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ЖИВАЯ ЭТИКА — ИМПУЛЬС КОСМИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ 
 

Шапошникова Людмила Васильевна, 
первый вице-президент МЦР, 

генеральный директор Музея им. Н.К. Рериха, 
академик РАЕН и РАКЦ,  

заслуженный деятель искусств РФ 

1. Великий закон Космоса 

В Космосе достаточное количество великих и частных законов. Великие 
законы охватывают большие космические пространства, частные касаются 
конкретных моментов космического творчества. Один из великих законов 
гласит: «Высшее в эволюции ведет за собой низшее». Под «высшим» имеются в 
виду миры высокого состояния материи и высоковибрационной энергетики, 
под «низшим» — миры плотной материи и малого измерения. Последние несут 
в себе низковибрационную энергетику. 

Известно, что в Мироздании космические законы действуют на мирах 
всех уровней, в том числе и на Земле. От уровня сознания ее человечества 
зависит, признаётся ли тот или иной космический закон и используется ли он в 
жизни и постижении процессов Космической эволюции. Нужно откровенно 
сказать, что на планете Земля космические законы во всей их глубине еще не 
поняты и, соответственно, в различных направлениях земного творчества не 
используются. Это также касается и вышеназванного великого закона. То, что 
именно высшие миры двигают земную эволюцию, — далеко до понимания 
земным человечеством и представителями его науки. Новое мышление, которое 
мы называем космическим, складывается в нашем плотном мире тяжело, а 
временами просто драматически. Идея Космической эволюции, что именно 
высшие миры меняют наше сознание и двигают нашу эволюцию по лестнице 
духовных достижений, еще не стала ни жизненной истиной, ни направлением в 
исследовательском пространстве. 

Если мы внимательно проследим историю земного человечества, то 
увидим в ней странные энергетические вспышки, которые меняли сознание 
людей и расширяли его. Известно, что именно знание определяет эволюцию как 
таковую. Расширение сознания обеспечивается знаниями, получаемыми от 
Высшего. Проблема «знаем мы или не знаем» связана с «видим мы или не 
видим», «осознаем или не осознаем». Нужные нам знания окружают нас, и 
только расширение сознания позволяет их увидеть, почувствовать и понять. 
Поэтому процесс расширения сознания идет под, если так можно выразиться, 
руководством материи более высокого состояния. Каким образом все это 
происходило и происходит? До сих пор прошедшие через историю 
человечества вспышки нового, более широкого сознания не осмыслены 
должным образом, и их космические корни не вскрыты. Согласно Живой 
Этике, эти вспышки названы эволюционно-энергетическими импульсами. Все 
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творчество Космической эволюции заполнено такими импульсами. 
Космические корни таких импульсов открывают нам внутренний смысл 
Космической эволюции. Отвергая по невежеству знание об этих корнях, мы 
закрываем путь к познанию Космической эволюции и к истине, которая лежит 
в основе космического творчества. Не владея всем этим, мы лишены реального 
представления о Мироздании как таковом и о реальности нашей собственной 
эволюции. 

Формы космических импульсов самые разные и зависят от исторических 
условий данного пространства. Есть импульсы в форме энергетических 
взрывов, также несущие на космические тела новые знания. Большую роль 
играют духовные учения, новые методологии познания Вселенной, а также 
знания, которые несет художественное творчество. Импульс, в какой бы части 
Мироздания он ни действовал и какие бы космические тела ни вовлекал в свою 
орбиту, обязательно должен иметь более высокую энергетику, чем у 
пробуждаемого им к эволюционному движению космического тела, в том числе 
и Земли. Для нашей планеты импульс должен иметь энергетику Огненного 
мира. Процесс творчества самого импульса как энергоэволюционного явления 
чрезвычайно сложен. Огненной энергией помечены космические импульсы, 
которые, если можно так сказать, «спускаются» на Землю и являются 
важнейшей связью планеты с процессами Космической эволюции. Земные 
импульсы держатся на высокой огненной энергетике, и поэтому они обладают 
высокой творческой потенцией. Надо сказать, что явление подобных импульсов 
на каком-либо космическом теле связано с периодами переустройства Космоса. 

«Как важно сохранить огонь импульса, – читаем мы в Живой Этике. – 
Без этого двигателя нельзя насыщать начинание лучшими возможностями. 
Силы, прилагаемые к начинанию, умножаются огнем импульса. Потому так 
необходимо устремление к умножению данных сил Первоисточника. Во всех 
построениях нужно соблюдать сопричастность и соизмеримость. <…> Огонь 
и импульс поддерживают жизнь в каждом начинании. Без этого начинание 
теряет свою жизненность» [1]. 

И еще: «В каждом импульсе живет это огненное качество. Каждое 
жизненное устремление движется этим качеством. Осознание этого 
качества дает осознание жизненных импульсов Беспредельности» [2]. 

В этих двух фрагментах дается главная суть эволюционных импульсов и 
их жизненных качеств, заключенных, в первую очередь, в энергетике огня. 
Любое начинание, любое строительство или космическое переустройство 
требует в земных условиях этой высоковибрационной энергетики. 
Вышеупомянутые качества обеспечивают импульсу мощное творческое начало, 
без которого он не в состоянии участвовать в космическом творчестве. 

Что же творит эволюционный импульс и каково направление его 
творчества? На этот вопрос Живая Этика дает ясный ответ: «Расширение сознания 
есть принцип творческого импульса» [3]. Именно этот принцип, живущий в 
импульсе, расширяет и меняет сознание земного человечества. Из Живой Этики 
мы узнаем, что энергоэволюционные импульсы приходят на Землю из Мира 
Огненного и являются результатом его космического творчества. Именно для 
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плотного мира планеты Земля Мир Огненный является высшим, определяющим 
Космическую эволюцию мира низшего. Все изменения в низшем мире, начиная с 
очередного расширения сознания и кончая духовными сдвигами, идут на Землю 
из Мира Огненного, которому в Живой Этике посвящено целых три книги. 
«Эволюция направляет человечество, — сказано в Живой Этике, — 
утверждением огня. На каждой эволюционной ступени человечество 
продвигается разными импульсами» [4]. Приведенные из Живой Этики 
фрагменты помогают нам еще раз убедиться в важности энергоэволюционных 
импульсов в творчестве Космической эволюции. Именно импульсы, в какой бы 
они форме ни проявлялись, реализуют великий закон Космоса — Высшее ведет за 
собой низшее. И в этом процессе участвуют ваятели космической жизни, в самом 
истинном смысле этого слова. Философия Живой Этики разворачивает перед 
нами уникальный процесс космического творчества, глубину которого 
современное человечество не в состоянии постигнуть и поэтому пока не сможет 
сознательно участвовать в подобном процессе. «Истинно, создатели жизни 
творят непреложно, сотрудничая с Космическим Магнитом. Эти ваятели 
живут творческим импульсом. Эти ваятели напрягают свои огни для насыщения 
человечества. Эти ваятели своими искрами расширяют сознание. Истинно, эти 
ваятели помогают сознанию обнять законы космические» [5]. Слово «ваятель» 
как нельзя лучше подходит к творчеству Космической эволюции, в котором 
огненная энергия эволюционных импульсов играет свою незаменимую роль. 

Но кто же эти ваятели? Вне всякого сомнения, высокие духи, 
выполняющие свою космическую миссию на всех пространствах Мироздания. 

2. Вестники Космической эволюции 
Космические ваятели, высокие Духи — космические Иерархи участвуют 

в космическом творчестве и тесно связаны с энергоэволюционными 
импульсами этого творчества. «Кто же принесет человечеству, — читаем мы 
в Живой Этике, — этот жизненный импульс? Кто же даст понимание тонких 
энергий? Только дух, обладающий жизненным импульсом. Не в утвержденном 
физическом импульсе нужно искать, но в устремленном невидимом огне, 
которым дышит жизнь. Так чуткий огненный дух Агни-йога приносит 
человечеству явление жизненного импульса, потому Мы чтим чуткость 
огненных импульсов. Так жизненный импульс Нам приносит завершение — 
жизненный импульс, которым обладает Космический Разум и которым 
насыщено космическое сознание. Так Мы живем огненным принципом» [6]. 

Здесь появляется новый персонаж – Агни-йог, на плечи которого ложится 
задача передать людям то, что появилось вместе с космическим импульсом. 
Можно по-разному осмыслять значение Агни-йога в Космической эволюции, 
но его главная задача заключается в передаче знаний человечеству. Агни-йог 
живет на Земле. Именно место его обитания определяет и его задачи. Между 
знанием, которое несет импульс, и людьми существует большая разница — в 
уровне сознания, в особенностях и степени измерения миров, в которых 
обитают представители Высшего мира и сами люди, разница в языке и 
понимании формулировок и во многом другом. 
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Для контакта между теми и другими необходим «коэффициент», который 
и соединил бы в себе два мира, Высший и низший. Агни-йог становится 
«мостом» между Высшим и низшим, без которого было бы невозможно 
принимать космические импульсы. Агни-йог — это одно из имен, 
представляющих такой вид посредников между мирами. Более общее имя таких 
творцов – Вестники Космической эволюции. Будучи жителями Земли, 
Вестники были тесно связаны с представителями Высших миров, которые 
время от времени имели отношение к Земле и назывались мудрецами, 
Махатмами или Учителями с большой буквы. 

XX век был переломным во многих отношениях. На огромных 
пространствах Мироздания началось космическое переустройство, и планета 
Земля оказалась в его орбите. Готовящиеся в течение нескольких предыдущих 
веков космические перемены дали себя знать с новой силой. 
Энергоэволюционные импульсы, посылаемые Высшими мирами, требовали 
реализации в земных условиях. Речь шла о смене сознания. Известно, что до 
этого было три вида мышления — мифологическое, религиозное и научное. 
Эти виды сознания или мышления сменяли друг друга под воздействием 
эволюционных импульсов. В XX веке формируется философия Космической 
реальности. Ее можно рассматривать как энергоэволюционный импульс 
Высшего. В ней были заключены знания о Вселенной, о сложном строении 
миров различного состояния материи, о новой науке и многом другом, что 
доказывало необходимость изменения сознания, которое в философии 
Космической реальности совершенно справедливо было названо космическим. 
В Живой Этике были новые подходы к науке и показана необходимость 
синтеза метанауки с эмпирической экспериментальной наукой. 

Любой импульс, посылаемый из Космоса на Землю, должен пройти через 
человека, который в силу своих качеств сможет внедрить знания 
энергетического импульса на планете и дать разъяснения смысла 
представленных Высшим знаний. Иначе говоря, это процесс внедрения 
Высшего в низшее. Конечно, многие не знают того, что Вестниками 
Космической эволюции в XX веке оказались Николай Константинович и Елена 
Ивановна Рерихи, благодаря усилиям и стремлениям которых космический 
эволюционный импульс был внедрен в культуру нашей планеты. Первая книга 
Живой Этики имела эпиграф: «В новую Россию Моя первая весть». И сам текст 
импульса, принимаемый Еленой Ивановной, шел на русском языке. 

Вслед за первыми книгами сложилась «Община», которую Рерихи 
привезли в Советский Союз в 1926 году. Эта книга-предупреждение перед 
зарождением сталинского тоталитарного режима была вторым знаком 
внимания к России со стороны энергоэволюционного импульса. Однако в 
публикации этой книги Рерихам было отказано. 

Третьим знаком внимания к России было предупреждение о нападении 
Германии в июне 1941 года. Это предупреждение не было принято 
руководством страны. 
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Рерихи были двумя высокими духами. Николай Константинович являлся 
великим художником. Искусство, которым он всю жизнь серьезно занимался, 
связывало его с Высшим, а через него выводило на восприятие и понимание 
космического эволюционного импульса. Как художник, он видел больше и 
глубже, чем обычные люди. Его картины о прошлом и пророческие полотна о 
будущем были результатом такого вúдения. Когда мы рассматриваем эти 
картины с их подробностями и правдивостью, создается впечатление, что он 
писал их с натуры. И действительно так. Он видел эту натуру во всех деталях и 
настроениях. Его исторические очерки были вполне реальны. И картины, и эти 
очерки во всем богатстве отражали жизнь прошлую. Его картины имели еще 
одну особенность. Они имели энергетику более высокую, чем энергетика 
плотного мира, его окружавшего. Ему были ведомы вспышки озарений, 
подсказки тонкой интуиции, которой он безошибочно владел. В его творчестве 
мы видим проявления чувствознания, которое Живая Этика считала высшим 
проявлением совершенного духа. 

Еще в начале века Рерих создал три загадочные картины, которые его 
современники оценивали по-разному. Однако никто из них — а среди них были 
и крупные художники — не приблизился к разгадке этих картин. И только 
через много лет стало ясно, что на них отображены важнейшие моменты его 
жизни. Необходимо сказать, что все три момента были тесно связаны с его 
деятельностью как Вестника Космической эволюции. На них витал дух 
космического импульса, и от них веяло космической Беспредельностью. На 
переднем плане «Сокровища Ангелов» был изображен метеорит или «Камень», 
позже так названный. Тот камень и огненная высоковибрационная энергетика 
помогали осуществлять идеи, заложенные в космическом импульсе XX века. 

На картине «Владыки нездешние» мы видим людей в темных странных 
одеждах. Картина, как и «Сокровище Ангелов», была символичной и 
повествовала о космических Учителях и их местопребывании. 

Наконец, третья картина «Книга Голубиная» свидетельствовала о 
таинственной книге, упавшей с неба, в которой содержались знания о 
Мироздании. Нет никакого сомнения, что изображенное на последней картине 
было символом книг философии Космической реальности, или Живой Этики. 

Метеорит из созвездия Ориона, космические Иерархи, или Учителя, и 
система знаний, заключенная в Живой Этике, — все это будет проявлено в 20—
30-е годы XX века и напомнит человечеству планеты Земля, на чем и на ком 
держался космический импульс, определяющий дальнейший этап эволюции 
нашей планеты. 

Эти три момента, на заре XX века отраженные Николаем 
Константиновичем в его символических картинах, имели прямое отношение к 
тому Высшему, которое в Космической эволюции ведет низшее. Метеорит, 
пришедший из глубин неведомого нам Космоса, космические Иерархи и 
философия Космической реальности — все это были части энергоэволюционного 
импульса, посланного в плотный мир планеты Земля для дальнейшего ее 
продвижения. Супруги Рерихи, будучи Вестниками Космической эволюции, были 
тесно связаны с этими моментами в своем земном творчестве. 
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Что касается Елены Ивановны Рерих, то ее миссия заключалась в 
передаче человечеству Живой Этики или эволюционного импульса, имевшего 
целью ввести новое космическое сознание на планете Земля. То, что для такого 
творчества была избрана именно Елена Ивановна, свидетельствует о ее 
богатейшей духовой одаренности. «Владыки нездешние», или Учителя, 
следили за ее развитием с самого ее детства. Уже тогда она видела вещие сны, 
говорящие ей о будущем. К ней приходили видения ее прошлых жизней. Она 
обладала тончайшей интуицией и была ясновидящей и яснослышащей. Она 
была одарена в высокой степени чувствознанием и зарисовывала видения, 
которые время от времени возникали перед ней. Когда я работала в Индии с 
наследием Рерихов, то нашла целый сверток выкроек, на обороте которых были 
запечатлены такие рисунки. 

Елена Ивановна обладала высоким интеллектом и в течение времени 
сложилась как крупнейший философ. Она тесно сотрудничала со своим 
Учителем, результатом чего явились книги философии Живой Этики. 
Информация импульса шла непосредственно от Учителя. Со временем она все 
более усложнялась, поэтому процесс, связанный с эволюционным импульсом, 
требовал усиления той энергетики, которой обладала земная женщина Елена 
Ивановна Рерих. Импульс Живой Этики поднимался все выше, и явилась 
необходимость трансформировать энергетику Елены Ивановны в более 
высокую. Эта трансформация была крайне трудной и походила более на 
эксперимент, нежели на привычное действие Учителя. О трудностях 
эксперимента Елене Ивановне было сообщено. Однако это ее не остановило. 
Она хорошо понимала, что такая трансформация повысит ее собственную 
способность в понимании Живой Этики как импульса. Ей было также известно, 
что изменение энергетики Вестника-посредника даст возможность самой 
планете усвоить такой импульс, получить возможность расширить сознание и 
перейти на новый космический уровень. 

Изменение энергетики Елены Ивановны началось, когда Рерихи в 1923 
году прибыли в Индию, и продолжалось уже на маршруте Центрально-
Азиатской экспедиции. Кроме этого, на Елену Ивановну выпала большая и 
сложная работа привести информацию Учителя в определенную систему. Эта 
работа Еленой Ивановной была блестяще выполнена. В результате, начиная с 
1920-х годов, вышли книги эволюционного импульса, содержащие новую 
научную методологию и новую систему познания, которые должны были лечь 
в основу космического сознания планеты Земля. Опубликованные Еленой 
Ивановной книги назывались: 

1. Зов. 
2. Озарение. 
3. Община. 
4. Агни-Йога. 
5. Беспредельность (2 тома). 
6. Иерархия. 
7. Сердце. 
8. Мир Огненный (3 тома). 
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9. Аум. 
10. Братство. 
11. Надземное (2 тома). 
В книгах были представлены главные проблемы, связанные с 

космической эволюцией и новым космическим сознанием земного 
человечества. В них содержалось очередное учение Высшего и перспективы 
будущего земной эволюции. Вместе с тем и Елене Ивановне, и Николаю 
Константиновичу предстояло совершить ряд эволюционных действий, которые 
были связаны со знаниями, содержащимися в эволюционном импульсе. И в 
этих действиях или, скорее, творчестве огромную роль сыграла Центрально-
Азиатская экспедиция, которая так же, как и само Учение, по достоинству еще 
не оценена. 

3. Закладка магнитов 
Забегая несколько вперед, надо сказать, что экспедиция эта являлась 

результатом Высшего импульса и заложила основы будущего нашей планеты. 
За ней стояли Учителя – Космические Иерархи, имевшие непосредственное 
отношение к процессу Космической эволюции на Земле. 

В 1923 году в Дарджиллинге, в Индии, произошла встреча Рерихов с 
Учителем, на которой был решен вопрос об экспедиции, ее маршруте, целях и 
деятельности ее участников. 

Ее главными участниками были определены трое Рерихов – Николай 
Константинович, Елена Ивановна и их старший сын Юрий Николаевич, 
который к тому времени завершил свое востоковедческое образование. 

Самым важным действием Рерихов на маршруте была так называемая 
закладка магнитов. Магнит, который описывается в Живой Этике, является 
энергетической пространственной структурой, совсем не похожей на магниты, 
которые мы знаем. Для формирования подобной структуры была необходима 
энергетика, превышающая по своему качеству обычную. В экспедиции были 
три источника требуемой энергетики. Таинственный метеорит из созвездия 
Орион обладал высоковибрационной энергетикой, называемой «А». Этот вид 
космической энергии был использован Рерихами в сложном процессе закладки 
магнитов. 

Второй вид энергии нам больше известен. Речь идет о высокой огненной 
космической энергии, которой владела Елена Ивановна. Незадолго до 
экспедиции несколько Учителей изменили энергетику Елены Ивановны на 
более высокую, ибо этого требовало космическое творчество, проводимое 
Рерихами на маршруте. Ценность этой энергии состояла не только в том, что 
она соответствовала энергетике эволюционного импульса, но и во много раз 
усиливала способность ее обладателя в понимании информации, шедшей на 
Землю из Высших миров. 

И, наконец, энергетика, которой владел Николай Константинович Рерих, 
и которая была присуща его произведениям искусства. На маршруте 
экспедиции он создал три знаменитые серии – «Его страна», «Знамена Востока» 
и «Майтрейя». Остается понять, почему Рерих создавал эти картины на 
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экспедиционном маршруте. Ведь многие картины были написаны им после 
экспедиции. Зарисовки и эскизы, сделанные им на маршруте, послужили их 
основой. 

Почему же все-таки картины серий писались художником на трудном и 
сложном экспедиционном маршруте? 

Многие века назад тропы и дороги маршрута пересекали торговые пути. 
Шли по ним паломники разных верований, катились волны кочевников и 
неслись, сверкая копьями и мечами, завоеватели различных рас и народов. Все 
они оставляли на экспедиционном маршруте свои энергетические следы. Здесь 
проходили любознательные и образованные путешественники, которые 
оставляли потомкам свои уникальные книги. По разным направлениям 
продвигались Учителя и мудрецы, неся в себе тайные намерения и космические 
миссии. В этих краях также были Вестники Космической эволюции, 
выполнявшие свои трудные и сложные задания соединения миров Высших и 
низших, неся в самих себе эти миры. По этим путям двигались проповедники 
различных учений, неся людям духовные озарения и надежду на лучшую 
жизнь. И только на таком пространстве великий и тонкий художник Рерих мог 
погрузиться в оживающее на его пути прошлое и ощутить его космическую 
мудрость и вечность Беспредельности. Здесь, на этом маршруте, произошло 
удивительное слияние времени и пространства, космических откровений и 
земной устремленности к неведомому и таинственному. В этом удивительном 
синтезе прошлого и будущего, космического и земного, духовного и 
плотноматериального в Рерихе-художнике и ученом складывалась пронизанная 
тонкой энергетикой метаистории золотистая аура его картин. Он видел 
прошлое так четко и ясно, что определял, что из этого прошлого оплодотворит 
будущее и напитает его нужной энергетикой. Созданные им на маршруте 
картины обладали более высокой энергетикой, нежели те, которые он писал в 
других местах. Этому содействовало еще одно обстоятельство. Экспедиция шла 
по местам глубокой древности, где еще ощущались следы магнитов, 
заложенных Вестниками Космической эволюции тысячелетия назад. Он 
ощутил уникальную преемственность, от древности до современности, узрел 
уникальные процессы Космической эволюции и ее высокое творчество. 

Закладка магнитов, которая Рерихами была осуществлена в самых 
благоприятных энергетических условиях, прошла успешно, и энергетические 
поля культуры будущего планеты со всеми особенностями этой культуры уже 
свидетельствовали об историческом фундаменте. Закладка магнитов 
обеспечивала выход планеты на более высокий уровень космического 
расширенного сознания. Того сознания, которое принес эволюционный 
импульс на землю. Можно еще многое написать о закладке магнитов. Но 
главный смысл этого процесса был сформулирован в импульсе Живой Этики. 
Магнит трансформирует идеи пространства в действие. Каким образом идет 
такой сложный процесс, пока неизвестно. Но история Земли знает немало 
результатов закладки магнитов. Творчество Вестников на маршруте 
Центрально-Азиатской экспедиции явно носило космический характер и играло 
важнейшую роль в эволюции нашей планеты. 
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Возникает вопрос, где же и в каких странах Рерихи заложили волшебный 
магнит, определяющий будущую судьбу земного человечества, его сознание, 
его новый смысл и новую основу его культуры. Страны, которые вошли в 
маршрут экспедиции, станут основой нового географического образа Земли. 
Маршрут начинался в Сиккиме, где какое-то время тому назад обитали 
Учителя. Затем продолжился в Индии, стране высокой культуры, которая 
формировалась с глубокой древности и донесла все ценное до наших дней. 
После Индии был китайский Синьцзян, где у членов экспедиции возникли 
большие неприятности. Пришлось обратиться в советское консульство в 
Урумчи за помощью. Помощь была оказана, и экспедиция двинулась дальше, 
пересекла границу Советского Союза и достигла Москвы. Но в Москве Рерихи 
не достигли нужной им цели. Затем они, проехав почти через всю страну, 
достигли Алтая, где задержались около месяца. Следующей страной была 
Монголия, после которой экспедиция вошла в Тибет. Там она была арестована 
и в самых тяжелых условиях провела зиму на плато Чантанг, где погиб их 
караван. К весне 1928 года они вырвались из тибетского плена и через 
Трансгималаи вошли снова в Сикким, описав на планете Земля загадочный круг 
своего маршрута. Мы не знаем точно, где именно они заложили свои 
высокоэнергетические магниты, но некоторые предположения можно 
высказать. Эволюционное творчество связало пройденные страны в единое 
кольцо. У каждой из этих стран были основания для закладки 
высокоэнергетической структуры и изменения, в связи с этим, самой 
энергетики в стране. О том, что магнит был заложен в Москве, свидетельствует 
передача Москве серии картин «Майтрейя». Мы знаем, что Монголии Николай 
Константинович подарил картину «Великий Всадник». Таким образом, в той и 
другой стране были оставлены знаки высокой энергетики будущего. 

