вражды и ненависти, ведут к катастрофе 
планетной, накопляя губительные энергии 
разрушения и выводя стихии из состояния 
равновесия» [4, с. 39]. В наше время это 
предупреждение особенно ярко иллюстри-
руется охватившей ряд стран ненавистью к 
России, ко всему русскому, если и не обще-
народной, то весьма массовой.

Со слов «В Новую Россию Моя первая 
весть» начинается первая книга Учения Жи-
вой Этики, и эти же слова присутствуют в За-
писях Б.Н. Абрамова. Новая Россия! Новая 
Страна, Лучшая, Великая Страна – звучит 
со страниц Писем Елены Ивановны Рерих и 
Записей Бориса Николаевича. И даже еще 
более значимо: «Моя Страна, Родина ваша», 
– записывает мысль Владыки Б.Н. Абрамов. 
Столь же часто называется она «Ведущей», 
но при этом и «Жертвой великой». 

«На переломе Эпох ведущее Знамя да-
ется народу, духовный потенциал которого 
выше других, – утверждается в Гранях Агни 
Йоги. – Потому лучший Рок Мы Дали Стране 
лучшей» [5, с. 53].

Однако этот духовный потенциал не яв-
ляется подарком Небес, а накоплен нашей 
Страной веками и веками напряженной борь-
бы за само существование на планете. По 
Доктрине напряжения, часто упоминаемой в 
Записях Бориса Николаевича, «чем хуже че-
ловеку, чем больше мучается и страдает его 
тело, чем сильнее его горе и переживания, 
чем сильнее удары судьбы, тем лучше для 
его духа, тем сильнее он утончается и тем 
ценнее опыт и накопления, которые он при-

носит для своей Высшей Триады» [3, с. 69]. 
Но, как в большом, так и в малом, и наоборот. 
Для народа, для страны, как и для отдельного 
человека, следствия победно пройденных ис-
пытаний одинаковы. А наша Родина периодов 
тихой беспечальной жизни почти и не имела. 
Причем часто осложнения Пути страны соз-
давались преднамеренно именно Ведущей 
Рукой. В Гранях Агни Йоги неоднократно упо-
минается «поворот руля» развития влево. 

Например, в Записях 1955 года читаем: 
«После известных событий течение их все 
время отклонялось вправо, но Наша рука 
поворачивала руль так, что течение направ-
лялось влево, и Новый Мир победил» [6, те-
традь 17]. «Без Нашей помощи этого бы не 
случилось. Темные силы задушили бы движе-
ние в самом начале» [7, с. 150]. У многих воз-
никает вопрос, почему Рука Мудрости вдруг 
поворачивает события в сторону бедствий и 
напряжения? Может, это ошибка? Ведь по-
стоянно звучит напоминание о трагичности 
поворота ученика на левую тропу, на путь сил 
темных и злых. Но все-таки и здесь «лево – 
право» соответствует классике: тьма – Свет. 
Просто поворот руля влево здесь означает по 
тактике Адверза уход от мира и благополучия 
к обострению положения, усложнению пути, 
часто – военные действия, дабы выявить 
внутренние энергии в людях, коллективах, 
народах для отброса с пути Эволюции «те-
пленьких» и «переполюсовки» или уничтоже-
ния противящихся Эволюции. А главное – в 
борьбе и преодолении препятствий и труд-
ностей накапливается нужная для эволюци-
онных шагов огненная энергия как в отдель-
ном человеке, так и в целом народе. «Потому 
действие и доктрина напряжения являются 
основой эволюции» [4, с. 383].

Мир Новый – это Новая Земля и Новое 
Небо. Во имя создания Нового готовится ме-
сто для него. Сметается вихрем эволюции 
мир старый. Причем процесс очищения идет 
и в Надземном. В низших, ближайших к Зем-
ле слоях, идет уничтожение уродливых форм 
и явлений. «При переходе к Новой Эпохе 
разрушения, происходящие в Тонком Мире, 
огромны. Сметаются целые построения, не 
соответствующие новой ступени эволюции. 
<…> Часто революция, как очистительный 
вихрь, сметает застывшие тонкие построе-
ния» [8, с. 89 – 90]. Столь же отвественен и 
драматичен решающий выбор каждым зем-
лянином направления своего пути – с Эво-
люцией он или не желает изменений, порою 
столь тяжких для тела и сознания. «Сейчас 
мир снова поставлен перед проблемой пере-
оценки всех ценностей… <…> Придется либо 
войти в новую Эпоху Огня, признав Основы, 
либо исключить себя из эволюции и стать 
Космическим сором. <…> Великое разделе-
ние никому не позволит оставаться в стороне. 
Решается участь планеты, а с нею и каждого 
духа, живущего на ней и связанного с нею» 
[8, с. 124]. И совершенно конкретно звучит 
призыв: «Последнее разделение и последний 
отбор… Усмотрите исчерпанность старого 
мира во всем и неисчерпаемые возможно-
сти Нового. И пусть благополучие критерием 
вашим не будет. Среди одури благополучия 
не родилось ничего, что от Света. Ликом туда 
обратитесь, где в трудностях новых условий 
Мир Новый родился и крепнет» [1, с. 522].

В Записях 1961 года читаем, что «поле 
будущих достижений определяется мыслью. 
<…> Борьба Света с тьмою в пространстве 
представляет собою ярое столкновение мыс-
леобразов Света с мыслями тьмы. Столкно-
вение противоположных полярностей мысли 
в пространстве охватывает всю планету, и 
бой этот велик. Воины Света огнем мысли 
творящей поражают мыслеобразы зла: не 
только цементирование пространства, но и 
активное участие в пространственной битве» 
[9, с. 130 – 131]. О многообразии видов бит-
вы за утверждение Нового Мира и значимо-
сти работы на мысленном плане очень убе-
дительно говорится и в книгах Живой Этики. 
Например, в книге «Сердце» есть такие пла-
менные слова: «Великую решающую Битву 
нельзя понимать как только войну. Явление 
Битвы той гораздо глубже. Она протечёт по 
всему Тонкому и земному миру. Она выра-
зится не только в сражениях, но и в небыва-
лых столкновениях народных. <…> Великая 
Битва будет первым звеном соединения ми-
ров. Так можно ожидать скорых действий по 
всем направлениям. <…> Нужно быть очень 
напряжённым в дни Битвы. Конечно, она не 
исключает всех прочих работ каждого дня, но 
нужно при каждой работе мысленно помнить 

о послании её на пользу Света. Также при 
каждой вражеской стреле нужно сознавать, 
что принят этот удар во имя Великой Битвы» 
[10, 180].

Однако не только битва идей и мыслей в 
пространстве идет, но и строительство. «Йог 
строит мыслью храм за двадцать переходов, 
а Мы – Страну Новую. А вы, Нам помощники, 
тоже помогите посильно. <…> За весь мир, 
за спасение мира Несет тяжкую Ношу Вели-
кой Жертвы Великая Страна, одна за всех. И 
ей надо помочь» [5, с. 190 – 191].

Свой посыл мысли в будущее, по сло-
вам самого Гуру, он изобразил на полотне 
Гессер-хан. В 1972 году Борис Николаевич 
записал его слова об этой картине. «Стрела 
мысли, направленная мощной рукой в буду-
щее, не символ, но прободение пространства 
в сферы грядущего и проникновение созна-
ния в них» [11, с. 119].

Итак, именно «сознание и есть поле борь-
бы старого и Нового миров. Борьба эта все 
более и более переносится на идеологиче-
скую почву. Получается водоворот столкно-
вения мыслей и идей. Волны эволюционных 
идей уже не остановить военной силой. Во-
йна идей – так Назовем новую ступень эво-
люции» [8, с. 194]. К сожалению, в наше 
время война идей со стороны представите-
лей старого мира деградировала до самых 
низкопробных лживых информационных на-
падок. Однако этим старый мир еще больше 
отталкивает от себя.

Характеризуя пути эволюционного раз-
вития, Грани Агни Йоги предлагают учиты-
вать ее главные направления. «Первое – это 
освобождение народов от всех видов раб-
ства; второе – утверждение нового сознания; 
третье – сотрудничество международное; 
четвертое – братство народов, угасание и 
одряхление старого мира; пятое – выдвиже-
ние женщин; шестое – утверждение Родины 
вашей Ведущей Страной; седьмое – пред-
дверие новой ступени преображения мира» 
[12, с. 165]. Таким образом, утверждение 
России Ведущей Страной на данном этапе 
Космической Эволюции планеты Земля и ее 
человечества относится к важнейшим эволю-
ционным направлениям. 

То, что именно лидерство нашей Страны 
является одним из главных направлений Эво-
люции на данном ее этапе, год за годом повто-
ряется в Записях Бориса Николаевича. «Роди-
на ваша уже однажды спасла мир от зверя из 
бездны, задумавшего уничтожить ее, а заодно 
с ней и всех сторонников эволюции. Спасет и 
вторично, ибо Страна Моя и Мои стрелы летят» 
[12, с. 236]. Сейчас «уже не темные, но силы 
хаоса угрожают планете. Упор Иерархии Света 
– на Новую Страну. Она несет на себе тягость 
мира сего. Задание, стоящее перед ней, – вы-
вести человечество на Космические Пути Эво-
люции, трудно необычайно. Иван Стотысячный 
несет непомерную Ношу» [8, с. 95].

Говоря о будущем, в Гранях Агни Йоги 
подчеркивается, что, «как синтез – ступень 
высшего сознания, так и коллектив – высшая 
ступень эволюции» [13, с. 53]. Утверждая 
это, наши Ведущие неоднократно отмечают 
стремление нашей Родины, как в прошлом, 
так и в настоящем, к объединению народов 
внутри страны и даже всей планеты. И на 
современном сложнейшем этапе Эволюции 
видно, что наше направление к более тес-
ному сотрудничеству в разных областях хо-
зяйственной и других видах деятельности на 
основе кооперации, уважения и равноправия 
привлекает все больше и больше стран и на-
родов. И, как о реальной перспективе, чита-
ем в Записях 1963 года: «Коммунизм, комму-
на, община, Община Мира, освобожденная и 
очищенная от всех пережитков прошлого, от 
всех уродств и преступлений старого мира, 
от всех предрассудков и заблуждений – вот 
будущее человечества. Конец войнам, конец 
рабствам во всех видах, конец невежеству и 
конец тьме. Свет, знание и стремительное 
движение вперед, к слиянию с человечества-
ми далеких миров» [14, с. 176]. 

В Гранях Агни Йоги отмечается, что Мир 
Новый утвердился на Земле на прочном ос-
новании в том числе и трудами Гуру. При-
чем не только воздействующими на созна-
ния людские через его книги и картины, но 
и не воспринимаемые пока большинством 
плодов «пространственного посева огненных 
образов-зерен». Его огненная психическая 
деятельность столь мощна, что, как утверж-
дается в Записях, «ныне облекается в явные 
формы. И не только пустыни цветут, но и но-
вый центр культуры утверждается там, где он 
его, по Слову Владыки, задумал, и имя сто-
лицы назвал, древнее, русское имя, исконно 
славянское имя» [1, с. 604].

«Звезды рисуют узоры Лучей на поверх-
ности планеты, и по этим узорам, или узлам 
сгущенного звездного Света, располагают-
ся центры цивилизаций и очаги культуры. 
Они, эти центры, смещаясь, двигаются по 
лицу Земли, изменяя карту мира историче-
ски, географически и геологически. Когда 

«Утверждаю ведущую роль России»
Грани Агни Йоги о России и ее роли в грядущем преображении мира

(Окончание на 4-й стр.)

Из Учения Живой Этики и Писем Елены Ивановны Рерих читатель узнаёт, что Планета 
наша и ее человечество достигли удивительного и грозного этапа в своем эволюцион-
ном развитии. А главное, эти источники дают информацию, как подготовить свое созна-
ние и с честью выдержать грядущие преобразования. Еще более пристальное внимание 
на процесс огненного преображения земного человечества на его Пути в Беспредель-
ность обращено в Записях Бориса Николаевича Абрамова, публикуемых как Грани Агни 
Йоги. Полученные им мысли струились из того же Высокого источника, что и всё Учение 
Живой Этики. Это те же знания, только еще более приближенные к практическому при-
ложению в жизни, чтобы каждый человек мог достойно пройти подготовку к огненному 
преображению наступающей Эпохи. Нужно отметить, что и Учение, и Грани Агни Йоги 
даны на русском языке.
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о том, что дугпа получают карт blanche для 
того, чтобы испытывать ученика).

(Янв. 4). Указанная во сне страница (232) 
из Писем Махатм подтверждает правильность 
вашего предположения о том, что текущие об-
стоятельства вашей внешней жизни допущены 
сознательно и что вы находитесь на испыта-
нии, и что дугпа получили сarte blanche на из-
вестное время. Вот почему все ваши усилия 
изменить условия и избавиться от них не до-
стигают цели, несмотря на все ваши старания. 
Но в назначенное Нами время им наступит 
конец, и хотелось бы, чтобы он завершился 
победой над тем, что необходимо вам в себе 
преодолеть. Нет места ни для отчаяния, ни бе-
зысходности, но есть для борьбы и успеха. И 
если что-то допущено Нами, значит, нет и при-
чин, чтобы переживать испытания слишком. И 
надо научиться встречать эти волны внешних 
противодействий спокойно, не теряя равно-
весия и не омрачаясь кажущейся безнадежно-
стью положения. Именно сама безвыходность 
указывает на то, что оно создано искусственно 
и что вырваться из нее не удастся до оконча-
ния срока испытания. А тогда, как дым, рассе-
ются все те подробности, которые сейчас не 
в силах вы устранить. И дугпа, и все их созна-
тельные и бессознательные помощники вас 
оставят в покое. Конец недалек.

(Янв. 7). Сын Мой, отметим состояние 
некоторой радости и легкости, хотя внешних 
причин к тому нет никаких. Но это именно и 
есть ощущение того, что чугунная плита снята 
с сознания. Кто знает, может быть, испытание 
на безысходность кармических условий закан-
чивается. Но… нельзя перейти через мост, не 
дойдя до него. Но правы в одном – без воли 
Моей и волос с головы не упадет. Много непо-
нимания возникает благодаря тому, что Выс-
шее Руководство идет, не нарушая течение 
кармы. Во всяком случае, старые долги долж-
ны быть оплачены. Кроме того, действие, пу-
щенное в колесо закона, необратимо, то есть 
причина порождает следствие. Но Мы всегда 
Готовы помочь, если закон дозволяет, и дугпа, 
Наши помощники, слуги и мусорщики, име-
ют свободу действий лишь в пределах, точно 
очерченных Нами, не больше.

(Янв. 8). Действовать силою Моею можно, 
но нужно соответствие. Оно возможно лишь 
при созвучии очищенного сознания с вибра-
циями посланного Луча. Все возможности упи-
раются в неизбежность очищения. Некоторые 
способности иначе не могут расти, ибо опас-
ность возрастает в прямой зависимости от ум-
ножения сил и способностей. Возьмем для при-
мера яркость и четкость отложения зрительных 
образов в третьем глазу. Легко представить 
себе, что произойдет, если запечатлеваемые 
таким образом зрительные впечатления будут 
нечисты. Ведь каждое воздействует на созна-
ние, объединяя его с созвучными им слоями 
пространства. Очистить сознание и сердце от 
всякого сора – ступень неизбежная на пути к 
Свету. Мало выбросить недостойную мысль: 
она может незаметно витать около, готовая 
каждое мгновение вторгнуться снова и окра-
сить своим цветом бодрствующее сознание. 
Силы надо найти безоговорочно расстаться 
со всеми выявлениями мыслей нечистых, со-
знательных и подсознательных, все еще ютя-
щихся в глубинах памяти.

(Янв. 10). Соображение правильное: ру-
ками тонкого тела можно коснуться любой 
точки тела физического. Это полезно знать 
для лечения прикосновением рук как себя 
самого, так и других. Также и другая мысль 
очень интересна: предметы Тонкого Мира 
можно двигать мыслью, но не все. Их также 
можно поднимать руками, но тоже не все. Из-
вестная аналогия с вещами земными. Разни-
ца в том, что земные двигать мыслью нельзя, 
это невозможно для обычного человека. Чем 
выше слои Незримого Мира, тем больше воз-
можностей для действия мысли. Способность 
действовать мыслью – по сознанию. Для 
сильного духа в Тонком Мире все движимо 
мыслью. Для слабого неподвижность могут 
явить формы, созданные более сильною во-
лей. Свобода действия мыслью относитель-
на, все зависит от мыслителя и силы его духа.

(Янв. 12). (Гуру). Ритм каждодневности 
служит мостом в сужденное будущее. Тело 
умирает, а мост остается, и остается движе-
ние по нему, утвержденное ритмом. Словно на 
крыльях принятый ритм несет сознание к цели. 
Если хотите преуспеть, преуспевайте ритмом. 
В нем залог и ручательство успеха. Весь Кос-
мос подчинен ритму, от низа до верха. Следуя 
принципу ритма, идите космическими путями.

Со сна были слова: «Не зазывай на свой 
двор».

(Янв. 17). (М.А.Й.). Просимая Помощь 
была оказана, о чем можно судить по резуль-
татам. Дамоклов меч продолжает висеть, но 
уколы его значительно уменьшились. В этом 
и сказалась Помощь. Трудность оказывать ее 
заключается в том, что требуется известная 
степень соответствия со стороны просящего 
сознания. И если ее нет, то не во что пролить 
энергию, несущую Помощь. Многие просят, но 
очень немногие получают ее. Почему? Именно 
по причине отсутствия соответствия. Раньше 
Учитель Спрашивал: «Имеешь ли веру?», то 
есть известную степень приемлемости созна-
ния, чтобы было во что воспринять. Дисгар-
моничным состоянием духа можно оттолкнуть 
самую действенную помощь. Просящие По-
мощи обычно совершенно не думают о том, 
что для получения ее они должны привести 
себя, хотя бы до какой-то степени, в состоя-
ние соответствия, или созвучия, или гармонии 
с посылаемой им энергией Света.

(Янв. 19). Насиловать сознание не бу-
дем. Не пишется – насильно не стоит себя 
заставлять. Но зато, если сознание звучит на 
посылаемые мысли, их следует записать не 
откладывая. К моментам звучания отнесемся 
бережно и заботливо, ибо упущенное не по-
вторяется. У развитого сознания свой ритм и 
свои периоды подъема и нарастания. И когда 
оно молчит, в его глубине идет процесс на-
копления новых элементов, чтобы потом вы-
литься потоком новых мыслей и новых нахож-
дений. Даже орел не может летать быстрее 
своих крыльев, равно как и сознание – бы-
стрее своих возможностей.

(Янв. 21). Когда кто-то, будучи уверен в 
своих силах, просит, чтобы его испытали, ис-
пытание не замедлит. И даже возможно, что 
испытуемый осознаёт происходящий процесс 
и результаты. Если они неуспешны, испыта-
ние повторяется снова. В момент испытания 
силы куда-то уходят и человек остается таким, 
каков он обычно, а не таким, каким ощущает 
себя в минуты подъема. И поэтому испытание 
выдержать нелегко. Периоды подъема благо-
детельны, но по ним нельзя судить о своих 
силах и способности выдержать испытание. 
Желая испытаний, необходимо рассчитывать 
на свои обычные силы, но не на силы в минуту 
подъема. Во время испытаний подъема обыч-
но не бывает. Отсюда и неудачный исход, ибо 
была допущена преувеличенная уверенность 
в своих силах. Для правильной оценки своих 
возможностей о себе нужно судить не в мо-
менты взлета духа, не когда Учитель ощуща-
ется близко, но «во тьме переулка».

(Фев. 11). Опыт жизни показал, что на 
слова человеческие полагаться нельзя и 
нельзя доверять моменту вмещения. На что 
же можно тогда полагаться? Только на Осно-
вы и Иерархию. Вспомнить следует, что гово-
рилось о Камне Вечного Основания Жизни.

(Фев. 13). (М.А.Й.). Обратите внимание 
на сгущение событий, на то, как они стреми-
тельно несутся к своему логическому завер-
шению. Не могут энергии нагнетаться до бес-
конечности. Неизбежна разрядка… и в нужном 
направлении. Тяжкое время для ждущих.

(Фев. 16). (М.А.Й.). Что же произошло, 
что же случилось? Ничего. Просто в процессе 
восходящего движения духа пралайя созна-
ния заслонила и будущее, и все достижения. 
Явление пралайи законно. Но Майя должна 
отступить и не затемнять действительности 

или Основ. Знайте только одно: нельзя пола-
гаться на временность чувств человеческих 
или личных переживаний. Все они видоиз-
меняются и часто проходят. Только предан-
ность, проверенная веками, может выдер-
жать испытание на постоянство.

(Фев. 22). (М.А.Й.). Да! Да! Вы правы – 
все мы жили надеждой на скорые подвижки, 
желанные встречи и работу в любимой Стра-
не, то есть на Родине. Жили этой надеждой до 
самого последнего дня. Если бы эти надежды 
отнять, было бы много труднее. А трудностей 
и без того было более чем достаточно. Со-
ветую также и вам помогать людям, давая им 
надежду на будущее в размере их сознания 
и в соответствии с их лучшими желаниями и 
устремлениями. Давая надежду, вы будете 
всегда правы, ибо лучшие устремления духа 
будут удовлетворены и насыщены независи-
мо от того, произойдет ли это в мире земном 
или Надземном. Не сбывшиеся на Земле на-
дежды не означают ли того, что осуществятся 
они после освобождения от тела?

(Фев. 24). (Гуру). То, что добыто с таким 
великим трудом и в течение стольких лет, 
можно ли отдать на растерзание логике оче-
видности низшего манаса? Растерзание это 
означает лишение себя всех достижений. 
Когда очевидность бешено обрушивается на 
сокровенные нахождения духа, устоять про-
тив натиска можно, только лишь утверждая 
Основы и их повторяя себе многократно. Про-
тив Основ не устоит никакая очевидность, ни-
какая логика земного рассудка. Одно только 
опытное, то есть основанное на личном опы-
те, знание о существовании Тонкого Мира 
опрокидывает все рассуждения рассудка и 
лишает их фундамента, на котором они стро-
ятся. Если есть жизнь после смерти тела, то и 
смысл жизни земной приобретает совершен-
но другое значение, уже не самодовлеющее, 
не замкнутое в себе, то есть ограниченное 
короткими годами жизни обычной. Отсюда 
следует и понимание того, что эта жизнь – 
только приуготовление к более долгому пре-
быванию в Мире Надземном, где пожинают-
ся следствия порожденных причин на Земле 
и где продолжается всё, что обусловлено 
устремлениями духа. Ничто не кончается, но 
все продолжается в Беспредельность. 

(Март 6). Друг Мой, неизбежное надо 
претерпеть, ибо только претерпевший до 
конца будет спасен. В этом процессе пре-
терпевания утверждается сила духа вопреки 
преходящим явлениям жизни. Кому польза от 
того, что Кампанелла 30 лет просидел в тюрь-
ме? Казалось бы, никому. Но «Город Солнца» 
был все же написан, а сила духа его, побе-
дившего тяжкие условия жизни и преодолев-
шего их внутри себя, возросла непомерно. 
Так великие духи победно идут через все, не 
прерывая пути. Ведь если не выдержать, все 
надо начинать сначала. А путь, проходимый 
вторично, много труднее. Как яро терзают 
дисгармоничные условия жизни и жестокость 
и грубость людская. Но и через это надо 
пройти и все же дойти до положенного.

(Март 12). (Со сна). Расстояние не меша-
ет ощущать вибрации того места, на котором 
сосредоточивается сознание.

Отсюда вывод, что сознание не прикре-
плено к тому или другому определенному 
месту, но зависит от того, куда, на что или 
на кого направляется оно волей. Как луч 
прожектора освещает то место, на которое 
устремлен, так и сознание освещает пункт 
сосредоточения. Все дело в умении концен-
трировать внимание на известном явлении 

или месте. Даже слов собеседника можно 
не слышать, если сосредоточиться на чем-то 
другом, или не видеть выражения лица стоя-
щего перед глазами человека. Обычно такое 
сосредоточение происходит непроизвольно, 
но надо, чтобы этим состоянием научилась 
распоряжаться воля. Явление перенесе-
ния чувствительности тесно связано с этим. 
Окружающее звучит особенно сильно, когда 
внимание отдается всецело ему. Но можно 
звучание это умерить, перенеся сознание на 
нечто, находящееся вне этого тесного круга. 
Отрешение от личного «я» и его интересов 
облегчает процесс. Сосредоточение на яв-
лениях внеличного порядка позволяет легко 
отрываться от вибраций непосредственного 
окружения. Упражняться в этом очень полез-
но, памятуя, что личность есть явление вре-
менное, ограниченное данным воплощением.

(Март 23). (М.А.Й.). Лучше идти по вер-
шинам. Так можно скорее дойти. Не советуем 
заглядывать в пропасти и низины. Много ужа-
сов и темных деяний на счету человеческом. 
Не следует привязывать к ним сознание. С 
вершин видно Солнце и бескрайний гори-
зонт. Будущее видно. Так же и в себе самом 
лучше вспоминать о полетах и думать о них. 
Лучшее лучше собрать, чтобы с ним двигать-
ся дальше. Крылья духу нужны для полетов, 
крылья, сотканные из лучших устремлений, 
мыслей, чувств и деяний.

(Март 26). (Со сна). Нет никакой опас-
ности.

Напиться воды живой Дай мне, Владыка.
Кто может дать направление на счастье?
Корабль, идущий в шторм к гавани ночью 

по лучу маяка, будет испытывать натиск сти-
хий, пока не достигнет ее тихих вод. Так же и 
корабль духа. Нельзя ожидать спокойствия в 
мире, когда стихии выведены из равновесия. 
Но Лучи из Твердыни указуют правильное 
направление и освещают путь. Отклониться 
– значит утерять это направление, сбиться с 
пути и налететь на подводные скалы. Их так 
много кругом, и подводных, и видимых. Если 
штурвал в крепких руках, можно удержаться в 
Луче. Маяк Света держит постоянный дозор. 
Со стихиями можно бороться, и выдержать 
натиск, и по Лучу достичь гавани.

(Март 27). (Гуру). Все ваши мечтания, 
чаяния и надежды не осуществились, ибо вы 
оформляли их в тесной связи со своими лич-
ными желаниями и в размере собственного 
ограниченного понимания того, что происхо-
дит в мире. Мы всегда поддерживали ваши 
устремления, даже личного порядка, если 
они были связаны с Учением, чтобы дать вам 
возможность двигаться вперед. Если бы мы 
их потушили и заменили бы сразу своими, 
это задержало бы вас, ибо сознание до них 
не доросло. Теперь можете видеть, что все 
это были вехи вашего продвижения и при-
ближения к Учителю. Вехи эти сейчас не нуж-
ны. Они заменяются другими. Теперь вы их 
выбираете сами, чтобы наметить путь в буду-
щее. Пеленки уже не нужны.

(Март 30). Одежду свою, или одеяния для 
Тонкого Мира, можно приготовить заранее, 
чтобы там уже не утруждать себя. Так же и лик 
свой или лики требуют внимания. Оформля-
ется лик мыслью. Этой способностью облада-
ют все, но сознательно пользуются ею те, кто 
знает. У большинства преображение происхо-
дит автоматически. У темных духов, особенно 
низких, оно достигает ужасающих степеней 
безобразия. Кроме того, многие предаются 
персонификации, то есть принимают обличье 
желаемого лица, обычно широко известного 
наружностью своей людям. Этот обман ино-
гда принимает злостные формы, ибо может 
ввести малоопытных духов в заблуждение. 
Некоторые принимают устрашающие обличья, 
чтобы напугать. Лучшим судьей и распозна-
вателем будет сердце. Оно просто знает, что 
данная сущность является персонификато-
ром. Нет бесов, но есть люди, предавшиеся 
тьме и ставшие низкими духами. Способность 
распознавания очень нужна и в Тонком Мире. 
Чувствознание везде будет качеством ценным. 
Человек много раз воплощался уже и раньше, 
но, несмотря на это, ему требуется несколь-
ко лет, чтобы его физическая оболочка при-
способилась к условиям плотного мира. Та же 
картина наблюдается и после смерти, то есть 
после рождения человека в Мир Тонкий. Ко-
нечно, хорошо подготовиться заранее, ибо на 
Земле можно основательно изучить условия 
внеплотного пребывания. Страх смерти исче-
зает при этом совершенно, ибо таковой нет. 
Но с привычным окружением и любимыми су-
ществами обычно расставаться жалко, так как 
неизвестно, как и при каких обстоятельствах 

(Продолжение на 7-й стр.)