Что же касается остальных стран, то предстоит провести серьезные 
исследования в этом отношении. 

4. Завершение космического творчества 
После Центрально-Азиатской экспедиции в гималайской долине Кулу, 

где поселились Рерихи, возник созданный ими Институт Гималайских 
исследований «Урусвати», что значило «Свет утренней Звезды». Все четверо 
приняли самое активное участие в работе Института. Это был не просто 
очередной Институт в Гималаях, а уникальное учреждение, работавшее по 
принципам новой науки, теорию познания которой мы находим в 
эволюционном импульсе Живой Этики. В основе этой теории лежит 
космическое сознание, с точки зрения которого должны были рассматриваться 
все научные проблемы и вестись научные исследования. Этот Институт был 
первым зерном той новой науки, которая должна была стать фундаментом 
космического творчества на Земле. Институт в короткий срок стал 
международным учреждением, с которым начали сотрудничать крупнейшие 
ученые планеты, такие как А. Эйнштейн, Н.И. Вавилов, С. Радхакришнан, 
Раман, Сунити Кумар Чаттерджи и многие другие. За короткое время своего 
существования Институт провел ряд исследовательских экспедиций по 
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Гималаям, издал уникальные научные журналы, где были помещены статьи, 
вызвавшие интерес в научном мире всей планеты. Однако судьба «Урусвати» 
сложилась не лучшим образом. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. 
лишил Институт финансирования. Начавшаяся вскоре Вторая мировая война 
уничтожила сложившиеся международные связи со многими учеными. 

Уход из жизни Николая Константиновича в 1947 г., затем Елены 
Ивановны в 1955 г., а также Юрия Николаевича в 1960 г. сделал невозможным 
восстановление «Урусвати» в ближайшее время. Здания были 
законсервированы, богатейшие коллекции не исследовались. Попытка 
Святослава Николаевича Рериха в 1970-е гг. привлечь к работе в Кулу 
советских ученых не увенчалась успехом. До сих пор ничего не изменилось. 

Двадцатилетнее присутствие в Индии великих русских творцов не было 
случайностью. Обе страны имели общие культурные корни в глубокой 
древности, и эта общность дает себя знать и в наше время. 

Рерихи оставили уникальное наследие России и Индии, в основе которого 
— энергетический импульс Космической эволюции. Это не простое наследие, а 
знание нашей эволюции в ее реальном смысле. 

Пакт Рериха был еще одним событием, связанным и с творчеством 
Рерихов, и с импульсом Космической эволюции. 

Войны, войны... Начавшиеся еще в глубокой древности и докатившие 
смертельные волны свои до наших дней. И чем дальше, тем хуже. XX век 
принес войны мирового масштаба, оснащенные оружием массового 
уничтожения, губящим миллионы мирных жителей, разрушающим самые 
корни культуры – и духовные, и материальные. Такие войны отбрасывали 
человечество далеко назад, препятствуя его эволюционному развитию. 
Подобных войн планета не знала ни в древности, ни в Средневековье. 

Уничтожение войн, создание стабильного мира – вот то, о чем говорили, 
к чему стремились Учителя, Космические Иерархи в течение веков. 

Не успела завершиться Первая мировая война, как начала формироваться 
Вторая. Рерих ощущал ее страшное приближение уже с начала 1930-х годов. С 
этого момента он пишет серию картин, как бы продолжая пророческие полотна 
кануна Первой мировой войны. Николай Константинович предупреждал о том, 
что в недалеком будущем ждет планету. 

Елена Ивановна писала письма президенту США Рузвельту, настаивая на 
более тесном сотрудничестве с Россией. Но никто на это не обращал внимания. 
Гремели балы, наполнялись до отказа рестораны, организовывались приемы 
для удовольствия общения с большими людьми, на городских площадях 
победно гремели духовые оркестры. Все свидетельствовало о неукротимом 
стремлении к радости, удовольствиям и легкой веселой жизни. Остановить 
Вторую мировую войну, конец которой будет страшен и жесток, – уничтожение 
атомными бомбами двух японских городов Хиросимы и Нагасаки, не могли 
даже Космические Иерархи. 

Но спасти от разрушения культуру было еще возможно. Вестники 
Космической эволюции Николай Константинович и Елена Ивановна 
разработали важный юридический документ о защите культурных и 
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исторических ценностей и учреждений во время войны и в мирное время. 
Документ был назван Пактом Рериха. И в связи с этим был поднят символ 
космических Учителей – Знамя Мира. Пакт был поддержан президентом США 
Франклином Рузвельтом и подписан многими латиноамериканскими странами. 
К сожалению, ряд европейских стран и Советский Союз отказались это сделать. 
Планета вошла во Вторую мировую войну, не имея ни договора, ни сознания 
необходимости защищать культуру. Результат был сокрушительный. Ни одна 
предыдущая война не принесла такого разрушения культурного наследия, как 
Вторая мировая. 

Уже после войны, в 1954 году, ООН приняла Гаагскую конвенцию, в 
основе которой лежал Пакт Рериха. Но в то же время в документ были внесены 
и некоторые коррективы – изъят пункт о защите культурного наследия и 
учреждений в мирное время. Советский Союз подписал этот документ. 

Однако надо отметить, что осознание документа о защите культуры 
оказалось слабым. Боевые действия после Второй мировой войны принесли 
многие разрушения культурных и исторических ценностей. Разрушены 
памятники истории и культуры в Югославии, погиб уникальный музей в г. 
Грозном, в Чечне. Во время военных действий были взорваны и сожжены 
удивительные и уникальные башни – принадлежность чеченских родов. В 
Ираке был разрушен и разграблен музей, где хранились экспонаты древних 
культур Двуречья. Каирский национальный музей, посвященный культуре 
Древнего Египта, подвергся нападению, но был защищен добровольцами. По 
всей планете Земля и во время боевых действий, и в мирное время варвары 
разрушают и уничтожают ценнейшие объекты культуры. Россия также не 
исключение. Непонимание того, что есть культура, духовная и материальная, 
невежество и алчность уничтожили древние храмы, дворцы, усадьбы и многое 
другое, из чего состоит культурное наследие в самом широком смысле слова. 
Гибнет вместе с наследием энергетика, накопленная и наслоенная в течение 
многих веков. Уничтожение этой уникальной энергетики ослабляет духовные 
основы народа и открывает широкую дорогу к бездуховности и невежеству. 
Могут сказать, что и Институт новой науки в Кулу, и Пакт Рериха, 
приобретшие мировое значение, потерпели неудачу и отошли в прошлое. С 
импульсами Космической эволюции такого не бывает. Рано или поздно уже 
созданное и энергетически устойчивое проявит себя и даст новую жизнь тому, 
что было сделано Вестниками, нашими великими соотечественниками. 
Пройдут худшие времена (конечно, не сами по себе), возродится Институт 
«Урусвати» в Индии, в союзе общественности с правящими кругами страны 
будет защищено культурное наследие, которое при правильном использовании 
даст стране новую реальность космического сознания. Безусловно, зерна, 
посеянные импульсом Космической эволюции и заботливо укрытые 
Вестниками от всяких невзгод, а возможно, и от уничтожения, прорастут и 
принесут нужные планете плоды, без которых ни новое космическое сознание, 
ни сам человек – «духовный человек» – не смогут сформироваться, чтобы 
войти в космическое творчество во всеоружии. 
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Рерихи начали и успешно завершили свою миссию в XX веке. Нам, 
представителям XXI века, завещано продолжить их космическое дело. Николай 
Константинович и Елена Ивановна разработали важнейшую тему космического 
сознания, опираясь на энергоэволюционный импульс Живой Этики. Они 
подготовили все, чтобы на планете Земля, согласно космическому закону, 
сознание человечества перешло в свою высшую фазу – космического сознания. 
Они посадили в почву нашей планеты драгоценное зерно космической мысли. 
Энергетика заложенных ими магнитов превратит мысли в действия. 
Реализовать эти действия завещано нам, продолжателям великого дела наших 
соотечественников. Да не дрогнем мы на глухом предрассветном пути в нашем 
плотном мире малого измерения по имени планета Земля. 

А. Ахматова, большой русский поэт с трагической судьбой, когда-то 
написала такие строки: 

«Час мужества пробил на наших часах, 
И мужество нас не покинет» [7]. 
Да будет так. 
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Ю.Н. РЕРИХ – ВЕСТНИК КОСМИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ 
 

Липко Юрий Владимирович, 
кандидат физико-математических наук, 

Рериховское Культурное Творческое Объединение, Иркутск 
 

«Теперь единственный путь человечества –  
знание, все дело теперь за наукой.  
Наука должна дать ответ на тонкие энергии». 

Ю.Н. Рерих 

Аннотация 
В докладе жизнь и творчество Ю.Н. Рериха рассматривается в свете 

Космической Эволюции. Движение человечества по пути Космической 
Эволюции нуждается в Вестниках, личностях, несущих высокую культуру и 
высокое сознание. Юрий Николаевич вместе со своей семьей принимал 
непосредственное участие в событиях определяющих Мировую историю  на 
тысячи лет, таких как Центрально-Азиатская экспедиция Н.К. Рериха, создание 
Пакта о защите культурных ценностей, работе Института Гималайских 
исследований. Своей научной, преподавательской, общественной 
деятельностью он расширял сознание людей, вводил понятия, дающие высший 
смысл жизни. Яркой звездой вспыхнул он в пространстве России в последние  
три года своей жизни.  Ю.Н. Рерих  вернул на Родину имя своего отца, Николая 
Константиновича Рериха. 

Эволюция 
Понятие эволю́ция происходит от латинского evolutio — 

«развёртывание».   
Определение, даваемое в свободной энциклопедии «Эволюция - это 

необратимое историческое развитие живой природы во времени, 
сопровождающееся изменением генетического состава популяций, возрастанием 
разнообразия организмов, формированием адаптации, образованием и 
вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом».  

В 19 веке Ч. Дарвин ввел этот термин и, в принципе, эволюционное 
мышление в науку. До настоящего времени теория эволюции Ч. Дарвина 
является главенствующей. Эта теория имеет ряд особенностей. Эволюция 
рассматривается как стохастический процесс, который определяет 
ненаправленное, случайное развитие как природы в целом, так и человека и 
Человечества. Отсюда вытекает бессмысленность существования Человечества. 
Если оно возникло из ниоткуда, то и уйдет в никуда. Признать существование 
направленности эволюции, законности появления человека разумного ученые 
19 века не могли. Это значило бы признать наличие разумной силы в Природе, 
способной планировать и направлять развитие Человечества. Господствовал 
грубый материализм. 
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К.Э. Циолковский считал себя «чистейшим материалистом»: он полагал, 
что существует только материя, а весь космос – не более чем очень сложный 
механизм.  

Тем не менее, являясь ученым-космистом, Циолковский далеко уходит от 
примитивного, грубого материализма. Он допускает существование высших по 
сравнению с людьми существ, которые произойдут от людей или уже находятся 
на других планетах. Во Вселенной есть множество обитаемых планет. Более 
совершенные, чем человек, существа, во множестве населяющие Вселенную, 
вероятно, оказывают некое влияние на человечество. Возможно и влияние на 
человека существ совсем другой природы, оставшихся от предыдущих 
космических эпох. Сегодняшний человек — существо незрелое, переходное. 
Человек изменится, сделавшись более совершенным существом. 

Идея «лучистого человечества» - самая завораживающая идея 
Циолковского. По его представлениям единое сознание охватывает масштабы 
Вселенной. «Человечество как единый объект эволюции изменяется и 
превращается в единый вид лучистой энергии, то есть единая идея заполняет 
все космическое пространство».  

В.И. Вернадский, естествоиспытатель, мыслитель, профессиональный 
ученый, основатель биогеохимии. Учение о ноосфере явилось логическим 
развитием его деятельности как историка науки, геохимика. Центральной темой 
учения о ноосфере является единство биосферы и человечества. Вернадский в 
своих работах раскрывает корни этого единства, значение организованности 
биосферы в развитии человечества. Это позволяет понять место и роль 
исторического развития человечества в эволюции биосферы, закономерности ее 
перехода в ноосферу. В «Философских мыслях натуралиста» Вернадский 
писал: «Мы как раз переживаем ее яркое вхождение в геологическую историю 
планеты. В последние тысячелетия наблюдается интенсивный рост влияния 
одного видового живого вещества — цивилизованного человечества — на 
изменение биосферы. Под влиянием научной мысли и человеческого труда 
биосфера переходит в новое состояние — в ноосферу». Мы являемся 
наблюдателями и исполнителями глубокого изменения биосферы. Причем 
перестройка окружающей среды научной человеческой мыслью посредством 
организованного труда вряд ли является стихийным процессом. Корни этого 
лежат в самой природе и были заложены еще миллионы лет назад в ходе 
естественного процесса эволюции.  

«Человек должен понять, – писал Вернадский, – что он не есть 
случайное, независимое от окружающего – биосферы или ноосферы – свободно 
действующее природное явление. Он составляет неизбежное проявление 
большого природного процесса, закономерно длящегося в течение, по крайней 
мере, двух миллиардов лет». Отсюда,  можно заключить, что высказывания о 
самоистреблении человечества, о крушении цивилизации не имеют под собой 
веских оснований. Было бы, по меньшей мере, странно, если бы научная мысль 
– порождение естественного геологического процесса противоречила бы 
самому процессу.  
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«Что такое эволюция – теория, система, гипотеза? – пишет 
крупнейший французский ученый и мыслитель П.Тейяр де Шарден. – Нет, 
нечто гораздо большее, чем все это: она – основное условие, которому должны 
отныне подчиняться и удовлетворять все теории, гипотезы, системы, если 
они хотят быть разумными и истинными. Свет, озаряющий все факты, 
кривая, в которой должны сомкнуться все линии, – вот что такое эволюция».  

Таким образом, в начале 20 века помимо признанной широкой научной 
общественностью эволюционной теории Дарвина, существовали более 
глубокие представления об эволюции Человечества, разработанные учеными-
космистами. К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, П. Тейяр де Шарден говорят 
именно о Космической эволюции человечества. Можно выделить следующие  
моменты их представлений об эволюции. Эволюция Человечества – 
закономерный, направленный процесс проявления, развертывания Разума во 
Вселенной. Существуют более совершенные, чем человек, существа, которые 
влияют на развитие Человечества. Со временем, и это неизбежно,  человек и 
Человечество достигнут более высокого уровня развития, и будут способны 
действовать в Космических масштабах. Мерой всех вещей, теорий, событий, 
действий, являются не человеческие категории, такие как «добро и зло», а 
соответствие потоку, направлению  Космической Эволюции. 

Во многом представления об Эволюции ученых-космистов близки 
положениям, разработанным в Живой Этике. Согласно Живой Этике понятие 
«космическая эволюция» подразумевает усовершенствование в контексте действия 
и космических законов, и существующих в русле этих законов всеобщих связей, 
которые представлены энергоинформационным обменом. Главная задача эволюции 
– одухотворение материи, повышение ее энергетики и последующее ее изменение и 
утончение. Осмысливая место человека в системе космической эволюции, 
создатели Живой Этики утверждают, что «человек является источником знания и 
самым мощным претворителем космических сил», что он есть «часть космической 
энергии, часть стихий, часть разума, часть сознания высшей материи». 

Каким же образом Космическая эволюция проявляется на земном плане? 
Процесс этот очень сложный, охватывает множество энергоинформационных 
планов и миров, о которых на данном этапе развития, мы имеем весьма смутное 
представление. Вкратце рассмотрим некоторые наиболее очевидные 
механизмы, определяющие процесс воплощения  Космической Эволюции на 
нашей планете. 

Эволюцию на Земле можно рассматривать как процесс расширения сознания, 
одухотворения материи, развитие творческих сил человечества. Развитие нашей 
планеты происходит, не изолированно, само по себе, а в соответствии с 
космическими законами и Космическими ритмами. «Все на Земле бьется в ритме с 
космическим сердцем» писал А.Л. Чижевский. Космические ритмы можно 
проследить, в первую очередь, в солнечных циклах, в энергоинформационном 
воздействии Солнца, которое проявляется в магнитосферных бурях, высыпаниях 
заряженных частиц, изменениях параметров солнечного ветра, магнитосферы и 
ионосферы. К сожалению, мы только начинаем осознавать смысл и значимость 
этих явлений  в плане развития человека и Человечества в целом.  
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Взрывное усиление и изменение, в соответствии с Космическими 
ритмами и общим планом развития Вселенной, космических излучений создает 
условия для возникновения на Земле новых людей, «пассионариев». Л.Н. 
Гумилев связывал появление «пассионариев»  именно с приходом новых 
космических энергий. Помимо выдающихся умственных, психических, 
физических способностей такие люди  обладают очень важной особенностью. 
Они ставят интересы своего рода, страны гораздо выше личного благополучия 
и преуспевания, они готовы на жертвенный труд и на подвиг. Без таких людей 
эволюция невозможна. Действия пассионариев должны направляться 
духовными Наставниками. Только в этом случае это приведет к  различным 
проявлениям созидания. Возникнут новые государства, где будут процветать 
науки и искусства; появятся новые Учения, которые дадут новое понимание 
космическому смыслу существования человечества.  

Новые люди появляются в определенное время, в определенных местах. С 
каждым новым этапом развития Земли вспыхивают новые центры развития 
культуры и цивилизации, при этом старые центры угасают. Эти центры 
возникают в местах заложения Магнитов, которые вспыхивают согласованно с 
Космическим магнитом и притягивают космические (солнечные) энергии. 
Закладка Магнитов осуществляется под руководством более Высоких Существ, 
Учителей человечества, которые знают Ритмы Космоса и направление 
Эволюции. Учителя нуждаются в людях – Вестниках космической эволюции – 
способных сознательно выполнять задачи эволюции. Эти Вестники выполняют 
действия планетарного масштаба, которые определяют развитие планеты на 
сотни и тысячи лет. К таким действиям можно отнести закладку Магнитов в 
местах появления будущих центров Культуры и цивилизации; создание новых 
направлений науки, религии, философии, расширяющих человеческое 
сознание; руководство и  направление на созидательное творчество  новых 
людей, «пассионариев». 

Рассмотрим некоторые аспекты жизни Ю.Н. Рериха с точки зрения 
Космической эволюции. 

Человек нового сознания 
Начиная с последней четверти 20 века стали массово появляться дети, 

обладающими удивительными качествами. Эти дети с раннего возраста могли 
сочинять прекрасные стихи, музыку, лечить людей. И самое главное, такие дети 
обладают, высокими моральными качествами, знают свое предназначение. 
Таким детям были посвящены две Конференции Международного Центра 
Рерихов. Их называют детьми нового сознания. 

Юрий Рерих с детства обладал качествами, присущими детям Нового 
сознания. Он проявлял способности к рисованию, иностранным языкам, писал 
стихи. В детстве рисунки Юрия привлекали внимание старших и ему даже 
пророчили будущее художник. В 1915 г. в  Петербурге  издательством 
«Свободное искусство» была выпущена детская художественная книжка -  
«Наш Журнал». Среди детских рисунков были и рисунки Юрия и Святослава 
Рерихов. 
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Ниже приводится стихотворение Юрий Рериха, датированное 1912-1913 
гг. Сложно поверить, что такое стихотворение мог написать ребенок 11-12 лет. 

ПРЕДАНИЯ 
                            Ночью выходят из городища русалки из руин;  
                            Плачут и волосы чешут. 
                            Путники, ночной путь державшие, видели их. 
                            Зарыты в городищах древние храмы. 
                            Никто не видел их еще, 
                            Только порой слышно бывает, как колокол 
                            под землею заунывно гудит. 
                            Когда зарыты храмы? 
                            Не знает никто. 
                            Только предания говорят: 
                            «Взойдут храмы тогда, когда в дни невиданной славы,    
                            матушка Русь зануждается в них». 
С.Н. Рерих пишет о своем брате: «Редко бывает, когда человек с самых 

ранних лет уже знал бы свой дальнейший путь. Путь, который развивался и 
углублялся на протяжении всей жизни.  

История, филология, археология – как-то сразу захватили Юрия 
Николаевича. Восток, и в особенности Средняя Азия, стали для него особой 
заветной мечтой. С самых юных лет он интересовался Египтом, Вавилоном и 
ближним Востоком, но уже с 15 лет увлекался Индией, а с семнадцати начал 
занятия персидским и санскритскими языками в Лондоне в Институте 
восточных знаний под руководством сэра Денисона Росса. К тому времени он 
уже знал латинский, греческий и многие европейские языки». 

Участие в Центрально-Азиатской экспедиции 
Ю.Н. Рерих принял участие в экспедиции своего отца, Н.К. Рериха, 1923-

1929 г. «В течение пяти лет экспедиция Н.К. Рериха, в которой мне пришлось 
участвовать, - писал Юрий Николаевич, - прошла громадный путь из Индии на 
север до Алтая и снова на юг в Индию через нагорье Тибета». Помимо 
научных, художественных, исследовательских задач во время Центрально-
Азиатской экспедиции выполнялось действие эволюционного значения – 
закладка магнитов будущей цивилизации. 

Л.В. Шапошникова пишет: «Учитель, имевший непосредственное 
отношение к космической эволюции, поставил перед Рерихами задачу, которая 
должна была обрести форму Центрально-Азиатской экспедиции. … Сама же 
Центрально-Азиатская экспедиция послужила в XX веке примером 
взаимодействия космической эволюции со своими вестниками на Земле. На 
маршруте Центрально-Азиатской экспедиции было произведено важнейшее 
метаисторическое действие, которое является причиной земного 
исторического процесса и непосредственно связано с творчеством 
космической эволюции. В нем был заключен энергетический импульс, 
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направленный Высшим низшему, согласно космическому закону: Высшее в 
эволюции ведет низшее. Действие это – закладка магнитов – было главной 
целью Центрально-Азиатской экспедиции».  

Юрий Николаевич, несмотря на свою молодость, сыграл важную роль в 
осуществлении целей этой экспедиции. Он знал более 20 языков и мог 
общаться практически со всеми племенами, населявшими Центральную Азию. 
Он занимался организацией и отвечал за охрану каравана, который проходил по 
диким и опасным местам. Неизвестна конкретная роль Ю.Н. Рериха 
непосредственно в закладке магнитов, но не подлежит сомнению, что он 
сознательно участвовал в этом. 

Руководство Институтом Урусвати 
Следующим эволюционным действием Ю.Н. Рериха было руководство 

научным учреждением нового типа, Институтом гималайских исследований 
«Урусвати». Институт был основан Н.К. Рерихом в 1929 году в индийской 
долине Кулу, который стал своего рода выдвинутой в горы стационарной 
комплексной экспедицией. На протяжении двенадцати лет, с 1930 по 1942 год, 
когда события второй мировой войны прервали деятельность этого центра, 
бессменным директором и душой института был Ю.Н. Рерих.  

Работа института опиралась на международное сотрудничество ученых 
различных областей науки. С «Урусвати» сотрудничали такие ученые, «как 
лауреаты Нобелевской премии: А. Эйнштейн, Р. Милликен, Л. Бройль, 
президент Американского археологического института Р. Магоффин, 
знаменитый путешественник Свен Гедин, профессор института Пастера в 
Париже С.И. Метельников, профессор Гарвардского университета индолог 
Чарльз Ланман, профессор К.К. Лозин-Лозинский (Париж), французский 
археолог К. Бюиссон, директор Ботанического сада в Нью-Йорке Е.Д. Меррил и 
многие другие». Сотрудничал институт и с замечательным советским биологом 
и генетиком Николаем Ивановичем Вавиловым.  