Н.К. Рерих. Настасья Микулична. 1943.
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Говорим о жребии лучшем, данном лучшей 
Стране, Знаем непреложность космических 
начертаний, то есть того, что предназначено 
мощью звездных Лучей. <…> Истинно, Силы 
Небесные с Нами ныне невидимо Служат 
в оформлении великого будущего земного 
человечества и вашей малой планеты» [5,  
с. 191 – 192]. Силы эти помогают не только из 
близкого прошлого, как в случае с Николаем 
Константиновичем Рерихом, но и через сто-
летия и тысячелетия.

В Записях Бориса Николаевича 1952 года 
есть такие слова: «…Акбар – Собиратель Ин-
дии, Сергий – Строитель Земли Русской – 
два примера деятельности Иерархов, в про-
шлых веках сложившие магнитные громады 
того, что ныне принимает конкретные формы 
созидания построения планетно-космиче-
ского масштаба. Два колосса-народа одного 
Иерарха, объединенные Светом Твердыни, 
дадут миру новые формы небывалого рас-
цвета культуры на началах принципов Ново-
го Мира» [15, с. 6]. «Страна Новая процветет 
искусством, ибо сила проснувшегося духа 
народного огненно в творчестве проявится. 
И не только в искусстве, но и во всем. Ис-
кусство будет мерилом высоты духа как явле-
ние высшее, связующее с Высшими Мирами. 
<…> Говорим о священном искусстве, дух 
человеческий возвышающем и поднимаю-
щем его в Сферы Надземные» [5, с. 56]. 

И о другой ветви культуры читаем в кни-
гах Граней Агни Йоги. «Наука увенчает купо-
лом знания недостроенный Храм. Она же и 
даст нужные условия жизни. Она же и сбли-
зит три корня, разъединенные проклятием. 
Победное шествие науки пойдет под знаком 
соединения трех Миров. <…> Уже Говорил 
о возможностях открытий изумительнейших. 

Теперь им время пришло Мир удивить своей 
необычностью и неожиданностью. Нахожде-
ния будут не в той области, где они ожидают-
ся… <…> Учение Жизни и наука стремитель-
но будут сближаться, пока не сольются в одно 
единое, неделимое, цельное синтетическое 
понимание Мира» [1, с. 609]. «Великая Ма-
терь, Владыками Чтимая, время Твое насту-
пило. <…> Наука уверенными шагами при-
ведет человечество к объединению Миров, 
существование которых отрицается ныне. И 
тогда три корня, разъединенные проклятием 
невежества и непонимания, сольются вме-
сте в единое древо познания жизни. Корень 
религии, корень науки и корень философии. 
Объединителями будут наука и искусство, ум 
и сердце, слитые вместе» [1, с. 563 – 564]. 

«Ныне эстафета продвижения в эволюци-
онное будущее передается науке, – говорит-
ся в Гранях Агни Йоги. – Она должна вывести 
человечество на путь познавания космической 
действительности и приблизить к пониманию 
Основ» [8, с. 111]. И не случайно именно уче-
ные-математики на основании вычислений 
предсказали ныне идущее глобальное пере-
устройство мира. В их числе и известный рус-
ский ученый Петр Капица, который, изучая 
общую теорию роста человечества, предпо-
ложил определенный фазовый переход из 
одного качественного состояния цивилизации 
в другое, когда человечество приобретет со-
вершенно иную систему ценностей. Сам Ка-
пица в телепередаче «Очевидное невероят-
ное» описал образно это событие как переход 
не из «красного в оранжевое», а из «красного 
в круглое», то есть качественно совершенно 
отличающееся от настоящего. И время это по 
его вычислениям лежит около 2025 года. Так 
что ученые уверенно подтверждают слова из 
Граней Агни Йоги, что «Путь осуществления 
заповеданной сказки через науку лежит. Ей 
даны вожжи от мировой колесницы Культуры, 

и именно в Новой Стране» [1, с. 605]. 
К настоящему историческому моменту 

явно приложимы слова Учителя: «Мы Повер-
нули руль мирового корабля влево. Жертвы 
велики, и меры небывалые. Во имя прекрас-
ного, сияющего будущего свершаются пере-
мены, идущие в мире. Их надо приветство-
вать яро, их понимать надо и Руку Владык 
усматривать в них» [1, с. 226]. «…Страна вы-
полняет роль катализатора в процессе миро-
вых событий. <…> Только выявленное может 
быть уничтожено. Как, например, гитлеризм. 
Молотом, разбивающим цепи старого мира, 
является Моя Страна: Жертва Великая – 
Действую через» [14, с. 409 – 410]. «Пройдут 
века, и лишь только тогда смысл текущих со-
бытий будет всем ясен. <…> Тактика Adversa, 
применяемая Нами, все энергии направля-
ет в конечном итоге к этой цели единой. Из 
каждого темного противодействия вырас-
тает сила противоположного порядка, унич-
тожающая это противодействие» [2, с. 183].  
«…События поспешают под знаком войны. 
Моя Страна, Родина ваша, служит лакму-
совой бумагой для выявления на мировой 
сцене всех врагов Эволюции…» [12, с. 236] 
«Потому выбор последний решает всё. <…> 
Дезертиры духа – так Называем бежавших с 
бранного поля Владыки» [16, тетрадь 30].

«…Ныне приближается заключительная 
часть великой мировой Мистерии Жизни, по-
сле чего занавес над прошлым будет опущен 
навсегда. <…> В преддверии Великого Часа 
Учитель Напоминает о готовности. Учитель 
Спрашивает, что сделали вы, чтобы подгото-
вить себя и время Решения и Суда встретить 
достойно. <…> Что сделали вы в преддверии 
Великого Часа?» [5, с. 327 – 328]

В заключение еще одна картина-про-
зрение Николая Константиновича Рериха 
о будущем нашей Родины, России и его же 
описание из Граней Агни Йоги. «Настасья 

Микулична – это символ непобедимой мощи 
Нашей великой Родины. <…> Заря Нового 
Мира, <…> победно горит над планетой. И 
ведущей весь мир за собою страной, все на-
роды Земли, является Родина Наша, вопло-
щенная в образе могучей фигуры Настасьи 
Микуличны на крепком и сильном коне. <…> 
Она несет Миру мир, и в длани ее – поддер-
живаемые ею фигурки людей, словно сим-
вол малых народов или всего человечества в 
целом, на охрану мира, счастья и интересов 
которого мощно выходит она в пылающих 
красках зари Нового Мира» [17, с. 234 – 235].

Неля Величко, 
г. Новокузнецк.
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Уравновешенность и прирожденная му-
дрость, соизмеримость в мышлении и по-
ступках, синтез, глубокая любовь к челове-
ку, преданность своему духовному учителю, 
мужество – все эти духовные качества были 
присущи Борису Андреевичу.

Основой его духовного пути стало Учение 
Живой Этики. Он утверждал его на практике 
жизни, зажигая личным примером других. 
«…Важная, ответственная задача, стоящая 
перед каждым путником духовного пути – ут-
верждать Основы Учения жизнью, – говорил 
он. – В этом будет созидание. А если все 
дела остаются лишь на языке, то разбужен-
ные энергии будут какое-то время нести впе-
ред, а затем, не закрепленные опытным при-
менением, вернутся к породителю своему, но 
уже не созидающей силой, а разрушающей».

Все свои действия Борис Андреевич вы-
страивал в русле созидания. В этом ему по-
могал бесценный духовный опыт его учителя 
– Бориса Николаевича Абрамова. Борис Ни-
колаевич – ученик Елены Ивановны и Нико-
лая Константиновича Рерихов, посвятил свою 
жизнь утверждению принципиально нового, 
космического, миропонимания на основах 
Учения Живой Этики. Благодаря самоотвер-
женному труду Данилова по изданию серии 
книг «Грани Агни Йоги» новосибирским из-
дательским кооперативом «АЛГИМ» в 1990 – 
2010 гг. тысячи людей узнали о жизненном 
подвиге Бориса Николаевича, прикоснулись к 
неисчерпаемому Источнику духовной мудро-
сти, запечатленной в его Записях.

В трудные дни и годы Борис Андреевич 
всегда поддерживал Международный Центр 
Рерихов и, следуя поручению Святослава Ни-
колаевича Рериха, полученному при встрече 
с ним в Москве в 1989 году, защищал и охра-
нял эволюционное дело Людмилы Васильев-
ны Шапошниковой.

21 апреля 2022 года исполнилось 95 лет со 
дня рождения Бориса Андреевича Данилова. 
Предлагаем вашему вниманию фрагменты вы-
ступлений и бесед Бориса Андреевича из сбор-
ника избранных статей, выступлений, писем, 
воспоминаний «И Борис принесет кирпич на 
построение Нового Храма» (Новокузнецк, 2013).

 
ОВЛАДЕВШИЙ ОГНЕМ

В различных священных Писаниях гово-
рится о том, что должна произойти смена 
Эпох. Должна наступить Новая Эпоха. В Уче-
нии она названа Эпохой Огня, Эпохой, входя-
щей под двумя Знаменами: Знаменем Вла-

Родину – Россию. Слова «В Новую Россию Моя 
первая Весть» были полностью приняты его 
сердцем. Он, как никто другой, понимал Буду-
щее нашей Родины и ее значение в утвержде-
нии Планов Владык. Туман миража, который 
покрывает настоящее время, не закрывал от 
него действительности. Он верил, что наста-
нет великое время и великая Россия выполнит 
роль спасителя человечества и планеты.

Особое место в жизни Бориса Николаеви-
ча занимал Величайший Духовный Водитель 
России – Преподобный Сергий Радонежский. 
Он не раз говорил о великой роли Преподоб-
ного Сергия в собирании земель русских и 
формировании государства Российского. Это 
делалось не только для решения вопросов 
600-летней давности. Уже в то время Духов-
ный Водитель, Воевода Земли русской, со-
бирая и объединяя разрозненные княжества, 
закладывал великий магнит для Великого Бу-
дущего России. Не раз были слышаны молит-
венные слова Бориса Николаевича, с которыми 
он обращался к Преподобному Сергию: «Отче 
Праведный, Преподобный Сергий, сохрани и 
обереги Россию и ее народ от поругания и ра-
зорения». Вероятно, эта же молитва звучала в 
сердце Бориса Николаевича, когда в 1961 году 
он посетил Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и 
коленопреклоненно перед мощами Преподоб-
ного Сергия возносил свое моление. <…>

* * *
<…> В свое время Россия пережила татар-

ское нашествие и бесчинство татарских орд. 
Как мы жили в те времена? Но мы выстояли, 
подняли Россию из руин, и она дала на многие 
тысячелетия лучшие страницы истории. И надо 
здесь вспомнить Преподобного Сергия Радо-
нежского. Его спрашивали: «Что делать?» Он 
отвечал: «Помоги Земле Русской». Вот основ-
ной ключ, который должен быть заложен в на-
ших планах… Как это делать, когда нет, вроде 
бы, видимых инструментов (таланта, денег и так 
далее)? Все это от нашей внутренней неуверен-
ности, нестабильности. Иисус Христос сказал: 
«Вы – боги». Эту силу надо уметь применять. 
Мы должны повернуться лицом к Учителю. Чи-
тая Учение, почему бы не подумать о том, что 
через мысль эти прекрасные параграфы могут 
наполнять пространство. Это один из путей, за-
дача сегодня каждого. Пора всем переходить от 
потребительства к отдаче, к сотрудничеству.

Что в делах сегодня нам не хватает? До-
броты, внимания, уважения друг к другу. Че-
ловеколюбие рождается в сердце. Надо раз-
вивать это чувство. Необходимо переходить к 
внимательному отношению друг к другу. Так 
будет рождаться духовная основа жизни рус-
ского народа.

Из Учения Живой Этики: «Порогом для но-
вых свершений будет Огонь». Пусть сердца бу-
дут светиться могучим Огнем, и тем самым мы 
вступим в сотрудничество с Иерархией Света.

«Повернуться лицом к Учителю» 
К 95-летию со дня рождения Бориса Андреевича Данилова

«Утверждаю ведущую роль России»
Грани Агни Йоги о России и ее роли в грядущем преображении мира

(Окончание. 
Начало на 2-й стр.)

«Теперь человечество подошло к поворотному пункту, когда духовность должна вос-
торжествовать, в противном случае планете грозит гибель», – писала Елена Ивановна 
Рерих в 1934 году. Ярким примером человека, глубоко осознавшего эту истину и утверж-
давшего своей жизнью путь духовности, стал Борис Андреевич Данилов – ветеран Рери-
ховского движения, руководитель новосибирского издательства «АЛГИМ» (1927 – 2011).

Борис Андреевич Данилов.
 Москва, общественный Музей имени  

Н.К. Рериха, 9 октября 2009 года.

дыки Майтрейи и Знаменем Великой Матери 
Мира, Царицы Небесной, Духовной Матери 
трех Владык: Будды, Христа и Владыки Май-
трейи. Эта Эпоха идет. И она принесет очище-
ние от всего того, что мы с вами натворили в 
течение многих веков, засоряя пространство, 
создавая благоприятные условия, когда под-
земные темные огни могут активно проявлять-
ся и хаос вырывается из своих границ. Учитель 
четко говорит: «Овладевайте Огнем». Фраза, 
как будто бы впервые слышимая: она несет 
в себе что-то тревожное и в то же время как 
будто не дает ясного ответа – что это такое. 
Нужно сказать, что мы с вами на эту тему уже 
разговаривали и Указ Владыки четко доведен 
до всех нас. Мы не можем сказать, что мы не 
владеем определенными знаниями об этом. 
Дело в другом. Знать – одно, а решать, доби-
ваться, исполнять – другое. Сегодня чувство 
ответственности должно заставить каждого 
из нас уделить этому вопросу самое большое 
внимание и понять, что значит «Овладевайте 
Огнем». Ответ содержится и в Учении Живой 
Этики, и в Письмах Елены Ивановны, немало 

об этом говорится и в Гранях Агни Йоги, осо-
бенно в тех книгах, которые изданы в послед-
ние годы. Необходимо с полной ответствен-
ностью овладевать тем, что Подсказывает нам 
Учитель, и претворять это в жизнь.

Неплохо в связи с этим вспомнить древнее 
библейское сказание. Семь юношей за то, что 
они славили Силы Света, были приговорены 
местными властями к сожжению через поме-
щение в печь с высокой температурой. Юноши 
вошли туда, но, имея большое устремление к 
Силам Света, неразрывный контакт с Ними, су-
мели преодолеть силу огня разрушительного и 
вышли из печи живы и невредимы. Здесь есть 
над чем задуматься. Но в формуле «Овладе-
вайте Огнем» нужно искать и другие смыслы. 
Основополагающим моментом Учитель Назы-
вает качества, которые необходимы не только 
для сохранения своего собственного здоровья, 
но также и для сохранения на планете равно-
весия между силами Огня Созидательного и 
огнем разрушительным. Только равновесие, 
полное равновесие, может дать очень боль-
шие результаты, когда будут сохранены люди, 
когда будет сохранена наша планета. Над этим 
следует думать и стремиться помогать Силам 
Света в их работе. Качество равновесия – это 
мощный рычаг в руках человека. И если им 
умело оперировать, можно добиться очень 
больших положительных результатов. Будем 
работать в этом направлении.

О РОССИИ
Вопрос. Как мы можем помогать России?
Ответ. Первое, мысленно утром обратиться 

к Учителю: «Владыка, Спаси Россию от врагов 
внешних и от врагов внутренних (от вражды, 
наркотиков, разлагающего влияния Запада)». 
Второе, надо быть активным. И активность 
должна быть сознательная. Все делать нужно 
сознательно. Помогая другим, действовать по 
сознанию. И третье – удержание равновесия.

Относительно 2012 года. Новая Эпоха 
грядет, но Борису Николаевичу Абрамову 
было Сказано, что о конечных сроках знают 
только Семеро. Даже Рерихи, когда жили на 
земном плане, не знали.

Иерархия Света стремится сохранить на 
Земле как можно больше людей, оберечь их 
от переработки. А Высшая Космическая Эво-
люция все измеряет глобальными мерами. 
Они думают в целом о спасении планеты, а 
не о каждом конкретном человеке. Поэтому 
есть предельные сроки, далее которых ото-
двигать события Иерархия Света не может. 
Поэтому, кто бы о конкретных сроках что-
либо ни говорил – не верьте.

В жизни важно придерживаться двух ос-
новных моментов: ритма и сознательности.

* * *
<…> Б.Н. Абрамов беззаветно любил нашу 



      стр. 5№ 1/2 (121)

Международный форум 
«Культура – врата в будущее»

К 125-летию со дня рождения Бориса Николаевича Абрамова 

31 июля 2022 года в формате онлайн 
состоялся XIV Международный обще-
ственно-научный форум «Культура – врата 
в Будущее», посвященный 125-летию со 
дня рождения Бориса Николаевича Абра-
мова, выдающегося представителя отече-
ственной духовной культуры, философа, 
художника, поэта, музыканта; ученика Ни-
колая Константиновича и Елены Ивановны 
Рерихов, посвятившего свою жизнь ут-
верждению нового космического миропо-
нимания на основах Живой Этики.

Его Записи, известные сегодня как се-
рия книг «Грани Агни Йоги», по замечанию 
академика Л.В. Шапошниковой, стали 
значительной страницей в истории фор-
мирования философии космической ре-
альности и «важнейшим комментарием к 
Учению [Живой Этики]».

Традиция проведения международных 
общественно-научных форумов к юбилейным 
датам Б.Н. Абрамова сложилась благодаря 
инициативе Бориса Андреевича Данилова, 
руководителя новосибирского издательства 
«Алгим» и ученика Бориса Николаевича, ко-
торую поддержал Международный Совет Ре-
риховских организаций имени С.Н. Рериха. В 
августе 2012 года в Москве, в Музее имени 
Н.К. Рериха, в Венёве и в Государственном 
военно-историческом и природном музее-за-
поведнике «Куликово поле» состоялся первый 
Международный общественно-научный фо-
рум «Пути Духа – пути Культуры», посвящён-
ный 115-летию со дня рождения Абрамова. А 
в августе 2017 года в Москве, в резиденции 
Международной Ассоциации Фондов Мира, 
в Венёве, в Государственном музее-усадьбе 
Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» и в Государ-
ственном мемориальном историко-художе-
ственном и природном музее-заповеднике 
В.Д. Поленова прошел второй Международ-
ный общественно-научный форум «”Культура 
– оружие Света”: отстоим волю С.Н. Рериха 
– общественный Музей имени Н.К. Рериха», 
посвящённый 120-летию со дня рождения 
Б.Н. Абрамова. Настоящий форум – третий 
по счету. Каждый из форумов стал выраже-
нием сердечной благодарности Создателям 
Граней Агни Йоги; тому, кто вел самоотвер-
женную запись этих материалов – Борису Ни-
колаевичу Абрамову, и первому их издателю 
– Борису Андреевичу Данилову.

Организатором форума «Культура – вра-
та в Будущее», посвященного 125-летию со 
дня рождения Бориса Николаевича Абрамо-
ва, выступил Международный Совет Рерихов-
ских организаций имени С.Н. Рериха. Соор-
ганизаторы – Международный Центр Рерихов 
и Международный комитет по сохранению 
наследия Рерихов.

В работе форума приняли участие свыше 
130 представителей общественных органи-
заций, деятели науки и культуры из России, 
Германии, Киргизии, Узбекистана, Украины, 
стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, 
в том числе один доктор наук и девять канди-
датов наук. 2 августа 2022 года, в день рож-
дения Б.Н. Абрамова, видеозапись форума 
на канале YouTube посмотрели свыше тысячи 
зрителей.

В рамках программы форума состоялись 
Международная научно-общественная кон-
ференция «”Учение знаменует Новую Эпоху”: 
Грани Агни Йоги о Живой Этике и путях раз-
вития нового космического мышления» и Кру-
глый стол «Актуальность идей Пакта Рериха», 
посвященный проблемам защиты культуры.

В адрес форума «Культура – врата в Бу-
дущее» поступили приветствия от вице-пре-
зидента Международного Центра Рерихов 
А.В. Стеценко (Россия, Москва), рериховских 
организаций России, Германии, Казахстана, 
Узбекистана.

В своем приветствии вице-президент 
Международного Центра Рерихов Александр 
Витальевич Стеценко отметил следующее. 
«Б.Н. Абрамов оставил после себя уникаль-
ный опыт общения с Иерархией Света и пре-
творения жемчужин Живой Этики в жизнь. 
Записи об этом духовном опыте хранились 
в рукописном варианте и до срока не были 
известны широкому кругу читателей. И толь-
ко спустя десятки лет после его ухода с 
земного плана эта важнейшая информация 
была опубликована его учеником Б.А. Дани-
ловым. Бориса Николаевича одновременно 
вели три великих представителя Иерархии 
Света – Гуру (Н.К. Рерих), Матерь Агни Йоги 
(Е.И. Рерих) и Великий Учитель. Благо-
даря информации, переданной ими через  

Б.Н. Абрамова, мы имеем возможность при-
коснуться к великому источнику знаний, ко-
торый помогает лучше понять и усвоить по-
ложения Живой Этики. В Гранях Агни Йоги, 
названных Великим Учителем «Книгами ре-
кордов Знания», заложены ценнейшие мыс-
ли и духовный опыт Его ученика. Сегодня эти 
книги несут Свет знания для многих людей в 
разных странах мира. Значительная часть Гра-
ней Агни Йоги посвящена основополагающей 
эволюционной роли Новой России в гряду-
щем мировом переустройстве, ее уникальной 
исторической и духовной миссии стать Веду-
щей, Лучшей страной в мире и повести за со-
бой к Свету другие народы. Записи раскрыва-
ют истинные причины происходящих сегодня 
глобальных изменений в мире и показывают 
путь для спасения и преображения нашей пла-
неты в наступившей Новой Эпохе Огня».

«Искры вечной истины, оставленные в 
Гранях Агни Йоги, в контексте разворачи-
вающейся на наших глазах картины пере-
устройства мира приобретают особый смысл 
и ценность, – отмечалось в приветствии  
Л.И. Глущенко, председателя Культурного 
центра имени Н.К. Рериха (Казахстан, Ал-
маты). – Внимание всего мира устремлено 
к России. От нее ждут не только победы над 
поднявшим голову мировым злом, но и яв-
ления высших смыслов, понятных духовных 
формул, их претворения в действительность, 
в конкретные дела и проекты. <…> Живая 
Этика и Грани Агни Йоги насыщены форму-
лами не только теории Культуры, ее роли и 
значения как фундамента общества, но и 
практическими советами его оздоровления».

Перед началом работы Международной 
общественно-научной конференции «”Учение 
знаменует Новую Эпоху”: Грани Агни Йоги о 
Живой Этике и путях развития нового косми-
ческого мышления» прозвучала тонкая и воз-
вышенная видео-поэтическая и музыкальная 
композиция на стихи Бориса Николаевича 
Абрамова «Устремленное сердце» члена Со-
юза композиторов России Лидии Валенти-
новны Янковской (Ярославль). Художествен-
но продекламированные на одном дыхании 
стихи в исполнении актрисы Новокузнецкого 
драматического театра Людмилы Адаменко 
(Новокузнецк) на фоне замечательных музы-
кальных композиций современных авторов, 
прекрасных картин Николая Константиновича 
и Святослава Николаевича Рерихов, акваре-
лей Б.Н. Абрамова находили живой отклик в 
сердцах слушателей. Сочетание поэзии и му-
зыки с предстоящими научными докладами 
создало атмосферу воодушевления, творче-
ства и особого синтеза Культуры.

Утреннее заседание конференции откры-
ла видеозапись фрагмента доклада канди-
дата философских наук, профессора Ольги 
Алексеевны Уроженко «Философия космиче-
ской реальности в наследии Б.Н. Абрамова: 
к постановке проблемы», прозвучавшего на 
Международном общественно-научном фо-
руме «Пути  Духа  –  Пути  Культуры»  в  обще-
ственном  Музее  имени  Н.К. Рериха  18 ав-
густа 2012 года. В докладе была рассмотрена 
проблема соотношения Учения Живой Этики 
и Записей Б.Н. Абрамова. Их особенность и 
принципиальная ориентация проявляются в 
раскрытии огненного потенциала Живой Эти-
ки применительно к нашему времени. Было 
отмечено, что Записи и Учение Живой Этики 

созвучны, они связаны прямой линией пре-
емственности, на них наложена огненная пе-
чать Духа одного Учителя.

С докладом «О значении Записей Бори-
са Николаевича Абрамова» выступила Елена 
Станиславовна Кулакова, кандидат искус-
ствоведения, руководитель Народного музея 
семьи Рерихов библиотеки им. Д.С. Лихачё-
ва, председатель Новокузнецкого городско-
го Рериховского общества, член Междуна-
родного Совета Рериховских организаций 
имени С.Н. Рериха (Новокузнецк). Доклад-
чик привела оценку академика РАЕН и РАКЦ 
Л.В. Шапошниковой о Записях Б.Н. Абрамо-
ва как о важнейшем комментарии к Живой 
Этике; мнение профессора О.А. Уроженко, 
определившей «Место, занимаемое Запи-
сями в философии космической реально-
сти… как теорию познания явлений макро- и 
микрокосма, как онтологию психодуховно-
сти»; высказывание Б.А. Данилова, ученика  
Б.Н. Абрамова, руководителя издательства 
«Алгим», что Записи «…являются дневнико-
выми записями ученика, идущего по духов-
ному пути совершенствования, по пути ут-
верждения основ Агни Йоги». Важнейшими 
источниками, дающими высокую оценку За-
писям, стали письма Елены Ивановны Рерих 
к Борису Николаевичу Абрамову, высказыва-
ния Н.К. Рериха и Учителя в Гранях Агни Йоги.

Тему «Роль России в современном мире 
в свете Живой Этики и Граней Агни Йоги» 
раскрыл Виктор Васильевич Фролов, док-
тор философских наук, профессор Москов-
ского государственного областного техно-
логического университета им. А.А. Леонова 
(Москва). В современном мире происходят 
качественные изменения. Их субъектами яв-
ляются разные народы и страны. Свою роль 
в этом процессе играет Россия. Методо-
логической основой доклада выступает по-
ложение о том, что человек, человечество и 
планета Земля есть часть космоса, а их вза-
имодействие регулируется универсальными 
космическими законами. Знание особенно-
стей их осуществления на планете Земля в 
прошлой и будущей истории человечества 
стало для группы индийских философов, или 
Учителей человечества, основанием для вы-
вода о ведущей роли России в космической 
эволюции человечества. Об этом Учителя по-
ведали в Учении Живой Этики, переданном 
ими людям через русских философов, ученых 
и общественных деятелей Рерихов. Это уче-
ние для автора доклада выступает основным 
источником знаний по данной теме. В то же 
время ведущая роль России в развитии че-
ловечества рассматривается автором не аб-
страктно, а с учетом вариантного характера 
деятельности людей, который предполагает 
их свободный выбор разных линий развития 
стран, народов, личностей. Этот выбор за-
висит от уровня развития сознания людей и, 
как показывает история, не всегда соответ-
ствует идеалам любви, красоты и знания. В 
этом плане огромную помощь могут оказать 
Грани Агни Йоги, ибо в них содержатся бес-
ценные практические советы, открывающие 
перед человеком возможности беспредель-
ного духовного совершенствования. Эти со-
веты может использовать любой человек, 
внутренне к этому готовый. Рассматривая 
записи духовного ученика Н.К. Рериха и  
Е.И. Рерих Бориса Николаевича Абрамова, со-

ставитель книг этих записей Борис Андреевич 
Данилов в одном из своих интервью сказал, 
что «там много дано именно с практическим 
уклоном». Это подтверждается содержанием 
книг «Грани Агни Йоги», где в одном из па-
раграфов читаем: «Так каждодневно, среди 
внешне обычной жизни творит человек свое 
будущее, творит сам, своими собственными 
руками, и с полной своей ответственностью».

Видеосообщение «О фондовой коллек-
ции Венёвского краеведческого музея, по-
священной Б.Н. Абрамову» подготовила Оль-
га Васильевна Локшина, главный хранитель 
Венёвского краеведческого музея (Венёв). 
Участники форума получили возможность 
увидеть фотографии и личные вещи семьи 
Абрамовых, репродукции акварельных работ 
Бориса Николаевича, свидетельствующие о 
его мастерстве и утонченности художествен-
ного вкуса. Просматривая кадры видеоком-
позиции, демонстрирующие рукоделие Нины 
Ивановны – искусно сделанные цветы, пла-
точки, салфетки, нельзя было не почувство-
вать художественную одаренность той, ко-
торую Елена Ивановна Рерих называла «моя 
маленькая птичка». О.В. Локшина пригласила 
посетить старинный город Венёв, история 
которого своими корнями уходит в далекое 
прошлое. Здесь, по преданию, бывал Сергий 
Радонежский, а Петр Первый начал строи-
тельство знаменитого Ивановского канала. 
Здесь сохранились старинные памятники ар-
хитектуры XVII – XIX веков. Это место отлича-
ет и удивительно красивая природа средне-
русской полосы с задумчиво уходящей вдаль 
речкой Венёвкой, с бескрайними полями и 
перелесками. Здесь находится замечатель-
ный природно-ландшафтный памятник «Две-
надцать ключей», связанный со сказанием о 
битве на Куликовом поле. Именно в Венёве 
провел последние одиннадцать лет своей 
жизни Борис Николаевич Абрамов вместе с 
супругой Ниной Ивановной. Здесь они похо-
ронены на старинном Иоанно-Предтеченском 
кладбище. На улице Советской на месте дома 
семьи Абрамовых сейчас находится сквер и 
мемориальный музей. 

Составитель книг «Грани Агни Йоги» с 
2011 года, сотрудник Новокузнецкого го-
родского Рериховского общества Неля Ни-
колаевна Величко (Новокузнецк) выступи-
ла с докладом «”Утверждаю ведущую роль 
России”»: Грани Агни Йоги об эволюцион-
ной роли России», который сопровождался 
красочной презентацией с подборкой цитат 
по теме из Граней Агни Йоги на фоне кар-
тин Николая Константиновича и Святослава 
Николаевича Рерихов. В докладе речь шла 
об эволюции Космоса и планеты Земля с ее 
человечеством. Были затронуты вопросы не-
избежности новой ступени развития планеты, 
необходимости подготовки людей к этому и 
разделение их на пригодных к дальнейшему 
развитию и на тех, кто не сможет выдержать 
всевозрастающего энергетического напря-
жения. Обращено внимание на взаимодей-
ствие плотного, тонкого и Высшего миров, их 
грядущее объединение в сознании человека 
на новой ступени Эволюции, на воздействие 
мыслей людей на темпы эволюционного про-
движения Земли. В докладе объясняется, по-
чему Веления Космоса и весь исторический 
путь России поставили ее на роль Ведущей в 
преобразовании мира на сложнейшем этапе 
переходного периода от Кали Юги к светлому 
времени Сатиа Юги. Отмечены ожидаемые 
достижения грядущей ступени развития и на-
чало реализации их в наше время.

Тему «Огненное Творчество Космиче-
ской Эволюции. По страницам Граней Агни 
Йоги» представила вниманию аудитории 
кандидат философских наук, профессор Го-
сударственной консерватории Узбекистана 
Татьяна Салиховна Расулова (Узбекистан, 
Ташкент). Человек является высшим созда-
нием Космоса, его со-творцом, поэтому за-
дача человека на Земле и в мирах творить 
гармонию и красоту, а не хаос и безобразие, 
отметила Татьяна Салиховна. Будучи вен-
цом творения, человек и сам уподобляется 
Творцу, Создателю, поскольку творчество 
составляет сокровенную основу не только 
космической эволюции, но и глубинную суть 
самой человеческой природы. Неудивитель-
но, что в книгах Живой Этики и Граней Агни 
Йоги неоднократно подчеркивается, что ог-
ненное творчество является уделом челове-
ка как на Земле, так и в мирах.

(Окончание на 6-й стр.)
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Именно творческая деятельность чело-
века, соединяя в себе оба начала: духовное 
и материальное, является важнейшей со-
ставляющей духовного питания, ежедневной 
духовной подпитки индивида, без которого 
жизнь теряет вообще всякий смысл. Поэтому 
в Гранях Агни Йоги сказано о необходимости 
вкладывать творческие искры огня во все 
дела свои, чтобы они напитывали дух челове-
ческий, раскрывали внутренний духовный по-
тенциал, ведя человека к истинной свободе, 
гармонии и совершенству! 

Ибо истинное творчество всегда сопря-
гается с огненными энергиями, и чем боль-
ше огня накоплено человеком-творцом в 
существе своем, тем большее воздействие 
художественное произведение способно ока-
зывать на человечество. Это тем более важ-
но именно сейчас, поскольку современное 
человечество стоит на пороге наступления 
Новой Эпохи, Эпохи Огня, и поскольку духов-
ная эволюция человечества, согласно Граням 
Агни Йоги, представляет собой творческий 
процесс, то есть процесс огненного творче-
ства самого человека и его духовной орга-
низации, творчеству и уделяется огромное, 
труднопереоценимое внимание.

Утреннее заседание конференции завер-
шил доклад Галины Константиновны Шнай-
дер, председателя Немецкого Рериховского 
общества, члена Международного Совета 
Рериховских организаций имени С.Н. Рериха 
(Германия, Ремшайд) «“Знамя великого рав-
новесия дано поднять женщине”: Живая Эти-
ка и Грани Агни Йоги о роли женщины в Но-
вой Эпохе». Докладчик,  опираясь на Живую 
Этику и Грани Агни Йоги, отметила, что на 
принципе равновесия Начал построено все 
Мироздание. Оба Начала одинаково велики 
и необходимы. Для возможности дальней-
шей эволюции необходимо вернуть женщине 
предназначенное космическими законами 
место в устройстве жизни. Равновесие на-
чал строится на развитии индивидуальности 
в условиях равных возможностей для муж-
ского и женского начала. Занять место, ей 
сужденное, женщина сможет, если сама под-
нимется духовно, нравственно и интеллек-
туально. Развивая качества духа, связанные 
с сердцем, женщина способна проникать в 
суть вещей, понимать сердцем. Каждой жен-
щине доступно в той или иной степени за-
жечь в себе внутренний огонь духа и стать 
источником Света и духовной Красоты. Твор-
ческая сила женщины распространяется на 
все сферы деятельности человека. И очень 
примечательно, что возрастает роль женщи-
ны в гуманитарных профессиях, во всех обла-
стях культурной жизни, связанных с духовной 
стороной жизни человека. Участие женщины 
необходимо именно в государственном мас-
штабе, так как она имеет право располагать 
судьбой народа, которому дает жизнь. Объ-
единение женщин, осознание ими своего до-
стоинства, стремление к творчеству, к полу-
чению высшего знания и высшей культуры 
будут способствовать выполнению важной 
задачи – поднять знамя великого равновесия 
в мире, внести благие изменения в жизнь че-
ловечества.

Дневное заседание конференции на-
чалось с демонстрации фрагмента видео-
выступления Бориса Андреевича Данилова, 
составителя и первого издателя серии книг 
«Грани Агни Йоги», ученика Б.Н. Абрамова, 
«”Овладевший Огнем”: слово об Учителе», 
которое впервые прозвучало на встрече 
Новокузнецкого городского Рериховского 
общества 3 августа 2010 года. В своем вы-
ступлении Б.А. Данилов поделился воспо-
минаниями о Борисе Николаевиче Абрамо-
ве и размышлениями о том, почему сегодня 
особенно актуальна серия книг «Грани Агни 
Йоги». Говоря о своем Учителе, Б.А. Данилов 
отметил, что Борис Николаевич прошел ря-
дом со многими, оставаясь в повседневной 
жизни скромным человеком. Тем, чьи сердца 
были открыты навстречу Живой Этике, Борис 
Николаевич давал очень многое, и каждый 
его ученик брал столько, сколько мог. Как 
настоящий духовный наставник Борис Нико-
лаевич создавал условия, необходимые для 
духовного роста своих учеников. Б.Н. Абра-
мова отличало огромное чувство ответствен-
ности. Ведение Записей – дело, порученное 
ему Учителем, он выполнял с полной готовно-
стью и самоотверженностью. На жизненном 

примере Абрамова Борис Андреевич пока-
зал, как важно научиться отрешаться от ма-
лого «я» для достижения больших духовных 
целей. Эту тему Б.А. Данилов продолжил в 
ракурсе современности, говоря о необходи-
мости подъема по ступеням роста сознания 
каждого человека – от личного к сверхлично-
му и космическому. Специальное внимание  
Б.А. Данилов уделил ответственности ин-
дивида и человечества в целом за качество 
мышления, которое в свете космического 
мировоззрения является важным фактором 
жизни планеты, и призвал ответственно от-
носиться ко всему, что каждый из нас думает, 
говорит и делает. Такое отношение поможет 
осознать, что «мы – творцы, а не обыватели», 
– заключил Борис Андреевич.      

Антонида Павловна Комлева, корреспон-
дент газеты «Свет Утренней Звезды» (Но-
вокузнецк), выступила с сообщением «Бо-
рис Андреевич Данилов – первый издатель 
книг “Грани Агни Йоги”».  21 апреля 2022 
года исполнилось 95 лет со дня рождения  
Б.А. Данилова – руководителя новосибирско-
го издательства «АЛГИМ». Благодаря Борису 
Андреевичу тысячи людей в России и за рубе-
жом узнали о Борисе Николаевиче Абрамове, 
его жизненном подвиге. Сам Борис Андрее-
вич всей своей жизнью явил образец челове-
ка, беззаветно преданного своему духовному 
учителю, олицетворявшему собою  «Истину 
исповедуемого им Учения» Живой Этики.

Галина Анатольевна Яковлева, кандидат 
медицинских наук, член Пермского регио-
нального отделения Международной Лиги 
защиты Культуры (Пермь), в докладе «Куль-
тура – эволюционная основа будущего: по 
страницам Международных общественно-на-
учных форумов, посвященных Б.Н. Абрамову» 
представила историю возникновения и крат-
кий обзор первых двух Абрамовских фору-
мов, посвященных юбилейным датам Бориса 
Николаевича. Главным инициатором фору-
мов выступил Борис Андреевич Данилов. 
Его идею поддержали Л.В. Шапошникова, 
генеральный директор общественного Му-
зея имени Н.К. Рериха, вице-президент МЦР; 
О.А. Уроженко, председатель Международ-
ного Совета рериховских организаций имени 
С.Н. Рериха (2004–2021); Е.С. Кулакова, ру-
ководитель Народного музея семьи Рерихов 
библиотеки им. Д.С. Лихачева, председатель 
Новокузнецкого городского Рериховского 
общества, член Международного Совета Ре-
риховских организаций имени С.Н. Рериха. 
Активное содействие проведению форумов 
оказала О.Н. Калинкина, председатель Перм-
ского регионального отделения Междуна-
родной Лиги защиты культуры. Обществен-
но-научные конференции, круглые столы, 
культурные программы форумов заложили 
прочный фундамент для научного изучения 
духовно-философского наследия Б.Н. Абра-
мова. Особое внимание Г.А. Яковлева удели-
ла программе «Магниты Культуры Тульской 
земли» (2012), связанной с Куликовым по-
лем, которая позволила ее участникам при-
коснуться к историческому наследию России 
и эпохе духовного водителя – Преподобного 
Сергия Радонежского.    

В докладе «Наука будущего в свете энер-
гетического мировоззрения Живой Этики 
и Граней Агни Йоги» Елена Владимировна 
Троянова, кандидат исторических наук, член 
Международного Совета Рериховских орга-
низаций имени С.Н. Рериха (Киргизская Ре-
спублика, Бишкек), рассмотрела основные 
особенности новой научной парадигмы с по-
зиций философии космической реальности 
и трудов Л.В. Шапошниковой. Е.В. Троянова 
отметила, что в Живой Этике и Гранях Агни 
Йоги тема науки и ее роли в наступающую 
Новую эпоху представлена чрезвычайно ши-
роко, она затрагивает как качественный уро-
вень знаний и методов их получения, так и 
новые научные направления и подходы. Жи-
вая Этика предоставляет науке возможность 
использовать в качестве базовой более ши-
рокую, чем современная, концепцию энерге-
тического единства космического и земного 
пространств, отражающую подлинную суть 
мироустройства. В системе космического 
мировоззрения снимается противопостав-
ление духа и материи. Такой подход стано-
вится возможным, когда оба начала рассма-
триваются в энергетическом ракурсе. Новая 
научная картина мира синтетически объеди-
нит все многообразие форм, явлений и фе-
номенов жизни, найдет соответствие между 

царствами земной природы и космическими 
светилами. Синтез сблизит ныне разделен-
ные научные отрасли и создаст условия для 
формирования целостного знания о космо-
се, природе и человеке. Информация о науке 
будущего, которую содержат Живая Этика и 
Грани Агни Йоги, профетична. Доказатель-
ством тому служит, например, запись, сде-
ланная Б.Н. Абрамовым в 1954 году (Грани 
Агни Йоги. 1954 г. п. 264) об изобретении 
в будущем искусственной почвы. Прогноз 
подтвердился недавно: в 2017 году ученые 
Сибирского федерального университета со-
общили о своей разработке – искусственной 
почве (биомате) для рекультивации земель. 
В последние годы это изобретение широко 
внедряется в мировую научную и производ-
ственную практику. 

Анатолий Андреевич Лебеденко, канди-
дат педагогических наук, кандидат философ-
ских наук, вице-президент Международного 
комитета по сохранению наследия Рерихов, 
заместитель руководителя Объединенного 
научного центра космического мышления 
Международного Центра Рерихов (Москва), 
выступил с докладом «Живая Этика и Гра-
ни Агни Йоги о внутреннем человеке». На-
помнив древний постулат о двойственной 
природе человека – внутренней, духовной, 
и внешней, физической, А.А. Лебеденко 
разносторонне раскрыл области проявле-
ния обоих аспектов в свете научно-фило-
софской традиции Востока, Живой Этики и 
Граней Агни Йоги. Первые четыре начала че-
ловека (физическое тело, эфирный двойник, 
астральное тело и низший ум) образуют его 
низшую природу. Пятое начало – интеллект, 
обеспечивает мыслительную деятельность 
человека. Шестой принцип – чувствознание, 
духовный ум или мудрость сердца, дает че-
ловеку способность прозрения, проникно-
вения в сущность вещей путем мгновенного 
постижения, или озарения; вместе с седь-
мым принципом он составляет высшую при-
роду человека, его индивидуальность, бес-
конечную сущность, подобную Творцу. Грани 
Агни Йоги утверждают: внутренний человек 
– это вечный ученик, вечный учащийся в 
великой космической школе жизни, и такой 
непрерывный процесс обучения, заключаю-
щийся в постоянном росте и совершенство-
вании духа, беспределен.

Тему «Культура и ее эволюционное зна-
чение» осветил Дмитрий Анатольевич Бун-
тин, кандидат физико-математических наук, 
старший научный сотрудник Института тео-
ретической и прикладной механики СО РАН, 
член группы ученых новосибирского Академ-
городка (Новосибирск). Докладчик затронул 
психологические и социологические аспек-
ты проблемы вхождения в  жизнь нового со-
знания. Особое внимание Д.А. Бунтин уде-
лил анализу личностных качеств, культурных 
установок и ценностей, которые способству-
ют или препятствуют формированию косми-
ческого мышления. На конкретных примерах 
было показано, как воздействует на лич-
ность социальное окружение и как в свою 
очередь каждый член общества оказывает 
влияние на социум своим мышлением и дей-
ствиями. Высокий личный пример, заключил 
выступающий, способен преобразовать мир 
и создать новую культуру, основанную на по-
стулатах духа.

Екатерина Андреевна Щусь, кандидат фи-
лософских наук, член Немецкого Рериховско-
го общества (Германия, Бохум), представила 
вниманию участников форума доклад «Грани 
Агни Йоги о расширении сознания». Созна-
ние является одним из базовых понятий в 
философии Живой Этики и Граней Агни Йоги, 
которое рассматривается как отдельный пси-
хологический феномен, присущий каждому 
человеку, так и универсальное космическое 
явление. От глубокого понимания феномена 
сознания зависит понимание места и роли 
человека в глобальном феномене Культуры, 
через который человечество получает воз-
можность дальнейшей эволюции. Феномен 
сознания также важен для развития нового 
космического мышления, на котором, с точки 
зрения Учения Живой Этики, основывается 
научно-духовный синтез и новая методология 
познания, в особенности решение задач, свя-
занных с дальнейшей эволюцией человека, 
таких как развитие космического и синтети-
ческого мышления, которое напрямую зави-
сит от развития самого сознания человека. В 
Живой Этике и Гранях Агни Йоги указываются 

следующие возможности развития сознания: 
очищение, утончение и расширение. Именно 
на расширение индивидуального сознания 
до космического указывается как на одну из 
ближайших эволюционных целей. Ключевую 
роль в расширении сознания человека играет 
осознанное восприятие себя и окружающего 
мира, то есть рефлексия собственных мыс-
лей, чувств и впечатлений, и синтетическое 
мышление. 

С докладом «Образ нового человека в 
Живой Этике, Записях Б.Н. Абрамова и тру-
дах академика Л.В. Шапошниковой. Раз-
мышления с позиции педагогики Культуры» 
выступил Валерий Андреевич Кучеровский, 
президент культурно-педагогического цен-
тра «Белый Город» (Украина, Белгород-Дне-
стровский). Человечеству даны богатейшие 
духовные источники, опираясь на которые, 
оно способно достичь главной цели – со-
вершенства, позволяющего подготовиться 
к переходу к следующему этапу развития, 
который называют Новой Эпохой. Образ че-
ловека будущего представлен в философии 
космической реальности Живой Этики, в за-
писях Б.Н. Абрамова и в трудах крупнейшего 
исследователя творческого наследия семьи 
Рерихов Л.В. Шапошниковой. На примерах 
практической работы со студентами педа-
гогических колледжей и педагогического 
университета имени Константина Ушинского 
в Одесской области Украины В.А. Кучеров-
ский показал, как могут быть осмыслены и 
вмещены понятия, характеризующие образ 
человека будущего – человек-светоносец, 
человек-мыслитель, человек – со-творец 
одухотворенного Космоса.

Тему «Культура труда – насущнейшая 
задача человечества» рассмотрел в сво-
ем докладе Александр Игоревич Макаров, 
кандидат физико-математических наук, ко-
ординатор Новосибирской общественной 
организации «Культурное единение» (Ново-
сибирск). В свете Живой Этики и Граней Агни 
Йоги было показано, как высокое понятие 
труда получило реализацию в практике жиз-
ни и творческой деятельности Н.К. Рериха, 
Б.Н. Абрамова, Б.А. Данилова. А.И. Макаров 
выделил организационные принципы – са-
модисциплину, правильное распределение 
времени, устремление и др., благодаря ко-
торым труд выдающихся деятелей культуры 
стал настоящим служением эволюции. Также 
в докладе были рассмотрены современные 
техники личной и командной эффективности, 
в том числе планирование, смена ритмов, 
тренировка памяти и внимания, организация 
отдыха и т.д., позволяющие оптимизировать 
трудовой процесс, сохранить физическое и 
психическое здоровье человека в современ-
ных условиях.     

Важной составляющей жизни Бориса Ни-
колаевича было художественное, поэтиче-
ское и музыкальное творчество. Оно помога-
ло настроить сознание в унисон с вибрациями 
мира Высшего. Поэтическое слово Абрамова 
прозвучало в начале работы конференции. 
А в ее завершении было представлено его 
музыкальное творчество. В исполнении ла-
уреатов международных конкурсов Натальи 
Зиминой и Михаила Семенова в видеозапи-
си прозвучали романсы на стихи и музыку  
Б.Н. Абрамова «На цветущих лугах», «Водопа-
ды», «Птица залетная», которые они предста-
вили участникам первого Международного 
форума памяти Бориса Николаевича Абра-
мова 18 августа 2012 года в Москве в обще-
ственном Музее имени Н.К. Рериха.

В продолжение форума состоялся кру-
глый стол «Актуальность идей Пакта Рери-
ха», посвященный вопросам защиты куль-
туры. В работе круглого стола участвовали 
сотрудники Международного Центра Рери-
хов, Международного Совета Рериховских 
организаций имени С.Н. Рериха, Междуна-
родного комитета по сохранению наследия 
Рерихов, представители научной и культур-
ной общественности.

По итогам форума была принята резо-
люция.

Обзор подготовили 
Елена Кулакова, Елена Троянова.

По материалам сайта 
Международного Совета 

Рериховских организаций 
имени С.Н. Рериха.

Международный форум 
«Культура – врата в будущее»
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придется встретиться вновь. Жаль просто так, 
по-человечески. Ведь будущие встречи на 
плане земном будут уже в других оболочках и 
даже пол может быть изменен. Чувства любви 
или ненависти останутся, но многое изменит-
ся совершенно. Спрашиваете, почему некото-
рые подробности надземного существования 
окружены тайной и не подлежат оповещению? 
Отвечу: многие злоупотребили бы этим зна-
нием. Люди очень склонны к тому, чтобы ис-
пользовать знание во зло. Злоупотребят даже 
и тем, что содержится в этой записи. Но Новая 
Эпоха приведет к объединению двух миров, и 
поэтому некоторая подготовка необходима.

(Апр. 2). (М.А.Й.). Уже можно отметить, 
как некоторые мысли ваши и изобретения 
были осуществлены помимо вас и как бы не-
зависимо от вас, но спустя некоторое время, 
но после того как вами был выпущен в про-
странство созданный вами мысленный образ 
данного изобретения или идеи. Это указывает 
на то, что мысль, выпущенная в пространство 
с конвейера сознания, промышляет проявле-
нием и рано или поздно облекается в плотную 
форму уже на земном плане. Ни одна мысль 
не остается бесследной, и всё, что продума-
но, и особенно прочувствовано глубоко, осу-
ществляется в свое время в том или ином 
виде уже в плотном мире. Не бесплодно за-
трачено время на записи эти, ибо запись оз-
начает, что мысль вылилась в законченную, 
выкристаллизованную форму и что она в та-
ком виде выпущена в пространство для про-
явления. «Мыслью творите» - это Завет Пер-
воучителя. Все люди творят, только не знают 
об этом, но современное положение жизни 
на планете создано мыслями обитающего на 
ней человечества. Но если хотите творить со-
знательно, и целеустремленно, и в созвучии с 
велением Эволюции, надо овладеть мыслью, 
надо ее дисциплинировать, надо ее отточить и 
насытить психической энергией. Тогда она бу-
дет особенно действенной и могучей. И надо 
о себе позабыть, когда действуете во имя 
Эволюции и Общего Блага.

(Апр. 5). При космических связях возраст 
не имеет обычного значения. Сын остается 
сыном, отец – отцом, хотя бы по-земному 
сын может быть много старше отца или ма-
тери. В Тонком Мире видимость, или оболоч-
ки, более гармонично соответствуют косми-
ческому родству, но полная гармония может 
быть только в духе. Замечали и в жизни 
обычной, что некоторые люди, старшие вас 
по возрасту, относились к вам как младшие к 
старшим. В этом сказывались отношения ие-
рархические, хотя порою и неосознаваемые. 
Кроме того, можно иметь седую бороду, но 
оставаться большим ребенком по характеру. 
Возраст духа вне возраста тела.

(Апр.7). (М.А.Й.). Порадуемся тому, что 
из малого зерна может вырасти огромное де-
рево и из малого начинания – великое след-
ствие. Но надо начать, надо заложить семя 
будущего следствия сознательно. Сеятели 
все, и все пожинатели своих собственных по-
севов. Какую же осмотрительность следует 
явить во всех начинаниях наших и какую за-
боту! Причина и следствие как концы одной 
палки, или звенья одной цепи. Нельзя отде-
лить их друг от друга – как разные стороны 
одной медали. Разные полюса вещи единой, 
обуславливая существование друг друга, 
неразделимы. Нет дня без ночи, весны без 
осени, молодости без старости и счастья 
без страдания. В мире двойственности двой-
ственно всё, или биполярно. Полюса мира 
земного и Надземного противоположны по 
своей сущности так же, как и волевая актив-
ность творимой причины противоположна 
неумолимой пассивности неизбежного след-
ствия, которого уже не может уничтожить вы-
звавшая его к проявлению воля. Когда причи-
на пущена волею в Колесо закона, следствие 
ее неизбежно. Это следует помнить во все 
дни и минуты жизни своей на Земле.

(Апр. 12). (М.А.Й.). Исполняя Поручения, 
даваемые во сне, можно будет со време-
нем добиться большой четкости исполнения. 
Сонные видения имеют глубокое значение. 
И нужно быть достаточно чутким, чтобы уло-
вить Указ. Об ускользающих Указах читали. На 
чуткое и быстрое ухо даются они, требующие 
высокой степени созвучия. Волевая сонастро-
енность сознания достигается во времени 
неуклонностью устремления и желанием по-
служить Делу Владыки. Они хотят и стремятся 
к тому, чтобы взять, а вы стремитесь к тому, 
чтобы дать и пространству, и Общему Благу, 
и окружающим. В этом и будет вся разница 
между берущими для себя и дающими. Сами 
по опыту знаете, какое противодействие всей 
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сущности вызывает беспардонное, ненасыт-
ное, жадное желание взять, ничего не при-
несши, и поживиться за чужой счет, не давши 
взамен ничего. Пожирание чужой энергии так 
резко отличается от плодоносности радостно-
го и здорового взаимообмена энергий.

(Апр. 14). (М.А.Й.). Сложность настоя-
щего времени в том, что очередная победа 
над собою не дает венка победителю, ибо на-
завтра приходится побеждать снова и снова, 
и так без конца, ибо отравленная тьмою аура 
планеты требует от героя не единичного под-
вига, но целый ряд подвигов, целой подвиж-
нической жизни. В этом главная трудность 
для тех, кто отдал себя служению Свету. И 
нельзя оставить поле битвы, ибо уйти некуда. 
И в отшельничество удалиться тоже нельзя, 
ибо мысли человеческие достигнут везде и 
некуда скрыться. Ответственность за люд-
ское мышление, чаша яда, Ноша мира сего 
становятся для сознания реальностью, от ко-
торой отвратиться нельзя. И подвиг делается 
тогда единственным решением жизни.

(Апр. 15). Гуттаперчевые люди в цир-
ке показывают необыкновенные свойства 
эластичности физического тела, пролезая 
через малые обручи или очень узкие отвер-
стия. Тренируются они с детства. Каждому 
движению плотного тела предшествует дви-
жение тонкого, за которым следует уже тело 
земное. Гримаса боли, смех, непроизволь-
ные движения, гимнастические упражнения, 
словом, все, что делает плотное тело, дела-
ется сперва телом тонким, которое приво-
дится в движение мыслью. Непроизвольные 
движения подчиняются тому же правилу, но 
без прямого вмешательства воли. Законы 
плотного и Тонкого мира различны в степени 
проявлений. Плотное тело не может летать, 
тонкое может. Тонкое обладает необычайной 
степенью эластичности, или пластичности. 
Оно может пролезть не только через обруч, 
но даже и в замочную скважину, согнуться 
вдвое, вытянуть конечности, изменить рост, 
форму, выражение и черты лица, принять лю-
бой вид, размер и обличье. Ту форму, кото-
рую может создать мысль, может тотчас же 
принять и тонкое тело. Это как бы мягкий и 
очень податливый материал в руках мысли 
формовщика. Не только возможно для него 
изменить свой внешний вид до неузнаваемо-
сти, но и принять любую форму: дерева, рас-
тения, цветка, птицы, животного, рыбы или 
любого предмета, ибо оформляется оно мыс-
лью. Привыкший к обычному своему земному 
обличью человек несет его на себе и в Мире 
Тонком. Но там не все знают о способности 
тонкого тела изменять свой внешний вид, и 
некоторые из знающих пользуются этим для 
мистификаций и персонификаций. Так же и 
одежда людская в Тонком Мире создается 
фантазией ее носителей. Большинство про-
должает облекаться мысленно в то, что носи-
ли они на Земле. Знающий может оставаться 
неузнанным даже среди тех, кому он хорошо 
известен, если он хочет изменить свой лик 
или скрыться под формою любого предмета. 
Все чудесные превращения в сказках, обо-
ротни, волшебники, ковры-самолеты, шапки-
невидимки изображают собою совершенно 
конкретную действительность Тонкого Мира. 
Более сильная воля создает более сильную 
форму, которую не может разрушить слабая 
воля. Отсюда зароки, заклятия, заколдован-
ные замки и все прочие явления творческой 
мысли человека, проявляющего свою силу 
в создании тонких форм. Шекспировский 
«Сон в летнюю ночь» изображает, и очень 
верно, действительность и возможности Тон-
кого Мира. Имеется там и много шутников, 
желающих подшутить над другими, менее 
сведущими людьми, и особенно над ново-
пришельцами. Но бывают шутки и похуже, 
граничащие с злоумышлением. От них не-
ведающие оберегаются и охраняются стра-
жами соответствующих слоев пространства. 
Невинные и не имеющие в себе созвучных 
элементов от темных попыток не страдают, 
ибо имеют иммунитет. Но горе тому, за чью 
ауру темные могут зацепиться и, видя в ней 
созвучные тьме элементы, вызвать жела-
тельную для них реакцию. Низшие слои за-
разительны ужасно. Их надо молниеносно 
миновать. Иначе неизбежна задержка. Осоз-
нание некоторых особенностей тонкого тела 
позволяет более свободно ориентироваться 
в условиях Тонкого Мира и уже не поражать-
ся неожиданностью. Необходимо твердо ус-
воить, что в Тонком Мире все оформляется 
и приводится в движение мыслью и все, что 
создано руками человеческими на Земле и 
что не создано ими, но существует в плотном 
мире, имеет свои отражения, или двойников, 
в Тонком, равно как и все формы мысли, тво-
римые воплощенными.