Принципиально новым в работе этого международного научного 
учреждения был принцип его организации, основанный на комплексном 
исследовании. При институте функционировали отделы: естественных наук и 
медицины, археологических, смежных наук и искусств, а также музей, где 
хранились находки, привезенные из экспедиции, и научная библиотека. 
Основой института была подвижность. С самого начала предполагалось, что 
сотрудники будут не только заниматься исследованиями в кабинетных 
условиях, но и собирать материал в экспедициях, тем самым обогащая свои 
научные изыскания 

Синтез был положен в основу деятельности института. Синтез научного 
знания во всех областях и направлениях, по которым велись исследования. 
Такой подход помог подойти к пониманию и более глубокому изучению всех 
сторон бытия в их гармоничном единстве и взаимодействии.  
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Расширение сознания 
Большую часть своей жизни Ю.Н. Рерих посвятил изучению Центральной 

Азии, Индии. Для Ю.Н. Рериха особенно характерным было глубокое 
проникновение во внутреннюю жизнь изучаемых им народов, а ключом к 
такому проникновению было редкое знание им восточных языков. Ю.Н. Рерих, 
вопреки традиции европейского востоковедения, рассматривал Тибет не как 
изолированный горный район в центре Азии, а как особое место на планете, где 
надо искать ключи к историческим судьбам многих стран и народов, порою 
даже весьма удаленных во времени и пространстве от Тибета.  

За свои выдающиеся заслуги в области изучения языка, литературы, 
истории, археологии и этнографии Центральной и Южной Азии Ю.Н. Рерих 
был избран членом Королевского Азиатского общества в Лондоне, Азиатского 
общества в Бенгалии, Парижского географического общества, американского 
Археологического и Этнографического обществ и многих других. Вел 
преподавательскую деятельность, руководил Индо-тибетским семинаром и 
заведовал курсами китайского и тибетского языков в Калимпонге. 

Юрий Николаевич Рерих опубликовал сотни научных работ, в основном, 
на английском языке. В этих работах он строгим научным языком вводил в 
научный обиход категории Востока, восточное мировоззрение. Например, в 
1932 г. Ю.Н. Рерих публикует работу «Изучение Калачакры», эзотерического 
мистико-философского буддийского трактата, связанного с проблемой 
сакрализации времени. В этой работе приводится отличное от западного, 
прямолинейного (стрела времени) представления о времени, рассматривается 
время, разворачивающееся циклично, по спирали. Категории времени, 
пространства являются понятиями, которые человек впитывает с рождения, и 
они определяют всю его жизнь. Вводя  новые, научно обоснованные, 
представления Ю.Н. Рерих дал мощный импульс. Сознание ученых Запада 
начало меняться, идеи Востока начали проникать в сознание людей Запада. 

1949-1957 гг. руководитель индо-тибетского семинара 

Общение с Учителем 
В записях Е.И. Рерих есть достаточно много фрагментов, обращенных к 

Ю.Н. Рериху (его называют Тамерлан, Удрая)…  
1 9 2 0 

Лондон, март-август 
Обращение к Ю. Р(ериху) 
Через работу приблизишься ко Граду Степному, где 
Найдешь вход в искание твое! 
Харогай 
Много будешь работать на пользу людям! 
Много потрудишься на дело духовное! 
Ласково думай о ближних! 
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Ты будешь большим ученым! 
Работай счастливо дальше! 
Я хочу счастья тебе. 
Хорошо тебе будет жить! 
Ласково думай о других! 
Св(ятой) Р(амакришна) 
Больше думай о нас, Тамерлан! 
Много будешь работать на пользу людям. 
1 апреля 
Нужно открыть глаз Удрае на путь четырех. 
Не чужим рукам пусть отдает. 
Нужно смотреть широко и далеко. 
Не пустите Удраю по обычной дороге. 
Письма Юрия Николаевича к сотруднику Рерихов Шибаеву 

свидетельствуют о том, что Ю. Рерих непосредственно получал Указания 
Учителя. Юрий Николаевич прошел, в каком объеме сложно сказать, огненное 
возгорание центров (как и Е.И.) В одном из писем Е.И. он пишет «Надеюсь, 
временное возгорание центров уже прошло». 

В Советской России 
Осенью 1957 года свершилась, наконец, заветная мечта Юрия 

Николаевича - он возвратился на Родину. За три неполных года жизни на 
Родине он сделал чрезвычайно, невероятно много. Ю.Н. Рерих успел заложить 
фундамент здания новой науки - номадистики, но само здание осталось 
незавершенным... Он возродил школу востоковедения в России в её лучших 
традициях и создал школу тибетологии. Он возглавлял сектор истории, 
философии и религии Индии, начал преподавание санскрита в нашей стране. 
Юрий Николаевич был одним из главных инициаторов возобновления работы 
по переводу древних философских и литературных памятников Востока, 
активным членом редколлегии «Библиотека – Буддика». Уже в Москве он 
завершал большой труд своей жизни – четырёх язычный словарь – Тибетско-
русско-английский с санскритскими параллелями.  

Юрий Николаевич привёз около 400 картин своего отца, которые были 
переданы в дар нашему народу с условием, что они будут вывешены в 
картинных галереях. Он привёз 990 очерков Николая Константиновича «Листы 
дневника. Моя жизнь». И только в 1996 году они были полностью изданы 
Международным Центром Рерихов. А, кроме того, Юрий Николаевич привёз 
огромную библиотеку тибетских книг, все свои научные труды, а также все 
книги Агни-Йоги. 

Помимо научной работы,  на нём лежала ответственная миссия, о которой 
он потом говорил: «Моя задача выполнена». Он должен был вернуть на Родину 
имя своего отца – Николая Рериха – великого художника, гуманиста, философа-
космиста.  
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Появление Ю.Н. Рериха в России – это один из мощнейших импульсов 
развития страны. Человек с горящим сердцем, он привез в Москву работы 
своего отца, книги Живой Этики, сформировав, таким образом, Магнит, 
значение которого будет со временем проявляться. 

Юрий Николаевич Рерих является одним из тех, кто определяет развитие 
Человечества – Вестником космической Эволюции.  
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ЖИВАЯ ЭТИКА О БОГОПОЗНАНИИ 
  

Макаренко Николай Владимирович, 
исполнительный директор Международной ассоциации  

«Всемирный день Культуры», Москва 
 

«Творчество духа должно напрячься именно к 
восхождению, именно не низводить Высшее, но 
подымать. Потому первым условием будет творить 
Образ Божий по Божественному. Когда человеческое 
сознание перестанет изображать Божественность 
по-человечески, тогда достижения духа будут 
огненными». 

Мир Огненный. Ч. III, 266 
 

В начале ХХ века, в соответствии с космическими законами, планета 
начала переход на новый, более высокий эволюционный виток своего развития. 
Этот процесс вызвал углубление кризисных явлений во всех сферах 
человеческой жизни и прежде всего в духовном пространстве самого человека. 

В преддверии наступающей Новой Эпохи человечеству необходимо было 
передать знания, которые объяснили бы суть происходящих эволюционных 
процессов и связанных с ними глобальных планетарных изменений. Такие 
знания, имеющие высокий космический Источник, передавались человечеству 
не однажды. В 20-х годах прошлого века они были переданы в форме 
философской системы Живой Этики через Рерихов – ближайших учеников и 
сотрудников Учителей. Особую роль в этой миссии выполняла Елена Ивановна 
Рерих (Шапошникова). Именно она под руководством Учителей с 24 марта 
1920 года до конца 1938 года создавала Учение Живой Этики. 

Духовное преображение человека через расширение сознания, 
повышение уровня энергетики и утончение самой его материи Живая Этика 
рассматривает как важнейшую цель наступающего эволюционного этапа. 
Реализация этой цели на Земле стала возможной благодаря уникальному 
космическому эксперименту, впервые в истории человечества научно 
описанному и осмысленному. 

Эксперимент проводили Космические Иерархи, Учителя, стоящие на 
высокой ступени космической эволюции. Елена Ивановна Рерих была их 
ближайшей доверенной на планете. Итогом эксперимента явилась 
трансформация энергетики Елены Ивановны и согласование её вибраций с 
высоким Космическим ритмом. Таким образом, она стала провозвестницей 
следующего, энергетически нового вида человечества. Её уникальные записи 
об этом труднейшем и мучительном эволюционном действии, которые она 
назвала «Огненным Опытом», относятся к 1924 году. 
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Прежде Учителя давали Знания в устной форме в виде притч и сказаний, 
в меру вмещения сознанием людей, хотя, как правило, последователи и 
служители вновь созданной религии со временем извращали Учение до 
неузнаваемости, заменяя его своими надуманными и удобными для себя 
догматами и правилами обрядового значения. В этот раз Учение дано 
человечеству в прямой передаче Истины, являющейся синтезом науки, религии 
и искусства. 

В удивительное время мы живём, когда Боги рядом с нами ходили. Этот 
океан Знаний дан нам для осмысления и практического применения на многие 
века. Учение Живой Этики не отменяет и не заменяет ранее даваемые Знания, 
но дополняет их и вмещает в себя всё, что давалось, ибо всё было дано из 
единого Источника. 

Под воздействием Учения Живой Этики происходит переоценка 
ценностей, а вместе с этим и небывалое расширение сознания. Указано, что 
только наука, вместе с одряхлевшей религией служившая запрудой эволюции, 
теперь окажется лучшей сотрудницей в оявлении духовного основания во всех 
процессах Природы. Под влиянием Учения наши отечественные учёные 
создали научно-теоретическую базу, способную в ближайшее время прорвать 
плотину невежественных догматов и научных постулатов, которую соорудили 
сообща, хотя и находясь в многовековом антагонизме, классическая наука и 
религия. 

Когда говорят о религии, наверное, мало вдумываются в значение этого 
слова. Ведь это связь с Высшим. Но связь с Высшим можно осуществлять 
только через чистое сердце. Вот тут-то, во имя единого господина Его 
Величества Научного Факта и Ее Величества Объективной Реальности, ради 
Истины и установления связи с Высшим, во имя будущего нашего на Земле, 
крайне необходимо собрать ученых и священников и совместными усилиями 
найти приемлемое решение по принятию истинно верного пути к 
Богопознанию. Пора, давно пора ученым и богословам сесть за круглый стол 
переговоров. 

Как-то в беседе академиков Н.Н. Моисеева и Б.В. Раушенбаха прозвучала 
такая потрясающая мысль: «Пристрастия известных ученых смещались в 
гуманитарную сферу, как будто люди науки чувствовали, что будущность 
человечества станет зависеть в большей степени от состояния его духовного 
мира, от умения жить с Природой, чем от техногенного могущества и 
страсти к стяжательству. Не будучи в массе своей людьми религиозными, 
они все больше и больше думали о том, что слова Нагорной Проповеди должны 
звучать не только в пустыне, но в мегаполисах» (запись при личной встрече 
двух академиков.) 

Многие ученые, мыслящие люди, имеющие просвещенные взгляды, ясно 
понимают, что лихолетье, переживаемое нашим народом, явление временное и, 
как ни парадоксально это звучит, крайне необходимое для очищения сознания 
от наслоений невежественных догм и предубеждений, как в науке, так и в 
религии. Когда люди науки и представители религиозных конфессий, 
переступив порог Храма Знания, общими усилиями найдут Истину, многим 
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станет смешно или стыдно за прошлые убеждения и ложные догмы. Когда 
ищут Бога вовне или путь к Богопознанию где-то за облаками или за морями, 
забывают главную мысль, высказанную Самим Спасителем, чтобы мы, дети 
Божьи, молились не всяко, но в духе. В себе нужно искать Бога и утверждать в 
своей душе Храм Бога, чтобы в сердце каждого Ему было приуготовлено святое 
место, тогда и совершится Великий Приход. 

Вера со знанием расширяет сознание, а вера без знания порождает 
невежество. Именно невежество является, по определению Будды, основою 
всех бедствий человечества. Путем расширения сознания достигает человек все 
более и более глубокого понимания мира. Только нельзя ограничивать себя 
своим пониманием от сегодняшнего дня и необходимо исключить отрицания. 
Люди зашли в тупик именно благодаря отрицаниям. Признание многомерности 
миров, множества форм жизни, помимо биологической, признание 
Космических Законов и их верховенства над законами человеческими, 
признание кармической ответственности за свои действия и мысли выведет 
человечество из этого всепланетного тупика, и только тогда установится время 
без войн и прочих преступлений. Истина вневременна, но изменчивы мысли 
людские, теории, верования и представления. Сама Истина неизменна, хотя и 
меняются внешние формы ее выражения. Ответ на вопрос «Что есть Истина?» 
нужно искать в космичности тех основ, на которых она утверждается, и этим 
путем как-то начать приближаться к ее пониманию. 

Елена Ивановна в 1934 году писала: «Если и возможен тот религиозный 
подъем, который ожидается, то по своему качеству он будет иным и, чтобы 
утвердиться, ему нужны будут тезисы, обоснованные разумом и логикой. 
Нельзя закрывать глаза, большой сдвиг произошел в сознании масс. Ведь 
страдания – великий учитель и трансмутатор. Не серенькая спокойная жизнь 
просвещает нас. Нужно готовить сознание своё к разрешению многих проблем. 
Трудно будет сознанию закостеневшему, не изжившему старые предрассудки. 
Новая Церковь должна явиться на смену старой в полном сиянии Красоты 
Подвига Иисусова, она должна будет собрать Великий Вселенский Собор и 
просмотреть при свете нового сознания все постановления бывших Соборов, 
должна будет изучить сочинения первых христианских философов и Отцов 
Церкви, ближайших ко времени Иисусову; и тогда вся красота подвига Иисуса 
Христа, вся ширь Его Учения будет понята ими в духе, но не в мёртвой букве 
искажённых писаний. И только тогда будет заложена Новая Религия, Религия 
Св[ятого] Духа». «Не на горе сей, не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу... 
Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут 
поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе: Бог 
есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (от 
Иоанна, гл. 4, ст. 21-24)» [4, с. 515-516]. 

Примечательно то, что наша Родина дала миру столько ученых, столько 
идей, зовущих к познанию и освоению мироздания; нужно особо помнить о том 
знаменательном факте, что Учение Живой Этики давалось на русском языке, и 
первая Весть была в Новую Россию.  

 
 27  



Наши современные ученые вплотную подошли к таким научным 
открытиям, которые взорвут вскоре плотину невежества, воздвигнутую 
общими усилиями всех академий наук и представителями религиозных 
институтов на пути к прогрессу через духовное возрождение, через познание 
человека и его богоподобных возможностей. 

По-новому заиграют в божественном свете Учения Великих Учителей, 
будут востребованы ученые труды В.И. Вернадского, К.Э. Циолковского, А.Л. 
Чижевского, А.Е. Акимова, Г.И. Шипова, В.С. Крикорова, И.Н. Яницкого и 
многих других, будут возданы достойные, уважительные почести Е.П. 
Блаватской, ее жизненному подвигу во имя спасения человечества. Тогда люди 
поймут непреходящие ценности, принесённые в дар человечеству в Новом 
Провозвестии Еленой Ивановной Рерих, всей семьёй Николая Константиновича 
Рериха. 

Век церковного подхода к Истине заменяется веком науки и методов 
научного изучения тончайших энергий. Очень верная мысль высказана в 
предисловии к многотомному труду научных исследований тонких энергий и 
законов Единого Космоса нашим ученым из Зеленограда, доктором физико-
математических наук Вадимом Сергеевичем Крикоровым: «Наступило время 
учёным научиться молиться, а священникам – учиться». 

Только честное и непредвзятое изучение самого человека и значения его 
места во Вселенной устранит всякую неопределенность. Только научный 
анализ и тщательные исследования введут четкую ясность в мир духовных 
явлений, но не через приложение прежних ложных традиций и ограничений. 
Тогда духовное стяжание человека станет единственным средством вернуть 
первородное право быть богочеловеком.  

Только через осознание необходимости синтеза науки, религии и 
искусства продвигаться в соответствии с законами эволюции. И, только имея 
твердый научный фундамент, утверждаемый самой жизнью, будет оправдана 
религия и ее существование в глазах человечества в формах, отличных от 
устаревших, пока она не умерла окончательно или не выродилась в нечто 
карикатурное. 

Елена Ивановна напоминала о том, что сознание масс всегда требует 
личности для почитания и творит образ высший по подобию своему, тогда как 
высшие сознания стремятся во всех проявлениях к принципу, и приводила 
параграфы из третьей части «Мира Огненного». 

«Человечество придает значение лишь тем понятиям, которые 
укладываются в сознании посредственности, ибо оно облекает в своем сознании 
каждую форму соответственно. Почему же не привились все высшие понятия? 
Почему же столько искажений? Почему же так много умалений? Ибо, истинно, 
дух человеческих исканий и устремлений обращен вниз. Но задача нового мира 
пробудить сознание и вернуть миру предназначенный облик Красоты. Творчество 
духа должно напрягаться именно к восхождению. Именно не низводить высшее, 
но подымать. Потому первым условием будет творить образ божий по-
божественному. Когда человеческое сознание перестанет изображать 
божественность по-человечески, тогда достижения духа будут огненны» [6, 266]. 
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И еще: «Именно самое высокое стремится к огненному принципу, тогда 
как сознание низшее творит образ высший по подобию своему. Вместимость 
малого сознания будет соответствовать созданному облику, потому и столько 
явленных извращений! Как можно малое сознание наполнить всеобъемлющим 
понятием, когда всеобъемлемость приводит дух в исступление? Скажу: тяжко 
человеческое мышление! Пространственный горизонт доступен лишь тому, кто 
знает всеобъемлемость принципа, ибо царственный дух может слиться с 
высшим принципом точно так же, как макрокосм слит с микрокосмом. 
Потому дух малый не может слиться с огненным принципом. Мощь огненная 
открывает всё горнило, явленное тому, кто ощущает пульс Мира Огненного. 
Это животворящее начало строит жизнь на фохате. Так запомним, что лишь 
малое сознание отрицает, но дух огненный всеобъемлет. На пути к Миру 
Огненному запомним о великом принципе» [6, 269]. 

Так люди служат Богу своего отображения и почитают его своими 
пороками. Но Махатмы служат Божественному, Неизреченному Началу, 
почитают Его чистотою своей жизни и самоотверженными подвигами во благо 
всего Мира. Потому в неведении нашем не будем обвинять в атеизме тех, кто 
духом так неизмеримо высок и чья Сущность, сублимированная чистым Огнем, 
есть, истинно, Божественное проявление. 

Символом синтеза науки, религии и искусства является Знамя Мира, 
поднятое Н.К. Рерихом для спасения человечества. Синтетический подход 
покажет, что явления так называемого духовного порядка совершенно 
конкретны, уловимы, могут быть изучаемы и зримы (что подтверждают 
многочисленные научные исследования и открытия на приборном уровне) и 
что их существование лежит в сфере тонких и сверхтонких энергий, столь же 
реальных, как свет солнца и излучения звезд. 

В центр изучения наукой и религией на высших принципах Красоты в 
искусстве должен быть поставлен человек как высшая эволюционная форма 
космической жизни, но только не как раб, а как сын Бога! 

Тот лидер будет истинным вождем, кто сможет объединить вокруг этой 
идеи массы: прогрессивно мыслящих ученых, богословов, людей творческих, 
устремленных к Красоте, людей с сенситивными способностями от рождения, 
которые без всякого предубеждения, с применением новейших достижений 
науки и техники, хранящихся в закрытых лабораториях либо не признаваемых 
пока некоторыми академиками, создавшими при РАН комитет по борьбе с 
лженаукой, будут создавать тот самый храм, который предложил построить 
Спаситель после разрушения храма каменного, в позолоте, – Храм души 
человека.  

Находясь в храме, только и слышишь: «Спаси, Господи! Помоги, 
Господи!». Но что мы даем Господу? Ничего от всех нас Богу не надо, кроме 
создания каждым из нас в сердце своем этого храма – тогда и Бог будет с нами. 
«И будет единое стадо, и будет Единый Пастырь», и путь этот в 
Богопознании – воспитание духа, доведение его до могущества и преимущества 
над техногенными достижениями человека на Земле. Уже сейчас очевидно, что 
приоритет техногенного пути развития при полном забвении духа является 
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инволюционным, какими бы прелестями и кажущимися преимуществами 
сейчас он ни обладает. Свидетельством этому является разгул стихий и 
техногенных катастроф на всей планете. 

Следует привести слова, сказанные самим Владыкой в беседах с Борисом 
Николаевичем Абрамовым 3 сентября 1957 года: «Люди склонны склоняться 
перед чужой волей или авторитетом. Нужно идти не склоняясь. Воля свободна. 
Воля – божественная прерогатива духа. Даже Владыка Хочет не подчинения, но 
созвучия воли свободной с Волей Его. Так же и с Волею Высшей, Волей 
Космической свободного слияния должен искать человек, но не насилия Её над 
собою. Рабские тенденции сильны в человеческой природе, ибо порождены 
долгими веками рабства, насилия и слепого подчинения самоутверждённым 
авторитетам. Ныне идёт век свободы. Освобождается дух человека от 
насильственного подчинения тому, что ему не созвучно. Свободно идите ко Мне, 
свободно со Мной созвучите. Вы боги, и вашей свободе никто и ничто не может 
поставить преград. Вы в духе и духом свободны – не в теле свобода. И нет её в 
оболочках. Лишь в огненном теле, теле Света, дух познаёт истинную свободу. 
<…> Почему между Мной и собой ставите вы страницы истлевших писаний или 
научные труды заумных невежд, отрицающих дух в человеке? Идите свободно, 
идите ко Мне. Я знанием яро Насыщу все устремления ваши. Свободными видеть 
Хочу вас ныне, ко Мне приходящих за Светом. В цепях не дойти. К Вершине в 
цепях не подняться. Сбросьте оковы свободною волей своей и станьте 
свободными в духе» [7, c.353-354]. 

Только через принятие приоритета воспитания культуры духа, через 
осознание ответственности за качество и чистоту помыслов, через воспитание 
творческого потенциала каждого человека на основе принципов кооперации, 
установления мира и сотрудничества в науке, религии и искусстве можно 
создать условия для Прихода Спасителя, который и будет Единым Пастырем. 
Другого пути для нас нет. Все остальное – суета и томление духа. 

Путь этот нам всем указан через Провозвестие, данное людям планеты 
Земля в совместном сотрудничестве Учителей человечества, наших старших 
Братьев, с Н.К.Рерихом и Е.И.Рерих. Учение Живой Этики как синтез науки, 
религии и искусства – вот путеводная звезда и истинный путь к чудесному 
Миру Царствия Отца нашего, куда нас зовёт и ведёт великий святой 
Преподобный Сергий Радонежский – воевода земли русской. 
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В основе системных ценностей, которые занимают центральное место в 

любой цивилизации мира, лежит, прежде всего, теоретическая (логическая, 
метафизическая) модель окружающего пространства. Она нагляднее всего 
отображается в произведениях изобразительного искусства и архитектурных 
формах, которые выдвигает и утверждает сама цивилизация. Параллельно 
метафизическим представлениям о пространстве, точные науки выдвигают и 
совершенствуют свои представления о  физическом пространстве и течении 
времени. 

Метафизическая модель окружающего пространства и научные знания о 
природе физического пространства - не одно и то же. Однако и в том и в другом 
предмете присутствуют общие черты, присущие только той цивилизации, 
которая их выдвинула. Развитие метафизических моделей окружающего мира 
идет параллельно с развитием фундаментальных знаний о структуре реального 
пространства. Художественно-идеологическая модель мира и научная картина 
мироздания одинаково ценны для цивилизации и являются основой всех ее 
институтов. 

В настоящей работе рассматриваются, казалось бы, два разных и не 
связанных между собой современных идеолого - научных направления. 

Первое направление - это ноосферное направление в философской и 
естественнонаучной мысли, развитое прежде всего умами российских ученых и 
мыслителей, таких как В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский, К.Э. Циолковский, 
Е.И. Рерих, Н.К. Рерих и другими. Вершиной этого направления является новая 
метафизическая картина мира, в которой новое и значительное  место 
отводится ноосфере. Ноосферу (буквально: сферу мыслей) нельзя отнести к 
грубой, то есть проявленной материи. 

Второе направление - это недавно предложенная новая физическая 
парадигма, получившая развитие в трудах Г.И. Шипова [1] и автора [2]. В этих 
работах научно обосновано новое, более сложное пространство событий, 
состоящее из обычного пространства мировых координат и особой 
надпространственной надстройки, обладающей специальными свойствами. 

Целью настоящей работы является нахождение общих черт и аналогий 
между ноосферной метафизической картиной мира и новой физической 
парадигмой. 