(Апр. 18). Действия духа мгновенны и не 
исчислимы в земных мерах. Приближаются 
по быстроте к скорости света, но быстрее 
его. Будучи в теле земном, можно действо-
вать в духе. Происходит соприкасание двух 
миров – мира духа и мира плотного. Чем 
ближе к Земле слои астрального мира, тем 
более земных признаков несут они на себе. 
Полеты в тонком теле могут быть неимовер-
но быстрыми, но иногда трудно передвигать 
даже ноги. Расширенное сознание легче ос-
вобождается от земных ощущений, чувств и 
пережитков, приобретая свободу передвиже-
ния и полетов. Много земных обстоятельств 
и подробностей способствует облегчению 
или отягощению тонкого тела, например, ка-
чество пищи, вино, возвышенные или низкие 
чувства, чистые или нечистые мысли. Мысль 
может быть настолько тяжелой и давящей, 
что прижимает тонкое тело к Земле, как бы 
запечатывая крылья духа свинцом. Крылатые, 
легкие, светлые мысли способствуют легким 
полетам. Можно собрать массу подробно-
стей земного обихода, облегчающих свободу 
передвижения в тонкой оболочке. Но пре-
жде всего освобождает мысль. Легкая чистая 
пища очень влияет. Отшельники постились 
не ради клерикальных соображений, но для 
очищения плотного тела от тяжелых дымных 
частиц, отягощающих кишечник и отравляю-
щих всю систему ядами разложения. Обжора 
и мясоед может настолько отравить тело, что 
начинает разлагаться заживо, заражая зло-
вонием все окружающее. По запаху, то есть 
по зловонию или аромату, определяется со-
стояние организма. Очищенное от элементов 
распада тело может целые годы не подвер-
гаться разложению. Не чудо, но соблюдение 
законов гигиены и духа, и тела. Даже трудно 
представить себе, насколько разниться могут 
по составу своих организмов два человека, 
сидящие за одним столом – один касается 
высших слоев, или сфер, другой пребывает в 
низинах. Один будет свободно летать в про-
странствах Тонкого Мира, другой может ока-
заться прикованным к камням темных ущелий 
и сам являть неподвижный вид камня.

(Апр. 20). Выделившийся во сне астрал 
ведет себя самостоятельно и независимо от 
рассудка, который бездействует во время сна. 
Астрал ведет себя так, как научен, быть может, 
очень давно, когда стандарт поведения чело-
века был иным, далеко не соответствующим 
позднейшей ступени, или когда подавленные, 
но не изжитые тенденции и желания проявля-
ются свободно, не сдерживаемые волею бодр-
ствующего сознания. Поэтому хорошо перед 
сном давать тонкому телу определенные ди-
рективы, указывая ему на то, чего не следует 
делать и как вести себя, когда может выявить-
ся неизжитое своеволие астральной оболоч-
ки. Воля распространяется как на бодрствую-
щее, так и на сонное состояние, если вошла в 
свои права и научилась распоряжаться оболоч-
ками, которые тогда беспрекословно подчиня-
ются ей. Человек - владыка всех своих оболо-
чек, и рано или поздно, но должен установить 
над ними полную власть и контроль. Овладение 
ими и контроль над ними, установленный днем, 
приводит к власти над ними и ночью.

(Апр. 25). Всё имеет значение, а сонные 
видения - особенное. В каких-то Надземных 
сферах дух может проявлять свою мощь, если 
ею владеет. Можно считать эти прозрения 
предвестниками уявления ее на Земле. По-
сланники Света, приходя на Землю, действо-
вали как имеющие власть. Так же и Близость 
Руководителя неотъемлема и свидетельствует 
о себе и в явлениях сна. Хорошо это сознание 
могущества духа постепенно переносить в 
мир плотный. И если личная сфера ограниче-
на личной кармой, то сверхличная этих огра-
ничений не имеет. В рамках Общего Блага 
деятельность духа может быть весьма широ-
ка. Когда земные обстоятельства становятся 
слишком уж тесными, дается корректив в виде 
свидетельства о свободе и могуществе духа. 
Искры надземной свободы следует удержать и 
укрепить это чувствование в обычном земном 
состоянии. Одеяние Света не всегда к нашим 
услугам. О том, какова может быть его све-
тоносность и мощь, можно судить по словам 
учеников Христа, свидетельствовавших о Его 
Преображении. Надземное сияние пробило 
панцирь плоти и выразилось в нестерпимом, 
ослепительном для земных глаз, Свете. Сын 
уявляет себя обладателем и сонаследником 
свойств Пославшего Его. Как в большом, так и 
в малом. Дети Мои в микрокосме своем несут 
в потенциале все свойства Отца, и порою им 
дается свидетельство того, что они обладают 
этими свойствами в действительности.

(Апр. 26). При соприкосновении с подхо-
дящими и подошедшими следует обращать 

особое внимание на малые подробности. В 
сущности говоря, жизнь состоит из них. Они 
очень многозначительны и говорят о многом. 
Полученное письмо не удивило. Не удивило 
и то, что неустойчивость и сомнения в конце 
концов вылились в прямое противодействие 
Учению. Вот тут-то и не мешает вспомнить, 
как в свое время характерно ощущалось не-
сколько раз тяжкое присутствие темных око-
ло будущего кандидата в противники Света. 
Как легко поддавался слабый дух внушениям 
со стороны и как сомнение еще тогда уже 
поднимало свою голову. Все это были зна-
ки непригодности к тому, чтобы стать в круг 
преданных Учению духов. И вред, вам при-
чиненный, вполз через это же неутвердивше-
еся сознание. Эти знаки требуют внимания, 
и твердого отмежевания от шатуна, и очень 
большой сдержанности. Но шатун всегда 
предъявляет усиленные требования на вни-
мание и стремится поучать и указывать, как 
вы должны себя вести, не имея на это ни ма-
лейшего права. Много вреда от подобных со-
знаний и много отравы. Сеятели сомнений, 
шатаний и тьмы, не все ли равно, какими сло-
вами прикрываете вы свою непригодность! 

(Апр. 27). (Гуру). Трудно привыкнуть к 
тому, что их, стольких подходивших, осталось 
так мало, и трудно понять, что это так и долж-
но быть и что так было всегда. Ибо званых 
много, но избранных мало. Опять имеете при-
мер того, что евангельские формулы не толь-
ко сохраняют полностью свою жизненность 
и по сей день, но даже усиливают ее напря-
женно. Великая Мудрость дала человечеству 
эти формулы. Иначе их трудно назвать. Само 
название «формула» говорит о нерушимости 
и научности положения, как в математике, и 
не теряет во времени своего значения, как 
не теряют его формулы математические. Тем 
легче на них опереться и принять жизненно, 
отряхнув с них пыль церковнических наслое-
ний. Кому-то придется понять, что в то время, 
когда они впервые давались людям, никаких 
церквей еще не было даже и в помине.

(Апр. 27). (М.А.Й.). Напомню о том, что 
уже говорилось: близкие наши, очень близ-
кие, лакмусом служат для обнаружения в лю-
дях их скрытых свойств. Рано или поздно, но 
каждый соприкоснувшийся с вами выявляет 
себя. Часто это происходит мгновенно, когда 
человек вдруг обнаруживает враждебное или 
доброе отношение, что уже замечали не раз. 
Потому близких наших можно назвать про-
явителями скрытой природы людей. И рады 
бы скрыть, да не могут. Этим свойством – вы-
являть тьму или свет – обладают все носи-
тели света. Нелегко владеть им. Неизбежны 
удары. Тьма, будучи обнаружена, наносит 
удары в ответ, хотя бы ее и не затрагивали.

(Апр. 30). Железная цепь причин и след-
ствий протянута из прошедшего в будущее. 
Протяженность обусловлена кармой. Если 
Христос Был причиной, то Майтрейя – след-
ствие. На лестнице жизни Христос Заложил 
новую великую ступень Эволюции человече-
ства. Майтрейя Заложит новую, величайшую. 
В спирали планетной Эволюции одно выте-
кает из другого, и новый ее оборот являет-
ся развитием предыдущего, но на высшей 
шкале, на уровне высшем, когда все то, что 
было заложено раньше, получает еще более 
широкий размах, распространяясь по подъе-
му спирали в направлении, предначертанном 
прежде. Акбар Великий в своей деятельности 
имел особое значение для одной страны и ее 
народа. Сергий Радонежский Приходил для 
другой страны и другого народа, определив 
его будущее. Приход Христа имел общепла-
нетное и общечеловеческое значение. За-
ложив новую ступень Эволюции планеты, Он 
Предуказал новый Великий Приход, который 
охватит весь мир, всю планету, все народы 
Земли. Он просто и четко Сказал, выразив 
это в формуле краткой: «И будет едино стадо 
и Один Пастырь». Таким образом, Великий 
Приход Владыки Майтрейи был предуказан 
две тысячи лет тому назад. Об Именах спо-
рить не будем. Под разными именами при-
ходили на Землю Великие Духи, и среди них 
- Высочайший, Один и Тот же, но облекав-
шийся в различные одеяния различных на-
родов и носивший различные Имена. Все та 
же Великая Сущность, Великая Жертва про-
являлась в веках и уявится вновь под Именем 
Владыки Майтрейи. Едина Иерархия Света, 
едино Средоточие Сущего, и Один Пастырь 
всех народов Земли Был, Есть и Будет Им во 
все дни жизни земной, на все время суще-
ствования ее человечества; Был, Есть и Будет 
всё Тем же, всё Той же Великой Индивиду-
альностью, которого Сокровенное Учение на-
зывает Великою Жертвой.

(Продолжение. Начало на 3-й стр.)

(Продолжение в следующем номере).
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Открытие бронзового бюста Юрия Ни-
колаевича Рериха на территории Музея-
усадьбы Рерихов в Наггаре стало одним 
из самых торжественных мероприятий Ок-
тябрьского Фестиваля культуры в Между-
народном Мемориальном Тресте Рерихов 
(ММТР). Это знаменательное событие со-
стоялось 9 октября, в день рождения вели-
кого русского художника Н.К. Рериха. «Как 
нужен Юрий, – писал о своем старшем 
сыне Николай Константинович, – индолог, 
санскритист, тибетолог и монголист, не 
только глубоко изучивший источники, но и 
владеющий языками – небывалое соеди-
нение, так нужное при возросшем значе-
нии Азии». Памятник Юрию Николаевичу 
Рериху был открыт рядом с мемориаль-
ным зданием Института Гималайских ис-
следований «Урусвати», бессменным ди-
ректором которого он являлся.

Перед началом торжественной церемонии 
Л.В. Сургина, Российский куратор Междуна-
родного Мемориального Треста Рерихов, со-
трудник Международного Центра Рерихов, 
от имени российско-индийского коллектива 
ММТР поприветствовала почетных гостей и 
всех собравшихся. Она напомнила, что рос-
сийско-индийский культурный проект по уве-
ковечиванию памяти всех членов семьи Рери-
хов на территории их мемориальной усадьбы 
начался в 2019 году по инициативе Между-
народного Центра Рерихов (Москва). Проект 
поддержали администрация округа Кулу и пра-
вительство штата Химачал Прадеш. Помощь в 
реализации проекта оказал Международный 
общественный фонд «Диалог Культур – Еди-
ный Мир» (Москва), а также друзья и волон-
теры Треста Рерихов. Особую благодарность 
Л.В. Сургина выразила скульптору Алексею 
Леонову – автору замечательных памятников, 
встречающих теперь посетителей на террито-
рии Музея-усадьбы Рерихов в Наггаре.

К памятнику, накрытому белой тканью, 
были приглашены почетные гости: Д.Е. Али-

пов, посол России в Индии, Ашок Тхакур, по-
жизненный попечитель Треста Рерихов, Су-
рендер Тхакур, руководитель региона Манали, 
П.М. Журавихин, ответственный секретарь 
Международного Центра Рерихов, а также 
священник Пандит Дев Ачарья из старинного 
храма Кришны. Священник благословил сло-
вами молитвы и лепестками цветов наступа-
ющий торжественный момент, под звуки труб 
и барабанов почетные гости развязали лен-
ты, – и перед взорами собравшихся предстал 
бронзовый бюст Юрия Николаевича Рериха 
на гранитном постаменте. После священного 
ритуала Юрия Николаевича почтили цветоч-
ной гирляндой и слово для приветствия было 
предоставлено Российскому послу.

Выразив благодарность всем участникам 
знаменательного события, Д.Е. Алипов ска-
зал: «Мы открываем памятник величайшему 

сыну величайшей семьи. Юрий был выдаю-
щимся ученым, человеком многих достиже-
ний, исследователем, путешественником, 
буддологом». Также Д.Е. Алипов отметил, 
что потребуются годы, чтобы оценить вклад 
Юрия Рериха в индологию и тибетологию. 
Знаменательно, что памятник открывается в 
этом году, когда исполняется 120 лет со дня 
рождения ученого.

Господин Ашок Тхакур, попечитель Тре-
ста Рерихов, в своем выступлении вспомнил 
о том, как создавался Международный Ме-
мориальный Трест Рерихов при поддержке 
посольства России и правительства Индии, 
и выразил благодарность Российскому кура-
тору Треста Ларисе Сургиной и Индийскому 
куратору Сурешу Кумару за совместные уси-
лия по развитию ММТР и продвижению его 
вперед несмотря на возникающие трудности. 

Он отметил, что его семья, родом из Лахуля, 
была тесно связана с Рерихами, особенно с 
Юрием Николаевичем, и открытие памятника 
имеет для него особое значение.

П.М. Журавихин начал свое выступление 
словами: «Сегодня вся семья Рерихов соеди-
нилась в этом месте, в этом великом духовном 
ашраме, который стал фокусом индийско-рос-
сийской дружбы». Представитель руководства 
Международного Центра Рерихов поблагода-
рил администрацию района Кулу и Посоль-
ство России в Индии за неизменную помощь 
и поддержку, выразил благодарность руко-
водству ММТР и уверенность в дальнейшем 
развитии Треста Рерихов. «Сегодня, откры-
вая этот бюст, мы видим, что Юрий Николае-
вич смотрит на Институт “Урусвати”, директо-
ром и одним из основателей которого он был, 
– отметил Павел Михайлович. – И я надеюсь, 
что те планы, которые имеет Трест на развитие 
Института, обязательно сбудутся».

Почетной гостьей праздника стала из-
вестная индийская актриса и писатель Дипти 
Навал. В своем выступлении она сказала, что 
усадьба Рерихов очень дорога для нее, по-
скольку ее отец посещал это место в юности 
по приглашению Н.К. Рериха. Эту историю 
актриса описала в своей новой книге, посвя-
щенной воспоминаниям детства. Дипти Навал 
отметила, что никогда не уезжает из Наггара, 
не побывав в Тресте Рерихов, и видит, как 
развивается Трест и хорошеет год от года.

Установка бронзового бюста Ю.Н. Рериха 
рядом с Институтом «Урусвати» стала завер-
шающим аккордом в реализации российско-
индийского проекта по установке памятников 
всем членам семьи Рерихов на территории 
ММТР. Но совместная работа по развитию 
Треста Рерихов и превращению его в музей-
ный, научный, культурный центр междуна-
родного уровня продолжается!

По материалам сайта 
Международного Центра Рерихов.

Открытие первого в Индии памятника Ю.Н. Рериху

Сегодня у нас знаменательный день. Мы 
собрались на первую конференцию, органи-
зованную Международным Центром Рерихов. 
И конференция эта особенная, ибо посвяще-
на она жизни и деятельности человека не-
обычного — ученого и гуманиста Юрия Ни-
колаевича Рериха, которого, к сожалению, 
знают меньше, чем остальных членов вели-
кой семьи Рерихов.

Полагаю, что две конференции – та, ко-
торая прошла в Новосибирске под эгидой 
Сибирского отделения Российской Акаде-
мии наук, и проходящая у нас, восстановят ту 
историческую справедливость по отношению 
к Юрию Николаевичу, которая в значитель-
ной мере была нарушена.

<…> Многим, кто занимался Рерихами, 
о Юрии Николаевиче было известно мало. 
О нем мало писали и мало говорили. Даже 
официальный ученый мир нашей страны, ког-
да Юрий Николаевич вернулся на Родину, пы-
тался как-то принизить его значение, не при-
знавал в полной мере его заслуг и пытался 
держать его имя в тени. Сегодня мы должны 
поставить все точки над «и». Так кто же такой 
Юрий Николаевич Рерих – рядовой ученый 
или величина мирового значения? Конечно, 
последнее. Он был одним из крупнейших 
востоковедов нашего времени, чье имя было 
известно во многих странах мира. Талантли-
вейший лингвист, историк, этнограф, архео-
лог, он был энциклопедически образован и 
представлял то синтетическое направление 
востоковедения, которым в свое время мог-
ла гордиться Россия, но которое, к великому 
прискорбию, было утрачено в нашей стране 
за последние десятилетия. Юрий Николаевич 
был богато одаренным человеком. Он владел 
многими восточными и западными языками, 
блестяще знал культуру Востока, его рели-
гию и философию. Его личность несомненно 
представляла планетарную культурную цен-
ность.

Юрий Николаевич имел мужество в 1957 
году приехать к нам и принять наше граждан-
ство. Он умер в 1960 г., пройдя свой крест-
ный путь до конца и с великим достоинством. 
Он прекрасно осознавал цель своего приез-
да и, конечно, знал, чем все это для него кон-
чится. Однако ничто не могло поколебать его 
решения. Ибо это решение было неотъемле-
мой частью той миссии, которую несли все 
Рерихи. То, что он сделал, переоценить не-
возможно. Его великий подвиг был достоин 
семьи Рерихов. Именно он, и никто другой, 
вернул нашей стране ее ценнейшее нацио-
нальное достояние – самих Рерихов. <…>

Труд, проделанный Юрием Николаевичем 

за короткий срок его пребывания в нашей 
стране, в корне изменил… общественное 
мнение в пользу Рерихов. Это уникальное 
его деяние имело планетарное значение, и 
со временем мы все больше и больше будем 
осознавать эволюционную суть достигнутого 
им. Именно по инициативе и с помощью Юрия 
Николаевича были устроены первые выставки 
картин Николая Константиновича и Святосла-
ва Николаевича. И мы увидели волшебный 
мир Красоты, который заставил задуматься 
многих из нас. Юрий Николаевич с присущей 
ему щедростью пополнил наши галереи, в 
частности Русский музей и Новосибирскую 
картинную галерею, бессмертными полот-
нами своего отца из собственной коллекции. 
Эти произведения мы раньше никогда не ви-
дели. Он, не жалея своего времени, выступал 
с лекциями, докладами и рассказами. Из них 
мы узнавали о реальных Рерихах, об их делах 
и достижениях во имя Родины. Многие из нас 
впервые узнали о Рериховской Центрально-
Азиатской экспедиции из уст Юрия Николае-
вича. Это была крупнейшая экспедиция века, 
маршрут которой прошел по Индии, Китаю, 
Монголии, Сибири, Алтаю, Трансгималаям. 
Экспедиция была необычной, как и все, что 
делали Рерихи, и несла значительную эво-
люционную нагрузку. Именно от Юрия Нико-
лаевича окружавшие его люди узнали о сути 
и главной концепции Учения Живой Этики, 
или Агни Йоги. И узнали об этом не из книг, 
а от самого носителя этой концепции. Он был 
богато одарен духовно, и эти беседы о Жи-
вой Этике принесли его слушателям значи-
тельные накопления. Можно утверждать, что, 
ведя такого рода работу, Юрий Николаевич 
постепенно становился уникальным энерге-
тическим центром, которого так недоставало 
в те годы культурной России. В лице Юрия 
Николаевича возник действительный магнит, 
лучи которого осветили и энергетически ини-
циировали будущее Рериховское движение. 
Пребывание лишь одного Рериха на нашей 
территории уже сыграло огромную роль в на-
шей духовно-культурной жизни. <…> Пятиде-
сятые годы были расцветом догматической 
идеологии, запрещались все иные направ-
ления мысли и философии. За это платили 
свободой, а иногда и жизнью. Тех, кто читал 
Живую Этику, исключали из партии, аресто-
вывали и судили. Мы должны помнить об 
этом. Интерес к Рерихам зародился именно в 
том канале диссидентства, где мужественно 
и бескомпромиссно боролись против тота-
литаризма и правящей идеологии. Юрий Ни-
колаевич действовал осторожно, но в то же 
время и смело. Его подвиг и его жертва на 

этом пути еще не осознаны нами до конца. 
А если мы еще вспомним, в каких условиях 
работал Юрий Николаевич в самом Институ-
те Востоковедения, какой стеной враждеб-
ности, зависти и тупости он был окружен, 
многое в его характере нам станет ясно. 
Чиновники от науки и чиновники от государ-
ственных служб мешали ему практически все 
время. Его называли буржуазным ученым, 
пытались исправить его идеологически. И 
несмотря на все это, он сумел создать новую 
школу в советском востоковедении – школу 
тибетологии. Он воспитал немало учеников. 
Сейчас это блестяще образованные востоко-
веды, достойно несущие факел своей науки и 
своего Учителя.

Когда Юрий Николаевич умер, ему было 
всего 58 лет. Для ученого, и особенно такого, 
каким являлся он, это был период расцвета и 
свершений. Он мог бы еще многое сделать...

В 1974 году торжественно в Большом те-
атре мы отмечали столетний юбилей Нико-
лая Константиновича Рериха. С этого юбилея 
началось официальное признание Рерихов. 
Я каждый раз задаю себе вопрос: могло ли 
состояться это торжество, если бы не Юрий 
Николаевич и его жертва? И каждый раз от-
вечаю – нет. В какой-то степени я уже тог-
да была причастна к организации юбилея и 
могу сказать, что именно повлияло на реше-
ние правительства и высоких чиновников ЦК. 
В первую очередь факт возвращения Юрия 
Николаевича на Родину и принятие им совет-
ского гражданства.

Без Юрия Николаевича многое бы не со-
стоялось. Не состоялась бы, например, Цен-
трально-Азиатская экспедиция, а если бы 
и состоялась, то не имела бы того важного 
результата, о котором мы теперь все знаем. 
Три Рериха вышли на ее маршрут: Николай 
Константинович, Елена Ивановна и двадца-
тидвухлетний Юрий Николаевич, тогда еще 
начинающий востоковед. Несмотря на моло-
дость, Юрий Николаевич взял на себя самое 
трудное. Блестящее знание языков хинди, 
монгольского, тибетского позволили ему об-
щаться с местным населением на том уров-
не, который был необходим экспедиции. Кро-
ме этого, он отвечал за охрану экспедиции 
и ее безопасность. Теперь мы знаем, через 
какие опасные районы проходил ее маршрут. 
В неспокойном Тибете ее участников окру-
жали агрессивные племена, готовые в любой 
момент к нападению на экспедиционный ка-
раван. Юрий Николаевич был храбр и отва-
жен. Когда караван остановился в пустыне 
Монголии перед городом разбойника Джа-
Ламы, то Юрий Николаевич вошел в него 

первым, чтобы проверить, грозит ли оттуда 
какая-либо опасность каравану или нет. Надо 
сказать, что Юрий Николаевич был по своему 
призванию военным. И интересовался воен-
ным делом профессионально. Когда в 1990 г. 
я разбирала в Бангалоре Рериховское насле-
дие, переданное Святославом Николаевичем 
Советскому Фонду Рерихов, то обнаружила 
немалое количество серьезных книг по во-
енному делу, принадлежавших Юрию Нико-
лаевичу. Теперь эти книги являются частью 
мемориальной библиотеки Рерихов, которая 
находится в нашем Международном Центре 
Рерихов.

Почти десять лет Юрий Николаевич был 
директором Института Гималайских исследо-
ваний, созданного Рерихами в 1928 г. в до-
лине Кулу. И Институт был уникальным, как 
и его руководитель. Он создал новую кон-
цепцию деятельности этого комплексного 
научного учреждения, в которой сочетались 
древние достижения с современной наукой.

Институт Гималайских исследований 
объединил и гуманитарные предметы, и 
естественные: там были этнография и лабо-
ратория по борьбе с раком, там были отде-
ления ботаники, орнитологии и археологии. 
Концепция работы Института Гималайских 
исследований неизменно осуществлялась в 
жизни, пока существовал Институт (к сожале-
нию, закрывшийся накануне Второй мировой 
войны). <…>

Мне хотелось бы закончить свое высту-
пление цитатой из речи Нирмала Сингха, 
бывшего директора Института тибетологии 
в Сиккиме, который дал точную оценку дея-
тельности Юрия Николаевича: «Ю.Н. Рерих 
как ученый является одним из величайших 
энциклопедистов Запада и Востока. Линг-
вист, исследователь, археолог, критик, ис-
кусствовед, мыслитель и знаток культуры, 
он не знал границ в области познания. Для 
него не существовало границ между древ-
ним и современным, между Востоком и За-
падом или между различными отраслями на-
уки. Прежде всего его интересовал человек, 
он был истинным гуманистом. Ю.Н. Рерих 
как человек был даже еще более велик, чем  
Ю.Н. Рерих как ученый. Он выковал золотое 
звено связи не только между Индией и Рос-
сией или между Востоком и Западом, но и 
между всеми народами всех стран и времен».

Полагаю, сегодня мы можем присоеди-
ниться к тому, что сказал Нирмал Сингх, и 
выразить ему за это свою признательность.

Опубликовано: Ю.Н. Рерих: материалы юби-
лейной конференции. М.: МЦР, 1994. С. 3 – 6. 

Слово о Юрии Николаевиче Рерихе
Фрагмент выступления Л.В. Шапошниковой на первой Международной конференции, посвященной Ю.Н. Рериху
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Советского Союза передал он и бесценное 
наследие своего отца, его картины и литера-
турные труды. Во время выступления Андрей 
Николаевич представил участникам конфе-
ренции одну из последних фотографий Юрия 
Николаевича, которую он сделал в 1960 году. 

Ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН, 
почетный член РАХ, кандидат географических 
наук, доктор философских наук О.А. Лавренова 
(Москва) раскрыла тему «Научные изыскания 
Ю.Н. Рериха в свете теорий межкультурной 
коммуникации». В частности, она отметила, 
что теории межкультурной коммуникации на-
правлены в основном на поиск практических 
решений делового общения и позитивным 
моментом в них несомненно является ува-
жение ко всем культурам и попытка понять 
базовый культурный код. Ю.Н. Рерих творил, 
когда большинство этих теорий еще не были 
созданы. Его принципы межкультурного обще-
ния базировались на концепции Н.К. Рериха и 
богатом практическом опыте, полученном на 
маршруте Центрально-Азиатской экспедиции 
в 1924 – 1928 годах. Он опирался на глубин-
ные основы, объединяющие разные культуры, 
на лучшие идеи и ценности, которые являются 
вектором стремления к Высшему и Единому. 
Научные изыскания Ю.Н. Рериха содержат в 
себе глубокие философские идеи для даль-
нейшего развития современных теорий меж-
культурной коммуникации.

В докладе «Юрий Рерих: вершины научно-
го познания» кандидат культурологии, руково-
дитель ОНЦ КМ МЦР И.Ю. Дьяченко (Москва) 
показала, какими огромными познаниями 
обладал Ю.Н. Рерих, получив первоклассное 
востоковедческое образование в лучших уни-
верситетах Европы и Америки и приумножив 
свои знания по истории и культуре восточных 
стран в сложнейшей Центрально-Азиатской 
экспедиции, организованной его отцом. 

В докладе профессора Уральского феде-
рального университета имени Б.Н. Ельцина, 
доктора экономических наук В.П. Ануфриева 
(Екатеринбург) «Ю.Н. Рерих – прообраз уче-
ного Будущего» на примере Юрия Никола-
евича Рериха проанализированы основные 
качества, необходимые ученому Будущего. 
Это прежде всего осознанная связь с Выс-
шим (связь Учитель – ученик), космическое 
мировоззрение, синтетическое мышление, 
высокая степень владения и понимание силы 
мысли как природной энергии, высокая об-
разованность и энциклопедические знания, 
постоянное познавание, широта и масштаб 
научных интересов, устремленность в буду-
щее. Кроме этого, ученый должен быть и во-
ином, чтобы идти наперекор устоявшемуся 
научному мировоззрению и отстаивать новые 
идеи, новую науку в атмосфере непонимания 
окружающими. В докладе подчеркивается 
особая роль семьи (ее энергетическое, или 
духовное, поле), что важно для более полного 
раскрытия творческого потенциала детей. На 
примере великой семьи Рерихов высказано 
предположение, что подобные творческие се-
мьи, объединенные культурными интересами, 
совместной работой на Общее Благо, станут 
центрами кристаллизации Нового мира и за-
рождения новой науки.