Ноосферная концепция 
В XX веке  прежде всего трудами российских ученых и мыслителей были 

заложены первые камни в фундамент новой ноосферной концепции. Ярчайший 
представитель отечественной и мировой геологической науки Владимир 
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Иванович Вернадский  развил учение о ноосфере. Одной из главных идей, 
лежащих в основе учения о ноосфере, является идея о том,  что человек не 
является самодостаточным живым существом, живущим отдельно по своим 
законам, он существует внутри природы и является частью ее. Но не только 
природа оказывает влияние на человека, существует и обратная связь: 
«Человечество, взятое в целом, является мощной геологической силой. И перед 
ним, перед его мыслью и трудом, становится вопрос о перестройке биосферы 
в интересах свободно мыслящего человечества как единого целого. Это новое 
состояние биосферы, к которому мы, не замечая этого, приближаемся, и есть 
«ноосфера» [3]. 

Поистине одним из создателей нового ноосферного мышления является 
Елена Ивановна Рерих. Отдельно от материалистического учения 
В.И. Вернадского, в основных произведениях и письмах она разработала свои 
метафизические представления о свойствах пространства. Учение Е.И. Рерих 
подчеркивает исключительную важность тонкой материи в формировании  и 
влиянии на мир физический, или мир проявленной материи. Важно, что учение 
Е.И. Рерих подчеркивает первичность тонкой, или психической материи, в 
отношении материи проявленной. «Пирамида, - писала Е.И. Рерих, - часто 
рассматривалась как символ Макрокосма и, следовательно, Микрокосма, 
отсюда и деление на три естества, или на три Мира - физический, 
астральный и огненный. … Вершина - Огненный Мир. Середина помещения 
пирамиды символизирует Тонкий Мир, а низ, или основание - мир плотный …» 
[4, с. 34]. «… наши чувства и мысли принимают оформление или создают 
образы в Тонком Мире, где все творится, все держится МЫСЛЬЮ» [4, с. 105]. 

 

 
 
На рис. 1 автор попытался схематично изобразить метафизическую 

модель ноосферы. Ноосфера означает буквально: сфера мыслей. Поэтому она 
не может быть представлена как некий материальный объект, поэтому она не 
может иметь локальных пространственных границ. Скорее всего, ее следует 
изобразить в виде некой глобальной надпространственной структуры с 
особыми свойствами взаимодействия с самим метрическим пространством и 
проявленной материей. 
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Человечество только подходит к определению и изучению ноосферы, а в 
определениях Е.И. Рерих - тонкой материи. В.И. Вернадский писал об этом: 
«Мысль не есть форма энергии. Как может она изменять материальные 
процессы? Вопрос этот до сих пор научно не разрешен» [3]. По мнению автора, 
мы также подходим к формированию и обсуждению главного вопроса: что же 
является основным, первичным, по отношению к другу: проявленная материя 
или ноосфера? Где содержится основная (главная) информация, а где 
содержится производная информация об объектах мира? 

Ясно одно, что обширная концепция ноосферизма выдвигает новую, 
более сложную метафизическую модель материального мира. Мир материи 
разделен на две взаимодействующие, связанные друг с другом части. 

Первая из них - это грубая, или проявленной материя, обладающая 
характеристиками длины, площади, объема, веса, энергии, положения в 
пространстве и прочими физическими характеристиками. 

Вторая часть - ноосфера, представляющая собой глобальную 
надпространственную надстройку. Ноосфера, или сфера мыслей, не может 
иметь локальных границ, но она способна аккумулировать информацию и 
влиять на процессы и явления, происходящие с грубой материей. Классической 
науке неизвестны ее прямые характеристики, но ее влияние на грубую материю 
можно измерить и ощутить. Скорее всего, вопрос изучения прямых свойств 
ноосферы выходит за рамки главенствующей ньютоновской парадигмы. 

Реальная относительность (основные понятия) 
В основе всей современной физики лежит специальная теория 

относительности A. Эйнштейна - красивейшая и логически завершенная 
теория, описывающая относительность инерциальных систем отсчета, то есть 
таких систем, которые никогда не останавливаются и не изменяют своей 
скорости. 

Специальная относительность может рассматриваться как предельный 
случай реальной относительности, развитой автором в монографии [2]. 
Реальная относительность описывает реальные системы отсчета, соединенные с 
реальными телами (в отличие от абстрактных координатных систем 
специальной теории относительности). Как правило, реальные системы отсчета 
в той или иной степени испытывают действие тяготеющих тел и полей, поэтому 
являются неинерциальными. 

В теории реальной относительности [2] под реальной системой отсчета 
понимается одна из четырехмерных ориентируемых точек, связанная с 
материальным телом пренебрежимых размеров (либо с локальной частью 
протяженного материального тела). Поэтому пространство событий реальной 
относительности есть пространство событий четырехмерных ориентируемых 
точек. Оно схематично изображено на рис. 2. 
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Реальной относительности соответствует следующий принцип (принцип 

реальной относительности): Для описания событий все реальные системы 
отсчета равноправны между собой. Это следует из самой действительности, в 
которой нет других систем отсчета, кроме реальных, то есть связанных с 
реальными телами. 

Эту часть принципа реальной относительности иллюстрирует закон 
преобразования дифференциалов координат между двумя реальными 
системами отсчета: 

 
Уравнения, локально выражающие законы природы, должны быть 

ковариантны по отношению к преобразованиям координат событий между 
реальными системами отсчета (L-ковариантность). Действительно, как 
показано в [2], из основного уравнения для пробной ориентируемой частицы  

 
 

которое является L-ковариантным, следуют основные динамические уравнения 
движения ориентируемой частицы в любой реальной (неинерциальной или 
квазиинерциальной) системе отсчета. 

Кроме нового принципа, реальной относительности соответствует и новая 
идеология. Она заключаются в том, что движение ориентируемой частицы 
полностью определяется ее четырехмерным вращением. Поэтому основное 
уравнение движения частицы написано в координатах слоя и описывает 
«траекторию»  частицы в неголономных координатах, связанных с угловыми 
координатами. Это уравнение в левой своей части имеет всего четыре значка, 
но обладает стопроцентной информацией о движении ориентируемой частицы. 

Таким образом, в теории реальной относительности вся информация о 
движущемся объекте записана в надпространственной надстройке - слое, в 
координатах, которые мы явно не видим и не привыкли явно ощущать. Мы 
можем видеть лишь проекцию этой «неголономной траектории» на мировое 
пространство, при этом проекция, в общем случае, не содержит полную 
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информацию о движении объекта. Глядя на мировое пространство X, Y, Z, cT, 
мы довольствуемся лишь частью информации, часто не понимая, что 
происходит. Вот почему для ньютоновской парадигмы -  парадигмы 
материальной точки - навсегда останутся загадкой многие «странные 
движения» вращающихся объектов [5].  

Заключительные положения 
В работе представлен анализ ноосферной концепции и обзорно 

представлены основные свойства теории реальной относительности. На 
основании проведенного анализа можно утверждать, что ноосферная 
метафизическая модель пространства и пространство событий реальной 
относительности имеют ряд аналогий. 

Во-первых, это наличие, как в ноосферной концепции, так и в реальной 
относительности, надпространственных структур. В ноосферной концепции 
надпространственная структура и есть, собственно, ноосфера. Она 
сопровождает грубую материю и взаимодействует с ней, влияет на сценарий 
развития грубой материи. В теории реальной относительности 
надпространственной структурой является многообразие, составленное из 
угловых координат ориентируемых точек (слой). Слой обладает специальными 
свойствами, отличными от свойств векторного пространства мировых 
координат. 

Обширная ноосферная концепция утверждает, что первичной по 
отношению к грубой, проявленной материи является тонкая материя. Именно 
тонкая материя содержит основную информацию о грубоматериальных 
объектах. Похожее утверждение содержится и в реальной относительности, где 
главные уравнения, описывающие движение материального тела, записаны в 
координатах слоя. Именно эти уравнения содержат стопроцентную 
информацию о движении объекта, а наблюдателю доступна лишь неполная 
информация в виде ее проекции на мировое пространство. Это составляет 
вторую аналогию.  
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Особое место в развитии православного монументального искусства 

занимает творчество Н.К. Рериха. Его уникальная личность, соединившая в 
себе дарования художника, учёного, писателя своим творчеством 
предвосхитила современные пути развития церковного искусства.  

Православное храмовое искусство заключает в себе концепцию религии. 
Искусство в данном случае посредник между церковью и зрителем, между 
богословской мыслью заключённой в изображённых символах, зачастую 
понятной лишь посвящённым, и разумом человека, воспринимающего это 
искусство. Для знающего видимое изображение рождает в голове целый пласт 
информации, остающийся недоступным для обычного человека. Храмовое 
искусство - это специальный язык символов в той или иной мере доступный 
зрителю в зависимости от степени его посвящённости. Но это не просто язык 
символов, это ещё и искусство, воздействующее на человека более глубинным 
образом, вызывающее в нём определённые чувства. Оно проникает в него не через 
ум, а непосредственно попадает в сердце, минуя всякое умствование, попадает в 
область эмоциональных переживаний, осаждаясь там глубоким опытом, 
оказывающим большое влияние на сознание. Это воздействие зачастую идёт через 
формальные аспекты произведения: цвет, пластику, композицию; в совокупности 
рождающие в сознании различные метафорические образы, ассоциации. Именно 
поэтому художники древней Руси уделяли особое внимание чистоте стиля 
произведений, пластической и композиционной выразительности и, конечно же, 
гармонии цвета, который является одним из главных средств воздействия на 
эмоциональную структуру человека.  

С 16 века, как отмечают исследователи [1], начинается спад в православном 
христианском искусстве связанный с особыми условиями внутри Российского 
государства. Влияние западной культуры через сменяющие друг друга стили 
барокко и классицизм практически вытеснило традиционное церковное искусство. 
После 1812 года на волне национального подъёма возникла потребность в поиске 
своего стиля. Появился русско-византийский стиль, византийский, русский. Рубеж 
19 и 20 вв.- это время активных поисков новых путей религиозной живописи. Эти 
поиски явились следствием открытия мира старинной иконы, отличавшейся особой 
духовной наполненностью, основанной на отличном от  академической живописи 
отношении к форме и цвету. Что в свою очередь было следствием более тесного 
контакта живописца, обладающего соответствующими моральными качествами, с 
миром Горним. Его отношение к искусству, как инструменту духовного 
преображения, делало это искусство особенным - в основе лежал принцип Высшей 
Красоты, доступной благодаря мощи духовного устремления иконописца. 
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Среди ищущих новых путей в православном храмовом искусстве, наряду 
с В.М. Васнецовым и М.В. Нестеровым был Н.К. Рерих. С 1906 по 1914 гг. им 
был создан ряд эскизов монументальных произведений для православных 
храмов, которые стали бесценным вкладом в развитие православной культуры. 
Он стал приемником традиций древнерусского православного искусства, 
широтою своего мышления способный объять богословские и эстетические 
аспекты старинной иконы.  

Н.К. Рерих, прошедший школу академической живописи, в своём 
творчестве стремился к более условному и декоративному пониманию формы. 
Такое стремление, быть может, было вызвано его археологическими 
изысканиями, где он общался с достижениями искусства давно минувших лет, в 
основе своей имеющей иное понимание красоты. Также этому способствовало 
открытие древней иконы в 19 веке, начавшееся трудами развивающейся 
реставрационной науки и способствовавшее обращению общественной мысли к 
осознанию красоты этих икон. Среди первых внявших их красоте был Н.К. 
Рерих. Его эстетике близко единство формы и глубокого содержания 
древнерусской иконы, когда мощь и глубина лежащей в основе изображаемого 
христианской мысли соединяется с красотой её проявления в соответствующей 
ей форме. «Под знаменем Красоты мы идем радостно. Красотою побеждаем. 
Красотою молимся. Красотой объединяемся» - писал он [2]. Искусство для 
него - молитва, обращённая к Богу. Принцип красоты - как гармония формы и 
содержания, претворённая через призму внутреннего мира художника - лежит в 
основе православного монументального творчества Н.К. Рериха.  Именно этот 
принцип потребовал от Н.К. Рериха перехода к большей условности в 
изображении.  

Оперирование христианскими понятиями Божественного и 
Всеобъемлющего, трудно представимыми в нашем мире, требует внесения 
определённой доли условности в принципы изображения. В творчестве Н.К. Рериха 
как следствие этого повысилась степень декоративности. Изображение стало более 
плоскостным, условным, особое место отвелось значению силуэта и сочетанию 
локальных цветовых пятен. Н.К. Рерих использует эти изобразительные средства в 
стремлении к знаковости изображаемого, к наполнению более глубоким смыслом 
привычных форм. Подчёркивая их декоративный характер, художник способствует 
возникновению у зрителя ассоциаций с былинами и с миром русской сказки, в 
котором человек живёт в гармонии с Землёй и Небом. Эта гармония, как образ 
жизни и как некий закон, по которому строится вся Вселенная, позволяет 
былинному герою напрямую общаться с миром природы и с миром Божественным. 
«Всеохватный универсализм определил и вселенское понимание образа Святого 
Духа, венчающего роспись Н.К. Рериха и в анастасьевской часовне, и в 
Талашкинской церкви. Он изливает благодать, одухотворяя своими лучами всю 
видимую Вселенную» [3]. Здесь Н.К. Рерих проявляет себя как художник, 
раскрывающий аспекты Космической Реальности. В вышеупомянутой росписи в 
Талашкине, потрясающей своей масштабностью, Богоматерь предстаёт в образе 
Космического Творца, жизнедательницы всего сущего, через посредство которой 
Космический Разум, Святой Дух, наполняет этот Мир Светом. 
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Композиция «Покров Богородицы» для фасада церкви в Пархомовке   
(рис. 1) носит тот же характер космического действа.  

 

 
 

Рис. 1. Композиция «Покров Богородицы» для фасада церкви в 
Пархомовке 
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Постараемся рассмотреть её более подробно. В композиции соединяются 
два плана, две точки наблюдения: первая - зритель смотрит снизу на ряд 
святых, и автор их ставит прямо на нижний край композиции; вторая - сверху, с 
высоты птичьего полёта, об этом говорят развёрнутые стены белого города, 
создавая открытую вверх дугообразную линию, которую замыкает в круг линия 
ангелов. Таким образом, нижняя часть картины наблюдается снизу, а верхняя 
сверху.  Здесь мы имеем совмещение разных точек восприятия в одной работе, 
что было свойственно древней традиции иконописи. И благодаря такому 
приёму автор разворачивает на зрителя всё действо картины, специально 
сближая небесный и земной план, тем самым создавая ощущение 
масштабности творимого мирового действа. 

Живописное богатство оттенков основных тонов произведения, очень тонко 
выстроенных между собой, отвечает идее многообразия и в тоже время единства 
бесконечных форм Мироздания. Основной тон произведения зелёный разной 
теплохолодности, умиротворяющий цвет жизни. Мозаика строится на контрасте 
дополнительных цветов: оранжевых и синих (нимбы святых, ангелов и Богоматери); 
светлотном  контрасте белых (плат Богородицы, стены кремля) и относительно 
тёмного окружения. Эти два контраста выявляют следующие смысловые моменты: 
в первом случае - огненное единство земных святых и небесных жителей, ангелов; 
во втором - нисхождение небесной благодати на землю. Плат и стены кремля 
образуют две дугообразные линии (рис. 2) подобно волнам, исходящим из центра, 
т.е. лика Богородицы. Задний план за ангелами с белыми мерцающими элементами 
подобен и падающему с неба снегу и манне небесной и космическому пространству 
наполненному мириадами миров. Ясно прослеживается композиционная вертикаль, 
которая начинается от расступившихся в центре святых, как бы открывающих 
дорогу к вратам в стене кремля, далее продолжающаяся от ног Богоматери к её 
лику. Эта вертикаль в рамках духовных учений приобретает смысл восхождения от 
земного мира к миру Горнему через врата знания и божественную любовь, 
воплощённую в образе Богородицы. Таким образом, мы видим как Н.К. Рерих 
традиционную для православного искусства композицию «Покрова Богородицы» 
сумел интерпретировать в свете философии Космической Реальности. 

Обратимся к следующему очень важному аспекту творчества Н.К. 
Рериха. Современный исследователь его творчества Е.П. Маточкин отмечает 
двухсторонний синтетический характер православного монументального 
искусства. С одной стороны Н.К. Рерих в творчестве обращается к западному 
христианскому искусству. «Его постоянное обращение к западным 
прототипам того времени, когда христианство ещё не разделилось на две 
ветви, убеждает  в плодотворности художественного синтеза и объясняет 
интерес к творениям более позднего времени – к эпохе Возрождения с её 
блистательными достижениями» [4]. С другой стороны через византийское 
искусство он обращается к Востоку. «Рерих, уже в юношеские годы 
настроенный в разговорах с В.В. Стасовым на поиск связующих нитей между 
Россией и Азией, улавливал их в мозаиках Рима и Равенны…» [5]. Помимо 
человеческих разделений Н.К. Рерих стремился к объединению достижений 
Востока и Запада, предчувствуя единое основание того и другого.  
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Рисунок 2. Композиционные оси 
 
Н.К. Рерих относился к православной монументальной живописи с 

позиции человека своего времени, имеющего достаточно полное представление 
о развитии христианского искусства, начиная с первых веков его 
существования, включая последующие эпохи с национальными особенностями 
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этого искусства в различных странах. Также он был знаком с достижениями 
мировой живописи, включая импрессионизм с его отличным от академизма 
отношением к цвету и форме. Повышенное звучание цвета в творчестве 
Н.К. Рериха было следствием отхода от традиционной академической школы 
живописи. Упоение цветом было перенято им, быть может, от 
импрессионистов. Закон аддитивного смешения цветов (рядом стоящие 
контрастные цвета на расстоянии зрительно смешиваются), широко 
использовавшийся художниками пуантилистами [6], применялся Рерихом, 
через посредство мозаичной мастерской Фролова в мозаиках, создавая особую 
живописность и вибрацию цветовых плоскостей. Такой приём широко 
используется в современном монументальном искусстве. 

Н.К. Рерих, изображая Христа, Богоматерь, святых в своих композициях, 
следует традиции русской школы живописи, стремящейся к глубокой 
психологической наполненности персонажей. Все они глубоко прочувствованы 
самим художником. Спас нерукотворный в Талашкине с широко распахнутыми 
глазами смотрит на зрителя, как бы вопрошая и призывая к соучастию. Образ 
Богоматери восседающей на престоле в росписях интерьера того же храма 
погружённой мыслью в себя призывает помолиться вместе с Ней о мирном 
сосуществовании всего человечества, всего живого на этой планете. Святые 
защитники земли Русской в мозаике для Троицкого собора  Почаевской лавры 
исполнены достоинства и одухотворённости, в соборном единстве готовы 
постоять за Родину. 

Список  его работ в области православного монументального искусства 
включает следующее [7]: 

1. Эскизы мозаик для церкви святых апостолов Петра и Павла на 
Пороховых заводах близ Шлиссельбурга. 1906 год 

2. Эскизы росписей и мозаик для церкви Покрова Пресвятой Богородицы 
в селе Пархомовка (Украина). 1906 год 

3. Иконостас церкви в честь иконы Казанской Божией Матери в Перми. 
1907 год 

4. Эскиз мозаики для Троицкого собора Почаевской лавры. 1908 год 
5. Эскиз росписей для часовни святой Анастасии в Пскове. 1913 год 
6. Панно для моленной в Ницце. 1914 год 
7. Эскизы мозаик и внутренней росписи храма Святого Духа в 

Талашкине. 1909-1914 года 
8. Эскиз росписи «Святая Ольга». 1915 год 
Весь этот объём был создан в преддверии надвигающихся на Россию 

событий, кардинально изменивших отношение власти к религии и её искусству. 
«Творчество Н.К. Рериха являло собой необычайный взлёт, прерванный в пору 
расцвета. Ничего подобного более уже не было создано в ХХ веке в области 
религиозного искусства…» - пишет Е.П. Маточкин [8]. 

Настоящее время ознаменовано расцветом православного искусства.  
Повсеместно восстанавливаются старинные храмы, возводятся новые. Ведётся 
активная работа по их благоустройству. После 75-летнего периода 
относительного затишья в этом виде искусства люди вновь обратились к 
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своему историческому наследию. И перед современным человеком открылся 
огромный мир духовных поисков прошлых веков во всём своём удивительном 
разнообразии.  

Сейчас православное искусство существует в условиях подобных тем, в 
которых оно находилось век назад. Общество снова открывает для себя мир 
древней иконы, но в контексте уже более полного представления об истории 
развития христианского искусства. Подкреплением этому служит теперь 
большой теоретический материал в области эстетики и богословия иконы, 
созданный на протяжении 20 века в России и за её пределами.   

Современное православное искусство не имеет единого направления. 
Каждый художник выбирает сам для себя, на какой период исторического 
развития этого искусства ему опираться. Перед современными художниками, 
стоит та же задача поиска новых путей религиозного искусства, что и перед 
художниками рубежа 19-20 веков, но уже с позиций человека 21 века, 
знающего о современных достижениях научно- технического прогресса. 
Современный человек знает хрупкость мирового равновесия, когда действия 
одной страны могут влиять на жизнь всех народов населяющих планету. В 
процессе глобализации человечество осознаёт свою взаимосвязанность.  

Генеральный директор Музея имени Н.К. Рериха в Москве Л.В. 
Шапошникова говорит о том, что человечество находится сейчас на переходе 
от научного вида мышления к мышлению Космической реальности [9]. 
Примером соединения традиций прошлых веков и входящего в нашу жизнь 
нового вида мышления явилось творчество Н.К. Рериха. Его синтетический 
подход в искусстве, заключающийся в стремлении к объединению различных 
культур на основе общечеловеческих духовных ценностей, весьма актуален в 
настоящее время.  

Как человек, тонко чувствующий ход исторических событий, на примере 
своего творчества он предсказал решение стоящих перед современной 
православной монументальной живописью проблем и оставил яркий след в 
истории развития этого искусства. 

Храм - это прообраз будущего идеального мира. Мира, в котором люди 
будут жить в духовном единстве между собой, с природой и с Божественными 
силами. Это место соприкосновения земного и небесного. Испокон веков оно 
было кладезем подлинного духовного искусства, ведущего к преображению 
человека. Именно к такому пониманию значения храма и искусства ведёт нас 
творчество Н.К. Рериха. 
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СОТРУДНИЦА КОСМИЧЕСКИХ СИЛ 
 

Засташкова Мария Алексеевна, 
Рериховское Культурное Творческое Объединение, Иркутск 

 
12 февраля 2012 года исполнилось 133 года со дня рождения Е.И. Рерих, 

выдающегося русского философа и писателя.  
Она была женой и спутницей жизни известного русского художника, 

мыслителя, путешественника и общественного деятеля Николая 
Константиновича Рериха. Матерью двух выдающихся ученых - академиков 
многих академий мира – Святослава и Юрия  Рерихов. 

Ее творческое наследие стало доступно для широкого ознакомления и 
изучения сравнительно недавно. Но уже сейчас можно сказать, что все 
созданное и написанное этой удивительной женщиной представляет собой 
совершенно особое явление в научно-философской мысли. Ее наследие смогут 
оценить в полной мере только будущие непредубежденные сознания. 

К числу главных трудов Елены Рерих, безусловно, относятся книги 
Учения Живой Этики, созданные ею в сотрудничестве с Мыслителями Востока 
в 1920-1937 годах. Учение Живой Этики разносторонне освещает вопросы 
космической эволюции человечества и особенности ее грядущего витка. 
Появление книг Учения было напрямую связано с теми процессами, что 
происходили в науке, культуре и духовной жизни первой половины ХХ 
столетия.  

«Выход в свет Живой Этики не случайно совпал с так называемым 
научным взрывом, когда пересматривались привычные догмы, появлялись 
новые направления науки, складывалась новая модель мироздания и его 
механизмов. На ином уровне начиналось осмысление Великого единства 
Человека, Планеты, Вселенной. Зарождалось Космическое сознание, а вместе с 
ним и стремление выйти за пределы Планеты и связаться с «братьями по 
разуму». 

Но мало кто знал, что духовная традиция Востока, особенно Индии, в 
своих глубинах уже таила давно этих «братьев по разуму», которые 
представляли одухотворенный, еще неведомый науке Космос. Духовные 
Учителя, или как они сами себя называли – Старшие братья человечества, и 
были создателями вместе с Еленой Ивановной Рерих книг Живой Этики или 
Агни Йоги. В Индии Учителей называли Махатмами, или Великими Душами. 

«Великие Души, можно утверждать, находились на более высокой 
ступени Космической эволюции. За ними стоял огромный опыт накоплений 
культуры и духа. Они были бесконечно мудры. Их фразы были похожи на 
афоризмы, а иногда звучали как стихи» [5]. 

Основываясь на древнейших знаниях Востока и достижениях 
современной науки Запада, Живая Этика представляла собой стройную 
философскую систему, принципиально новый тип мировоззрения, который 
Н.К. Рерих определил как энергетическое.  
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Согласно этому мировоззрению, Мироздание является грандиозной 
одухотворенной энергетической системой, развивающейся согласно Великим 
Законам Космоса. В этой системе человек является лишь одной из многих 
структур, которая взаимодействует с остальными.  Происходящий при этом 
энергетический обмен является движущей силой эволюции. Учителя, в 
соавторстве с которыми создавались книги Живой Этики, говорили о 
наступлении эпохи Матери Мира, о новом эволюционном витке, который 
напитает женская энергия, и женщины сыграют главную роль в создании 
грядущего Нового Мира. Того Нового Мира, где сформируется шестой 
энергетический вид человечества, так не похожий по своим способностям и 
энергиям  на представителей нашего, пятого вида. 

Создатели Живой Этики готовили сознание человечества  переломного 
ХХ века к грядущим эволюционным перегрузкам. Они несли знание Великих 
Законов Космоса и понимание того, что эти законы действуют не только вне 
нас, но и в нас самих. Они настаивали на необходимости постижения 
конкретных энергий и умения ими пользоваться.  

Сложилось так, что духовное развитие человечества ХХ века не 
соответствовало уровню приближающейся энергии Огня. Оно оказалось много 
ниже этой энергии. Необходим был трансформатор, роль которого должен был  
сыграть человек с высоким духом и сознанием. «Иными словами, нужен был 
Искупитель или Спаситель, который бы трансформировал или, как говорится в 
Живой Этике, трансмутировал высокие космические энергии, необходимые 
человечеству для дальнейшего продвижения, в более низкие, соответствующие 
его энергетическому потенциалу. В ХХ веке такая роль была отведена Елене 
Ивановне Рерих» [5]. 

«Миссия Елены Ивановны Рерих, заключалась в передаче человечеству 
Живой Этики или эволюционного импульса, имевшего целью ввести новое 
космическое сознание на планете Земля. То, что для такого творчества была 
избрана именно Елена Ивановна, свидетельствует о ее богатейшей духовой 
одаренности. Учителя, следили за ее развитием с самого ее детства. Уже тогда 
она видела вещие сны, говорящие ей о будущем. К ней приходили видения ее 
прошлых жизней. Она обладала тончайшей интуицией и была ясновидящей и 
яснослышащей. Она была одарена в высокой степени чувствознанием и 
зарисовывала видения, которые время от времени возникали перед ней.  

Елена Ивановна обладала высоким интеллектом и в течение времени 
сложилась как крупнейший философ. Она тесно сотрудничала со своим 
Учителем, результатом чего явились книги философии Живой Этики. 
Информация импульса шла непосредственно от Учителя. Со временем она все 
более усложнялась, поэтому процесс, связанный с эволюционным импульсом, 
требовал усиления той энергетики, которой обладала земная женщина Елена 
Ивановна Рерих. Импульс Живой Этики поднимался все выше, и явилась 
необходимость трансформировать энергетику Елены Ивановны в более 
высокую. Эта трансформация была крайне трудной и походила более на 
эксперимент, нежели на привычное действие Учителя. О трудностях 
эксперимента Елене Ивановне было сообщено. Однако это ее не остановило. 
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Она хорошо понимала, что такая трансформация повысит ее собственную 
способность в понимании Живой Этики как импульса. Ей было также известно, 
что изменение энергетики Вестника-посредника даст возможность самой 
планете усвоить такой импульс, получить возможность расширить сознание и 
перейти на новый космический уровень» [4]. 

«Теснейшим образом связанная с «трансформаторной» цепью 
космических Иерархов, она находилась в самом трудном ее звене – между 
тяжелым физическим миром низких энергий и миром высоких форм материи и 
энергий. Она как бы существовала одновременно в двух разных мирах – 
«верхнем» и «нижнем», напоминая собой атланта, который «держит небо  на 
каменных плечах». Но у нее были хрупкие, подверженные болям плечи земной 
женщины. Учителя называли ее Сотрудницей Космических сил. Это невидимое 
сотрудничество происходило в видимых нелегких условиях физического мира. 
В этих же условиях формировалась ее высшая огненная энергетика. Её 
существование на Земле было мучительным, болезненным, подчас 
невыносимым. Вибрации космических энергий вызывали воспламенение её 
открытых центров. Возникали острые, непереносимые боли в суставах, горле, 
сердце. «Агни йог, - говорится в Живой Этике, - который прошел через 
Огненное Крещение и огненную трансмутацию, не пребывает больше в 
плотном теле. Ибо, когда тело пропускает огненные токи, вся его сущность 
меняется. <…> Всё возрастающие огненные явления, устремляя дух в Высшие 
Миры, делают сферы земные тяжкими. Запомним, что тонкое доступно лишь 
тонкому, и почтим Великую Матерь Агни Йоги» [5]. 

Земная женщина, живущая обычной земной жизнью, она должна была 
через себя как бы спустить Небо на Землю, чтобы сделать ее лучше, тоньше и 
энергетичнее. Этого требовал новый этап эволюции. Именно таким образом 
Земля могла коснуться Неба и войти в контакт с иными Мирами. Этот контакт 
был необходим ей для дальнейшего продвижения. Елена Ивановна должна 
была притянуть на обессиленную регулярным нарушением всех Космических 
Законов Землю Высшие энергии, Высшие Силы. Только это могло спасти 
планету и увести ее от неминуемой катастрофы. 

Ее главный Учитель и Наставник, Иерарх высокой степени, вел ее от 
детства до самых последних дней. Это Он соединял серебряной нитью ее 
сердце со своим, и Он же дал ей представление о той грандиозной космической 
задаче, которую она потом выполнит. 

«Период от сорокалетнего возраста, - писала Елена Ивановна,- 
утвердился на новом приближении к Наставнику и Учению Света. Наставник 
появился сначала как Индус, но когда сознание ученицы расширилось и 
научилось вмещать, Прекрасный Облик начал постепенно изменяться и 
принял, наконец, Величественный Облик Космического значения – Владыки 
Мудрости и Красоты, Владыки Священной Шамбалы. Вместе с расширением 
сознания получилась новая возможность приближения к Сокровенному Знанию 
и принятию Огненного Опыта и, наконец, в строительстве космическом и 
сотрудничестве с Великим Наставником, Владыкою Света» [2]. 
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Она потом напишет: «На Земле, как в Горниле, самые разнообразные 
энергии сталкиваются, притягиваются и уявляются на очищении и 
трансмутации в более совершенные, или тонкие, энергии под воздействием 
огня пробужденного духа. Земля есть место испытания, искупления и великого 
творчества. Место последнего Суда, ибо тут совершается отбор. 
Запомните, что только на Земле мы можем приобрести и ассимилировать 
новые энергии или обновить состав своих старых энергий». 

В этом состояла новая творческая концепция Космических Иерархов. 
Прежде всего Земля, опора на нее, низведение на нее Высших энергий. И 
главная роль в этом космическом творчестве отводилась Е.И. Рерих (Урусвати), 
стоявшей в самом трудном его звене между тяжелым миром Земли и миром 
Высших энергий. И как заклятие, звучали слова космических Иерархов, 
обращенные к Той, которая взяла на себя всю земную тяжесть эксперимента: 
«Помоги Нам, помоги Нам, помоги Нам на всех путях. Новую связь Земли с 
Небом созидаем». 

Канал связи с Учителем был привычным и давним. Но космическое 
творчество требовало общения ее со всеми Иерархами, которые находились в 
энергетическом центре планеты, называвшейся по-разному: Братство, 
Шамбала, Священная Страна. Энергия их лучей была напряженной и 
временами вызывала боль во всем теле. 

Именно тогда через открытый канал общения стала поступать 
информация о Внутренней жизни Братства, из которой она собрала книгу, 
назвав ее – «Надземное». 

Она физически жестоко страдала от того, что с ней происходило. Она 
писала в дневнике об этом каждый день – о сбоях в сердце, о воспалительных 
процессах, о болях в нервной системе, о мучительных резях в суставах. Она 
писала об этом не для того, чтобы кому-то пожаловаться. Она наблюдала за 
собой как исследователь, и эти наблюдения дадут науке со временем 
бесценный материал, связанный с энергетикой человека и процессами его 
преображения. Они дадут будущему человечеству свидетельства 
взаимодействия Высшей энергетики с  земной, что будет важнейшим моментом 
в изучении эволюционных процессов. 

На планете Земля в ХХ веке в преддверии ее нового эволюционного витка 
проводился эволюционный эксперимент, впервые в истории человечества 
научно описанный и осмысленный. 

Эксперимент проводили Космические Иерархи, те субъекты эволюции, 
которые могли на нее влиять и могли ею руководить строго в рамках 
Космических Законов. Они стояли на разных ступенях Космической эволюции 
и были по-разному приближены к Земле. Но на Земле, внизу, принеся свою 
Великую жертву, оставалась она, русская женщина Елена Ивановна Рерих, 
жена своего мужа и мать двоих детей, от которой теперь зависела судьба 
Космической эволюции планеты Земля. Но об этом тогда знали лишь самые 
близкие. 
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Лучи Космических Иерархов, как тонкие хирургические инструменты, 
формировали новую энергетику Елены Ивановны Рерих, в которой Земля 
сопрягалась с Мирами иных состояний материи и иных измерений. И прежде 
всего с Миром Огненным, миром духотворчества, без которого невозможно 
было бы ни обновление Земли, ни новый эволюционный виток, к которому 
стремился одухотворенный Космос. На каждом шагу такого творчества 
возникали свои трудности и опасности. Не однажды возникала опасность 
огненной смерти при воспламенении центров. 

Временами она испытывала огромные энергетические перегрузки.  
Ее тяжелейшая работа не знала отдыха. Днем и ночью звучали голоса, 

возникали слова, вспыхивали видения. От усталости она не всегда могла 
расслышать эти слова.  

Новая энергетика создает новое человечество, или очередную его расу, 
как утверждает Живая Этика. Энергетика Елены Ивановны играла в этом 
процессе важнейшую роль. «Проявление собирательства расы основано на 
духотворчестве. Принцип тонких энергий закладывается в духовном зерне, и 
каждый дух, соприкоснувшийся с пространственным проводом, насыщается 
Собирателем новой расы. Так вибрация Тары будит сознание к высшим мирам. 
Да, да, да!» [1, § 255]. 

В 1929 г. Е.И. записывала беседы с Учителем  в свой личный дневник. 
- Миссия твоя должна теперь телом неуплотненным человечеству 

утвердиться. Тебе нужно тело физическое для последней мировой миссии. 
В твоей завершающей жизни лежит, как камень основания, подвиг 

Матери Мира. Ты должна остаться, это столетие нуждается в подвиге 
твоем. Никто не может заменить тебя! Величайшее Космическое знамение! 

Вечер у Кресла Владыки 
Я уявляю, что сила, украшающая Нашу Вселенную, утверждается как 

Наша Матерь Мира – Женское Начало. Отрицающие явление женского 
творчества могут знать, что женщина добровольно отдает. Потому путь 
женщины назван добровольным даянием. Но человечество нарушает закон 
Высшего Разума. Насколько люди обезобразили все великие Космические 
законы! Насколько люди отошли от Истины! Твои мысли, как жемчуг духа! 
Твои пути полны добровольной отдачи. …Так нужно сердце беречь. При таком 
напряжении возгорания нужно беречь. Ведь создаешь новое тело! Ведь 
сношение с Нами не прерывается. Я всегда с тобою! 

Торжество Космоса в гармонизации двух Начал. Я говорю, Я торжественно 
утверждаю, когда даем Миру приношение, то на подвиг посылаем самых близких. 
Могу утверждать, что мира путь – путь пространственного огня. Дал вам Мою 
мощь. Имеет Урусвати Мой огонь! Имеет Фуяма Мой меч! Психожизнь Моих 
дел – твой огонь! Без тебя не было бы строительства! 

У Елены Ивановны – огонь, у Николая Константиновича – огненное 
действие. Эта мысль о великом значении творческой гармонии двух начал, 
женского и мужского, проходит через высказывания Учителя на протяжении 
всего дневника. 

 48  



Именно Николай Константинович превращал или даже преобразовывал 
огненную энергетику Елены Ивановны в земное действие, в земное творчество. 
Через него и его художественное творчество на землю шла энергия той 
Красоты, без которой нет эволюционного продвижения. 

Вечер, беседа у Кресла Владыки 
«Я, Майтрейя, скажу тебе, Урусвати, твое пламенное завершение 

принесет человечеству нужное продвижение.  
Центры Агни-Йога могут созвучать с Космическим Магнитом. Ведь 

явления так связаны с Космосом! Трансмутация огней так трудна в земной 
сфере, ибо человек отрицанием создал особую сферу, которая охватывает всю 
землю. Как иглы эти отрицания, и много битв в астральном плане, потому 
так велик подвиг пламенного Агни-Йога».  

Елена Ивановна объясняет слова Учителя так: 
«Слова Владыки говорят о том, что человечество своим отрицанием 

Высшего создало сферу вокруг земли, препятствующую связи с дальними 
мирами, препятствующую духовному восхождению, поэтому Агни-Йог, 
зажигающий огни своих центров, является истинным Искупителем и 
Спасителем человечества». 

Вечер, беседа  у Кресла Владыки 
«Каждый определяет сам свой путь. Устремление творит жизнь. 

Потому Мы так чтим Нашей Урусвати самоотверженное самоопределение. 
Когда дух знает свое назначение и стремится к нему вопреки очевидности, 
тогда утверждается цепь великая! Если бы Мы могли показать человечеству 
рекорды человеческих деяний, то, истинно, оно ужаснулось бы. Потому 
собирать новую расу так трудно. Погружение во тьму требует такого 
напряжения. … Явление света несет твое сердце. «Пустынный Лев» так 
много несет. Тара сердца, Тара света – так называем тебя в Братстве. 
Истинно, со Мною трансмутируешь и творишь. Такое напряжение, что 
нужно Тару охранять».  

Сказано Владыкой в беседах с Еленой Ивановной – Намагничивание 
человеческих устремлений – одно из труднейших условий. Все центры 
человека тождественны центрам Космоса. На их возжжении основано 
космическое творчество. Огонь центров обладает свойством магнита. Когда 
огни устремлений загораются у высокого Духа, имеющего полную Чашу 
накоплений,  то по закону созвучия (Закону Космического Магнита) у людей 
просыпается устремление к высшему. Так собираются люди новой расы, 
способной к эволюционному продвижению. Но зажечь это устремление может 
только высочайший дух, имеющий полную Чашу накоплений, возжегший огни 
своих центров, в сотрудничестве с Иерархией Света. 

Владыка говорил, что «все Силы небесные не соберут столько огня, 
сколько один человеческий подвиг». 
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Цель эволюции человека – стать Богочеловеком. Братья человечества 
утверждают Богочеловека на Земле. Это тот, который несет в сердце полную 
Чашу, готовый к полету, но несущий на Земле Чашу. Отвергая свое назначение, 
он напрягает свое огненное существо. Богочеловек – носитель огненного знака 
новой расы. Богочеловек горит всеми огнями. Это Архат – Агни-Йог – Тара. 

Записи эти называются «Огненный опыт». Они находятся в архиве музея 
им. Н.К. Рериха в Москве. Они переданы в свое время музею С.Н. Рерихом и 
публикуются в указанные сроки. Часть записей вышла в свет в 2000 году в 
книге «У порога Нового мира».  

Велико эпистолярное наследие Елены Ивановны. Два тома «Писем», 
изданных в Риге в 1940 году, занимают особое место в ее творчестве. В них мы 
сталкиваемся с ещё одной её ипостасью – талантливого популяризатора и 
терпеливого наставника для всех тех, кто стремился постигнуть Живую Этику.  
Не упрощая сложности проблемы, Елена Ивановна могла сделать её доступной 
даже для малоподготовленного человека. Она многим сумела «открыть глаза» и 
помочь в продвижении на трудном пути нового знания. И поэтому «Письма 
Елены Рерих» являются необходимой и составной частью самой Живой Этики. 
С 1999 по 2009 гг. вышло в свет полное собрание писем Е.И. Рерих в 9-ти 
томах. 

Елена Ивановна выполнила миссию, возложенную на неё Космической 
Иерархией. Когда-нибудь человечество осознает это и почтит её память во всей 
заслуженной ею высоте. 

«Её жизнь на Гималаях, - писали её сыновья в 1956 году, - была 
наполнена  ежедневным усиленным творческим трудом. Все часы дня, даже 
многие часы ночи посвящались этому внутреннему деланию. Трудно себе 
представить то напряжение, которого требовала эта работа. Для нас и для 
всех, кто близко с ней соприкасался, это духовное общение было как бы живым 
утверждением великих истин предвечной правды. Её жизнь горела, как живой 
светильник, утверждая своим примером существование иного, прекрасного 
мира, осознание которого поведет человечество к новым достижениям, к 
новым открытиям» [5]. 
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ВЕСТНИК КОСМИЧЕСКИХ МИРОВ 
К 115-летию со дня рождения Б.Н. Абрамова 

Нарулина Татьяна Викторовна, 
кандидат педагогических наук, ст. преподаватель  

Института развития образования Иркутской области 
 

«Среди Огненных Служителей человечества следует отметить 
особенно тех, кто берет на себя жертвенный труд. Дух этих служителей 
человечества, как огненный факел, ибо в своем потенциале этот дух 
заключает все свойства, которые могут вознести человечество. Лишь мощное 
сознание может взять на себя жертвенный труд… Но как мало знают люди о 
тех Огненных Служителях, которые добровольно утверждаются в 
одиночестве, служа великой насыщающей Силой Вселенной» [1, § 71]. 

Причем многие из них незаметно для масс прошли свой Огненный путь. 
Жизнь этих Огненных служителей разделялась на внутреннюю, невидимую 
обычному глазу обывателя, и внешнюю. 2 августа 1897 г. в Нижнем Новгороде 
в интеллигентной семье родился Борис Николаевич Абрамов. В юности служил 
во флоте, был военным моряком. 

В годы революции оказался за границей. Жил в Китае, в г. Харбине, работал в 
химической лаборатории, заведующим студенческим клубом в Христианском Союзе 
молодых людей, преподавателем русского языка в Харбинском Политехническом 
Институте. Б.Н. Абрамов был человеком высокой культуры, всесторонне 
образованным: разбирался в технике, работал в химической лаборатории, хорошо 
знал музыку и литературу, сам играл на фортепиано, писал стихи, занимался 
живописью. Он знал английский и китайский языки, мог объясняться на японском и 
читал книги на немецком языке. Его пытливый ум постоянно ставил вопросы о 
Мироздании, Космосе, о связи человека и Космоса, о роли и назначении человека на 
Земле. В поисках ответов на эти вопросы, Борис Николаевич обращался к различным 
философским и религиозным системам. Ему были близки Учения Христа, Будды, 
Платона, Конфуция, Зороастра, он досконально изучил их основы.  

В 1934 г. состоялась встреча и знакомство с Н.К. Рерихом. Это был 
поворотный момент в жизни Б.Н. Абрамова. Из многих, приходивших к нему 
харбинцев, Николай Константинович выбрал людей, духовно наиболее готовых 
к сотрудничеству с ним, которые составили небольшую группу учеников, 
признавших Н.К. Рериха своим земным Учителем - Гуру. В их число вошел и 
Борис Николаевич Абрамов.  

Из рук Николая Рериха были приняты книги Учения Агни Йоги. Началось 
приобщение к Великим Истинам, изучение Законов Мироздания. Николай 
Константинович делился своими уникальными Знаниями. Борис Николаевич 
впитывал их, этому способствовали огромная трудоспособность, 
дисциплинированность, умение управлять собой и сохранять равновесие. Борис 
Николаевич сумел воспринять от Николая Константиновича сокровенную роль 
Иерархии Света в деле построения Мироздания и эволюционном развитии всего 
Сущего.  
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С отъездом Н.К.Рериха в Индию установленный контакт не прерывался, 
шла переписка.  

Начинался новый этап в жизни Бориса Николаевича: преображалась 
внутренняя жизнь. Голос духа звучал громче и утвердительнее. Дух его входил 
в свои права. Жизнь устремилась по двум линиям, первая – физическая, что и 
была раньше, ее видели окружающие люди, и вторая – внутренняя, духовная, 
которую люди не видели. 

В 40-е годы Борис Николаевич стал мысленно воспринимать сначала 
отдельные слова, а затем и целые фразы, приходившие ему из пространства. 
Новые явления в его жизни были неожиданны и вызывали у него вопросы, но 
при этом не было самомнения и самовозвеличивания. Борис Николаевич 
старался спокойно и без присваивания себе какой-то сверхъестественности 
разобраться в новом проявлении. Он не объявил громогласно о своих 
проявлениях, но написал письмо Николаю Константиновичу, рассказал о своем 
открытии и спрашивал, как к нему относиться.  

Ответ пришел быстро, но не от Николая Константиновича, а от Елены 
Ивановны, с которой до этого времени у него не было переписки. Она просила 
Бориса Николаевича прислать образцы записей. После получения их Елена 
Ивановна вновь написала Борису Николаевичу, подтвердив их Высокий 
Источник, выразила ему свою радость и советовала продолжать работу в этом 
направлении. Первые письма Елены Ивановны Абрамову датированы 1936 
годом, последние 1955 г. В этих письмах представлена вся история 
восхождения Бориса Николаевича на реальные и истинные Высоты 
совершенствования. «Пишите, - просила Елена Ивановна его, - обо всех Ваших 
наблюдениях и духовных переживаниях и записывайте их. Всё это чрезвычайно 
важно и с годами сложится в замечательную хронику» [2].  

Борис Николаевич выполнил этот совет и до конца своих земных дней 
продолжал почти ежедневно вести записи поступающей Информации. В 
настоящее время этот труд издан в 19 томах.  

Это была необычная работа, полная особого содержания и великого 
напряжения духовных сил. Самое трудное в этом опыте было то, что 
энергетика Источника и приемника имела большой диапазон. Требовались 
усилия и собранность всех внутренних сил, чтобы выходить на контакт, также 
прикасания к Источникам высокого напряжения — явление нестандартное и 
имело свои особенности, не свойственные обычным жизненным явлениям. 
Определенная трудность заключалась и в том, что Информация, как правило, 
приходила ночью, и ее нужно было сразу же перенести на бумагу, так как наша 
плотная физическая оболочка не в состоянии долго удерживать в памяти 
тонкие Касания Высших Сфер. Такую колоссальную нагрузку из ночи в ночь 
десятилетиями трудно представить. Этот труд можно назвать подвигом.  

Творчество Бориса Николаевича, великого ученика Великих Учителей, 
синтетично по своему характеру, строительно по своей направленности - это 
Живая Этика в звуках, красках и поэтическом слове, великое Учение, 
преломлённое через его необыкновенное дарование. 
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Философ Абрамов утверждал, что человеческая жизнь это школа 
подготовки к пребыванию в том мире, «где все движется, где все 
утверждается мыслью, где мысль царствует вечным огнем». 

Дар стихотворца Абрамова проявился в тонкости переживаний и 
чудесном языке, т.е. в форме достойной высокого содержания поэтических 
произведений, созданных последователем Учения Живой Этики [3]. Живописец 
Абрамов всегда сознавал ответственность за свои работы, т.к. понимал, что 
картина соединяет зрителя не только с художником, но и с Тем, Кто Стоит за 
ним.  

«Чудесной аркой соткан мост. 
Мост между небом и землёю, 

Нить между миром дальних звёзд 
И человеческой душою. 

 
Стрелу в полёте не согнуть,  

Не заглушить пространства зовы, 
Чудесный мост - кратчайший путь 
Для восхожденья к жизни новой». 

 
* * * 

«Ярче свет впереди, 
Когда сумрачней тень - 
Каждый камень в пути 
Только к Свету ступень. 

 
Много тяжких часов, 

Много страшных минут, 
Много, много врагов 

Каждый шаг стерегут. 
 