В докладе доктора экономических наук, 
профессора кафедры информационных тех-
нологий и статистики, заместителя директора 
НОЦ, ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
экономический университет» Н.М. Сурниной 
(Екатеринбург) «Ю.Н. Рерих – уникальный 
носитель синтеза» раскрыты условия форми-
рования интереса Юрия Николаевича к науке 
уже в его ранние годы, роль в его воспитании 
культурной, научной и общественной деятель-
ности родителей, атмосферы самого истори-
ческого времени. Прослежены его подходы к 
познанию, развитие синтетического метода, 
который позволил ему сделать множество от-
крытий в востоковедении.  Сейчас ощущает-
ся уже предвиденный в свое время Рерихами 
поворот к восточному вектору, и особенно 
сейчас необходим поиск основ для единения 
и сотрудничества, которые заложил великий 
исследователь Азии Ю.Н. Рерих.

А.С. Разводовская, культуролог, музей-
ный педагог школы № 1286 в Москве, руко-
водитель YouTube-канала «Наследие Рерихов 
и Россия» Комитета защиты общественного 
Музея имени Н.К. Рериха МЦР, представила 
видеофильм «20 лет сотрудничества: опыт за-
щиты и популяризации наследия Ю.Н. Рериха 
в Тверской и Новгородской областях». Фильм 
посвящен двум событиям: 120-летию со дня 
рождения Юрия Николаевича и 20-летию со-
трудничества рериховских общественных 
организаций с администрациями Тверской и 
Новгородской областей. 

Кандидат философских наук Е.А. Щусь 
(Бохум, Германия) представила доклад 
«“Единство в многообразии”: принципы Жи-

вой Этики в научном подходе Ю.Н. Рериха». 
Уникальность трудов Юрия Николаевича со-
стоит в том, что он соединил научный подход 
и духовный мир человека, что соответствует 
принципам Живой Этики.

Магистр культурологии, научный сотруд-
ник Белорусского государственного универ-
ситета культуры и искусств Т.С. Захарова 
(Минск, Республика Беларусь) представила 
доклад «Творчество семьи Рерихов в контек-
сте синергетики». Семья Рерихов может быть 
рассмотрена как сложная система, которая 
развивалась на принципах самоорганизации: 
это было единство, основанное на гармони-
зации мировоззрений, мышления и деятель-
ности. Личность Ю.Н. Рериха включала в себя 
основные качества всей этой системы, выра-
жая творческое единение Рерихов. 

Доклад доктора философских наук, про-
фессора В.В. Фролова (Королев, Московской 
обл.) «Жизнь и творчество Ю.Н. Рериха в све-
те космического закона Высшее в эволюции 
ведет низшее» посвящен теме влияния на 
жизнь и творчество Юрия Николаевича кос-
мических законов, которые носят универ-
сальный характер и могут быть применимы 
для исследований как человека, так народов 
и стран. Его родители, Н.К. и Е.И. Рерихи, тру-
дились под водительством Учителей Востока, 
были людьми высокой культуры и космиче-
ского сознания, основы которого заложены 
в созданной ими философии Живой Этики. 
В жизни и деятельности Ю.Н. Рериха про-
слеживается ведущая роль тех же Учителей 
Востока, персонифицирующих собой Высшее 
начало бытия, которое рассматривается в до-
кладе как проявление иной, духовной, реаль-
ности, связанной с культурой.

Заместитель руководителя ОНЦ КМ МЦР, 
кандидат педагогических наук, кандидат 
философских наук А.А. Лебеденко (Москва) 
представил доклад «Гималайский институт 
научных исследований “Урусвати”: история 
и современность», в котором осветил вопро-
сы, связанные с историей создания Рерихами 
института в Индии и его международной дея-
тельностью. Уникальность Института «Урусва-
ти» была связана с продолжением тех иссле-
дований, которые начали Рерихи на маршруте 
своей Центрально-Азиатской экспедиции. Ав-
тором также затронута проблема возрождения 
Института «Урусвати» в XXI веке российскими 
и индийскими учеными на основе преемствен-
ности достижений и дальнейшего развития 
направлений деятельности этого уникального 
научного учреждения на основе уже достигну-
того опыта Рерихов.

Кандидат исторических наук Е.В. Трояно-
ва (Бишкек, Киргизская Республика) в своем 
выступлении «Динамическая модель истори-
ческого процесса в “Истории Средней Азии” 
Ю.Н. Рериха» представила обзор основных 
тем и концептуальных положений первого 
тома этого фундаментального труда русского 
ученого. Заслуга Юрия Николаевича, по мне-
нию автора доклада, в том, что он применял в 
своих исследованиях как традиционную мето-
дологию, так и новую, основанную на системе 
познания философии Живой Этики, подразу-
мевающую изучение тесного взаимодействия 
и взаимовлияния западной и восточной куль-
тур. В своем труде Ю.Н. Рерих поставил про-
блему исторической прародины народов, го-
ворящих на индоевропейских языках (II – I тыс. 
до н.э.), реконструировал маршруты транскон-
тинентальных миграций в древности, раскрыл 
сложный характер межэтнических и межкуль-
турных взаимодействий, приведших к форми-
рованию современных народов Евразии.

В докладе председателя Ташкентского 
Общества Рерихов Н.Р. Монасыповой (Респу-
блика Узбекистан) «Будда Майтрейя ‒ Будда 
грядущего века в трудах Юрия Рериха» рас-
смотрена тема грядущего Спасителя мира 
в представлении народов буддийского Вос-
тока и ее отражение в таких научных трудах  
Ю.Н. Рериха, как «По тропам Срединной 
Азии», «История Средней Азии», «К изучению 
Калачакры» и др. Интерес к данной теме был 
обусловлен эволюционными идеями, которые 
сопутствовали этому величественному обра-
зу, мечтой народов о лучшем будущем и зна-
ниями, которые нес грядущий Будда. 

Председатель Культурного Центра имени 
Н.К. Рериха Л.И. Глущенко (Алма-Ата, Ре-
спублика Казахстан) обратилась к теме «Ис-
следования Ю.Н. Рериха эпоса Азии о царе 
Кэсаре Лингском (Гесэр Хан)», где она дала 
краткий обзор исследований героического 
эпоса о Гесэре, которые проводились в ос-
новном западными учеными еще с XIX века и 
дошли во фрагментах. Вклад Ю.Н. Рериха в 
подобные исследования, как отмечено в до-
кладе, трудно переоценить, поскольку уче-
ный, пребывая на маршруте Центрально-Ази-
атской экспедиции Н.К. Рериха, превосходно 
владея знаниями многих восточных языков и 
наречий, имел исключительную возможность 
слышать и записывать эпос непосредственно 

от сказителей, изучать его по редким и не-
известным рукописям, которые сохранялись 
в недоступных для исследователей мона-
стырях. Наиболее полные сведения об эпосе 
были впервые опубликованы Ю.Н. Рерихом в 
труде «Сказание о царе Кэсаре Лингском».

Ли Янь, аспирантка департамента истории 
и археологии Дальневосточного федерально-
го университета (Владивосток), представила 
доклад «Семья Рерихов и политическая обста-
новка в Китае в 1934 – 1935 гг. по китайским 
источникам». Она обратила внимание на то, 
что Маньчжурская экспедиция 1934 – 1935 го-
дов, которую осуществили Н.К. и Ю.Н. Рерихи, 
совпала по времени с японской оккупацией 
Северо-Восточного Китая, что повлекло за 
собой определенные трудности в проведении 
самой экспедиции, а также в целом повлияло 
на жизнь русской эмиграции в Китае. 

Старший научный сотрудник отдела Ки-
тая Института востоковедения РАН, канди-
дат исторических наук Л.П. Черникова (Мо-
сква) раскрыла тему «Рерихи и их влияние на 
российскую эмиграцию в Китае: восприятие 
учения и ученики-трансляторы рериховского 
наследия». В докладе отмечалась активная 
общественная и просветительская деятель-
ность Ю.Н. Рериха во время пребывания Ре-
рихов в Харбине, который знакомил предста-
вителей русской эмиграции с результатами 
экспедиции в Центральную Азию.

Доклад руководителя Межрегионально-
го информационно-аналитического Центра, 
председателя Ярославского Рериховского 
общества «Орион» С.В. Скородумова (Ярос-
лавль) «Ю.Н. Рерих и истоки современного 
рериховского движения» посвящен истокам 
зарождения рериховского движения в СССР 
и его становлению. По мнению Л.В. Шапош-
никовой, благодаря Ю.Н. Рериху это движе-
ние возникло и укрепилось в нашей стране, 
поскольку он первым дал глубокую оценку 
творческому наследию своего отца и в целом 
семьи Рерихов, раскрыл гуманистическое 
содержание этого наследия и заложенные в 
нем идеи космического мышления, утвердил 
его нравственное значение, что продолжает 
вдохновлять наших современников. Ученый 
стал духовным фокусом в среде культурной 
общественности. 

Р.Г. Габуева, филолог, библиотекарь (Вла-
дикавказ), представила доклад «Созвучие 
методов научно-исследовательской работы в 
творчестве Ю.Н. Рериха и А.Г. Медоева». До-
кладчик отметила, что интерес к проблеме 
изучения культуры кочевых народов объеди-
няет наследие двух ученых ‒ Ю.Н. Рериха и  
А.Г. Медоева. Они оба всецело посвятили себя 
науке, отдав лучшие годы жизни изучению ко-
чевой Азии. И Ю.Н. Рерих, и А.Г. Медоев, вы-
дающийся геолог и археолог, основоположник 
казахского палеолитоведения и доисториче-
ского искусства, мыслили и работали не по 
шаблону, а использовали в своих исследова-
ниях комплексный культурно-исторический 
подход, применяли широкий синтез, что по-
могло им раскрыть механизмы взаимопроник-
новения культур Азии, обнаружить единство 
кочевого мира евразийских степей. 

Подводя в целом итог второго дня кон-
ференции, доктор философских наук, про-
фессор О.А. Лавренова отметила, что методы 
работы Ю.Н. Рериха остаются очень важными 
для современной науки, несмотря на то что 
ученый творил более 60 лет назад. Вся его 
научная и общественная деятельность была 
связана с методологией познания философ-
ской системы Живой Этики, и он явил собой 
пример корректного применения этой мето-
дологии в классическом научном познании. 
Синтез Ю.Н. Рериха, проявленный в его тру-
дах, дал всем нам высокое понимание куль-
туры Азии, ее откровение, которое позволит 
воспринимать ее по-новому и вводить в на-
учный оборот уже новые представления о ней 
в контексте ее духовной высоты и глубины 
тех знаний, которые принес Ю.Н. Рерих. Воз-
главляемый им в Индии Институт «Урусвати», 
по сути, стал прообразом современных науч-
ных организаций, которые могут работать на 
расстоянии, продуктивно объединяя широкий 
круг ученых со всего мира. Принцип синтеза 
в научном познании, который лег в основу де-
ятельности института, интересен и актуален.

Завершая конференцию, вице-президент 
МЦР А.В. Стеценко акцентировал особое 
внимание на прошедшем в Индии важном 
культурном событии – открытии памятника  
Ю.Н. Рериху в Международном Мемориаль-
ном Тресте Рерихов (ММТР) в долине Кулу, 
рядом с Институтом «Урусвати» и домом Рери-
хов. Памятник установлен при поддержке МЦР 
по многочисленным пожеланиям индийских 
коллег, которые выразила российский куратор 
ММТР, представитель МЦР Л.В. Сургина.

А.В. Стеценко отметил растущий инте-
рес современных ученых к героической жиз-
ни Ю.Н. Рериха, его научной и общественной 
деятельности, желанию сохранить и передать 

последующим поколениям наследие своих ве-
ликих родителей. Однако в России существу-
ют силы, препятствующие популяризации на-
учного и художественного достояния Рерихов. 
Примером могут служить события 1926 года, 
когда Рерихи приезжали в Москву во время 
своей экспедиции по Азии и передали руко-
водству страны Послание Великих Учителей 
с предложением помощи молодому государ-
ству, однако помощь была отвергнута. Столь 
же значимыми были события конца 1950-х 
годов по возвращении Ю.Н. Рериха, кото-
рый привез на родину первую часть наследия  
Н.К. и Е.И. Рерихов. Это можно расценивать 
как еще одну важную весть России, связанную 
с теми высокими идеями, которые в этом на-
следии содержатся. По переписке Ю.Н. Рери-
ха с братом, С.Н. Рерихом, опубликованнной 
МЦР, хорошо просматривается серьезное 
противостояние между Юрием Николаевичем 
и руководством Министерства культуры того 
времени. В итоге музей Ю.Н. Рериху создать 
не дали, его условия по неделимости коллек-
ции картин отца не выполнили, а после ухода 
Ю.Н. Рериха из жизни его московская кварти-
ра была разграблена. Спустя несколько деся-
тилетий С.Н. Рерих при помощи Л.В. Шапош-
никовой передал другую часть наследия семьи 
Рерихов в Москву. Тогда и был создан обще-
ственный Музей имени Н.К. Рериха МЦР, кото-
рый успешно работал более четверти века, но 
Министерство культуры в 2017 году под руко-
водством В.Р. Мединского разрушило Музей и 
незаконно конфисковало у нас наследие.

А.В. Стеценко подчеркнул: «Сейчас весь 
мир и Россия переживают чрезвычайно слож-
ный период, связанный с преобразовани-
ем мира. Часто говорят, что сила России в 
правде, но эта правда должна быть в своем 
наивысшем выражении. Андрей Николаевич 
Зелинский сегодня говорил о высшей идее, 
эйдосе. Такие идеи правят миром. Если сила 
России в правде, то, я бы сказал, слабость 
и поражение России во лжи. В каком состо-
янии сейчас находится наследие Рерихов? 
Неизвестно. Сколько раз МЦР и рериховская 
культурная общественность требовала от Ми-
нистерства культуры учета захваченного на-
следия, которое было захвачено без описей. 
Ничего этого не сделано.

Россия занимается преобразованием 
мира на внешнеполитической арене. Я думаю, 
это правильное направление, но нельзя за-
бывать, что без преобразований внутри стра-
ны ничего не получится. Нужно отказаться от 
убеждения, что культура есть развлечение. 
Культура предполагает серьезную работу ума 
и сердца. Завершая конференцию, будем ве-
рить, что Россия будет спасена, высшие силы 
не дадут ее уничтожить. Но, чтобы помочь 
им, народ России, руководство России, чи-
новники России должны обратить внимание 
на культуру. Без этого не будет возрождения 
страны, в котором она так нуждается, и на-
следие Рерихов в этом случае играет свою 
важную, я бы сказал, определяющую роль.

Мы работаем на будущее. Нельзя допу-
стить уничтожения наследия Рерихов, его нуж-
но сохранить, иначе оно погибнет в запасниках 
Министерства культуры, как это было сделано 
с завещанной нам коллекцией С.Н. Рериха, как 
это было сделано с коллекцией Ю.Н. Рериха. 
В решение резолюции необходимо внести 
пункт по требованию от властей создания на 
квартире Юрия Николаевича Рериха в Москве 
условий для организации там Мемориального 
музея имени Ю.Н. Рериха. Чиновники Мини-
стерства культуры виноваты в том, что не захо-
тели в свое время этого сделать, не допустили 
никого, чтобы сохранить наследие, несмотря 
на многочисленные письма С.Н. Рериха, обра-
щения Л.В. Шапошниковой, обращения МЦР 
и широчайшей культурной общественности. 
Если так дальше пойдет, то я не знаю, сколько 
потребуется времени, десятилетий, столетий, 
чтобы Россия вновь возвратилась на путь куль-
туры и понимания значения наследия Рерихов. 
Мы с вами должны приложить все усилия, что-
бы сократить это время. Пока нынешнее ру-
ководство Министерства культуры находится 
в управлении культурой Российской Федера-
ции, наследие Рерихов будет подвержено раз-
граблению, поскольку им оно не нужно.

И последнее. Мы посмотрели сюжет, как 
в Индии устанавливают памятник Ю.Н. Ре-
риху, а наше Министерство культуры с Го-
сударственным музеем Востока удаляет из 
Усадьбы Лопухиных в Москве последнюю па-
мять о Рерихах – их Мемориал, который был 
установлен по желанию С.Н. Рериха, и бюсты 
Ю.Н. и С.Н. Рерихов. Так что судьба наследия 
Рерихов, уважаемые коллеги, в наших руках. 
И пока мы будем бить в колокола и требовать 
его сохранения, у нас есть какая-то надежда, 
что мы его сохраним. Спасибо большое».

Конференция завершилась принятием 
резолюции.

По материалам сайта 
Международного Центра Рерихов.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Международная конференция
«120 лет со дня рождения Ю.Н. Рериха» 
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10 декабря 2022 года, около 7 часов утра, 
на пульт Главного управления МЧС России по 
г. Москве поступило сообщение о возгорании 
в Малом Знаменском переулке в «двухэтаж-
ном здании старой постройки». В дальнейшем 
появилась уточненная информация о возгора-
нии межэтажного перекрытия между вторым 
этажом и чердаком на площади до 50 квадрат-
ных метров и обрушении перекрытий второго 
этажа здания, в результате которого постра-
дал один из пожарных.

При этом в ряде СМИ прошла не соот-
ветствующая действительности информа-
ция со ссылкой на неназванный источник 
в Музее изобразительных искусств имени  
А.С. Пушкина о том, что усадьба Лопухиных в 
настоящее время якобы «принадлежит цен-
тру Рериха».

Следует сказать, что общественность 
России хорошо информирована о том, что 
еще в апреле 2017 г. Министерство культуры 
РФ захватило общественный Музей имени 
Н.К. Рериха, принадлежащий Международно-
му Центру Рерихов (МЦР), и незаконно изъ-
яло наследие семьи Рерихов, переданное 
Святославом Николаевичем Рерихом в соб-
ственность общественной организации.

Мы, члены Международного Совета Ре-
риховских организаций имени С.Н. Рериха, 
выражаем свое глубокое сожаление по по-
воду произошедшей трагедии с историко-
архитектурным памятником XVII – XIX вв. 
федерального значения в Москве – усадьбой 
Лопухиных, расположенной недалеко от со-
бора Христа Спасителя и Московского Крем-
ля. Памятник архитектуры, восстановленный 
силами общественности из полуразрушенно-
го состояния для размещения в его здани-
ях общественного Музея имени Н.К. Рериха 
Международного Центра Рерихов, долгие 
годы являлся образцом работы реставрато-
ров и был включен в экскурсионные маршру-
ты по исторической столице.

В связи с этим мы считаем необходимым 
и важным отметить ряд моментов:

– за время использования с 1991-го по 
апрель 2017 г. усадьбы Лопухиных Междуна-

родным Центром Рерихов, который осуще-
ствил профессиональную реставрацию па-
мятника архитектуры и был удостоен наград 
за сохранение культурного наследия, здания 
содержались в надлежащем виде, никаких 
нарушений не отмечалось;

– после принудительного, силового вы-
селения Международного Центра Рерихов 
из зданий усадьбы Лопухиных 28 – 29 апреля 
2017 года памятник архитектуры был передан 
в оперативное управление Государственно-
му музею Востока. Было широко заявлено о 
создании «Музея Рерихов» в стенах Усадьбы, 
при этом успешно работавший более 25 лет 
общественный Музей имени Н.К. Рериха был 
фактически разрушен. Однако «Музей Рери-
хов» за пять лет так и не был создан;

– в течение прошедших пяти лет здания 
Усадьбы эксплуатировались различными 
организациями и фактически оказались без 
должного присмотра;

– как следует из открытых источников, в 
настоящее время памятник архитектуры на-

ходится на реконструкции для проведения 
реставрации и ремонта.

После произошедшей трагедии и серьез-
ного повреждения памятника архитектуры 
федерального значения в прессе появились 
необоснованные заявления о причастности к 
пожару Международного Центра Рерихов.

Мы заявляем решительный протест по 
поводу появления в СМИ клеветнических об-
винений в адрес общественной организации 
МЦР о его причастности к пожару и считаем 
своим долгом встать на защиту имени и че-
сти Международного Центра Рерихов, при-
ложившего все силы для восстановления 
зданий исторической Усадьбы – памятника 
архитектуры XVII – XIX вв. За вклад в области 
сохранения архитектурного наследия России 
Международный Центр Рерихов был удостоен 
национальной премии «Культурное наследие», 
стал лауреатом Премии Европейского союза 
по культурному наследию Европа Ностра.

Мы уверены, что Международный Центр 
Рерихов и его общественный Музей имени 

Н.К. Рериха, оставаясь пользователем стро-
ений Усадьбы, не допустил бы такой халат-
ности и бесхозяйственности, которая теперь 
привела к колоссальному ущербу объекту 
культурного наследия.

В мире существует много примеров 
прекрасного сотрудничества государства и 
общественных организаций в сфере сохра-
нения и развития культуры, привлечения ши-
роких кругов населения, туристов. И один из 
таких могла бы продемонстрировать Россия.

Преднамеренное разрушение успешно-
го, самого крупного общественного Музея 
в России – общественного Музея имени  
Н.К. Рериха Международного Центра Рери-
хов - привело к тому, что в стране, где на-
ходится самая большая в мире коллекция 
картин Н.К. Рериха, музея Рериха нет! В 2024 
году исполняется 150 лет со дня рождения 
русского художника с мировым именем, уче-
ного, мыслителя, писателя, путешественника 
Николая Константиновича Рериха.

Великий сын великой России, давший 
миру Международный договор о сохранении 
культурного наследия человечества (Пакт Ре-
риха), достоин того, чтобы на его родине был 
воссоздан общественный Музей его имени.

Нам известно из СМИ, что председатель 
Следственного комитета России Александр 
Бастрыкин поручил возбудить уголовное 
дело по факту пожара в усадьбе Лопухиных 
в центре Москвы. Надеемся, что в процессе 
работы будут установлены истинные причины 
произошедшего и виновные, имена которых 
будут названы, понесут наказание в соответ-
ствии с законом.

Международный Совет Рериховских ор-
ганизаций имени С.Н. Рериха выражает на-
дежду на то, что компетентные органы дадут 
справедливую оценку деятельности чиновни-
ков Министерства культуры РФ, которые от-
вечали за сохранность памятника архитекту-
ры XVII – XIX вв. – Усадьбы Лопухиных.

Международный Совет 
Рериховских организаций 

имени С.Н. Рериха.
Опубликовано на сайте Совета.

Заявление 
Международного Совета Рериховских организаций имени С.Н. Рериха 
по поводу пожара в историко-архитектурном памятнике XVII – XIX вв. 

федерального значения в Москве – усадьбе Лопухиных

Пожар в Усадьбе Лопухиных в Москве.

29 октября 2022 года в Государствен-
ной научной библиотеке Кузбасса имени 
В.Д. Федорова в Кемерово состоялись 
две встречи, на которых была представле-
на творческая программа «Космос русской 
поэзии». Ее автор – сотрудник Междуна-
родного Центра Рерихов, председатель 
Ярославского Рериховского общества 
«Орион» Сергей Скородумов.

На первую встречу, которая прошла в рам-
ках молодежного лектория «Культура и мы», 
собрались учащиеся Кузбасского техникума 
архитектуры, геодезии и строительства. Вто-
рая лекция была проведена для читателей би-
блиотеки в рамках «Литературной гостиной». 

«Космос» в переводе с греческого озна-
чает «порядок», «гармония», «красота». Че-
ловек является частью Космоса, поэтому с 
рождения в каждом из нас заложено чувство 
прекрасного. Космос находится не только за 
пределами планеты, но и в нас самих. Посте-
пенно через процесс творчества раскрывает-
ся Космос нашего внутреннего мира, нашей 
души. Выдающийся русский философ Нико-
лай Бердяев писал: «Человек родствен и по-
добен Космосу, но не потому, что он дробная 
часть Космоса, а потому, что он сам – целый 
Космос и одного с Космосом состава».

Сергей Скородумов рассказал о разви-
тии в России космического мировоззрения. 
Осветив некоторые вехи русской истории, он 
представил слушателям свидетельства про-
явления космизма в иконописи и фольклоре.

Огромное значение в формировании 
культурного поля России и русского нацио-
нального характера имеет деятельность пре-
подобного Сергия Радонежского в XIV веке. 
Великий Подвижник на своем примере пока-
зал возможность преображения мира и чело-
века по законам духовного Космоса. «Память 
о Сергии, – писала Елена Ивановна Рерих, – 
не умрет никогда, ибо велик магнит духа, за-
ложенный им в душу русского народа. Исто-

рия развития духовности в русской душе и 
начало собирательства и строительства Зем-
ли Русской неразрывными нитями связаны с 
этим великим Подвижником».

Философ Павел Флоренский называл 
преподобного Сергия «Ангелом Хранителем 
России» и считал, что русский дух и русская 
идея непосредственно связаны с Ним. Се-
годня мы можем сказать, что образ препо-
добного Сергия неразрывно слит с Россией 
прошлого, настоящего и будущего. Тайна 
русского характера, высокая этика русской 
литературы, проблемы и образы жертвенной 
любви, сострадания, высшего устремления, 
духовные поиски, героизм и жертвенность, 
стремление к общинности ведут к образу 
преподобного Сергия. 

Рассматривая процесс формирования 
культурного поля России, академик Людми-
ла Васильевна Шапошникова также отмечает 

определяющую роль преподобного Сергия 
Радонежского в этом процессе. Она пишет, 
что «именно энергетическое поле Культуры, 
созданное Сергием, послужило дальнейшему 
развитию русской мысли. На этом поле в XIX 
веке вызрела та русская литература и то рус-
ское искусство, которые послужили импуль-
сом для развития процесса, завершившегося 
Духовной революцией». В отличие от соци-
альных революций Духовные революции бо-
лее продолжительны по времени и приводят 
к кардинальным изменениям мировоззрения 
людей.

Философ Павел Флоренский, говоря об 
Обители преподобного Сергия, утверждал: 
«Русская книга, русская литература, вообще 
русское просветительство основное свое пи-
тание получали всегда от просветительской 
деятельности, сгущавшейся в Лавре и около 
Лавры».

Именно Россия совершила грандиозный 
прорыв в осмыслении связи между челове-
чеством и Вселенной. Русские философы 
Серебряного века Николай Бердяев, Павел 
Флоренский, Сергий Булгаков, Владимир Со-
ловьев и другие в своих трудах осмысливали 
эволюционную судьбу человека, связь энер-
гетики его духа с многомерным Космосом. 

В работах наиболее талантливых, интуитив-
но развитых ученых, таких как В.И. Вернадский, 
К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский, вырабаты-
вался целостный подход к явлениям природы 
и человеческого общества. Ученые обращали 
внимание на забытые мысли древних мудре-
цов о тесном взаимодействии человека, плане-
ты, Вселенной, о фундаментальном единстве 
макро- и микрокосма. Эти мысли находили 
подтверждения в научных открытиях. 

Важнейший поток передовой философ-
ской мысли, формирующий космическое 
мышление и лежащий в русле синтеза тради-
ций России и Индии, связан с именами наших 
выдающихся соотечественников – семьей 
Рерихов и их предшественницей – филосо-
фом и путешественником Е.П. Блаватской.

Особенно ярко духовную связь человека 
с реальным Космосом чувствуют люди ис-
кусства – художники, поэты, композиторы. 
В процессе вдохновенного творчества через 
свой внутренний мир они соприкасаются с 
духовным пространством более высоких из-
мерений и приносят в наш физический мир 
образы Красоты. Павел Флоренский утверж-
дал: «Искусство воистину показывает новую, 
незнаемую нами реальность».

Космизм проявил себя в музыке, живопи-
си, литературе и, конечно же, в поэзии. Кос-
мические мотивы звучат в стихотворениях 
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тют-
чева, А.А. Фета, А.А. Блока и многих других 
поэтов XIX и XХ веков. 

Творческая программа 
«Космос русской поэзии» в Кемерово

(Окончание на 12-й стр.)
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В этом году конференция «Язык и культу-
ра» была посвященная 144-летию Томского 
государственного университета (ТГУ) и 60-ле-
тию работы в нем Светланы Константиновны 
Гураль, доктора педагогических наук, про-
фессора, эксперта Института языкознания 
РАН, члена Научно-методического совета по 
иностранным языкам при Министерстве об-
разования и науки РФ, действительного члена 
Академии педагогических и социальных наук 
(Москва), главного редактора-основателя на-
учного журнала «Язык и культура» ТГУ, руково-
дителя научно-методической школы. 

До 1995 года в университете существо-
вала только кафедра иностранных языков, 
руководителем которой Светлана Констан-
тиновна была в течение 35 лет. При ней это 
подразделение получило статус золотой 
кафедры России. В 1995 году образован 
факультет иностранных языков, деканом 
которого избрана С.К. Гураль. Не единож-
ды посетив общественный Музей имени  
Н.К. Рериха Международного Центра Рерихов 
в Москве (МЦР), С.К. Гураль была восхищена 
экспозицией музея, а также вдохновлена но-
визной идей, звучавших на международных 
научно-общественных конференциях, в том 
числе на конференции «Космическое миро-
воззрение – новое мышление XXI века», про-
шедшей в МЦР в 2003 году. 