Но, - «И это пройдёт», - 
Так сказал Соломон, 
И покроет всё лёт 

Быстрокрылых времён. 
 

Среди тяжких забот, 
Среди грозных тревог, 

Всё земное умрёт, 
Отцветёт, как цветок. 

 
Но останется жить, 

Как дыхание роз, 
Сребротканная нить 

В беспредельности звёзд». 
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В конце 1954 г. Борис Николаевич и Нина Ивановна входят в 
мучительный и болезненный процесс огненной трансмутации, через который в 
свое время прошла Елена Ивановна. Она внимательно следит за состоянием 
здоровья Абрамовых, дает свои советы и передает Советы Учителя. Учитель 
помогает не только Советами, но и проводит необходимую в этом случае 
практическую коррекцию самого процесса. В это же время и определяется 
окончательно миссия Бориса Николаевича. О ней сообщает Николаю Абрамову 
Елена Ивановна: «...вложите все доверие во Вл.[адыку] и стремитесь лишь 
выполнить возложенную на Вас миссию - уявиться свидетелем проявлений 
Вел.[икого] Вл.[адыки]» [4]. 

«Миссия «уявиться свидетелем проявлений Великого Владыки» была 
сколь почетна и высока, столь тяжела и мучительна. Но на эту стезю стал 
уже не начинающий ученик, а личность, достигшая ступени Архата. Архат... 
На каждый земной век их приходится лишь несколько. Те, кто рядом с ними, 
часто даже не знают об их высокой духовной ступени. Сами Архаты об этом 
не говорят. Не говорил и Абрамов» - писала Л.В. Шапошникова. 

В одном из своих писем Борису Николаевичу Елена Ивановна пишет, что 
некоторые обстоятельства задерживают ее Уход с земного плана. Среди 
остальных причин, пока нам неизвестных, была и эта: она должна была 
завершить подготовку Архата для его особой миссии - свидетеля «проявлений 
Великого Владыки» в России.  

Выполняя указание Елены Ивановны и Николая Константиновича, Борис 
Николаевич в 1959 г. возвращается на Родину. Живёт сначала в Новосибирске, 
а затем поселяется с женой в маленьком городке Венёве Тульской области. В 
течение многих лет пребывания в Венёве Б.Н. Абрамова многократно посещали 
его друзья и ученики, приезжавшие из других городов России и нуждавшиеся в 
духовном общении. Они вели беседы на темы Учения, получали ответы на свои 
вопросы. 

Одна из его учениц Ольга Копецкая писала: «Помню его заветы, 
которые остались в сердце как вехи в жизни. Вот несколько из них: 

«Не временные мы, но беспредельные», следовательно, и все знания, 
накопленные в течение всех наших жизней, останутся с нами навсегда. Это  
наше единственно  ценное достояние. На приобретение знаний и следует 
тратить своё время. 

«Иди верхним путём» - не трать драгоценного времени на мелкие 
неприятности в жизни, будь выше всего этого и не выпускай из поля своего 
зрения прекрасное и светлое, к нему стремись. 

«Имей глаз добрый» - старайся не замечать недостатков в людях, но все  
их достоинства увеличивай в десять раз, тем улучшится род людской. 

«Цементируй пространство добрыми мыслями» - контролируй мысли  
свои, так как  не только дела и слова имеют свои следствия, но и мысли 
также. Добрые мысли принесут и добрые следствия» [5]. 

В 1972 году Бориса Николаевича не стало. Далекая, яркая звезда, 
прочертила на небосклоне серебряную линию, которая явилась Свидетелем 
Мира Высшего. 
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Вся жизнь его стала подвигом служения эволюции. Он нес людям и 
пространству Свет, утверждая Живую Этику в жизни. Он делал великий посев, 
который давал свои всходы уже при его жизни на Земле, но количество 
признавших его было очень мало, и Сказано было: «Количество пальцев на 
двух руках будет больше». И только после широкого опубликования его 
записей посев резко начал давать свои всходы. Многие читающие духовную 
литературу почувствовали своими сердцами необычность мыслей, заложенных 
в записях, и потянулись к ним. И, как пишут сами читатели, «Грани Агни 
Йоги» стали их настольными книгами, они помогают лучше понимать Учение 
Живой Этики и наглядно показывают, как нужно претворять в жизни Агни 
Йогу. 
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ЕЛЕНА ПЕТРОВНА БЛАВАТСКАЯ –  
ОСНОВАТЕЛЬНИЦА ТЕОСОФСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

Антонова Галина Николаевна,  
сотрудник НИ ИрГТУ, Иркутск 

Известная латвийская поэтесса М.Р. Озолиня посвятила Е.П. Блаватской 
такие строки: 

Великая русская женщина 
Как солнце над миром взошла, 
И властно в планетные тайны 
Людей за собой повела… 

Е.П. Блаватская первой в XIX веке пробила брешь в стене предрассудков 
и суеверий, окружавшей сокровища философской мысли Востока. Указав на 
величие духовных знаний Индии, она заставила многих западных людей 
пересмотреть сложившийся высокомерный стереотип восприятия одной из 
древнейших земных культур [7]. 

В 1893 году ведущая нью-йоркская газета «Сан» писала о Елене Петровне 
Блаватской: «Женщина, которая, так или иначе, заставляла окружающих — 
сначала в маленьком мирке своего детства, а потом по обе стороны земного 
шара — говорить о ней и спорить, защищать или осуждать её характер и 
побуждения, биться за её дело или яростно противостоять ему; смерть 
которой вызвала такой шквал телеграмм между двумя континентами, словно 
почил какой-нибудь император, — такая женщина должна быть и вправду 
личностью выдающейся». 

Полвека спустя крупнейший русский деятель культуры Николай Рерих 
писал Борису Цыркову, редактору Собрания сочинений Елены Петровны 
Блаватской, трудившемуся в Теософском обществе в Пойнт-Ломе, Калифорния: 

«Чрезвычайно приятно видеть, что... имя Елены Петровны Блаватской, 
нашей великой соотечественницы, почитается так высоко, как истинной 
основоположенницы провозвестия. Частенько русские забывали о своих 
великих деятелях, и пора нам научиться ценить истинные сокровища... Будет 
время, когда её имя достойно и почитаемо прозвучит по всей Руси». 

В специальном номере канадского литературного журнала «Рикка», 
посвященном знаменитым женщинам мира, д-р П. Вайнцвайг говорит о 
Е.П. Блаватской как о «всесторонне образованной женщине, отвечающей 
идеалу эпохи Возрождения»: 

«Она была учёным, поэтом, пианисткой, художницей, философом, 
писателем, просветителем, и прежде всего — неутомимой воительницей света... 
Следуя зову истины и идеалам всеобщего братства, Е. П. Блаватская нажила себе 
немало врагов и недоброжелателей. Пожалуй, никому в девятнадцатом веке не 
удалось столь изрядно пощипать перья религиозных предрассудков, 
спиритического шарлатанства и интеллектуального снобизма, как ей. Стоит ли 
удивляться, что клеветники обвиняли её именно в том, против чего она сражалась 
почти в одиночку с силой, меткостью и дерзким юмором Гаргантюа». 
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Чарлз Джонстон, писатель и переводчик с санскрита, преподававший в 
Колумбийском университете (Нью-Йорк), вспоминал о ней так: 

«Моё самое первое впечатление о г-же Блаватской — это мощь и 
масштабность её индивидуальности; я словно находился в присутствии какой-
то изначальной силы Природы... Но при этом я не испытывал чувства 
собственной ничтожности, которое возникает рядом с великой личностью, 
подавляющей окружающих и деспотично попирающей их независимость. То 
было, скорее, ощущение глубинной, всеобъемлющей реальности, поистине 
неистощимого запаса прочности, — это был дух, прошедший горнило Природы 
и достигший извечных начал Истины. Но постепенно, сквозь доминирующее 
ощущение мощи, проступали её огромная нежность и доброта, неизменная 
готовность полностью позабыть о себе и всем сердцем отдаться служению 
людям». 

Елена Петровна родилась в ночь на 31 июля (по новому стилю 12 августа) 
1831 года в Екатеринославе, городе, основанном графом Потёмкиным на 
Днепре, в землях Новороссии, отошедших к России в ходе русско-турецких 
войн. С 1926 года он называется Днепропетровск. 

Река эта связана и с другим чрезвычайно важным для Руси событием. В 
Днепре крестил свой народ киевский князь Владимир, потомок Рюрика, сам 
принявший христианство. Судьба распорядилась так, что на той же самой реке 
родилась более восьми веков спустя Е.П. Блаватская, принадлежавшая к тому 
же древнему роду, но в своих трудах поставившая под сомнение, что церковное 
таинство крещения имеет силу даровать спасение принявшим его и что тот, кто 
крещён не был, будет навеки проклят. Однако Елена Петровна ни в коей мере 
не была антихристианкой. В первой своей большой работе «Разоблачённая 
Исида” она говорит, что книга эта «не содержит ни одного слова против 
чистого учения Иисуса, но беспощадно разоблачает девальвацию его в 
пагубные церковные системы…» 

Крещение самой Елены Петровны совершилось при весьма 
примечательных обстоятельствах. В 1831 году, при её рождении, в России 
свирепствовала азиатская холера, самое безжалостное из всех эпидемических 
заболеваний. … В усадьбе Фадеевых, где родилась Елена Петровна, тоже 
имелись смертельные случаи. Всюду громоздились заготовленные впрок гробы. 
По народным поверьям, родиться в такую пору - недобрый знак. 

Видимо, из-за переживаний матери девочка родилась недоношенной и 
очень слабенькой. Домашние решили немедленно крестить её, дабы младенец 
не погиб  «с тяжестью первородного греха на душе».  Родственники так 
описывают драматические подробности этого события: 

При совершении таинства крещения в православной Руси зажигают 
множество тонких освящённых восковых свечей. Крёстные отцы и матери, все 
участники и присутствующие держат их на протяжении всей церемонии. Кроме 
того, все стоят, как того требует греческий чин. … Большая зала в семейном 
особняке едва вмещала толпу желающих присутствовать при этом действе. 
Позади батюшки  располагались три пары восприемников и вся дворня. 
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[Надя], маленькая тётушка новорожденной - всего [двумя] годами старше 
своей племянницы, которой был день от роду, как «доверенное лицо» одного из 
отсутствующих родственников оказалась в первом ряду, сразу за протоиереем. 
Взбудораженная и уставшая от долгого, почти часового стояния, девочка незаметно 
для старших опустилась на пол и, видимо, сомлела жарким августовским днём в 
переполненном помещении. Служба близилась к завершению …- когда маленькая 
барышня, играя с горящей свечой в ногах у толпы, нечаянно подожгла длинное 
облачение священника. Окружающие слишком поздно заметили происшедшее... 
Несколько человек, в том числе почтенный батюшка, получили ожоги. Это было 
ещё одним дурным предзнаменованием, по суеверным представлениям, 
бытовавшим тогда на Руси. С того дня будущая госпожа Блаватская, невинная 
причина сего несчастья, была, в глазах всего города, просто обречена на бурную 
жизнь, полную превратностей и тревог. 

Однако рождение в годину великих бедствий - будь то болезни или что-то 
ещё - не должно непременно считаться дурным предзнаменованием. Как тут не 
вспомнить знаменитые слова из Бхагавадгиты, с которыми мудрый Кришна 
обращается к своему ученику:  

Много у меня прошлых рождений, у тебя также, Арджуна,  
Я знаю их все, ты же своих не знаешь, подвижник...  
Всякий раз, когда ослабляется дхарма  
И беззаконие превозмогает,  
Я создаю себя сам, Бхарата.  
Для спасения праведных, для гибели злодеев,  
Для утвержденья закона из века в век  Я рождаюсь.  

Фадеевы за шестнадцать лет до рождения Елены Петровны переехали в 
Екатеринослав и поселились в собственном особняке. В этом особняке и 
родилась Елена Петровна. Он сохранился до сих пор. В 1987 г. Ему был 
присвоен статус памятника истории и культуры. В 1991 году на фасаде 
особняка была установлена мемориальная доска в честь 160–летия со дня 
рождения Е.П. Блаватской. В настоящее время в этом особняке расположился 
Музейный Центр Е.П. Блаватской. 

Её родителями были полковник Пётр Алексеевич фон Ган и Елена Андреевна 
Ган, урождённая Фадеева, известная романистка, умершая совсем молодой. Её 
бабушкой с материнской стороны была княгиня Елена Павловна Долгорукая. По 
линии бабушки (по ее отцу) родословная Блаватской восходит к княжескому роду 
Рюриковичей – Долгоруковых, а по линии матери Елены Павловны  (Генриетта де 
Бандре дю Плесси)  - к роду Де Бандре дю Плесси из Франции;  предки Елены 
Петровны Блаватской со стороны отца принадлежали к Макленбургскому 
графскому роду Hahn von Rottenstern-Hahn в Германии.  Однако Елена Петровна 
никогда не подчеркивала своего «сиятельного» происхождения. 

Рано осиротевшая Елена воспитывается в доме бабушки и дедушки по 
матери. Елена была необыкновенным ребёнком и рано стала ощущать, что 
отличается от окружающих. Своими незаурядными психическими способностями 
она изумляла домашних и друзей [1]. 
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Елене было всего восемнадцать (1849 г.), она путешествует по Турции, 
Греции, Египту, Восточной Европе и Франции [4]. 

Графиня Констанс Вахтмайстер пишет в  воспоминаниях [2]: 
Здесь уже часто упоминалось об Учителе Елены Петровны Блаватской, и 

думаю, что некоторым читателям будет интересно узнать, как она впервые с 
ним познакомилась.  

В детстве она часто видела рядом с собой астральную фигуру, которая 
приходила, казалось, в минуты опасности и в критический момент спасала ее. 
Елена Петровна Блаватская стала считать эту астральную фигуру своим 
ангелом-хранителем и чувствовала, что была под его заботой и водительством.  

В 1851 году в Лондоне, когда она прогуливалась по улице со своим 
отцом, полковником Ганом, она, к своему удивлению, увидела высокого индуса 
среди других индийских вельмож. Она сразу же узнала в нем того, кого она 
видела в астральном свете. Ее первым порывом было броситься вперед, чтобы 
поговорить с ним, но он сделал ей знак, чтобы она не двигалась, и она осталась 
стоять, как завороженная, пока он проходил мимо. На следующий день она 
пошла в Гайд-парк, где могла побыть наедине и поразмышлять о своем 
необычном приключении. Подняв глаза, она увидела ту же фигуру, 
приближающуюся к ней, и затем Учитель сказал ей, что прибыл в Лондон 
вместе с индийскими князьями с важной миссией и что он хотел лично 
встретиться с ней, так как ему была нужна ее помощь в одном деле, которое он 
собирался предпринять. Затем он рассказал ей, как должно быть образовано 
Теософическое Общество и что он хотел, чтобы она была его основательницей. 
Он описал в общих чертах те трудности, которые она должна будет преодолеть, 
а также сказал, что она должна будет провести три года в Тибете, чтобы 
подготовить себя для этого важного дела.  

После трех дней серьезных размышлений и консультаций с отцом Елена 
Петровна решила принять сделанное ей предложение, и вскоре она покинула 
Лондон и отправилась в Индию.  

В Вюрцбурге произошел любопытный случай. Госпожа Фадеева — тетя 
Блаватской — написала ей, что послала на адрес Людвигштрассе посылку, 
содержащую, на ее взгляд, груду хлама. Коробка прибыла, и мне поручили ее 
распаковать. Когда я вынимала вещи одну за другой и передавала их госпоже 
Блаватской, я услышала восторженное восклицание, и затем она сказала: 
«Идите посмотрите на это, я написала это в 1851 году, в день, когда я 
увидела моего благословенного Учителя»; и там, в потрепанной книге с 
поблекшими чернилами я увидела несколько строк, в которых Елена Петровна 
описала вышеупомянутую встречу: 

Памятная ночь. Этой ночью ясная луна садилась в Рэмсгейте, 12 августа 
1851 — ночь, когда я встретилась с Учителем из моих снов.  

Путешествует по всей Индии, Кашмиру, Ладакху, Тибету и Бирме, по 
Балканам, Египту, Сирии, Ливану, Персии, практически   по всему миру …. 

Эти более  20 лет можно назвать годами ученичества. 
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Весной 1873 г. по указанию Учителя она едет в Париж, а затем и в Нью-
Йорк; 7 июля 1873 г. она сходит на американский берег. Примерно к этому же 
времени относится начало её общественной деятельности. 

Основная деятельность Елены Петровны Блаватской 
Е.П. Блаватская является основательницей Теософского движения. 

Были сформулированы цели Общества, которые сегодня воспринимаются как 
вполне естественные, но в викторианскую эпоху это было нечто неслыханное. 
Их три: 

1. Создание ядра всеобщего братства человечества, без различия расы, 
вероисповедания, пола, касты или цвета кожи;   

2. Изучение древних и современных религий, философий и наук и 
объяснение необходимости такого изучения; 

3. Исследование необъяснённых законов природы и психических сил, 
скрытых в человеке.  

Сегодня теософские общества и ассоциации, придерживающиеся этих 
целей, существуют более чем в шестидесяти странах мира. 

Елена Петровна обладала экстрасенсорными способностями, 
необъяснимыми с научной точки зрения.  

Частью практического осуществления третьей цели Теософского 
Общества стали оккультные феномены, которые Е. П. Б. демонстрировала 
отдельным своим ученикам в процессе объяснения законов природы, ещё 
неизвестных западной науке. Она производила феномены по собственной воле, 
в полном сознании и средь бела дня, что в корне отличается от обычной 
медиумической практики. 

Она первая открыла для Запада восточные религиозные учения, в том 
числе понятия кармы и реинкарнации.  

Впервые она продемонстрировала, что все основные религии 
происходят от одной первоначальной религиозной философии.  

Показала, что древнее учение ещё не потеряно.  
Опубликовала открытую часть этого древнего учения.  
Теософия, т. е. Божественная мудрость, существовала во все века: она 

составляет сокровенную часть всех религий, тот вековой вселенский гнозис, из 
которого все мистики и пророки черпали свое вдохновение. Это - та 
мистическая философия, которая скрыта во всех мировых религиозных 
системах и которая дает духовной жизни философское и этическое 
обоснование. 

В конце XIX века, в самый разгар торжества материализма, 
Е.П. Блаватская основала теософское движение, задача которого напомнить 
человечеству о едином источнике всех религиозных концепций и обнародовать 
те положения, которые всегда лежали в основе Божественной мудрости 
(теософии) и которые связывают все религии одной глубокой мистической 
нитью. Эти положения, вытекающие из всестороннего понимания великого 
космического закона эволюции, выливаются в стройную философскую 
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систему, краеугольный камень которой составляет научно-религиозный синтез, 
т. е. примирение разума и сердца. Твердо поставить этот синтез и бесстрашно 
его провозгласить в самый скептический из всех веков  - было заслугой 
основательницы Теософского общества, Елены Петровны Блаватской. 

«Итак, это движение возникло в тот самый сложный исторический 
момент, когда человечество, развив до полного расцвета свое начало 
интеллектуальное, подошло к поворотной точке и готовилось к раскрытию 
нового начала - духовного. Теософское движение есть знамение времени, 
указание на то, что синтез должен сменить анализ и что мы подвигаемся к 
новой заре, новой культуре, основная нота которой будет - единство. 
Проводником, посредником, глашатаем этих великих перемен и была Е. П. 
Блаватская» (А. А. Каменская). 

Как с удивлением отмечает американский литератор П. Цвайг, «всего за 
несколько лет Теософское общество произвело самый настоящий переворот в 
оккультном мышлении Европы и Америки... Основанное Е. П. Блаватской 
Теософское общество... прижилось в Индии и на Цейлоне и стало мощным 
фактором возрождения там буддизма и индуизма. Наконец, оно имело 
большое влияние на движение за независимость Индии». 

Не менее значительным было влияние Е.П.Б. на западную 
цивилизацию. Один из его аспектов раскрывает социолог Теодор Роззак в 
книге «Незавершённое животное». В главе «Тайная Доктрина госпожи 
Блаватской», он отзывается о ней как об одной из «величайших 
незакрепощённых женщин своего времени» и добавляет: 

«Понятно, что каждое её действие или слово встречалось в штыки, 
особенно когда она имела смелость бросить вызов наиболее укоренившимся 
интеллектуальным ортодоксиям своего времени... Но даже теперь люди, не 
прочитавшие ни единой её строчки, твёрдо убеждены, что она была 
обманщица и чудачка... Редко вспоминают о том, что после выхода в свет 
Происхождения видов, Елена Петровна была первой, кто энергично 
отстаивал главенство трансфизического элемента в процессе эволюции, 
вопреки растущему признанию дарвинизма. 

В двух основных её работах, продолжает он, содержится первая из 
появившихся на современном Западе философия психической и духовной 
эволюции. Она, в отличие от христианских ортодоксов, не отрицала значение 
этого труда Дарвина, но утверждала, что, сосредоточившись на сугубо 
физическом, он в своей книге полностью пренебрёг умственной, творческой и 
визионерской жизнью человеческой расы; короче говоря, пренебрёг сознанием, 
развитие которого происходит совершенно иным эволюционным путём. 
Дарвин просто не пошёл так далеко; его теория не настолько широка, чтобы 
всесторонне охватить человеческую природу». 

Оценивая значение Блаватской с позиций сегодняшнего дня, Роззак 
отмечает, что «даже с учётом всей критики, направленной против неё, Е. П. 
Блаватская предстаёт как один из оригинальнейших талантов нашего 
времени... И прежде всего, она принадлежит к числу современных психологов-
новаторов визионерского типа». 
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Она никогда не занимала высшую должность в административном 
руководстве Теософского Общества, в течение десяти лет оставаясь на более 
скромном посту секретаря-корреспондента. За год до смерти она была избрана 
президентом европейских филиалов и, сообщая об этом сестре в Россию, 
заметила: «Но что мне с того... почести и титулы не для меня». 

Сама Елена Петровна не согласилась бы с выражением «своё учение», 
потому что никогда не считала его своим. Она утверждала, что учение это 
исходит от Учителей,  которых она встретила во время своих странствий по 
Востоку. Она называет их Адептами, Учителями мудрости, Братьями, 
Махатмами (Великими Душами). Где бы они ни жили, на Востоке или на 
Западе, их труды и прозрения имеют общемировую значимость. Блаватская 
первой открыто заговорила на Западе об этих более продвинутых 
представителях рода человеческого как о естественном следствии эволюции и 
закона перевоплощения. Согласно теософии, они появлялись на протяжении 
всей истории как великие учителя и спасители человечества: Будда, Кришна, 
Зороастр, Моисей, Авраам, Иисус. 

В первой своей книге «Разоблачённая Исида» Елена Петровна говорит об 
Иисусе Христе, что он был «одной из величайших и наиболее ярких фигур в 
панораме истории человечества», которая «не только не померкнет, но с 
каждым веком будет вырисовываться все отчетливее и ярче».  

Сегодня мысль об Учителях мудрости столь привычна, что в 
Международной энциклопедии Роже для слова махатма приводится четыре 
значения: обладающий знанием; высокая личность; оккультист; мудрец. 
Теософы считают, что адептом может стать как женщина, так и мужчина.    

К какой области отнести знания мудреца, или учителя?  К религии, науке 
или философии? Если воспользоваться подзаголовком к Тайной Доктрине, 
главному труду Елены Петровны, то можно назвать это «синтезом науки, 
религии и философии». 

Учёных, читавших Тайную Доктрину, восхищала способность автора 
предвидеть грядущие открытия в их собственных областях науки. Так, в её 
время физики и химики считали атом конечным строительным кирпичиком 
Вселенной, Е.П. Блаватская же говорила о его бесконечной делимости. 
Антропологи скупо отмеряли возраст человечества в пределах полумиллиона 
лет, она же, как и нынешние исследователи, говорила о миллионах лет. Она 
достоверно знала о том, что становилось достоянием науки лишь позднее — 
например, о взаимопревращаемости вещества и энергии; о трансмутации 
элементов; об иллюзорной природе материи, воспринимаемой физическим 
глазом; что пустоты как таковой в природе не существует, что нет её и в 
вакууме; что Луна — не осколок Земли, как предполагали астрономы, а старше 
её. Результаты исследования доставленных астронавтами образцов лунных 
пород ошеломили учёных: возрастом они оказались старше всего, что когда-
либо было найдено на Земле!    

«Тайная Доктрина», вышедшая в 1888 году, предвосхищает 
последующие научные открытия. В книге указывалось, что огромные 
перемены должны произойти в науке между 1888 и 1897 годом. Учёные — 
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современники Блаватской — сетовали на то, что все великие открытия в 
физике, химии и астрономии уже сделаны, что в науке не осталось более 
белых пятен. И вот в 1895, 1896 и 1897 годах мир узнал о трёх великих 
открытиях раздвинувших горизонты для новых исследований, которым не 
видно конца. 

28 декабря 1895 года, Вильгельм Конрад Рёнтген представил секретарю 
Вюрцбургского научного общества письменное сообщение об открытии Х-
лучей. 

Очередным крайне важным шагом в физике того времени стало открытие 
явления радиоактивности, сделанное в 1896 г. Антуаном Анри Беккерелем в 
Париже, спустя всего несколько недель после сообщения Рентгена. 

Следующий раз «Покров Природы был прорван» в 1897 году, когда сэр 
Дж. Томсон заявил об открытии электрона, подтвердив тем самым одно из 
утверждений Тайной Доктрины о том, что «атом должен состоять из частиц, 
или субатомов». 

В 1898 году супруги Мари и Пьер Кюри, изучая явление 
радиоактивности, объявили о том, что должен существовать новый химический 
элемент, излучающий гораздо сильнее урана. Новый элемент получил  название 
"радий". 

Словом, к концу девятнадцатого века стало ясно, что в физических 
представлениях происходит настоящая революция.  

Теософия Е.П. Блаватской оказала влияние также на современную 
культуру: литературу, живопись, музыку, религию, психологию.  

Сегодня все ее работы по-прежнему переиздаются, подчас в нескольких 
редакциях. Её сочинения переведены на все европейские языки, а также на 
иврит, арабский, тамильский, хинди, китайский, японский, вьетнамский и 
многие другие языки. И это вполне естественно, ибо по духу Блаватская была 
скорее гражданином мира, нежели какой-то одной страны. 

В России книги Блаватской долгое время были под запретом. В советское 
время не только труды, но и само имя Е. П. Б. обходили молчанием, а если 
упоминали, то неизменно как нечто враждебное и крайне опасное. В том, что 
среди мыслящих людей России, особенно с конца 50-х годов, влияние 
Блаватской было, тем не менее, значительным, главная заслуга принадлежит 
семье Рерих. Николай и Елена Рерих заинтересовались теософией ещё в 
России. В архиве Музея имени Н. Рериха в Нью-Йорке имеются дипломы, 
выданные им при вступлении в Теософское общество в Лондоне в 1920 году.  

Рерихи глубоко почитали Е. П. Блаватскую, и многое сделали для 
популяризации ее наследия. Е.И. Рерих перевела оба тома Тайной Доктрины на 
русский язык. 

Е.И. Рерих о  миссии Е.П. Блаватской   
«...Для Космических Сроков, для Великого Плана, истинно, ставятся во главу 

сосуды, испытанные на протяжении тысячелетий, и не бывало еще, чтобы они 
оказались предателями. Не будем заглядывать в глубь веков, но возьмем жизнь 
избранного сосуда, прошедшую почти что на наших глазах, - Е.П.Блав[атской].  
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Дух Блаватской имел многовековые накопления знания, и потому она 
могла собрать «Тайную Доктрину» и принести миру подтверждение и знание, 
утерянное о существовании Великого Братства». (З.Г. Фосдик и Д. Фосдику, 
27.08.49, т. 8, стр. 250) 

«Вспомним и нашу много оклеветанную Елену Петровну Блаватскую, 
пробывшую три года в одном из Ашрамов Тибета,  принесшую великое знание, 
и светлую Весть о Великих Махатмах. Если бы не злоба и зависть 
окружающих ее, то она написала бы еще два тома «Тайной Доктрины», в 
которые вошли  бы страницы из жизни Великих Учителей. Но люди предпочли 
убить её, и труд остался незаконченным». (Ф.А. Буцену, 25.03.35, т. 3, стр. 
154) 

Скажу, именно Е. П. Блаватская была огненной посланницей Белого 
Братства. Именно, она была носительницей доверенного ей знания. Именно из 
всех теософов лишь Е. П. Бл. имела счастье получить учение непосредственно 
от Вел. Учителей в одном из Их Ашрамов в Тибете. Именно она была великим 
духом, принявшим на себя тяжкое поручение дать сдвиг сознанию 
человечества, запутавшемуся в мертвых тенетах догм и устремлявшемуся в 
тупик атеизма. Именно, только через Е. П. Бл. можно было приблизиться к Б. 
Бр., ибо она была звеном в Иерархической Цепи. Но некоторые окружавшие ее 
настолько были ниже этого огненного духа и сердца, что в великом 
самомнении и самообольщении своем полагали достичь Высот, пренебрегая ее 
началом, и в зависти своей осуждали, клеветали и поносили ее, все им давшую, 
все им открывшую. Конечно; все эти самообольщенные гордецы ничего не 
достигли. Ибо закон Иерархии непреложен. 

…Е.П. Бл. была тем иерархическим звеном, обойти и пренебречь 
которым, означало осудить себя на полную неудачу. …наша великая 
соотечественница в своем огненном устремлении, почти сейчас же после 
смерти воплотившаяся, в Венгрии, уже десять лет как прибыла в физическом 
теле в главную Твердыню и сейчас под именем Брата X. работает на спасение 
мира. Так действует Космическая Справедливость. Е. П. Бл. была великой 
мученицей, в полном значении этого слова.  

…Я преклоняюсь перед великим духом и огненным сердцем нашей 
соотечественницы и знаю, что в будущей России имя ее будет поставлено на 
должную высоту почитания. Е. П. Бл.[аватская], истинно, наша национальная 
гордость. Великая мученица за Свет и Истину. Вечная слава ей! 

Графиня  Констанс Вахтмайстер 
Жена шведского посланника, одна из первых учениц Е. П. Блаватской 

Кто знавал Е. П. Б. ближе, тот испытал на себе очарование ее личности, ее 
удивительной сердечной доброты. Иногда она радовала всех окружающих 
своим детски-веселым настроением, и тогда на ее лице светились и сверкали 
радость и остроумие, каких я никогда не видала на другом человеческом лице, 
и тогда она завоевывала все сердца, как бы в бурном порыве.  
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Замечательно, что она с каждым была другая: никогда я не видала ее 
одинаковой с двумя разными людьми. Она немедленно замечала слабые 
стороны человека и удивительно умела испытывать их... Кто был с ней часто, 
тот постепенно приобретал дар самопознания...  

В 1885 году я посетила Е. П. Б. в Вюрцбурге. Я нашла ее слабой, 
страдающей телом и духом и утомленной; она сознавала, как необъятна ее 
задача и как трудно найти людей, которые согласились бы пожертвовать собой 
для великой цели.  

Когда я спрашивала ее: почему она продолжает страдать, когда в ее 
распоряжении все средства, чтобы облегчить свои страдания? Почему, работая 
над таким важным трудом (она писала тогда "Тайную Доктрину"), который 
требует спокойствия и здоровья, она пальцем не пошевелит, чтобы улучшить 
условия своей жизни и прогнать слабость и физическую боль, которые каждого, 
кроме нее, давно бы довели до полного изнеможения?  

Ответ ее на такие вопросы был всегда один и тот же: "Каждый ученик 
оккультизма дает торжественное обещание никогда не употреблять полученные 
знания и силы для своего личного блага. Сделать это все равно, что ступить по 
крутому спуску, который ведет в пропасть... Я дала этот обет и никогда не 
нарушу его, потому что знаю его святой смысл... И гораздо легче для меня 
перенести всевозможные мучения, чем нарушить его. И не только телесные 
мучения, но и гораздо более тяжелую нравственную пытку: быть посмешищем 
и предметом поругания".  

В этих словах не было и тени преувеличения. В нее, стоявшую всегда 
впереди всех в Теософическом обществе, попадали все ядовитые стрелы 
насмешки и клеветы, как в живой щит, который принимал на себя все удары и 
прикрывал собой всех слабых и споткнувшихся. Она была, так сказать, 
добровольная жертва, на незаслуженных мучениях которой строились и крепли 
жизнь и успех Теософического общества. Немногие знают это. Только те, которые 
как я, день за днем, жили с ней, которые видели ее постоянные телесные 
страдания и нравственные муки, переносимые ею с таким мужеством и 
непобедимым терпением, и которые в то же время могли наблюдать за ростом и 
успехом Общества, возникшего единственно благодаря ее великой душе, только 
они поймут, как велик наш долг перед ней и как мало сознается этот долг...  

Генри С. Олькотт 
 

Никто из знавших Е. П. Блаватскую не может забыть ее, никто — не 
может заменить ее: есть люди, которые обладают некоторыми из даров ее, но 
всеми ее дарами — не обладает никто. Ее жизнь, какою я узнал ее в течение 
последних 17 лет, как друг, товарищ и сотрудник, была сплошным 
мученичеством из любви к людям. Она пылала ревностью к их духовному 
благу и к их духовной свободе и, далекая от какого бы то ни было 
эгоистического мотива, посвящала жизнь и силу делу любви, не ожидая ни 
благодарности, ни награды. За это она и была преследуема клеветами ханжей и 
фарисеев до самой смерти, которую они и ускорили своей злобой. И даже 
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мертвой они не дают покоя, они стараются загрязнить ее прах, очернить ее 
память лживыми описаниями ее жизни. Но не удастся им этого, слишком много 
осталось у нее живых свидетелей, которые готовы постоять за нее и доказать 
чистоту ее намерений.  

Я любил в ней другое, высшее существо, которое было в высокой степени 
таинственно! Несмотря на видимое полное доверие между нами, на 17-летнюю 
совместную жизнь и ежедневную общую работу, она оставалась для меня 
загадкой до последнего дня жизни. Иногда мне казалось, что я узнал ее хорошо, 
но вслед за тем я убеждался, что в ней таились еще более глубокие глубины, 
которые мне были неведомы. Никогда я не мог узнать, кто она, т. е. не Е. П. 
Блаватская, урожденная Ган, внучка генерала Фадеева и княжны Долгорукой, 
но та таинственная индивидуальность, которая писала книги и совершала 
чудеса.  

Когда я раздумываю об этом теперь, мне ясно, что у нее могла быть 
только одна цель: желая моей литературной помощи при составлении 
«Разоблаченной Изиды», она хотела сделать для меня вполне понятными 
законы скрытых сил, которые описывались в этой книге, и целым рядом 
экспериментов доказать мне, что она стоит на строго научной почве.  

При этом я получил знания, которые никто не мог бы дать мне, кроме нее. 
Не понятно ли после этого, что все вздорные выдумки об ее обманах не могли 
повлиять на мою твердую веру в несомненность ее психических сил?  

И что удивительного, если я, получавший эти ценные доказательства ее 
сил чаще, чем все остальные ее ученики, узнавший через нее реальность 
трансцендентальной физики и химии и действительное существование 
неведомых нам сил человеческого духа, воли и души, я, приведенный ею на 
светлый путь истины, по которому с тех пор и иду с радостью, я, которому 
благодаря ей досталось счастье видеть лицом к лицу Учителей Востока и 
говорить с ними, — удивительно ли, что я любил ее как друга, высоко ценил 
как учителя и навсегда сохраню память о ней, как о святыне!.. 

Но придет день, когда имя ее будет записано благодарным потомством не 
среди шарлатанов и обманщиков, а на самой высокой вершине, среди 
избранных, среди тех, которые умели жертвовать собой из чистейшей любви к 
человечеству!  

 
Уильям К. Джадж [6] 

Е.П.Б. 
ДО ВСТРЕЧИ, ОТВАЖНОЕ СЕРДЦЕ 

 
То, что люди называют смертью, есть ничто иное, как трансформация, 

последовательная смена одной бренной оболочки высшего Я на другую. 
Владыка физического тела безымянен; облачаясь в плотские одежды, он 
приходит и уходит; он неподвластен смерти и разрушительному течению 
времени. Он бессмертен, неизменен, чист и существует вне времени и 
пространства. Поэтому уместно говорить лишь о временном уходе дорогой 
подруги и единомышленницы, которая ненадолго скрылась от наших взоров. 
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Дело, начатое много лет назад, продолжает жить - дело духовного возрождения 
человечества и освобождения порабощенного разума от пут разрушительных 
заблуждений. 

Я познакомился с Е. П. Б. в Нью-Йорке в 1875 году, когда она жила на 
Ирвинг Плейс. Это был период становления "Теософического общества", в 
котором она играла ключевую роль, передавая его президенту и другим 
единомышленникам знания, полученные от Учителей Гималайского Братства.  

Следует заметить, что она не строила иллюзий по поводу того, в каком 
несовершенном мире живет. Еще в 1875 году, в самом начале работы по 
учреждению Теософского общества, она предрекала, что платой за этот труд 
будут незаслуженные оскорбления, неприкрытая злоба, полное непонимание и 
отсутствие общественного признания. И противопоставить этому она смогла 
лишь свое отважное сердце. В равной мере она предвидела будущность самого 
Общества. В 1876 году она в подробностях поведала мне перспективы его 
развития на много лет вперед, рассказала о "детских болезнях", которыми будет 
сопровождаться его становление, о трудностях, которые придется 
преодолевать, о том, как со временем теософские идеи займут достойное место 
в общественном сознании. Все эти пророчества уже начали сбываться. 

Ее главной целью было возвышение человеческой расы. Она пыталась 
последовательно и постепенно влиять на сознание современных ей людей и 
уделяла особое внимание тем немногим, кто был способен оценить все величие 
Тайной Науки и преданно служить "великому осиротевшему Человечеству". 
Она несла свою ношу ревностно и мудро. Заложив основу теософского 
движения, она надеялась, что совместными усилиями - какими бы скромными 
они не были - идеи, доктрины и терминология Религии Мудрости овладеют 
умами людей грядущего столетия, когда, согласно пророчеству, через 75 лет в 
мир придет новый Посланец, ибо в 1875 году первопроходцы-теософы 
столкнулись с целым рядом почти непреодолимых препятствий, главным из 
которых было несовершенство вербального отображения Истины. 

Эпиграфом к статье  Уильям К. Джадж взял стихи из поэмы Генри 
Лонгфелло “Песнь о Гайавате”: 

На берегу стоял Гайавата, 
Последний взгляд, 
Прощальный взмах руки. 
Челн ждет, и гладь реки  
Трепещет в ожиданьи 
Начала нового Пути.  
Пророк спешит, и губы его шепчут: 
"Вперед, на Запад!" 

Мчится челн, 
Закатом озаренный, 
Лишь легкий  
Пены след остался за кормой, 
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И, оторвавшись от волны, 
Взмывает в небеса, 
Сверкая жертвенным огнем, 
Подобно прерии пожару. 

Поток блистательный  
Влечет его на Запад, 
К закату славному,  
К покою и блаженству, 
В Страну Пурпурных Грез. 
Плывет туда герой, 
Где в сумраке ночи  
Найдет отдохновенье. 
             * * * 
Ушел возлюбленный Гайавата 
В Страну Благословенных Островов. 

Уильям К. Джадж  
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КОСМИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
В ТВОРЧЕСТВЕ ЧЮРЛЕНИСА 

Борисова Людмила Валентиновна, 
кандидат сельскохозяйственных наук, 

Рериховское культурное творческое объединение, Иркутск 
В те годы, когда мы росли и учились, о творчестве Чюрлениса было мало 

известно. Впервые об этом художнике я услышала от своего преподавателя 
философии в Ленинграде. Наш педагог рассказывал нам о гениальности 
Чюрлениса, которому удалось осуществить синтез живописи и музыки, говорил 
о связи произведений художника с творчеством А. Скрябина… 

Понимание живописи Чюрлениса пришло позднее после прочтения главы 
«На берегах иных миров» из книги Л.В. Шапошниковой «Тернистый путь 
Красоты». В чем же загадка этого уникального человека, творчество которого 
не оставило равнодушным ни его современников, ни потомков? 

Помни, что исполнятся  все наши 
желания, все мечты. Счастье с нами, 
а если судьба слегка мешает и стесняет, 
то уж такая у нее привычка… 

Эти стихи М. Чюрлениса могут служить эпиграфом к жизни автора. 
Микалоюс Константинас Чюрленис родился 10 сентября 1875 г. в местечке 

Миньски, расположенном в современной Польше. Кастукао, как ласково называли 
его родные, провел детство в Друскениках. Через всю свою недолгую жизнь 
Чюрленис пронес свою любовь к малой родине. Он был старшим из 9 детей 
скромного органиста в деревенской церкви. Там мальчик имел возможность 
услышать и полюбить музыку. Первым учителем музыки был отец. В 7 лет мальчик 
уже знал нотную грамоту, начал играть с листа. Окончив начальную школу, 
Константинас в 13 лет поступает в оркестровую школу князя Огинского, который 
становится его меценатом. Здесь юный музыкант учится играть на флейте и 
пробует сочинять музыку. 

В 1893 году Чюрленис поступает в Варшавский музыкальный институт, 
который заканчивает с отличием в 1899 г. В этот период он пишет кантату для 
хора и оркестра, фуги, маленькие пьесы для баяна. В дальнейшем молодой 
человек дает частные уроки, чтобы иметь возможность для творчества. В 1901 
году Чюрленис едет в Германию. В консерватории г. Лейпциг он изучает 
музыку Вагнера, Баха, Бетховена. Без друзей и денег музыкант чувствует себя 
неуютно. Его начинают одолевать сомнения в правильности выбранного пути. 
Возникает тяга к живописи. В 1902 году Чюрленис посещает рисовальную 
школу Я. Каузика. Его работы получают одобрение. 

Первая картина Чюрлениса была создана в 1903 году и называлась «Музыка 
леса». За 6 последующих лет он стал гениальным художником. Произведения 
автора были исключительным явлением в искусстве. Марк Эткинд писал о 
Чюрленисе: «Искусство Чюрлениса - словно романтический полет в мир чистой и 
светлой сказки. Полет фантазии  в просторы космоса, к солнцу и звездам… 
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Во всей мировой живописи произведения этого мастера занимают 
особое место. Музыкант и художник Чюрленис сделал попытку слить воедино 
оба искусства. Лучшие его произведения волнуют именно своей музыкальной 
живописью. И если охватить все творчество художника целиком, оно 
предстанет своеобразной живописной симфонией». 

Внешность Чюрлениса была ничем не примечательной. «Как сейчас вижу 
его лицо: необыкновенные голубые трагические глаза с напряженным 
взглядом, непослушные редкие волосы, которые он постоянно поправлял, 
редкие усы, хорошую несмелую улыбку» - так описывает его Добужинский. 

«Когда Чюрленис был с нами, все мы были лучше. Рядом с ним не могло 
быть ни плохого человека, ни злых чувств. Он изливал вокруг себя какой-то 
свет» - вспоминала Галина Вельман. 

Его обычная жизнь была непростой, в постоянной заботе о хлебе 
насущном. В 1904 г. в Варшаве Чюрленис поступает в Школу изящных 
искусств. В 1905 году начались революционные волнения в Польше. 
Художнику пришлось бежать в тихую Литву. Оттуда он едет на Кавказ, затем 
вновь отправляется в Германию. Затем некоторое время живет в Вильнюсе, где 
в 1907 г. открылась Первая Литовская художественная выставка. «Придя к 
живописи уже зрелым человеком, - пишет Л.В. Шапошникова, - он совершил 
революцию, которая не сразу была понята и осознана его современниками…. 
Он изменил в человеческом сознании соотношение миров и снял с иного, 
Тонкого Мира, мешающую видеть его реальность. И в этом 
притягательность…. В их глубинах зарождалась и светилась НОВАЯ 
КРАСОТА – Красота иного, невидимого обычным глазом мира, но проявленная 
кистью гениального художника и тонкого музыканта. Музыка и живопись, 
слившись в искусстве Чюрлениса, дали неожиданные и звучащие нездешние 
краски и формы. Тонкая энергетика этих картин позже оплодотворила 
творчество целой плеяды удивительных и необычных художников… 

У Чюрлениса был не только музыкальный слух, но и цветовой. И тот и 
другой были слиты воедино. Когда он слушал музыку, у него возникали 
цветовые видения. Синтез музыки и художества в нем был удивительно глубок 
и всепроникающ». Чюрленис создавал на своих полотнах новый мир, и сам он, 
по словам Н.К.Рериха был новым человеком, который был и вестником и 
творцом. Ромен Роллан назвал Чюрлениса «Колумбом нового духовного 
континента». 

В 1909 году он женится на Софье Климайтайне, которую он искренне и 
глубоко любил. В том же году он вместе с ней уезжает в Петербург. Однако 
отсутствие работы и лишения вынудили супругу вернуться. Чюрленис остался 
один, снимая узкую комнату в многонаселенной квартире. И только знакомство 
с выдающимися русскими художниками, такими как Добужинский, Бенуа, 
Бакст, Рерих, Сомов облегчало его существование в Петербурге. Они 
признавали в нем уникального мастера и взяли его под свое покровительство, 
давая возможность зарабатывать, принимать участие в выставках. 
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Радость познания космического творчества и трудность земной жизни 
были его постоянными спутниками. Начиная с 1909 года, он все чаще 
испытывал депрессию, чувство беспричинной тоски, неуверенности. Мозг не 
справлялся с таким напряжением. Существовать реально в двух таких разных 
мирах было нельзя. Состояние художника все время ухудшалось, он перестал 
общаться с друзьями и знакомыми. Жена увезла Чюрлениса в Друскинкай. 

Всего за 3 земных года художник сумел воплотить на своих полотнах тот 
удивительный мир, который до сих пор поражает зрителей. Созданные 
Мастером картины представляют собой целое законченное и гармоничное 
полотно, несущее в себе глубинные идеи Космической эволюции 
человечества».  

В дальнейшем в моем докладе будут использованы описания картин, 
принадлежащие перу Людмилы Васильевны Шапошниковой. Именно ее язык 
повествования позволяет отразить всю многогранность творчества Чюрлениса. 
Одна из первых картин « ИСТИНА». Вырванное из мрака лицо высоколобого 
человека и освещенное горящей свечой, пламя которой символизирует свет 
Истины. Вокруг человека вьются крылатые существа, принадлежащие, скорее 
небесному, нежели земному. Перед художником разворачивались картины 
прошлого, настоящего и будущего. Знакомые людям формы исчезали и 
возникали картины, отражающие иную реальность, порождали новые формы, 
предопределенные эволюцией. 

Чюрленис изобразил «Потоп», где под неумолимыми струями 
запредельного ливня уходила в небытие неизвестная цивилизация, тонули 
корабли, исчезали под водой холмы и арки нездешних зданий, рушились 
гигантские лестницы и башни, гибли алтари. И наконец, когда все кончилось, 
над пространством космического бедствия взошло ослепительное солнце и 
осветило бескрайнюю даль пронзительно пустого океана. И над ним, и над 
руинами какого-то сооружения через облако глянул странный всезрящий глаз. 
Девять  полотен «Потопа» повествуют о какой-то грандиозной катастрофе, о 
долговременных эволюционных циклах. 

В 1904-1905 годах он сделал два эскиза к витражу. На одном из них 
легкими, изысканными красками набросан Творец в сверкающей золотой 
короне, лепящий из глины фигуры человека. Над ним жемчужное небо 
нездешней ночи, которое прорезает ярко светящийся месяц. На другом – 
зеленоватое земное небо с красным кругом восходящего солнца. Созданный 
Творцом человек высекает из глыбы камня фигуру самого Творца. В этих 
эскизах присутствовала мысль о грядущем теургическом творчестве земного 
человечества. 

Чюрленис пытался осмыслить закономерности, которые управляют 
человеком и Космосом, стремился ощутить главную силу, которая 
господствовала в Мироздании. Он пишет свой триптих, таинственный и 
странный и называет его «Rex». Три части этого произведения четко 
соотносятся между собой размерами, как соотносятся макрокосм и микрокосм. 
На центральной части триптиха огромные ступни стоят на высоком пьедестале 
странного сооружения, на котором золотом горят загадочные знаки-буквы. 
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Внизу у подножия пьедестала едва различима крошечная фигурка человека, 
мимо которого плывет парусная лодка. На правой части, триптиха среди 
бесконечного пространства космического океана, на огромном пьедестале 
возвышается грандиозная статуя. Это ее ступни составляют верхнюю часть 
центральной картины триптиха. Левая картина представляет собой 
увеличенный фрагмент нижней части центральной картины, но уже без 
человека, а лишь парусной лодкой, что, однако, дает основание предполагать 
присутствие в этом пространстве человека. 