Основой нового космического мировоз-
зрения стало творческое наследие семьи 
Рерихов, созданное в сотрудничестве с Учи-
телями Востока. В наши дни продолжается 
процесс формирования космического миро-
воззрения, в котором активное участие при-
нимают ученые. По этой теме защищаются 
диссертации, проводятся семинары, чтения 
и научные конференции.

На одной из семнадцати научных секций 
конференции «Язык и культура» уже почти два 
десятилетия рассматриваются идеи русского 
космизма. Последние несколько лет секция 
называется «Язык и культура в пространстве 
космического мировоззрения». Основателями 
секции космизма являются Светлана Констан-
тиновна Гураль, декан факультета иностран-
ных языков ТГУ, на базе которого проходит 
конференция «Язык и культура», Валерия Бо-
рисовна Купрессова (1937 – 2020), педагог, 
кандидат биологических наук, доцент ТГУ, 
руководитель секции в течение 16 лет, мно-
голетний член рериховского общества «Зов 
сердца», и Алена Петровна Бояркина (1935 
– 2015), председатель Томского рериховско-
го общества «Зов сердца», занимавшая этот 
пост в течение четверти века.

В разные годы в работе секции при-
нимали участие сотрудники МЦР, ученые и 
общественные деятели из Москвы, Санкт-
Петербурга, Минска, Екатеринбурга, Омска, 
Новокузнецка, Кемерова, Иркутска и других 
городов России, внося свой вклад в науку. 
На секции выступали исследователи из раз-
ных стран: России, Белоруссии, Украины, Ав-
стрии, Германии, Китая. 

В этом году заседание секции «Язык и 
культура в пространстве космического миро-
воззрения» состоялось 26 октября 2022 года 
в большом конференц-зале Научной библио-
теки ТГУ. Работой секции руководили сотруд-
ник Международного Центра Рерихов, совет-
ник Российской академии естественных наук, 
член Международной ассоциации писателей  
С.В. Скородумов и председатель Томско-
го рериховского общества «Зов сердца»  
Л.Ю. Кваша.

Доклады на секцию представили два 
доктора и шесть кандидатов наук. Заседа-
ние секции проходило в смешанном фор-
мате (очно и онлайн) и началось с просмо-
тра фрагмента видеодоклада академика  
Л.В. Шапошниковой «Космизм Серебряного 
века России». Русский космизм как уникаль-
ное явление духовной революции Серебря-
ного века России (конец XIX – начало XX в.) 
внес огромный вклад в формирование на 
планете нового космического мышления. В 
докладе Л.В. Шапошниковой этот вклад рас-
сматривается на примере творчества семи 
выдающихся космистов. Это были филосо-
фы, творцы, прекрасно образованные и не-
зависимо мыслящие люди – Вл.С. Соловьев, 
А.Н. Скрябин, М.К. Чюрленис, К.Э. Циолков-
ский, А.Л. Чижевский, Е.И. Рерих, Н.К. Ре-
рих. Трудно переоценить их созидательную 
роль в истории становления русского кос-
мизма и миссию в продвижении сознания 
человечества.

После просмотра фрагмента доклада 
Л.В. Шапошниковой Л.Ю. Кваша представи-
ла вниманию присутствующих видеопрезен-
тацию, посвященную памяти основателей 
секции В.Б. Купрессовой и А.П. Бояркиной, 
и рассказала о важнейшей роли С.К. Гураль, 

являющейся руководителем тридцати двух 
международных конференций «Язык и куль-
тура» и добрым другом секции космизма. 

Во многих докладах использовались 
методология, разработанная выдающимся 
ученым и философом Л.В. Шапошниковой в 
рамках ее научной школы культурно-истори-
ческих исследований, связанных с изучением 
нового космического мышления, а также тру-
ды русских ученых и философов-космистов.

Валерий Павлович Ануфриев, доктор эко-
номических наук, кандидат технических наук, 
профессор Уральского федерального универ-
ситета (УрФУ), эксперт РАН (Екатеринбург), 
выступил с докладом «Научное наследие  
Л.В. Шапошниковой в свете космического 
мировоззрения», который был подготовлен 
совместно с Еленой Ильиничной Ануфри-
евой, кандидатом физико-математических 
наук, доцентом УрФУ.

В конференции приняли участие сотруд-
ники МЦР. Участники секции с большим ин-
тересом выслушали доклад на тему «Литера-
турные очерки Н.К. Рериха 1920 – 40-х гг. как 
источник познания космической реальности», 
с которым выступила Ирина Юрьевна Дья-
ченко, кандидат культурологии, руководитель 
Объединенного Научного Центра проблем 
космического мышления (ОНЦКМ) Междуна-
родного Центра Рерихов (Москва). Анатолий 
Андреевич Лебеденко, кандидат педагогиче-
ских наук, кандидат философских наук, заме-
ститель руководителя ОНЦКМ МЦР (Москва), 
представил на конференцию доклад «Идея 
русского странничества и работа Л.В. Ша-
пошниковой “Град Светлый”». 

Сергей Владимирович Скородумов (Ярос-
лавль) выступил с докладом «Космос русской 
поэзии». Кандидат педагогических наук, на-
чальник отдела развития общественного Му-
зея имени Н.К.Рериха Любовь Владиславов-
на Хоменок (Москва) представила доклад «К 
вопросу о созвучии индийской философии и 
русского космизма».

В 2022 году исполнилось 120 лет со 
дня рождения выдающегося востоковеда 
Юрия Николаевича Рериха. Этому памятно-
му событию был посвящен доклад «Вклад  
Ю.Н. Рериха в науку и культуру России», 
который зачитала Юлия Петровна Руденко, 
председатель Кемеровского регионального 
отделения Международной общественной 
организации «Лига защиты культуры» (Кеме-
рово).

Участники конференции поделились 
практическим опытом своей научной де-
ятельности. На заседании секции прозву-
чал доклад кандидата филологических наук, 
ассистента ТГУ Е.В. Масяйкиной «Ориги-
нал и автоперевод сборника “Моя Сибирь”  
Г.Д. Гребенщикова в контексте рерихов-
ской философии». Доктор философских наук  
В.В. Фролов (Москва) представил свой педа-
гогический опыт, который изложил в докладе 
«О возможностях духовного совершенство-
вания личностей студента и преподавателя в 
пространстве освоения философии».

В докладе сотрудников Музея г. Северска 
Е.И. Туляковой и С.Г. Слободниковой «Про-
ект для детей и юношества “Устремление”. 
Из опыта работы МБУ “Музей г. Северска”» 
рассказывалось о возможностях музейной 
педагогики в формировании мировоззрения 
детей. 

Несколько докладов было посвящено 
Пакту Рериха, уникальному международному 
правовому документу, посвященному охране 
культурных ценностей, и его символу – Зна-
мени Мира. Татьяна Николаевна Новикова, 
председатель Томского регионального от-
деления Международной общественной ор-

утверждения идей Знамени Мира, эволюци-
онного значения культуры».

Сотрудник Томского регионального отде-
ления Международной общественной орга-
низации – Лига защиты культуры (Томск) Га-
лина Ивановна Губина выступила с докладом 
«Понятие времени в трудах Е.П. Блаватской и 
в современной науке».

В заявленных докладах анализировались 
эволюционные процессы, происходящие 
сегодня в социуме и на планете в целом, а 
также возможность использования отече-
ственного культурного наследия и этической 
мысли для ответов на вызовы времени. 

Проблематика докладов касалась осмыс-
ления вопросов языка и культуры с точки 
зрения философии русского космизма, уни-
кального культурного наследия Серебряного 
века в России и современных исследований 
в этой области. 

В связи с изменением международной об-
становки и проблемами последнего времени 
сегодня все большее значение приобретают 
отечественная культура и русская философия, 
которые в своем потенциале содержат ответы 
на многие вызовы современности. 

Участники пришли к общему выводу, что 
секция имеет хороший потенциал для раз-
вития, и рады продолжить дальнейшее со-
трудничество с Томским государственным 
университетом. По итогам конференции все 
докладчики получили сертификаты.

Из истории Томского 
государственного университета

Необходимость создания университета 
в Сибири возникла еще в начале XIX столе-
тия. Богатые, обширнейшие территории на 
востоке России требовали всестороннего 
исследования и освоения. Специалистов-эн-
тузиастов, небольших экспедиций, которые, 
исполнив работу, возвращались в западную 
часть России, было уже недостаточно. Си-
бирь нуждалась в своих образованных людях. 

В 1803 году император Александр I утвер-
дил «Предварительные правила народного 
просвещения», согласно которым в России 
повсеместно должны были открыться клас-
сические гимназии, реальные училища и уни-
верситеты. 

В Томске первая гимназия была открыта 
только в 1838 году, третья в Сибири. Одна-
ко высшее образование можно было полу-
чить только в европейской части России. 
Известные представители сибирской обще-
ственности Г.Н. Потанин, выдающийся ис-
следователь Сибири и Центральной Азии, и 
Н.М. Ядринцев, публицист и общественный 
деятель, неоднократно поднимали в местной 
и центральной печати вопрос о сибирском 
университете. Энтузиасты несколько раз 
безрезультатно предлагали проекты высшего 
учебного заведения (1835, 1837 и 1855 гг.). 

В 1875 году на пост генерал-губернатора 
Западной Сибири был назначен Н.Г. Казнаков 
(1824 – 1885), высокообразованный человек, 
военный, государственный деятель, служив-
ший в Генштабе и состоявший в свите Алек-
сандра II. Ознакомившись с положением дел в 
Сибири, он представил государю свой доклад 
с проектом Сибирского университета в Томске 
и получил его одобрение. Пояснительную запи-
ску для генерал-губернатора подготовил Васи-
лий Маркович Флоринский (1834–1899), медик, 
профессор, государственный деятель. В 1877 
году по Высочайшему повелению для изучения 
вопроса об избрании города для Сибирско-
го университета учредили комиссию, в состав 
которой вошел В.М. Флоринский. Во многом 
именно благодаря ему Томск был определен 
как первый в Сибири город для строительства 

университета. В мае 1878 года Александр II ут-
вердил мнение Государственного совета «Об 
учреждении Императорского Сибирского уни-
верситета в Томске» с четырьмя факультетами.

После выбора города специально соз-
данная на государственном уровне особая 
комиссия (1878) под председательством ди-
ректора департамента Министерства народ-
ного просвещения М.Е. Брадке разработала, 
как мы бы сегодня сказали, технические ус-
ловия и требования для проектирования уни-
верситетских зданий. В эту комиссию вошел 
В.М. Флоринский, а также русский ученый-
энциклопедист Дмитрий Иванович Менде-
леев (1834 – 1907). Комиссия поручила ар-
хитектору А.К. Бруни разработать детальные 
планы, разрезы и фасады.

В 1880 году был учрежден строитель-
ный комитет во главе с томским губерна-
тором В.И. Мерцаловым, в который вошел  
В.М. Флоринский с особыми полномочиями 
как представитель от Министерства народ-
ного просвещения. В 1885 году он возглавил 
этот комитет. К этому году общее строитель-
ство университета в основном завершилось. 
Стоимость всех построек, включая главное 
здание, составило 761 923 руб., в том числе 
361 923 руб. частных пожертвований. 

Торжественное открытие Императорского 
Томского университета состоялось 22 июля 
1888 года. Его деятельность началась с одного 
медицинского факультета, а позже открылись 
юридический, историко-филологический, фи-
зико-математический факультеты.

В.М. Флоринский и Д.И. Менделеев были 
избраны почетными членами Император-
ского Томского университета, а в 1898 году  
В.М. Флоринского избрали почетным граж-
данином Томска «в знак глубокой призна-
тельности за труды на пользу города».

Многие выдающиеся представители от-
ечественной и мировой науки внесли свой 
вклад в развитие Томской высшей шко-
лы. Среди почетных членов Император-
ского Томского университета выдающийся 
нобелевский лауреат А. Дюнан, академик  
И.П. Павлов, вице-председатель Русского ге-
ографического общества П.П. Семенов-Тян-
Шанский, английский физиолог А. Уоллер. 
В годы Гражданской войны в Томском уни-
верситете в должности младшего ассистента 
кафедры физики работал будущий Нобелев-
ский лауреат Н.Н. Семенов. 

В стенах университета сделано немало 
открытий мирового значения. А.А. Кулябко 
провел опыты по оживлению сердца и даже 
головы собаки. На основании этих опытов 
писатель-фантаст А.Р. Беляев написал роман 
«Голова профессора Доуэля». П.П. Авроров 
и А.Д. Тимофеевский одними из первых рус-
ских ученых осуществили работу по культи-
вированию тканей вне организма. П.Н. Ла-
щенков стал первым ученым, установившим 
бактерицидное действие белка, обусловлен-
ное наличием в нем лизоцима – антибио-
тика животного происхождения. Профессор  
И.Н. Грамматикати разработал способ лече-
ния воспалительных заболеваний в гинеколо-
гии, получивший в мировой практике назва-
ние «способ профессора Грамматикати». 

В Томском государственном универ-
ситете работал Александр Павлович Кор-
кунов, крестный отец и родной дядя все-
мирно известного художника, философа, 
путешественника и общественного деятеля 
Николая Константиновича Рериха. В 1887 году  
А.П. Коркунов стал приват-доцентом Военно-
медицинской академии, а в 1890–1906 годах 
возглавлял кафедру медицинской диагности-
ки и терапевтической факультетской клиники 
медицинского факультета Томского универ-
ситета. Им напечатано несколько работ на 
русском и немецком языках.

Новым этапом в развитии Томского уни-
верситета стало его вхождение в число ве-
дущих вузов страны. В 2010 году Томский го-
сударственный университет выиграл конкурс 
на присвоение категории «Национальный ис-
следовательский университет». ТГУ входит в 
пятерку лучших классических университетов 
страны и пятерку лучших вузов РФ по рейтин-
гу QS стран БРИКС. 

Сегодня в штате НИ ТГУ работает око-
ло 5,5 тысяч человек, среди профессор-
ско-преподавательского состава 600 про-
фессоров, в том числе 140 зарубежных; 
функционирует 42 ведущие научные школы, 
поддержанные грантами Президента РФ; 
обучается более 16 тысяч специалистов, из 
них 15% составляют иностранные студенты 
из 40 стран мира. 

В 2018 году в Университетской роще на 
средства меценатов и выпускников универ-
ситета был создан и установлен памятник от-
цам-основателям вуза – Василию Марковичу 
Флоринскому и Дмитрию Ивановичу Менде-
лееву. Во многом благодаря этим крупным 
ученым и общественным деятелям Томск как 
один из ведущих научно-образовательных 
центров России прочно закрепил за собой 
название «Сибирские Афины». 

Обзор подготовил 
Александр Азаров, г. Москва.

Международная конференция «Язык и культура»

Томский государственный университет.

25 – 28 октября 2022 года в Томске прошла XXXII Международная научная конференция 
«Язык и культура». Она состоялась в рамках Международного конгресса «Язык, культура 
и технологические транзиты: новые грани человеческого». Его организаторами выступили 
Томский государственный университет, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», российская Ассоциация исследователей образования. Линг-
висты, историки, педагоги, социологи, психологи, биологи, юристы, специалисты в обла-
сти нейротехнологий объединились для обсуждения глобальных социогуманитарных про-
блем современного общества. 

ганизации – Лига защиты культуры (Томск), 
выступила с докладом «Знамя Мира – Знамя 
эволюционного пути человечества».

Татьяна Святославовна Захарова, ма-
гистр культурологии, Минский государствен-
ный лингвистический университет (Минск, 
Республика Беларусь), представила доклад 
«Живопись Н.К. Рериха и С.Н. Рериха в деле 
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Марина Цветаева писала о том, что «По-
эзия – язык богов. Боги не говорят, за них 
говорят поэты». Николай Гумилев утверждал, 
что «осиянно только слово средь земных тре-
вог», и напоминал, что в Евангелии от Иоанна 
ставится равенство между словом и Богом. 

Зинаида Миркина выразила высокое 
предназначение поэзии в одном из своих 
стихотворений:

На свете сотни миллионов книг,
И языков на свете очень много,
Но только лишь поэзия – язык,
Которым разговаривают с Богом.

Сложна ли мысль Творца или проста –
Сто мудрецов твердить о ней готовы.
Но только лишь немая красота
Нам донесет божественное слово.

«Поэт в России – больше чем поэт», – от-
мечал Евгений Евтушенко в своей молитве 
перед поэмой. И там же подчеркивал: «Поэт в 
ней – образ века своего и будущего призрач-
ный прообраз». Эти же слова можно отнести 
и к выдающимся писателям.

В 1830 году Федор Иванович Тютчев на-
писал такие строки:

Не то, что мните вы, природа –
Не слепок, не бездушный лик: 
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.

Сегодня эти мысли кажутся удивительно 
созвучными современному экологическому 
мировоззрению и концепции ноосферы все-
мирно известного ученого Владимира Ивано-
вича Вернадского.

Мотивами связи с Космосом и диалога с 
ним проникнуты строки Афанасия Афанасье-
вича Фета:

Мой дух, о ночь, как падший серафим,
Признал родство с нетленной жизнью 

звездной
И, окрылен дыханием твоим,
Готов лететь над этой тайной бездной.

Размышляя о поэтическом искусстве, 
Александр Блок писал в своем дневнике о 
том, что «Поэт – это носитель ритма. В беско-
нечной глубине человеческого духа, в глуби-
не, недоступной для слишком человеческого, 
куда не достигают ни мораль, ни право, ни 
общество, ни государство, – катятся звуко-
вые волны, родные волнам, объединяющим 
вселенную, происходят ритмические колеба-
ния, подобные колебаниям небесных светил, 
глетчеров, морей, вулканов».

Николай Константинович Рерих, помимо 
замечательных живописных способностей, 
был наделен прекрасным писательским и 
поэтическим даром. Л.В. Шапошникова от-

мечает: «Его очерки, с моей точки зрения, 
представляют ту новую литературу, где ощу-
щается дыхание будущей эволюционной 
эпохи, будущих новых средств выражения и 
будущей эстетики». Эти же слова можно от-
нести и к стихам всемирно известного худож-
ника. В стихотворении «Капли» он написал о 
мудрости Духовного Учителя и высокой зна-
чимости получаемых от Него знаний:

Твоя благодать наполняет
руки мои. 

В избытке льется она 
сквозь мои пальцы. 

Не удержать мне всего. 
Не успеваю различать
сияющие струи богатства.
Твоя благая волна через руки льется

на землю. 
Не вижу, кто подберет драгоценную влагу?
Мелкие брызги на кого упадут? 
Домой не успею дойти. 
Изо всей благодати в руках,
крепко сжатых, я донесу только капли.

Даже в советские времена, когда в культу-
ре господствовали каноны социалистического 
реализма, российские поэты своей мыслью 
пытались постичь высший смысл существова-
ния человека. Такие поиски мы находим, на-
пример, у Самуила Яковлевича Маршака:

Все умирает на земле и в море,
Но человек суровей осужден:
Он должен знать о смертном приговоре,
Подписанном, когда он был рожден.

Но, сознавая жизни быстротечность,
Он так живет – наперекор всему, – 
Как будто жить рассчитывает вечность
И этот мир принадлежит ему.

В книге «Аум» философии Живой Эти-
ки говорится: «Великая Любовь заложена в 
основание Высшего Мира. Ответит этому 
качеству только такая же любовь». Именно 
любовью к человеку и к России проникнута 
вся русская литература. Эта любовь помога-
ла творцам слова достигать высот духовного 
Космоса и взаимодействовать с мирами Выс-
шего состояния материи и энергии. Жерт-
венной любовью к родной стране проникнуто 
стихотворение Анны Ахматовой «Молитва»:

Дай мне горькие годы недуга,
Задыханья, бессонницу, жар,
Отыми и ребенка, и друга,
И таинственный песенный дар –
Так молюсь за Твоей литургией
После стольких томительных дней,
Чтобы туча над темной Россией
Стала облаком в славе лучей.

Поэты по-иному воспринимают мирозда-
ние. Они живут как бы в двух мирах и своим 

творчеством напоминают нам о том, что есть 
иное духовное измерение. И очень важно об 
этом не забыть. Вячеслав Иванов в одном из 
своих стихотворений пишет:

Вы, чей резец, палитра, мира,
Согласных Муз одна семья,
Вы нас уводите из мира
В соседство инобытия.

И чем зеркальней отражает
Кристалл искусства лик земной,
Тем явственней нас поражает
В нем жизнь иная, свет иной…

В лекции «Александр Пушкин как путевод-
ная звезда русской культуры», прочитанной 
в 1943 году в швейцарском городе Цюрихе, 
философ Иван Ильин отметил космическое 
значение творчества великого поэта: «Пушкин 
– это гармонично поющий классик России, ро-
доначальник прекрасных форм, пригвождаю-
щий и сковывающий своим светом хаос». Путь 
от хаоса к красоте определяет направление 
космической эволюции. Ильин в своей лекции 
очень точно называет великого поэта «созида-
тельным микрокосмом России».

У Александра Сергеевича Пушкина есть 
удивительное стихотворение «Пророк», кото-
рое написано от первого лица. При его про-
чтении возникает ощущение, что в образах 
этого произведения отразился духовный опыт 
самого автора. Торжественность стихотво-
рению придает старославянская лексика. По 
сюжету после встречи с Высшей силой и по-
следующего болезненного преображения ге-
рой внимает Божьему гласу и становится про-
водником Высшей космической реальности: 

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли, 
Глаголом жги сердца людей».

Великий поэт фактически определяет 
цель и предназначение русской литературы, 
а также эволюционную миссию ее творцов. 
Будучи связанными с Высшим через свой 
внутренний мир, поэты и писатели передают 
мысли и образы иной духовной действитель-
ности, или инобытия. На протяжении веков 
они исполняли свое главное призвание – че-
рез созданные ими произведения «глаголом 
жгли сердца людей», сеяли в их душах, по 
выражению Николая Алексеевича Некрасова, 
«разумное, доброе, вечное».

Поэт Зинаида Миркина написала стихот-
ворение, которое можно было бы назвать 
гимном, посвященным поэзии:

«А правда есть поэзия. Она
Одна вещает в мире и глаголет
О том, что вовсе не имеет дна,
О том, что больше бесконечной боли.

Есть тайна, непостижная уму,
Разлившаяся в воздухе весеннем.
Наш Бог – поэт, и только потому 
Он знает истину о воскресенье.

Поэзия выносит груз креста,
Подводит нас к последнему порогу.
Она совсем не сон и не мечта,
А труд души – произрастанье Бога».

На лекции «Космос русской поэзии» в Ке-
мерово прозвучали стихотворения русских 
поэтов XIX, XX и XXI веков: Александра Пуш-
кина, Михаила Лермонтова, Федора Тютчева, 
Афанасия Фета, Сергея Есенина, Александра 
Блока, Николая Заболоцкого, Анны Ахмато-
вой, Николая Гумилева, Валерия Брюсова, 
Максима Богдановича, Арсения Тарковского, 
Зинаиды Миркиной, Роберта Рождественско-
го, Льва Куклина и других. 

Только ли эстетическое восхищение вы-
зывают поэтические строки или за ними 
стоит нечто большее? Создается впечатле-
ние, что их авторы чувствовали космические 
закономерности и передали их нам через 
свои произведения. И к мыслям выдающих-
ся мастеров слова необходимо чутко при-
слушаться. В нелегкие времена мировых 
кризисов поэты помогают нам вспомнить 
о великом предназначении человека и че-
ловечества на тернистом пути восхождения 
к космическим высотам, в миры красоты и 
гармонии. 

Отметив, что 3 ноября 2022 года в Кеме-
рово планируется открытие мемориала во-
ину-освободителю – точной копии памятника 
в берлинском Трептов-парке, Сергей Скоро-
думов прочитал фрагмент «Война» из поэмы 
Роберта Рожедественского «Двести десять 
шагов». Удивительно проникновенные стро-
ки выдающегося поэта посвящены героизму 
советских солдат, отдавших жизнь за мир и 
свободу. Роберт Рождественский показывает 
единый поток времени, где от героическо-
го поступка человека зависит будущее всей 
планеты.

В завершение лекционной программы 
Сергей Скородумов подарил библиотеке из-
данную в Ярославле книгу первого русского 
ученого-индолога Герасима Степановича 
Лебедева (1749 – 1817) «Беспристрастное 
созерцание систем Восточной Индии браг-
менов, священных обрядов их и народных 
обычаев». 

Программа «Космос русской поэзии» со-
провождалась видеорядом и вызвала боль-
шую заинтересованность и сердечный отклик 
у посетителей библиотеки. 

Алексей Борисенко, 
г. Кемерово. 

24 марта 2022 года в Народном му-
зее семьи Рерихов библиотеки имени  
Д.С. Лихачева города Новокузнецка состо-
ялась презентация книги «Знаки Высокого 
Пути». Книга была издана редакцией Куз-
басской Рериховской газеты «Свет Утрен-
ней Звезды» совместно с Новокузнецким 
городским Рериховским обществом.

Перед началом встречи был продемон-
стрирован небольшой видеоролик «Образ 
Христа в живописи Н.К. Рериха». А затем 
старейший сотрудник общества Валентина 
Семеновна Манжелевская напомнила со-
бравшимся о значении дня 24 марта как дня 
Учителя, дня рождения Живой Этики, а также 
космического нового года. В этот день в 1920 
году Еленой Ивановной Рерих была сделана 
первая запись, положившая начало созданию 
целой серии книг Живой Этики в сотрудниче-
стве с духовными Учителями Востока.

Руководитель Народного музея семьи Ре-
рихов и составитель книги «Знаки Высокого 
Пути» Елена Станиславовна Кулакова, пред-
ставляя новое издание, сказала, что идея 
создания сборника статей зрела давно, но 
смогла осуществиться только в конце 2021 
года. Статьи публиковались в разные годы, с 
2004 по 2021, в газете «Свет Утренней Звез-
ды» и собраны в настоящем издании.

В книгу вошли статьи разных авторов, 
герои которых известные исторические лич-
ности – основатели религий, мудрые пра-
вители, философы-подвижники. Они жили в 
разные исторические периоды, среди разных 
народов; их деятельность и высокое служе-

ние миру и истине сыграли, говоря словами 
академика Людмилы Васильевны Шапошни-
ковой, «значительную роль в земном твор-
честве Космической эволюции». Среди них 
Преподобный Сергий Радонежский и им-
ператор Акбар, иудейский царь Соломон и 
объединитель русских земель царь Иван III, 
египетский фараон Рамсес Великий и древ-
негреческий пророк, поэт и музыкант Орфей, 

Из них автор из Екатеринбурга кандидат 
философских наук, профессор Уральского 
федерального университета О.А. Уроженко; 
кандидат философских наук, профессор Го-
сударственной консерватории Узбекистана 
Т.С. Расулова (Узбекистан, Ташкент); четыре 
автора из Новокузнецка – кандидат химиче-
ских наук Л.Я. Кукушкина, кандидат искус-
ствоведения Е.С. Кулакова, ответственный 
секретарь газеты «Свет Утренней Звезды» 
Н.Н. Величко, преподаватель географии  
В.С. Манжелевская. В своих публикаци-
ях каждый опирался на научные труды  
Л.В. Шапошниковой, книги Живой Этики, 
письма Е.И. Рерих и другие издания Между-
народного Центра Рерихов в Москве. Книга 
иллюстрирована и адресована широкому 
кругу читателей.

В презентации книги «Знаки Высоко-
го Пути» приняли участие три автора –  
В.С. Манжелевская, Л.Я. Кукушкина и Е.С. Ку-
лакова. Каждый рассказал о своей работе над 
материалом, изложил основные мысли своих 
статей, ответил на вопросы.

С книгой «Знаки Высокого Пути» можно 
ознакомиться в Центральной городской би-
блиотеке им. Н.В. Гоголя и библиотеке им. 
Д.С. Лихачева.

Все желающие также могут приобрести 
книгу в московских интернет магазинах «Гор-
ный ветер» (https://mwind.ru/znaki-vysokogo-
puti/) и «Новый Мир24» (https://new-world24.
ru/product-category/new-products/).

Елена Кулакова, г. Новокузнецк.

Презентация книги «Знаки Высокого Пути» 

древнеиндийский царь Рама и Спаситель 
мира Христос, греческие философы Апол-
лоний Тианский и Ориген из Александрии и 
другие. Все статьи объединяет общая осно-
ва – космическое мышление, основанное на 
философии космической реальности.  Книга 
посвящена 100-летию начала записей Живой 
Этики. 

В сборник вошли статьи шести авторов. 

Презентация книги «Знаки Высокого Пути» 
в Народном музее семьи Рерихов  24 марта 2022 года.

(Окончание. Начало на 10-й стр.)

Творческая программа 
«Космос русской поэзии» в Кемерово
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На выставке было 
представлено более 
пятидесяти живопис-
ных и графических 
работ художника из 
цикла «Эхнатониана» – 
великолепные портре-
ты фараона Эхнатона, 
Нефертити и членов их 
семьи; фаюмские пор-
треты, иконописные 
работы мастера, часть 
которых представляет 
собой археологически 
точную реконструкцию 
византийского стиля 
VI – VII и XI – XIII веков. 

Михаил Михай-
лович Потапов (1904 
– 2007) – член Союза 
художников России и 
Международной фе-
дерации художников, 

Восход твой великолепен 
на кругозоре неба,

О бог живой, Атон – 
первоисточник жизни:

Являя лик свой на Востоке,
Ты заливаешь землю красотами 

твоих лучей,
Чарующий и величавый, 

высоко ты сияешь над землею,
И лучи твои объемлют 

все страны, созданы тобой.
Ты наполнил все страны жизнью,
И ты связываешь их своей

 любовью.
Ты далек, но лучи твои здесь, 

на земле,
Ты высок, но следы шествия

Твоего по небесам – 
часы дня земли.

Когда заходишь ты на западе, 
на горизонте неба,

Земля погружается во тьму,  
люди спят в своих жилищах,

И никто не видит друг друга.
Свою берлогу покидает лев, 

змеи жалят,
Царствует тьма,
Ибо там, на крайней грани 

кругозора, почил творец.
Блистательный, ты утром

 восстаешь как лик Атона,
День прогоняет тьму,
Птицы покидают свои гнезда,
И крылья их протянуты к тебе

 с хвалой,
И рыбы в Ниле играют перед 

тобой.

До глубин моря проникают 
твои лучи,

Они ж в теле женщины ребенка 
зарождают,
Баюкают его, чтобы он 

не плакал,
Нежнее матери ты, Атон –

 кормилец,
Детей дав женщине, ты в мужчинах 

зарождаешь семя.

Живущим речь даешь, 
способность говорить.

Птенец в яйце живет тобой,
Хотя он в скорлупе,
Ты даешь ему силу пробить 

скорлупу,
И он бегает на своих лапках
И писком возвещает тебе, 

что он живой.

Как много и мудро сотворил ты,
О бог живой, Атон – 

первоисточник жизни:
Согласно с волею своей 

образовал ты землю
И все, что ходит по земле,
Что плавает в водах,
И что летает по небесам.

Все создано тобою,
Как прекрасны твои творенья.
Ты скрыт в глубинах сердца 

моего,
И никому ты не открылся так,
Как мне, твоему возлюбленному  

сыну,
Фараону Египта Эхнатону.
Хвала тебе и честь, 

Атон великий.

рихов библиотеки им. Д.С. Лихачева, пред-
седателю Новокузнецкого городского Ре-
риховского общества Елене Станиславовне 
Кулаковой за большой личный вклад в реали-
зацию данного выставочного проекта. Такую 
работу в столь сложное время пандемии он 
сравнил с подвигом.

Начальник Управления культуры админи-
страции города Новокузнецка Алексей Сер-
геевич Белов вручил Е.С. Кулаковой благо-
дарственное письмо от Управления культуры 
города за активную творческую и просвети-
тельскую деятельность и содействие в органи-
зации и проведении художественной выставки 
Михаила Потапова «Странствие через века».

Елена Станиславовна Кулакова в своем 
выступлении акцентировала внимание со-
бравшихся на уникальности художественного 
творчества Михаила Михайловича Потапова, 
которое состоит в том, что он обладал редким 
даром исторического вчувствования и созда-
вал картины, ставшие живыми свидетельства-
ми исторического прошлого. Прежде всего это 
картины, посвященные Древнему Египту эпо-
хи фараона Эхнатона. Эти картины академик 
Людмила Васильевна Шапошникова называла 
истинным метаисторическим источником, сви-
детельствующим о тех далеких временах.

Михаил Михайлович не был одинок в 
своих прозрениях. Подобный эффект глубо-
кого погружения в события далеких времен 
отмечены Л.В. Шапошниковой и в картинах 
известных русских художников – Василия Су-
рикова «Утро стрелецкой казни», «Боярыня 
Морозова», «Меньшиков в Березове»; Карла 
Брюллова «Последний день Помпеи»; в по-
лотнах Николая Рериха на темы историческо-
го прошлого Древней Руси «Каменный век», 
«Север», «Задумывают одежду» и другие. Так 
Михаил Михайлович Потапов своим творче-
ством в конце ХХ века продолжил метаисто-
рическую линию в искусстве своих выдаю-
щихся соотечественников.

Над всей экспозицией картин мастера в 
Новокузнецком художественном музее возвы-
шалось Знамя Мира – высокий символ куль-
турных достижений, символ охраны культурных 
ценностей. Ведь и в своем творчестве Миха-
ил Потапов сумел соединить культуру разных 
эпох, соединить прошлое, настоящее и буду-
щее подобно символике на Знамени Мира.

Актриса Новокузнецкого драматического 
театра Людмила Адаменко в своем высту-
плении привела слова незаурядного мысли-
теля, философа, литератора, основательни-
цы Теософского общества Елены Петровны 
Блаватской: «Жизнь заключает тайну. Тайну, 
которая никогда не была измерена и которая 
оказывается более глубокой по мере того, 
как мы вникаем в явления жизни». Она отме-
тила, что для города Новокузнецка уникаль-
ная выставка Михаила Потапова – это целое 
явление и даже символ Эры Водолея, знак 
того, что перед нами раскрывается время но-
вых возможностей, пространство, где позна-
ются энергии единения, созидания, искрен-
ности, энергии творчества, любви и, конечно, 
красоты. Не случайно выставка открывается в 
начале февраля – под знаком водолея.

В заключение Людмила Владимиров-
на прочла стихотворения Натальи Спириной 
«Высокая энергия любви» и Федора Сологуба 
«Творчество», в которых отражен путь совер-
шенствования духотворчества, которым вла-
деют выдающиеся художники, в том числе и 
Михаил Михайлович Потапов.

Директор Новокузнецкого художествен-
ного музея Лариса Николаевна Ларина по-
благодарила за сотрудничество директора 
Музея-квартиры художника М.М. Потапова 

через века» завершилась экскурсией, кото-
рую провел С.И. Лапин.

Во время работы выставки Михаила Пота-
пова в Новокузнецком художественном музее 
состоялись три крупных мероприятия. 12 фев-
раля вниманию собравшихся была представ-
лена творческая программа «Вдохновительни-
ца новых путей», посвященная 143-летию со 
дня рождения русского философа Елены Ива-
новны Рерих, с участием струнного квартета 
«Аллегро» преподавателей детской школы 
искусств № 48. Прозвучали фрагменты писем 
Елены Ивановны Рерих, музыкальные произ-
ведения Боккерини, Баха, Вивальди, Моцарта.

К 5 марта была подготовлена творческая 
программа «Почитайте женщину, мать Все-
ленной» в честь Международного женского 
дня 8-е марта. Музыкальные произведения 
о женщине и весне Рахманинова, Чайков-
ского, Листа, Свиридова исполнили солисты 
Муниципального молодежного хора «Надеж-
да» (руководитель – заслуженный работник 
культуры РФ Нина Курихина). В исполнении 
актрисы Новокузнецкого драматического те-
атра Людмилы Адаменко звучали стихи Ни-
колая Рериха, Зинаиды Миркиной, Марианны 
Озолини, Николая Гумилева. 

В честь фараона Эхнатона и его супруги 
Нефертити, чьи великолепные портреты кисти 
Михаила Потапова были представлены на вы-
ставке, в проникновенном прочтении актрисы 
Людмилы Адаменко на фоне звучания египет-
ской флейты был исполнен «Гимн Атону фа-
раона Эхнатона» (перевод Константина Баль-
монта в переработке Михаила Потапова).

Замечательным концертом духовной му-
зыки 13 марта завершилась работа выставки. 
В окружении икон Михаила Потапова про-
звучали лучшие фрагменты духовных сочине-
ний – строчное пение XVII века, украинские 
колядки, произведения Чайковского и Дегтя-
рева в исполнении Новокузнецкого муници-
пального камерного хора под руководством 
Сергея Толстокулакова. Финальным аккор-
дом концерта стало исполнение духовного 
сочинения Д.С. Бортнянского «Многая лета» 
с пожеланием долголетия и процветания 
творческому наследию Михаила Потапова и 
всем присутствующим.

За время работы выставки с творчеством 
Михаила Потапова познакомилось более 
восьми тысяч новокузнечан и гостей города. 

16 марта 2022 года выставка Михаила По-
тапова «Странствие через века» торжественно 
открылась в Культурно-выставочном центре 
«Вернисаж» города Прокопьевска. Ее органи-
заторами выступили Управление по культуре 
администрации города Прокопьевска, Куль-
турно-выставочный центр «Вернисаж», Про-
копьевское городское Рериховское общество.

Открывая выставку, заместитель началь-
ника Управления по культуре администрации 
города Прокопьевска Ирина Андреевна Була-
нова отметила ее большую художественную и 
познавательную ценность. Она сказала о том, 
что картины, представленные на выставке, 
созданы удивительным человеком и худож-
ником, они вызовут несомненный интерес у 
прокопчан. Ирина Андреевна вручила Сергею 
Ивановичу Лапину благодарственное пись-
мо начальника управления по культуре Игоря 
Александровича Дьяконова.

Выступление Сергея Ивановича Лапина 
предварил просмотр видеофрагмента из до-
кументального фильма «Один день из жизни 
школьника», посвященного Михаилу Потапо-
ву. Сергей Иванович рассказал о судьбонос-
ной встрече с М.М. Потаповым, который по 
приглашению переехал на постоянное место 

Гимн 
Атону фараона 

Эхнатона*

  * Перевод Константина Бальмон-
та в переработке Михаила Потапова.

Выставка Михаила Потапова 
«Странствие через века» в Кузбассе

Выставка подлинных картин известного художника-иконописца, египтолога и 
писателя Михаила Потапова «Странствие через века» из фондов Музея-квартиры ху-
дожника в городе Соликамске Пермского края состоялась в феврале – апреле 2022 
года в двух городах Кузбасса – Новокузнецке и Прокопьевске.  Экспозиция была по-
священа 90-летию второй Международной конференции в поддержку Пакта Рериха 
по защите культурных ценностей и проходила под Знаменем Мира.

почетный академик Российской Пушкинской 
академии, почетный гражданин города Соли-
камска, дьякон русской Православной церкви, 
орденоносец Александрийской Патриархии. В 
2011 году Крымской астрофизической обсер-
ваторией в его честь малой планете № 13480 
было присвоено имя «Потапов». Выставки ху-
дожника неоднократно проходили в Москве 
(Египетское посольство, Центр-Музей имени 
Н.К. Рериха), в Перми, Екатеринбурге и других 
городах России, а также в Германии и Египте. 
Работы художника хранятся в Соликамском 
краеведческом музее, в Александрийской би-
блиотеке в Египте, в частных коллекциях Ан-
глии, Швейцарии, Польши, Америки, Китая.

Открытие выставки художника «Стран-
ствие через века» состоялось в Новокузнец-
ком художественном музее 3 февраля 2022 
года. Ее организаторами выступили Новокуз-
нецкий художественный музей, Музей-квар-
тира М.М. Потапова в городе Соликамске, 
Народный музей семьи Рерихов библиотеки 
им. Д.С. Лихачева, Новокузнецкое городское 
Рериховское общество.

Открывая выставку, и.о. заместителя 
главы города Новокузнецка по социальным 
вопросам Юлия Викторовна Арчибасова ска-
зала, что для новокузнечан встреча с творче-
ством художника такого исключительного та-
ланта – редчайшая возможность приобщиться 
к высокому искусству. Выставка имеет высо-
кую эстетическую и познавательную ценность 
и будет интересна и молодежи, и взрослым.

Юлия Викторовна отметила, что выставка 
проходит под Знаменем Мира в год 90-летия 
второй Международной конференции в под-
держку Пакта Рериха по защите культурных 
ценностей всего мира, которая состоялась в 
1932 году в городе Брюгге в Бельгии. Знамя 
Мира, представленное в экспозиции выстав-
ки, было вручено мэру Новокузнецка Сергею 
Николаевичу Кузнецову в Новокузнецком 
художественном музее в 2014 году предста-
вителем Международного Центра Рерихов в 
Москве во время открытия выставки «Пакт Ре-
риха: история и современность». Сергей Ни-
колаевич тогда в своем выступлении высоко 
оценил предложенный Рерихом международ-
ный Договор в защиту культурных ценностей, 
а позднее передал Знамя Мира на хранение 
в Народный музей семьи Рерихов библиотеки 
им. Д.С. Лихачева с пожеланием проводить 
высокохудожественные выставочные и высо-
кокачественные просветительские проекты 
под этим Знаменем, способствуя культурному 
росту молодого поколения. Выставка Михаила 
Потапова «Странствие через века» как раз и 
является таким уникальным проектом.

Юлия Викторовна вручила директору 
Музея-квартиры художника М.М. Потапова 
Сергею Ивановичу Лапину благодарственное 
письмо главы города Новокузнецка Сергея 
Николаевича Кузнецова за предоставленную 
возможность познакомить новокузнечан с 
творчеством уникального мастера.

В ответном слове Сергей Иванович Ла-
пин поблагодарил администрацию города за 
радушный прием и отметил, что творчество 
Михаила Михайловича Потапова необъятно. 
«Люди, когда смотрят на его картины, они 
словно переносятся через миры, – сказал он. 
– Недаром выставка названа «Странствие че-
рез века». Зрители отправляются в те миры, 
в те цивилизации, которых уже нет – нет того 
Древнего Египта, нет огромной Византий-
ской империи. Но искусство Египта и Визан-
тии оживает на картинах мастера».

Сергей Иванович Лапин выразил слова 
глубокой благодарности и признательности 
руководителю Народного музея семьи Ре-

С.И. Лапина и Народный музей семьи Ре-
рихов библиотеки им. Д.С. Лихачева, Ново-
кузнецкое городское Рериховское общество 
в лице руководителя Е.С. Кулаковой, с ко-
торой совместно было реализовано в музее 
не менее десяти выставочных проектов. Она 

отметила, что «эта вы-
ставка совершенно 
отличается от всего 
того, что мы выстав-
ляли ранее. Она будет 
интересна и худож-
никам, и любителям 
Древнего Египта, и, 
конечно, тем людям, 
которые любят все не-
изведанное…».

Прозвучавшие вы-
ступления органично 
дополнили фрагмен-
ты из документальных 
фильмов «Египтянин» 
и «Чудес присноте-
кущая река», посвя-
щенных творчеству 
художника Михаила 
Потапова.

Торжественная 
церемония открытия 
выставки «Странствие 

(Окончание на 14-й стр.)
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Круглый стол, посвященный 116-летию со дня рождения  
академика Д.С. Лихачева. Новокузнецк, 1 декабря 2022 года.

жительства в Соликамск. 
Жизнь в уральском городе 
для Михаила Михайловича 
стала очень плодотворным 
периодом в его творчестве. 
Здесь у него появилось мно-
го друзей, а Сергей Ивано-
вич Лапин в его лице обрел 
своего духовного Учителя. 
С.И. Лапин бережно хранит 
доверенное ему творческое 
наследие М.М. Потапова и 
старается познакомить с ним 
как можно больше людей.

В открытии экспозиции 
приняла участие искусство-

ным людям, причастным к проведению вы-
ставки.

Олег Дмитриевич Комаров, директор 
Культурно-выставочного Центра «Вернисаж», 
отметил высокий художественный уровень 
картин Михаила Потапова, не уступающих 
по своему мастерству работам выдающихся 
русских художников, чьи картины хранятся в 
Третьяковской галерее и в других известных 
музеях России.

Торжественное открытие выставки гармо-
нично дополнили музыкальные выступления 
воспитанников Детской музыкальной школы 
№ 11 и Прокопьевского колледжа искусств 
им. Дмитрия Хворостовского. В исполнении 
Марии Кузюковой (фортепиано) прозвучала 
пьеса Азизы Заде «Мечта Шахерезады». Ека-
терина Павлова и Карина Шайхутдинова ис-
полнили «Андалузский чардаш» А. Кофанова.

В завершение торжественной церемонии 
открытия выставки «Странствие через века» 
Сергей Иванович Лапин провел экскурсию и 
познакомил собравшихся с экспозицией кар-
тин Михаила Михайловича Потапова.

Выставка в Прокопьевске также прошла 
с большим успехом. Наряду с регулярны-
ми экскурсиями в программе ее работы 17 
апреля состоялась встреча культурной обще-
ственности, посвященная Международному 
дню Культуры, с участием представителей 

рериховских организаций города Прокопьев-
ска и С.И. Лапина.

В заключение отметим, что выставки 
Михаила Михайловича Потапова в Кузбассе 
состоялись в год тридцатилетнего юбилея 
музея-квартиры художника в Соликамске и 
стали настоящим творческим подарком к 
этой знаменательной дате.

Елена Кулакова, г. Новокузнецк,
Наталья Пермякова, г. Прокопьевск.

На фото:  Афиша выставки Михаила Потапо-
ва «Странствие через века». 

Заместитель главы г. Новокузнецка по со-
циальным вопросам Ю.В. Арчибасова вручает 
директору музея-квартиры М.М. Потапова в Со-
ликамске С.И. Лапину благодарственное пись-
мо мэра города.

Выступление солистки Муниципального мо-
лодежного хора «Надежда» Веры Пугач на вы-
ставке М.М. Потапова в рамках творческой про-
граммы «Почитайте женщину, мать Вселенной»  
5 февраля 2022 года.

Организаторы выставки Михаила Потапова в 
городе Прокопьевске – Н.А. Пермякова, пред-
седатель Прокопьевского городского Рерихов-
ского общества, С.И. Лапин, директор музея-
квартиры М.М. Потапова в Соликамске, и члены 
городского Рериховского общества.

В библиотеке им. Д.С. Лихачева горо-
да Новокузнецка с 28 ноября по 4 декабря 
2022 года прошла Неделя Дмитрия Серге-
евича Лихачева в честь 116-летия со дня 
рождения академика, в которую вошли 
тематические дни и круглый стол «Память 
– основа культуры».

Кандидат филологических наук Сергей 
Ильич Иванищев рассказал об исследова-
тельской работе Д.С. Лихачева, об открытии 
«Слова о полку Игореве», о значении этого 
памятника древнерусской литературы для 
понимания русской культуры.

Дмитрий Владимирович Карлагачев, глав-
ный специалист отдела культурно-массовой 
и спортивной работы администрации Новои-
льинского района, выбрал темой выступления 
науку краеведение, необходимости которой 
Дмитрий Сергеевич Лихачев уделял большое 
внимание во многих книгах и статьях.

Вместе с Дмитрием Владимировичем ре-
бята вспомнили и назвали памятные места и 
объекты Новоильинского района, улицы, со-
храняющие память о том или ином событии, 
о знаменитых людях.

Тему памяти Великой Отечественной во-
йны в своем выступлении продолжила Ирина 
Владимировна Белко, руководитель исто-
рико-краеведческого музея «Вехи истории» 
им. А.Н. Силакова школы № 107. Она рас-
сказала о деятельности поискового отряда 
«Сибиряк», участники которого ведут очень 
нужную работу по увековечению памяти без 
вести пропавших советских солдат, о Вахтах 
памяти. Участников встречи заинтересовал 

Организатор и ведущая круглого стола, 
руководитель Народного музея семьи Рери-
хов библиотеки им. Д.С. Лихачева Елена Ста-
ниславовна Кулакова рассказала собравшим-
ся о том, как библиотека им. Д.С. Лихачева, 
одна из семи библиотек России, носящая имя 
ученого и гражданина, сохраняет память о 
Дмитрии Сергеевиче, пропагандирует и по-
пуляризирует научное творчество академи-
ка, его вклад в культурологию России. Елена 
Станиславовна обратила внимание на зна-
чительное мероприятие, прошедшее в честь 
116-летия со дня рождения Д.С. Лихачева в 
Санкт-Петербурге, – Второй Всероссийский 
культуроведческий форум «Хранитель русской 
культуры», в котором она приняла участие и 
успешно выступила с докладом «Память – 
основа культуры»: вклад библиотеки-музея 
в культурно-информационное пространство 
города Новокузнецка». В конце встречи Елена 
Станиславовна подвела итоги и поблагодари-
ла всех за активное участие.

Неделя Дмитрия Сергеевича Лихачева в 
библиотеке им. Д.С. Лихачева стала ярким и 
запоминающимся культурным событием Но-
воильинского района.

Надежда Скоробогатова, 
г. Новокузнецк.

В Музее детского изобразитель-
ного искусства народов Сибири и 
Дальнего Востока города Юрги в ок-
тябре – ноябре 2022 года работала 
персональная выставка художника-
космиста Бориса Романовича Бика-
закова с красивым названием «Полет 
к вершине». Она была приурочена к 
70-летнему юбилею художника.

Торжественное открытие проис-
ходило в теплой, дружеской атмос-
фере, которой всегда наполнены 
залы музея. С важным для худож-
ника событием пришли поздравить 
родные, друзья, коллеги, гости из 
Кемерово и Березовского. С вступи-
тельным словом выступила Олеся 
Александровна Дондерфер, дирек-
тор музея детского изобразитель-
ного искусства. Она поблагодарила 
Бориса Романовича за прекрасную 
выставку, вручила почетную грамоту 
за самоотверженный вклад в куль-
турную жизнь города от мэра Юрги 
Алексея Владимировича Фомина и 
благодарственное письмо от музея 
детского изобразительного искус-
ства за многолетнее плодотворное 
сотрудничество.

Было отмечено, что Фонд картин 
художников-космистов «Созвучие», 
которое Б.Р. Биказаков возглавляет с 
момента его основания, в 2022 году 
отметил свой десятилетний юбилей. 
Коллекция картин Фонда насчитыва-
ет 570 работ девятнадцати авторов. 
Среди них такие известные художни-
ки, как Игорь Анисифоров, Александр 
Маранов, Василий Вятич, Мария Ива-
нова из Москвы, Олег Высоцкий из 
Таллина, Елена Войнова-Богородиц-
кая из Ярославля, и другие. Фондом 
«Созвучие» было организовано 73 пе-
редвижных выставки в девяти регио-
нах России – это Республика Алтай, 
Алтайский край, Ханты-Мансийский 
автономный округ Югра, Томская, 
Кемеровская, Новосибирская и Ир-
кутская области, Красноярский край 
и Забайкалье.

Итогом семилетней выставочной 
деятельности стал выпуск альбо-
ма тиражом в двести экземпляров. 
Организация деятельности Фонда – 
большая заслуга его руководителя.

Открытие выставки Бориса Би-
казакова «Полет к вершине» со-
провождалось музыкальными про-
изведениями П. Чайковского и  
А. Хачатуряна, исполненными уча-
щимися музыкальной школы горо-
да Юрги под руководством педагога 
Е.И. Новокрещеновой.

В экспозиции было представлено 
более семидесяти работ художника, 
написанных в технике пастели, аква-
рели, темперы.

Организаторами выставки вы-
ступили Музей детского изобрази-
тельного искусства народов Сибири 
и Дальнего Востока и Общественное 
объединение «Созвучие».

Светлана Смолярчук, г. Юрга.
Фото Виктор Ковчин.

(Окончание. 
Начало на 13-й стр.)

«Память – основа культуры»

В фойе библиотеки 
посетителей ожидала вы-
ставка-досье «Академик 
Д.С. Лихачев. Диалог с XXI 
веком», на которой были 
представлены книги и жур-
налы о Д.С. Лихачеве, его 
труды. Названиями разде-
лов выставки стали мысли 
самого Дмитрия Сергее-
вича. Дополнили выставку 
цитаты из произведений 
академика, которые до сих 
пор остаются поучитель-
ными и актуальными.

Каждый день Недели 
имел свою тему: «Д.С. Ли-
хачев. 116 лет со дня рож-
дения», «Д.С. Лихачев и 
его эпоха», «Д.С. Лихачев 
– великий гражданин Рос-
сии», «Надо хранить наше прошлое», «Запо-
веди Д.С. Лихачева XXI веку». Около выстав-
ки можно было прослушать беседу-обзор по 
теме дня, которые раскрывали многогранную 
деятельность Д.С. Лихачева, авторитетного 
ученого, защитника культуры, патриота Рос-
сии, блестящего просветителя, стремящегося 
не просто расширить исторический кругозор 
читателя, но привить ему любовь к своему От-
ечеству и культуре.

Большое значение Д.С. Лихачев при-
давал культуре, сохранности достижений 
культуры, трансляции культурного наследия 
настоящему ему поколению, а также –следу-
ющим поколениям.

Основой культуры является память, говорил 
Дмитрий Сергеевич Лихачев. Он пришел к вы-
воду: «Память – основа совести и нравствен-
ности, память – основа культуры, “накопле-
ний” культуры, память – одна из основ поэзии 
– эстетического понимания культурных цен-
ностей. Хранить память, беречь память – это 
наш нравственный долг перед самими собой 
и перед потомками. Память – наше богатство».

1 декабря в библиотеке состоялось зна-
менательное событие Недели: в Народном 
музее семьи Рерихов был организован и 
проведен круглый стол «Память – основа 

культуры», на который были приглашены де-
сятиклассники школы № 107. Состоялся се-
рьезный разговор о том, как культура меня-
ет человека, насколько актуальны в XXI веке 
заповеди Д.С. Лихачева, что может сделать 
каждый человек, чтобы культурная связь с 
прошлым не прерывалась.

рассказ о том, как проходят экспедиции по 
местам жестоких боев, о том, что чувствуют 
сами участники поисковых работ при наход-
ках, связанных с войной.

Главный библиотекарь Надежда Влади-
мировна Скоробогатова остановилась на том, 
что сильной стороной Д.С. Лихачева был его 

просветительский дар. 
В своих статьях и книгах 
для широкого круга чи-
тателей ему удавалось 
не только увеличивать 
культурно-исторический 
кругозор читателя, но и 
прививать любовь к сво-
ему Отечеству и культуре. 
Надежда Владимировна 
порекомендовала юным 
участникам встречи книги, 
обращенные к молодежи: 
«Земля родная» и «Пись-
ма о добром и прекрас-
ном». Чтение этих книг 
– как разговор с мудрым 
собеседником. А сами 
книги, как и все книги Ли-
хачева, это диалог с поко-
лением XXI века.

 

вед, руководитель Народного музея семьи 
Рерихов библиотеки им. Д.С. Лихачева, ку-
ратор выставки Михаила Потапова в Ново-
кузнецке Елена Станиславовна Кулакова. Она 
отметила, что выставка «Странствие через 
века» проходит в городах Кузбасса под Зна-
менем Мира в честь 90-летия второй Между-
народной конференции в поддержку Пакта 
Рериха по защите культурных ценностей, со-
стоявшейся в 1932 году в городе Брюгге в 
Бельгии. В этой связи Елена Станиславовна 
вручила Знамя Мира директору КВЦ «Верни-
саж» Олегу Дмитриевичу Комарову, а также 
передала в дар книгу-альбом «Икона в собра-
нии Новокузнецкого художественного музея».

Председатель Прокопьевского город-
ского Рериховского общества Наталья Афа-
насьевна Пермякова в своем выступлении 
вспомнила слова известного русского худож-
ника Святослава Николаевича Рериха о том, 
что художник, создавая произведение, запе-
чатлевает в нем свои мысли и чувства. Ми-
хаил Михайлович Потапов пронес через всю 
свою долгую жизнь чувство любви к далекой 
исторической эпохе – Древнему Египту. И эта 
высокая энергия Любви и Красоты запечат-
лелась в его произведениях, даря зрителю 
радость приобщения к Прекрасному.

Также Н.А. Пермякова выразила глубокую 
сердечную благодарность всем неравнодуш-

«Полет 
к вершине»

Б.Р. Биказаков на открытии 
персональной выставки.

Выставка Михаила Потапова 
«Странствие через века» в Кузбассе
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Так Людмила Васильевна Шапошнико-
ва1 в своей книге «Мастер» соединяет еди-
ной нитью несколько образов сокровенных 
картин замечательного русского художника 
Николая Константиновича Рериха – «Агни 
Йога» (1928), «Fiat Rex» (1931), «Держатель-
ница Мира» (1933) и «Приданое китайской 
принцессы Вэньчэн2» (1928 – 1929), о кото-
рой и будет наш рассказ. Все эти картины 
связаны с Великим Обликом Матери Агни 
Йоги – Елены Ивановны Рерих.

Сюжет картины «Приданое китайской 
принцессы Вэньчэн»3 основан на эпизоде 
из истории Тибета VII века н.э. Но, как это 
часто бывает в творчестве Н.К. Рериха, он 
вмещает в себя не только фрагмент духов-
ной жизни Тибета, но и тысячи лет истории 
буддизма, загадки прошлого и устремле-
ние к будущему. 

На картине перед нами величественная 
панорама покрытых снегом горных вершин, 
жемчужные оттенки предрассветного неба и 
на их фоне темный, почти графический рису-
нок каравана из коней, всадников, верблю-
дов, повозок. Наше внимание притягивает 
скульптура, отливающая золотисто-бронзо-
выми бликами в крытом паланкине, – вели-
чественная фигура Будды в позе лотоса. Что 
это за скульптура? Кем была эта принцесса? 
Почему в ее приданом находится священ-
ный образ? Что привлекло художника в этом 
сюжете глубокой древности? – вот лишь ма-
лая часть вопросов, возникающих у заинте-
ресованного зрителя. Попробуем ответить 
на них, опираясь на труды выдающегося 
востоковеда и лингвиста Юрия Николаеви-
ча Рериха, а также на творческое наследие 
его отца, Николая Константиновича Рери-
ха, и незаурядного мыслителя, философа и 
публициста, основательницы Теософского 
общества Елены Петровны Блаватской. 

Вэньчэн и история 
буддизма в Тибете

Сведения об истории Тибета древ-
нейшего периода невелики, и некоторую 
информацию можно почерпнуть из мало-
изученных тибетских и, главным образом, 
китайских письменных источников. В «Исто-
рии Средней Азии» в главе, посвященной 
Тибету, Юрий Николаевич Рерих пишет: «Со-
гласно тибетским хроникам, первые цари 
Тибета произошли от знаменитого в буддиз-
ме рода Личчави. <…> Китайские анналы 
(«Таншу», содержат историю Тибета между 
634 – 879 г.) говорят, что начало Тибетской 
империи следует отнести к периоду кайху-
ан (581 – 601). Страна разделялась на две-
надцать феодальных владений (rgual-phran), 
в некоторых источниках – на тринадцать» 
[2, с. 277]. Таким образом, проникнове-
ние буддизма в Тибет началось задолго до 
возникновения единой империи. Этот факт 
особенно важен для истории, связанной со 
священной скульптурой, привезенной прин-
цессой Вэньчэн.

«Тибетские историки упоминают неяс-
ные традиционные сведения о появлении 
буддийских текстов во времена легендарно-
го царя Лха Тотори-ньенцена, который жил 
в Ярлунге в Юго-Восточном Тибете. Юго-
западная часть страны, где впоследствии 
образовалось государство Гуге, с древних 
времен находилась под сильным влиянием 
соседней Индии, и местные феодальные 
правители, как можно судить по их именам, 
были смешанного происхождения» [3, с. 23]. 

Несколько больше исторических сведе-
ний появляется с возникновением единого 
государства из разрозненных враждующих 
феодальных уделов.

Основатель империи Намри Сонгцэн был 
правителем княжества долины реки Ярлунг, 
той самой долины, где когда-то правил ле-
гендарный царь Лха Тотори-ньенцен. Нам-
ри Сонгцэну удалось объединить несколько 
княжеств в единое государство.

тайского императора Тай-Цзуна. 
Династия Тан, правившая в Китае с VII 

до X века, была одной из вершин китайской 
культуры. Тай-Цзун4, второй император ди-
настии, сын ее основателя, был человеком 
незаурядным. Он был не только искусным 
военным стратегом, но и мастером калли-
графии. С его правления начался расцвет 
династии Тан, культурное влияние которой, 
наряду с политическим, испытывали и Ти-
бет, и Туркестан, и Юго-Восточная Азия. 
Представительницей этой династии высо-
кой китайской культуры, принявшей буд-
дистское Учение еще в I веке н.э., и была 
принцесса императорского дома Вэньчэн.

Обе принцессы – непальская Бхрикути 
и китайская Вэньчэн, сыграли важную роль 
в духовном преображении страны. При них 
началось активное проникновение буддиз-
ма в Страну Снегов. В свите принцесс в 
Тибет прибыли ученые и духовные настав-
ники буддизма, помогавшие принцессам 
в их миссии. Необходим был огромный 
труд по переводу священных книг Индии 
с санскрита и пали на тибетский язык, в 
то время мало приспособленный для пере-
дачи сложных метафизических терминов 
буддизма.

В сборнике «Буддизм и культурное един-
ство Азии» в статье «Тибетский буддизм» 
Юрий Николаевич Рерих пишет о том, как 
проникала буддийская ученость и священ-
ные тексты в Тибет. Первые тексты были 
привезены тибетцем Тхонми Самбхотой5 
из Индии, и он был первым их переводчи-
ком. «…С самого начала работу по перево-
ду буддийских текстов на тибетский вела 
группа буддийских ученых разных нацио-
нальностей. Так, нам известно, что Тхон-
ми Самбхоте помогал индийский брахман 
Шанкара, непальский ученый Силаманжду 
и китайский буддийский монах по имени 
Махадева Це. Несомненно, эти наставни-
ки прибыли в Тибет в свите непальской и 
китайской принцесс, на которых женился 
Сонгцэн Гампо» [3, с. 24].

«Китайская принцесса способствова-
ла привнесению в Тибет китайской буд-
дийской культуры эпохи Тан. О принцессе 
говорится, что она возвела в Лхасе храм 
Рамоче, который на протяжении долгого 
времени был резиденцией китайских мо-
нахов, последователей буддийской меди-
тативной школы чань6…» [3, с. 24] Но глав-
ной ценностью, принесенной китайской и 
непальской принцессами, безусловно были 
священные реликвии.

В «Истории Средней Азии» в разде-
ле, посвященном Тибету, Ю.Н. Рерих бо-
лее подробно описывает судьбу принцесс 
и их дары. Так он пишет, что непальская 

принцесса Бхрикути или Тицюнь (ее брак с 
Сонгцэн Гампо состоялся в 639 году) при-
везла с собою в Тибет чудодейственные 
изображения Акшобхьяваджры, Майтрейи 
и Белой Тары.

Брак с Вэньчэн был заключен в 641 
году и сопровождался драматическими со-
бытиями. Еще в 634 году Сонгцэн Гампо 
отправил тибетское посольство в Китай с 
просьбой о заключении брачного союза с 
китайским императорским домом. Импера-
тор Тай-Цзун просьбу отклонил, потому что 
в китайской традиции заключение браков 
с принцессами императорского дома (не 
обязательно дочерями, чаще родственни-
цами императора) было важным полити-
ческим делом. Такие браки заключались с 
предводителями соседствующих с Китаем 
государств, когда они были достаточно 
сильными. Заключение такого брака озна-
чало вступление в государственные, союз-
нические отношения с Китаем. А тибетский 
властитель на тот момент, с точки зрения 
Китая, был слишком слаб и недостаточно 
культурен.  Тогда Сонгцэн Гампо начал во-
енные действия против кочевавших на вос-
токе тюркских племен (тех, которые имели 
вассальные отношения с Китаем). Появле-
ние на границах Китая крупных военных сил 
Тибета вынудило императора пересмотреть 
свое решение, и согласие на брак было по-
лучено. Юрий Николаевич Рерих приводит 
сведения, что в переговорах о браке прини-
мал участие верный сподвижник тибетско-
го царя министр Гар и что Сонгцэн Гампо 
лично выехал навстречу принцессе в город 
Хэюань в провинции Ганьсу [2, с. 429, при-
меч. 50].

«Китайская царевна привезла с собою 
древнее изображение Будды, которое не-
когда было доставлено из Индии в Китай 
через Среднюю Азию» [2, с. 282]. Для при-
везенных священных изображений царицы 
построили в Лхасе храмы: Вэньчэн – храм 
Рамочэ, а Бхрикути – храм Тулнанг Цугла-
канг, впоследствии названный Джокангом 
(«храм Владыки»). Сейчас этот храм – одна 
из главных святынь Тибета и Лхасы. Позд-
нее статуи этих храмов поменяли местами 
и статуя Будды, привезенная Вэньчэн, ока-
залась в храме Джоканг и стала называться 
Джово, или Владыка храма Джоканг. 

Обе царицы почитались в Тибете и были 
объявлены воплощениями Зеленой Тары и 
Белой Тары. Вэньчэн не только помогала 
распространению буддизма и принесению 
в Тибет культуры династии Тан, одной из 
самых великих в китайской истории. Она 
способствовала установлению добросо-
седских отношений между Китаем, Тибе-
том и Индией, помогала китайским по-

сольствам и паломникам посещать святыни 
Индии, играла заметную роль в культурной 
жизни страны.

История Вэньчэн нашла отражение и в 
творчестве Елены Петровны Блаватской. 
В книге «Новый Панарион» в главе «Реин-
карнация в Тибете» Елена Петровна пишет: 
«Буддизм был введен в Бод-юле7  в начале 
VII века набожной китайской принцессой, 
вышедшей замуж за тибетского короля, об-
ращенного ею из религии Бон в буддизм и 
ставшего с тех пор опорой веры в Тибете, 
как Ашока в Индии за девять веков до это-
го» [5, с. 75]. Здесь Блаватская вставляет 
следующее примечание: «Общеизвестно, 
что после десяти лет супружеской жизни 
она с согласия мужа прервала узы брака и 
в одеянии монашенки (Гелунг-ма, или Ани) 
проповедовала буддизм по всей стране, 
как за несколько веков до этого принцесса 
Сангхамитта, дочь Ашоки, проповедовала 
его в Индии и Цейлоне» [5, с. 75]. 

От себя же мы можем добавить, что 
очень сходная история произошла и в 
Японии тогда же, в VII веке, где принц Се-
току Тайси, великий реформатор и госу-
дарственный деятель, правитель Японии 
в период борьбы буддизма с древними 
шаманскими культами, после почти двух 
десятилетий правления принял монаше-
ский сан. А позднее, о чем есть сведения 
в духовной традиции Страны Восходящего 
Солнца, после ложных похорон скрылся в 
горах и продолжил работу по распростра-
нению буддизма в народе, приняв имя 
Йенно Гуйо Дья. Образ этого духовного 
подвижника запечатлен Николаем Констан-
тиновичем Рерихом на картине «Йенно Гуйо 
Дья – друг путников» (1925) из серии «Зна-
мена Востока».

Е.П. Блаватская продолжает: «Именно он 
[тибетский король] послал своего министра 
(по мнению европейских востоковедов) и 
брата, первого ламу в стране (по тибетским 
историческим хроникам) в Индию. Этот 
брат-министр вернулся ”с великой истиной, 
содержащейся в буддийских канонических 
текстах; основал тибетский алфавит по об-
разу Деванагари и начал перевод канонов с 
санскрита (санскритский вариант был ранее 
переведен с пали, древнего языка Магадхи) 
на тибетский”» [5, с. 75]. Этот брат-министр 
– безусловно, Тхонгми Самбхота, о котором 
писал Ю.Н. Рерих и который привез в Тибет 
буддийскую литературу и переводил ее на 
тибетский язык.

А далее Е.П. Блаватская добавляет, что, 
по преданию, китайская принцесса пере-
рождается в образе женщин-лам, которых 
называют Рим-ани – драгоценные монахи-
ни.  И приводит одно из известных воплоще-
ний этой принцессы, сводной сестры Таши-
ламы, настоятельницы монастыря на озере 
Ям-дог-чо (или оз. Пьяте) [5, с. 75].

Но история принцессы Вэньчэн не за-
кончилась уходом в монашество. Она про-
должала играть значительную роль в Ти-
бетской империи. После смерти супруга 
Сонгцэна Гампо в 650 году Вэньчэн в те-
чение пятнадцати лет правила Тибетом со-
вместно с советником и министром царя 
Гаром, названным «мудрым». Тем самым 
Гаром, который в свое время вел перего-
воры с китайским императором о ее бра-
ке и который оставил значительный след 
в истории Тибета. Сын и наследник Сонг-
цэна Гампо умер еще во время правления 
своего отца, и наследником был объявлен 
внук Сонгцэна Мангсонг Мангцэн. Регента-
ми при нем и были заслуженный советник 
царя и министр Гар и принцесса Вэньчэн 
[2, с. 281 – 284].

Вэньчэн прожила в Тибете сорок лет и 
ушла из жизни в 680 (681) году, в царствова-
ние Дусонга Мангподжэ (Ти Дусонга), прав-
нука Сонгцэна Гампо. 

Вот какой выдающийся вклад внесла 
Вэньчэн в историю духовной жизни Тибета 
и продолжает, согласно сведениям Елены 
Петровны Блаватской, оказывать влияние 
на эту жизнь, потому что тибетцы верят, что 
в их стране воплощается высочайшая духов-
ная подвижница, «драгоценная монахиня», 
когда-то бывшая принцессой Вэньчэн.

Приданое китайской принцессы Вэньчэн
О роли принцессы Вэньчэн в тибетском буддизме 
и истории скульптуры Будды из храма Джоканг

Н.К. Рерих. Приданое китайской принцессы 
Вэньчэн. 1928 – 1929.

(Окончание на 16-й стр.)

«Скрипят разрисованные колеса повозок, запряженных верблюдами. Горная 
тропа вьется у самых снегов. Китайская принцесса Вэнь-Чень везет священные 
дары своему будущему мужу, тибетскому королю Сронцангампо. Над вершиной 
желтовато-оранжевым светом разливается утренняя заря, но на светлеющем 
небе еще горят звезды. И женщина в костюме китайской принцессы с высокой 
старинной прической протянула руку в широком свободном рукаве. Над отрытой 
ладонью ослепительно горит язык таинственного пламени <…>.  И красноватый 
оттенок одежды женщины как будто вобрал в себя цвет плаща дамы, стоящей 
около короля, и цвет одежды той, которая держала в старинном ларце Камень» 
[1, с. 400 – 404].

Его сын Сонгцэн Гампо, вступив-
ший на трон в 629 году, завершил 
объединение Тибета и создал им-
перию, которая на несколько веков, 
вплоть до XI века, стала одной из са-
мых могучих в Азии. При нем столи-
ца государства была перенесена из 
долины реки Ярлунг в урочище Раса 
и стала называться Лхадэн или Лха-
са, что означает «место богов». Тогда 
же был построен замок – резиденция 
царя, который со временем превра-
тился в знаменитый дворец Потала.

Из буддийских источников из-
вестно, что тибетская традиция счи-
тает царя Сонгцэн Гампо воплоще-
нием Бодхисаттвы Авалокитешвары, 
Владыки Великого Сострадания, эма-
нации Будды Амитабхи [4, с. 74]. 

Для укрепления своего государ-
ства и его новой духовной основы 
– буддизма, Сонгцэн Гампо прибег-
нул к династическим бракам. Он за-
ключил союз с принцессой Бхрикути, 
дочерью непальского царя Амшувар-
мана, и с принцессой Вэньчэн импе-
раторского дома династии Тан, ки-
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История
скульптурных изображений 

Будды Шакьямуни

Вернемся к изображенной на картине 
Николая Рериха «Приданое китайской прин-
цессы Вэньчэн» скульптуре. В книге «Алтай-
Гималаи», путевом дневнике Центрально-
Азиатской экспедиции, в главе «Сикким» 
художник Рерих записывает легенду: «Когда 
пришло время Благословенному Будде по-
кинуть эту землю, просили его четыре вла-
дыки Дхармапала оставить людям его изо-
бражение. Благословенный дал согласие и 
указал лучшего художника. Но не смог ху-
дожник снять точные промеры; ибо дрожала 
рука его, приближаясь к Благословенному. 
Тогда Будда сказал: “Я стану у воды. Ты сни-
ми промеры отражения”. Смог художник это 
сделать, и таким путем произошли четыре 
изображения, отлитые из священного со-
става семи металлов. Два из них сейчас в 
Лхасе, а два пока сокрыты до времени.

Тибетский владыка женился на китай-
ской и непальской принцессах, чтобы за 
ними привлечь в Тибет два священных изо-
бражения Будды» [6, с. 62]. Отметим, что 
действительно, в буддистской традиции 
существуют промеры, по которым следует 
создавать изображения Благословенного  
[7, с. 144 –151].

Важная деталь – эту легенду Николай 
Константинович записывает в Сиккиме, кня-
жестве, которое в древности входило в куль-
турный ареал знаменитой империи Магатха. 
Это та самая империя, в которой в IV – II 
веках до нашей эры правила божественная 
династия Мориа, которую западные восто-
коведы называют Маурья. К этой династии 
принадлежали великие императоры Чандра-
гупта и Ашока, многие светочи буддизма. 

С царством Магатха тесно связана и 
судьба земной жизни Будды. Столицей это-
го царства во времена Будды был город 
Раджгриха, сыгравший важную роль в исто-
рии буддизма и упоминаемый в «Основах 
буддизма» Е.И. Рерих.

Но вернемся к истории скульптур Будды. 
В 1883 году в журнале «Теософ» (Teosophist) 
была опубликована статья Е.П. Блаватской 
«Место Шакьямуни в истории». Этот жур-
нал, как свидетельствовала Блаватская, на-
чал издаваться Теософским обществом по 
Указанию Учителей Востока, которые через 
своих учеников предприняли попытку озна-
комить Европу с сокровенными знаниями 
Востока. Статья «Место Шакьямуни в исто-
рии» разъясняет многие заблуждения евро-
пейских востоковедов, которые возникали 
не только от недостаточного знания, но и 
очень часто от присущего современной на-
уке европоцентризма.

Среди других сведений об истории ран-
него буддизма в статье более подробно 
описывается история создания скульптур 
Будды и их судьба на основании древней-
ших буддийских записей, которые, по сло-
вам Е.П. Блаватской, хранились в старей-
шем и первом буддийском монастыре в 
Тибете и никогда не были доступны запад-
ным исследователям. События, связанные с 
созданием скульптурных изображений Буд-
ды, происходили в царстве Магатха, в его 
столице Раджгрихе.

Раджгриха (ныне Раджгир, город в ин-
дийском штате Бихар) был в VI – V веках до 
нашей эры столицей царства Магатха. Во 
времена Будды царем его был Бимбисара, 
которого традиция называет почитателем 
и даже учеником Благословенного. В цар-
стве Магатха находился и небольшой город 
Бодхгайя, где Будда достиг просветления, и 
другие места, связанные с его земным пу-
тем, например, бамбуковая роща. Часто для 
иллюстрации своих притч Будда использо-
вал образ листьев бамбука. Близ Раджгрихи 
было несколько выходов скальной породы 
высотой до тысячи метров. Все они являют-
ся святынями буддизма и связаны с жизнью 
и Учением Благословенного. 

Но для нас важна упоминаемая Е.П. Бла-
ватской гора Байбхар (в рукописях на пали 

дал учение о семеричном строении челове-
ка и всего мироздания. Это учение он дал на 
примере листа растения саптапарна, пред-
положительно одного из видов бамбука. От-
сюда и другое ее название – Бамбуковая пе-
щера. После этого поучения Благословенный 
приказал скале в пещере передвинуться, и 
пещера стала состоять из семи отделений, а 
не шести, как раньше. Отсюда и ее название.

Во введении первого тома «Тайной 
Доктрины» Е.П. Блаватская пишет также, 
что именно в этой пещере Будда давал са-
мые сокровенные учения, недоступные для 
большинства, своим ближайшим ученикам, 
которых в буддистской традиции называют 
Архатами. Именно в этой пещере спустя 
год после ухода Благословенного состоял-
ся первый буддийский Собор. Некоторые 
исследователи отрицают этот Собор или 
переносят его на сто лет позднее. Но и Еле-
на Петровна Блаватская, и Елена Ивановна 
Рерих определенно пишут о нем.

На этом соборе среди других важных 
решений было разрешено изготовить семь 
золотых скульптурных изображений Будды и 
оставить их на хранение в каждом из семи 
отделений пещеры Саптапарна. Позднее 
эти скульптуры были переданы на хранение 
в разные вихары.

Е.П. Блаватская рассказывает о судьбе 
этих статуй следующее: «…первая из зо-
лотых статуй была украдена у бхикшу Сали 
Сюки грабителями и переплавлена в годы 
правления Дхармашоки, который отправил 
миссионеров за пределы Непала. Вторую 
постигла аналогичная судьба еще до того, 
как она достигла озера Бод-юл. Третья была 
отнята примерно в 423 году Буддийской эры 
(120 год до Р.Х.) у варварского племени бон 
китайским военачальником, который пре-
следовал его до пустыни Шамо. Четвертая 
утонула в III веке Христианской эры вместе 
с кораблем, перевозившим ее из Магадхи в 
направлении взгорья Чанг-чен-дзонга» [8,  
с. 186 –187]. 

О судьбе пятой статуи Блаватская пишет 
подробнее. Она связана с одним из про-
рочеств Будды о том, что через тысячу лет 
после его Нирваны доктрины его Учения до-
стигнут Севера. Во исполнение этого про-
рочества Архат Кашьяпа из династии Мориа 
в V веке нашей эры, в 436 году, предпринял 

путешествие в Тибет и привез туда статую 
Будды, пятую по счету в нашем списке. Эту 
статую он зарыл в землю в месте, где через 
семь лет был создан первый буддийский мо-
настырь в Тибете. Так было исполнено про-
рочество Благословенного – буддизм при-
шел в Тибет. «И хотя обращение всей страны 
в новую веру произошло только в начале VII 
века (западного летоисчисления), тем не ме-
нее, благой Закон достиг севера в предука-
занное время и никак не раньше» [8, с. 186]. 
Такова была судьба пяти священных статуй.

История, рассказанная Е.П. Блаватской, 
дополняет то, что было записано Н.К. Рери-
хом. В книге «Алтай-Гималаи» говорится о 
четырех статуях, Е.П. Блаватская пишет о 
семи (священное число). Но, согласно ее 
изложению, три изображения были утраче-
ны задолго до проникновения буддизма в 
Тибет, остались – четыре. Н.К. Рерих в уже 
цитированном нами фрагменте из книги 
«Алтай-Гималаи» упоминает, что две статуи 
находятся в Тибете. 

По свидетельству Блаватской, одна была 
привезена Архатом Кашьяпой. Какую же 
статую привезла принцесса Вэньчэн? Ве-
роятнее всего, ту, которая была отобрана у 
тибетского племени китайским генералом в 
районе пустыни Шамо, как Елена Петровна 
называет Гоби. Тем более, что и Юрий Нико-
лаевич Рерих пишет, что статуя, привезенная 
принцессой, попала в Китай через Среднюю 
Азию. Так сведения и Рерихов, и Блаватской 
при всей их кажущейся несхожести, свиде-
тельствуют о двух священных статуях, нахо-
дящихся в Тибете в настоящее время.

Сокровенные изображения, о которых 
рассказывается в статье Е.П. Блаватской, в 
книге Н.К. Рериха «Алтай-Гималаи» и его кар-
тине «Приданое китайской принцессы Вэнь-
чэн», в статьях Ю.Н. Рериха и его трехтомном 
издании «История Средней Азии», играют 
особую роль не только в истории буддизма 
или истории Тибета. Ведь произведения ис-
кусства, подобно статуе Будды, наполненные 
высочайшей духовностью, согласно концеп-
ции Л.В. Шапошниковой, являются полно-
правными и непосредственными участника-
ми метаисторического процесса, который 
является духовно-творческой частью земно-
го исторического процесса. Так Людмила Ва-
сильевна формулирует понятие метаистории 
в своей книге «Метаисторическая живопись 
Н.К. Рериха». По словам ученого: «…связь 
искусства с метаисторией нередко служит 
источником для земного познания», «…мета-
история идет на землю через искусство», «…
метаистория и красота представляют собой 
неразрывное явление. Так устанавливается 
реальное взаимодействие между нашей пла-
нетой и Космосом» [9].

Красота в ее земном выражении, в про-
изведениях высокого искусства, формирует 
метаисторическое пространство. Священные 
изображения, подобные статуе Джово, прони-
занные эманациями высочайшего Духовного 
Учителя человечества Благословенного Буд-
ды Шакьямуни – это, безусловно, важнейший 
объект духовного пространства Тибета.

Священные изображения, появившиеся 
в Тибете почти полтора тысячелетия назад, 

сыграли особую роль в тибетской истории. 
Статуя Будды, привезенная Вэньчэн и хра-
нящаяся сейчас в храме Джоканг в Лхасе 
рядом с Поталой, строительство которой 
было начато Сонгцэном Гампо, была источ-
ником многих легенд и священных преда-
ний. Она прошла через период гонений на 
буддизм во времена царя Лангдармы, меж-
дуусобицы, войны и другие драматические 
события. Сокровенная притягательность де-
лала ее своего рода со-творцом духовных 
процессов в Стране Снегов. Храм Джоканг, 
где сейчас находится статуя Будды, являет-
ся одной из главных святынь Тибета. 

Однако Н.К. Рерих и Е.П. Блаватская 
упоминают еще о двух статуях Будды. Ни-
колай Константинович пишет, что они пока 
сокрыты до времени. В статье Елены Пе-
тровны Блаватской эти скульптурные изо-
бражения упоминаются, но о них не сказано 
ничего определенного. Тем не менее, они 
существуют и ждут своего часа.

Этим двум, неизвестным сейчас, свя-
щенным изваяниям предназначена роль в 
грядущих событиях на нашей планете. Как, 
каким образом они проявятся, какую роль 
сыграют, проводником каких энергий станут 
в метаистории человечества – мы можем 
только догадываться. Но это обязательно 
произойдет, а возможно, уже происходит…

А картина Н.К. Рериха «Приданое китай-
ской принцессы Вэньчэн» – полноправный 
участник метаисторического процесса, мост 
между событиями далекого прошлого и тем, 
чему еще предстоит свершиться. Она позво-
ляет нам заглянуть в сокровенные страницы 
не только истории буддизма. Это и страница 
из Книги жизни Елены Ивановны Рерих. 

Вновь вспомним, чей Облик был запе-
чатлен в этой картине, Страницу из чьей 
Книги жизни мы приоткрыли, – и принесем 
свое почитание Подвигу наших Учителей.

Ирина Садовская,
 музыковед, педагог, сотрудник

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

На фото. Фрагмент древней статуи Будды 
Шакьямуни (Джово), привезенной в Тибет ки-
тайской принцессой Вэньчэн. Храм Джоканг в 
Лхассе.

Глиняная скульптура принцессы Вэньчэн во 
дворце Потала в Тибете.
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Приданое китайской принцессы Вэньчэн
О роли принцессы Вэньчэн в тибетском буддизме
и истории скульптуры Будды из храма Джоканг

(Окончание. Начало на 15-й стр.) – Вебхара), в которой находится пещера, 
именуемая в наши дни Саптапарна по на-
званию растения (в переводе с санскрита 
– «Состоящий из семи частей»). В этой пе-
щере, по свидетельству Блаватской, Будда 
достиг одного из высших состояний про-
светления – Дхиани.

В связи с этим вспоминается картина 
Н.К. Рериха «Будда Победитель» из серии 
«Знамена Востока». Серия «Знамена Восто-
ка» была начата Рерихом в 1924 году, тогда 
же, когда была сделана запись о скульптур-
ных изображениях Будды в книге «Алтай-Ги-
малаи». Возможно, среди многих легенд о 
Великих Учителях, которые Рерихи услыша-
ли в Сиккиме, был и рассказ о священной 
пещере, в которой Будда достиг высочай-
ших ступеней духовного Пути. 

Это была большая пещера из шести ка-
мер-отделений, находящаяся довольно вы-
соко, приблизительно в верхней трети горы. 
Свое название, Саптапарна, она получила 
после того, как Будда у входа в эту пещеру 

Примечания:
1 Шапошникова Л.В. (1926 – 2017) – известный ученый-

востоковед, писатель, философ, заслуженный деятель ис-
кусств РФ, лауреат Международной премии им. Дж. Неру, 
академик РАЕН, РАКЦ, один из родоначальников научной 
школы рериховедения, первый вице-президент Междуна-
родного Центра Рерихов, генеральный директор обще-
ственного Музея имени Н.К. Рериха в Москве.

2 Существует несколько вариантов написания имени 
китайской принцессы – Уэн-Чинг, Вэн-Чень, Вен-Чин и 
т.д. Ю.Н. Рерих в «Истории Средней Азии» называет ее 
Вэньчэн (Wun-sing kong jo; в Дуньхуанских хрониках Mun-
chang). Мы будем придерживаться этой транскрипции.

3 Н.К. Рерих. Приданое китайской принцессы Вэньчэн. 
1928 – 1929. Холст, темпера. США, Даллас. Собрание 
Джо Джагода. 

4 Тай-Цзун – второй император династии Тан, сын ее 
основателя. Годы правления: 627 – 649 гг. 

5 Тхонми Самбхоте – тибетский подвижник, получив-
ший образование в Индии, создатель тибетского алфа-
вита и переводчик священных текстов. По сведениям 
Е.П. Блаватской брат и министр Сонгцэна Гампо. 

6 Школа чань ныне больше известна в японском вари-
анте как «дзен».

7 Слово Тибет звучит на тибетском языке как Бод-юл.
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