У каждой части триптиха как бы свой мир, но все они связаны между 
собой, а над ними стоит фигура Короля, или Владыки, который властвует над 
этими мирами. Удивительная находка Чюрлениса – изменение масштаба всех 
картин – явно свидетельствует о соизмеримости. Художник меняет размеры 
этих пространств и угол их обозрения. В левой части пространство ограничено 
лишь парусной лодкой и спиралью, уходящей куда-то  в неизвестную высь. На 
центральной картине спираль упирается в пьедестал Короля, и человек, 
воздевший руки, знает о его существовании, но не видит. Угол обозрения  
Короля, стоящего во весь рост, показывает, что две первые части неизмеримо 
малы и находятся как бы внутри пространства, над которым господствует 
главная сила – все тот же Король или Владыка. Триптих «Rex» можно 
интерпретировать как три мира, входящих друг в друга. 

Коллекция «Сотворение мира» уникальна по своей природе. Это было 
создание истинного художника-теурга. На первой картине цикла в кромешной 
тьме холодного Хаоса начинает светиться тонким, сумеречным, тяжелое темное 
пространство изначального Хаоса. Из мрака, превратившегося в темно-синее 
свечение, возникают сначала загадочные формы, затем мощные слова, 
написанные по-польски: «Да будет!» слова, в которые вложена вся воля 
Творящего. Над предвечными водами появляются сверкающие сферы, 
оттесняющие мрак Хаоса куда-то в пустоту, и возникают краски. В ритмах 
творимого мира начинает звучать музыка, в звуках которой рождаются и светятся 
еще не устоявшиеся формы. Над горизонтом восходит розовое солнце, и мир 
вспыхивает небывалой Новой Красотой, похожей  на диковинные фантастические 
цветы. Горят огненные краски, сверкают прозрачной белизной нездешние формы, 
полыхающие цветы выстраиваются в органные аккорды. Этот мир еще не 
завершен, но он уже заявил о себе небывалой Новой Красотой. И с того момента 
на картинах Чюрлениса не иной мир стал просвечивать сквозь земной, а, 
наоборот, земной – сквозь иной, тонкий мир. И это изменяло плотную материю 
Земли, она начала светиться и облачаться новыми красками и оттенками. 

В 1907 г. он пишет еще один триптих – «Мой путь». В нем мы видим 
опыт духовного восхождения художника от земли к высотам Преображения. 
Там снова присутствуют реальность тонкого мира и его прозрачная Красота.  

Картины Чюрлениса привлекали своей музыкальностью и удивительным 
ритмом. Художник не только увидел в земном пространстве таинство 
струящегося инобытия, но и  сумел перенести это чудо на полотно подарить его 
людям. Музыкальные картины Чюрлениса, «Фуга», «Соната», «Прелюд» несли 
весть о богатстве многомерности Мироздания, о взаимодействии малого и 
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Великого времени, о возникновении и гибели миров, о преображении плотной 
материи, о влиянии на земные дела Света Высшего. Тема трехмирия звучит в 
«Сонате Ужа», «Сонате пирамид».  

«Соната звезд», состоящая из двух частей – аллегро и анданте, есть 
философская вершина его художественной мысли. На первой картине диптиха 
из быстрого и беспорядочного движения сверкающих звезд, светящихся 
туманностей и вращающихся сфер возникает конус энергетического 
эволюционного «коридора», увенчанного фигурой крылатого творца. 
Одновременно с этим медленно и верно начинают двигаться по «коридору» 
вверх созданные им миры и человек. Чюрленис писал эту картину в 1908 году, 
когда еще ничего не было известно ни об эволюционной энергетике Космоса, 
ни о конусообразных эволюционных «коридорах». Это знание в его научном 
изложении пришло с Живой Этикой. Но мы знаем, что художественное 
образное мышление опережает философскую мысль. 

Вторая часть диптиха, замедленное анданте, изображает сотворенную 
планету, вращающуюся в светящих волнах Космоса, которые пронизывают 
пространство обеих картин, связанных между собой звездным поясом. По нему, 
как по заданной орбите, над Новым миром движется крылатая фигура. 

Картина «Жертва» посвящена «крылатым» посланникам, отправленным в 
инволюцию, чтобы помочь человечеству подняться по лестнице эволюции. 

Земля и небо. Вечное притяжение и вечное отталкивание, а между ними – 
хрупкий человек, такой, казалось бы, незначительный и слабый, но на самом 
деле сильный, способный соединить в себе это Небо и эту Землю и установить 
между ними необходимую им гармонию, сотворив ее прежде всего в себе 
самом. Картина была биографична. Чюрленис сам был этой жертвой, 
потерявшей свои белые крылья на плотной земле. 

В 1907 году он написал свою последнюю картину – «Rex», не похожую 
на предыдущие. Изображение на ней напоминает огромный магнит, в сфере 
которого отражались и предвечные воды, и неугасимый светильник 
космического творчества. 

Крылатые люди хранят его, неся Дозор в запредельных глубинах 
Космоса. Чюрленис проник в самую важную его тайну, ощутил его творящую 
силу, но так инее успел объяснить ее людям. Он только ее нарисовал. Живая 
Этика назовет ее Космическим Магнитом. 

Когда смотришь  на картины Чюрлениса, то как бы погружаешься в этот 
удивительный и прекрасный мир, где одновременно находишься и в прошлом, 
и в будущем, где много-много любви, и есть Творец, энергетикой которого 
пронизаны все миры. В один из этих миров улетела душа великого Мастера.  

В начале 1910 года его помещают в небольшую клинику для 
душевнобольных. 10 апреля 1911 года его не стало. Оказались пророческими 
его слова: 

Вся наша жизнь сгорит на жертвеннике 
Вечного и Всемогущего искусства. 
И скажи – разве не мы самые счастливые 
Люди на свете? 
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ЖИЗНЬ В СИЯНИИ ПОДВИГА 
Подвижнику Культуры, Герою Духа – 

Людмиле Васильевне Шапошниковой посвящается… 
 

Нарулина Татьяна Викторовна, 
кандидат педагогических наук, ст. преподаватель  

Института развития образования Иркутской области, 
Рериховское культурное творческое объединение, Иркутск 

 
«Известный в России и за рубежом ученый-
востоковед, талантливый писатель, Вы посвятили 
свою жизнь подвижнической, просветительской 
деятельности. Во многом благодаря Вашим усилиям, 
неистощимой энергии и энтузиазму наши 
современники имеют возможность приобщиться к 
творческому наследию семьи Рерихов, 
познакомиться с интересными работами в области 
философии, истории и искусствоведения»[1]. 

Президент РФ В.В. Путин 
 

Ученый, путешественник, индолог, философ, исследователь и 
популяризатор творчества семьи Рерихов, писатель, фотохудожник, лауреат 
премии Джавархарлала Неру, академик Российской академии естественных 
наук (РАЕН), Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского 
(РАКЦ) и Российской экологической академии, заслуженный деятель искусств 
РФ, первый вице-президент Международного Центра Рерихов, президент 
благотворительного Фонда имени Е.И.Рерих и генеральный директор Музея 
им. Н.К. Рериха –  все это сочетается в одном человеке, Людмиле Васильевне 
Шапошниковой. Именно ей Святослав Николаевич Рерих доверил воплотить в 
реальность мечту старших Рерихов – Николая Константиновича и Елены 
Ивановны – о Музейоне, храме Муз, на их Родине, в России.  

Людмила Шапошникова родилась 26 июля 1926 года в Новочеркасске. В 
1941 году семья переехала в Москву. После окончания школы в 1945-м 
Людмила Шапошникова поступила на Восточное отделение исторического 
факультета МГУ им. Ломоносова, в 1950-м поступила в аспирантуру. Успешно 
защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук и осталась работать на кафедре истории Индии, где до 1985 года работала 
сначала старшим преподавателем, а с 1964-го доцентом кафедры истории 
Индии.  

Научные интересы молодого индолога Шапошниковой окончательно 
сформировались после первой поездки в Индию, стажировки в Хайдерабадском 
университете в 1958–1959 годах. В это время Людмила Васильевна вплотную 
соприкоснулась с многовековой культурой, с живыми традициями прошлого. С 
тех пор главной темой ее работ стали культура и этногенез народов Индии.  
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Она вернулась в Индию в 1963 году в качестве преподавателя русского 
языка в Мадрасском университете. В свободное от занятий время Людмила 
Васильевна путешествовала. Ее интересовали не столько великолепие и 
контрасты больших городов, сколько затерянные в джунглях и горах 
таинственные малочисленные племена, сохранившие первобытный уклад 
жизни, древние обычаи, мифы и легенды.  

Результатом поездок Л.В.Шапошниковой стали не только научные труды, 
но и захватывающие документальные повести о путешествиях и племенах: «По 
Южной Индии» (1962), «Парава – летучие рыбы» (1967), «Дороги джунглей» 
(1968), «Тайна племени Голубых Гор» (1969), «Годы и дни Мадраса» (1971) и 
другие.  

В 1967 году, правительство Индии высоко оценило ее научный и 
литературный труд, присудив за книгу «Дороги джунглей» Международную 
премию имени Джавахарлала Неру. 

Год спустя, приехав в Индию с делегацией лауреатов этой премии, 
Л.В.Шапошникова впервые встретилась со Святославом Николаевичем 
Рерихом. С этого момента многогранное наследие семьи Рерихов стало 
центральной темой ее философского, научного, публицистического и 
общественного творчества. 

В советское время Л.В.Шапошникова приложила немало усилий, чтобы 
вернуть Родине философско-художественное наследие Рерихов. В 1973–1974 
годах по ее сценарию, написанному в соавторстве с Р.А. Григорьевой, режиссером 
Р.П. Сергиенко был снят полнометражный документальный фильм о Николае 
Рерихе, в котором был воссоздан величественный образ русского художника и 
мыслителя, путешественника и общественного деятеля мирового масштаба.  

В 1974 году она стала членом Организационного комитета по наследию 
Рерихов и вместе с П.Ф. Беликовым, первым биографом Н.К.Рериха, приняла 
самое деятельное участие в организации празднования 100-летия Н.К.Рериха в 
Советском Союзе.  

В 1974–1980 годах Людмила Васильевна в одиночку – таково было ее 
личное принципиальное решение - прошла маршрутом великой Центрально-
Азиатской экспедиции Н.К.Рериха. Ей удалось исследовать Алтай, Монголию,  
Индию, включая Западные и Восточные Гималаи. Из-за напряженности 
международных отношений оказался недоступен только Китайский участок 
маршрута.  

Результатом путешествия Л.В. Шапошниковой стала захватывающая 
панорама фото- и литературных образов многотысячелетней истории 
национальных культур, осознание грандиозности открытий, совершенных 
Рерихами в 20-е годы XX века. В публикациях и выступлениях Шапошниковой 
личность каждого члена семьи Рерихов и самого Николая Константиновича 
раскрылась во всей многогранности дарования.  

Во время встреч Людмилы Васильевны со Святославом Николаевичем, он 
не раз возвращался к мысли о создании Музея им. Н.К. Рериха в Москве. 
С.Н.Рерих неоднократно приезжал в СССР, встречался с руководителями 

 76  



Министерства культуры, Академии художеств, Академии наук, многократно и 
настойчиво поднимал вопрос о судьбе наследия Рерихов.  

В СССР трижды были организованы большие передвижные выставки из 
коллекции Святослава Николаевича. Первая – в 1960-м, вторая – в 1974-м и 
третья – в 1978 году. 

29 июля 1989 года в газете «Советская культура» Святослав Николаевич 
опубликовал письмо «Медлить нельзя!», в котором он настаивал на 
организации общественного Центра-Музея имени Н.К.Рериха и назначении его 
директором Л.В. Шапошниковой. В этом же письме С.Н. Рерих сформулировал 
концепцию Центра-Музея. 

В борьбе за создание Центра-Музея и Советского Фонда Рерихов (СФР) 
Людмиле Васильевне пришлось преодолевать многие трудности, проявляя при 
этом уникальный организаторский талант. Ею были подготовлены проекты 
Устава СФР и Постановления Совета министров СССР, которые легли в основу 
этих документов почти без изменений. 

В 1989 году вышло Постановление Совета министров СССР о создании в 
Москве по предложению С.Н.Рериха Центра-Музея имени Н.К.Рериха и 
Советского Фонда Рерихов – для развертывания научной, просветительской и 
культурной деятельности. Л.В.Шапошникова стала заместителем председателя 
фонда, председателем был избран президент Академии художеств Б.С.Угаров.  

В 1990 году Людмила Васильевна организовала и осуществила перевозку 
из Индии в Россию наследия Рерихов, переданного С.Н. Рерихом для 
Советского фонда Рерихов в Москве. 

В 1991 году после распада СССР Советский Фонд Рерихов по инициативе 
Святослава Николаевича был переименован в Международный Центр Рерихов. 
Его первым вице-президентом стала Л.В.Шапошникова.  

Под руководством Людмилы Васильевны без привлечения бюджетных 
средств, на деньги меценатов и дарителей был поднят из руин выбранный 
С.Н.Рерихом и отведенный музею уникальный памятник архитектуры XVII–
XIX веков – Усадьба Лопухиных.  

В 1993 году открылась первая экспозиция музея им. Н.К. Рериха, которая 
разместилась в пяти комнатах флигеля усадьбы Лопухиных. В 1994 году начала 
работать экспозиция на первом этаже главного здания музея.  

Наконец, в 1997 году на втором этаже усадьбы открылась третья 
экспозиция музея. Концепция ее, выработанная в 1990-х годах на основе идей 
С.Н. Рериха Людмилой Васильевной, охватывает основные вехи пути Рерихов. 
«На стенах вводного зала – уникальные полотна, выполненные Н.Г. Волковой, 
в которых отражены важнейшие эволюционные моменты культурно-духовного 
развития человечества. Они теснейшим образом связаны с теми философскими 
идеями, которые пронизывают все творчество семьи Рерихов. За этим залом 
следует Петербургский зал, где мы находим свидетельства жизни Рерихов того 
периода. Затем идут Русский зал, зал Живой Этики, зал Центрально-Азиатской 
экспедиции, зал Гималайской долины Кулу, в которой Рерихи провели 
большую часть своей жизни в Индии. И, наконец, зал Пакта Рериха. Здесь 
подводится итог деятельности великой семьи на благо Мировой Культуры» [2].  
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В 1998 году Л.В. Шапошниковой было поднято перед зданием музея 
Знамя Мира, предложенное Николаем Константиновичем в 1929 году в 
качестве отличительного знака для охраны мирового культурного наследия. 

Перед зданием в 1999-м, юбилейном для семьи Рерихов году появился 
мемориал, посвященный Елене Ивановне и Николаю Константиновичу 
Рерихам. В 2004 году, в год столетия Святослава Николаевича, неподалеку 
были установлены скульптурные портреты Ю.Н. и С.Н. Рерихов.  

Под руководством Л.В.Шапошниковой сформированы и развиваются 
мощные направления научной, музейной и культурно-просветительской 
деятельности, которые в синтезе образуют духовное пространство Центра-
Музея имени Н.К.Рериха – пространство нового космического мироощущения. 

В залах музея проводятся международные конференции с участием 
видных ученых и общественных деятелей из разных стран мира, посвященные 
важным вопросам философии, культуры и науки, организуются выставки 
современных художников-космистов, концерты классической музыки, лекции с 
участием ведущих представителей науки и специалистов в области философии, 
истории, культуры и педагогики, конкурсы детского рисунка, фестивали 
этнической культуры, выставки народных промыслов и творческие вечера.  

«Музей Н.К. Рериха заставляет задуматься над будущим человечества, 
осознавать великое наследие предыдущих поколений» - написано в одном из 
отзывов о музее [4]. 

По инициативе Л.В.Шапошниковой на базе МЦР был основан 
Объединенный Научный Центр проблем космического мышления. Людмила 
Васильевна – сопрезидент международных культурных проектов «Знамя 
Мира», «День Земли», «Колокол Мира» и «Флаг Земли», осуществляемых под 
эгидой ООН. Она – инициатор проведения «круглых столов» в 
Государственной Думе, посвященных наследию Рерихов. 

Перу Людмилы Васильевны Шапошниковой принадлежат более 400  
печатных трудов, из них 24 монографии. Книги Л.В. Шапошниковой вошли в 
золотой фонд культурного наследия народов России и Востока. Они 
переведены на иностранные языки и изданы в Германии, Венгрии, Литве, 
Румынии, Индии.  

В научно-художественном жанре ею созданы поистине выдающиеся 
работы, рассказывающие о жизни и творчестве художника, ученого Н.К. 
Рериха, о проблемах философии искусства в свете Космической эволюции 
человечества, о связи исторических процессов планеты с энергетикой высших 
миров: «Веления Космоса» (1995); «Мудрость веков» (1996); «Град Светлый» 
(1998); трилогия «Великое путешествие» (1998 – 2005); «Тернистый путь  
красоты» (2001), «Ученый, мыслитель, художник» (2006), «Меч мужества» 
(2008) и другие. Заслуги Л.В. Шапошниковой перед Отечеством отмечены 
указами президента РФ В.В. Путина. 27 ноября 2002 года за большой вклад в 
развитие музееведения и сохранение культурного наследия ей было присвоено 
почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». 
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В конце мая 2006 года Людмиле Васильевне и коллективу реставраторов 
была присуждена Национальная премия – «Культурное наследие» за 
восстановление «Усадьбы Лопухиных», архитектурного памятника XVII-XIX 
веков. 27 июля 2006 года работа директора музея была отмечена орденом 
Дружбы – «За выдающийся вклад в развитие музееведения и сохранение 
культурного наследия».  

Московское бюро ЮНЕСКО вручило Л.В. Шапошниковой диплом за 
значительный вклад в программу «Культура Мира», Российская академия 
художеств – медаль «Достойному». Она награждена почетным званием и 
знаком «Рыцарь науки и искусств» и серебряной юбилейной медалью 
«Российской академии естественных наук – 10 лет. 1990 – 2000». Людмила 
Васильевна удостоена высшей общественной награды «Лучшие люди России».  

В честь Людмилы Васильевны Шапошниковой малая планета № 9717, 
открытая астрономом Н.С. Черных, была названа – «Lyudvasilia» [3]. 

В 2010 году Людмила Васильевна была награждена премией Евросоюза 
по культурному наследию.  

Л.В. Шапошникова в 1993 году стояла у истоков общественной 
организации «Рериховское Культурное Творческое Объединение» г. Иркутска, 
которое в настоящее время является иркутской региональной общественной 
организацией и сотрудничает с Международным Центром Рерихов. 

Жизнь Людмилы Васильевны Шапошниковой – ярчайший пример силы и 
высоты человеческого духа. Она принадлежит к блистательным и 
немногочисленным деятелям, которые в наше нелегкое время имеют мужество 
созидать Красоту и Культуру. 
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ЗНАНИЕ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО 
Фалеева Наталья Николаевна,  

Рериховское культурное творческое объединение, Иркутск 
 

Автор работы «Знание превыше всего» из книги «Земное творчество 
космической эволюции»  [1] – Людмила Васильевна Шапошникова – академик 
двух академий РАЕН и РАКЦ. Она учёный и путешественник, индолог и 
философ, исследователь и популяризатор творчества семьи Рерихов, писатель и 
заслуженный деятель искусств, а так же бессменный директор музея Рерихов в 
Москве. Эти титулы можно перечислять долго, но главное, что всё это 
сочетается в одном человеке, женщине нашего времени. Её книги, начиная с 
«Дорогами джунглей», за которую она была награждена премией имени 
Джавахарлала Неру в 1967 г. и получила золотую медаль, до «Веление 
Космоса» (1995 г., 1996 г.), книг «Великое путешествие» (1998-2001 гг.) – 
трехтомник [2], «Земное творчество космической эволюции» (2011 г.) и других, 
не менее известных книг, читаются на одном дыхании, увлеченно и загадочно. 
Простота изложения завораживают читателя и окунают в сложные понятия 
человеческого мышления. Знания, которые она постепенно дает людям, 
раскрываются в глубинном объеме и расширяют сознание человека, освящая 
тайные уголки недопонятого. Читая ее книги, вспоминаешь слова из Живой 
Этики:  

«Каждый, кто принес частицу знания, уже есть благодетель человечества. 
Каждый, собравший искры знания, будет подателем Света» [3]. 
Знание является движущей силой в совершенствовании человека, в 

повышении уровня его сознания и, наконец, в его становлении как реального 
сотрудника космических сил. 

Космическая эволюция, неотъемлемой частью, которой является 
эволюция земного человечества, имеет свои извечные опоры, и Знание есть 
важнейшая среди остальных опор, без которого ни о каком развитии 
человечества или его продвижения по лестнице космической эволюции, речи 
быть не может. 

Процессы продвижения Знания обусловлены не только индивидуальными 
особенностями личности, но и историческими особенностями тех эпох, в 
которых живет и действует эта личность. Само же Знание действует согласно 
Законам Космоса и является определенным энергетическим импульсом в 
пространстве самой космической эволюции. 

Человек идет к пониманию эволюционных задач, если он осознает 
Высший мир и принимает один из основных законов Космоса, когда Высшее в 
эволюции ведет за собой низшее. И главный, постоянный источник наших 
знаний находится в Высших сферах нашего мироздания. Тогда в этом случае не 
мы сами добываем эти знания, а они приходят к нам разными путями, из миров 
Высшей материи, устремленной в Беспредельность цепью Иерархии Высших 
духов, обогнавших нас на многие витки спирали космической эволюции. 
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Когда мы говорим, что знание есть Свет, а не знание есть тьма, то не 
всегда задумываемся над тем, что по-своему космическому происхождению, 
действительно, Знание есть Свет. Этот Свет будет сознание человека и ведет  
его к красоте. «Где есть знание, там явление красоты» [4], говорится в Живой 
Этике. 

Если Знание имеет не только фактическую информацию, но и глубинную 
суть, содержащихся в нем фактов, то оно обычно связано с нравственными 
корнями человечества. 

Знание может изменить весь мир к лучшему, ко многим новым 
тенденциям в обществе. 

«Знание помогает подойти к великим учителям свободно, жизненно, как 
реальна сама великая материя» [4]. 

В Живой Этике мы находим слова Будды: «Каждый успех зависит от 
знания, и если где-нибудь неудача, то где-то вкралось невежество» [5]. 

Принимая во внимание двойственность материи и явлений, движение 
вверх и вниз, Света и тьмы; мы можем сказать, что есть и безнравственное 
знание, которое не содержит Света и не может участвовать в творчестве 
космических сил. 

К сожалению, в нашем мире, невежество постоянный спутник любого 
знания. И даже ныне существующее образование не в состоянии уничтожить 
невежество в самой изощренной форме. Невежественными могут быть люди 
даже с научными степенями и академическими знаниями. Невежество может 
быть врожденным, и это самое страшное, ибо тогда оно очень активно. Через 
историю человечества проходят события, когда невежество уничтожало целые 
отрасли знания. Оно сжигало на кострах, распинало на крестах, рубило головы 
подвижникам и святым, через которых на Земле творила космическая 
эволюция. 

В Живой Этике мы читаем: «Деление на знание и невежество – будет 
делением Света и тьмы. Н.К. Рерих  писал: «Борьба с невежеством есть борьба 
с хаосом» [6]. 

Поэтому борьба против него носит вселенский и крайне необходимый 
характер, содействующий продвижению и развитию космической эволюции 
человечества в целом. 

Знания имеют различные пути передачи, которые зависят от сути и 
качества самого знания. Читаем ли мы книги, слушаем лекции, просматриваем 
ли тексты, по компьютеру – везде передача знания идет через слова и 
предложения. 

Это один из видов знаний. Но есть и другой вид, когда знания к людям 
идут без слов. Это сложный процесс, который не всегда возможно даже 
объяснить словами. Оно может быть названо сверхзнанием или метазнанием. И 
здесь мы имеем дело с ролью духа в знании и познании. Это знание, идущее 
через Свет духа, развивает и расширяет наше сознание. Однако официальная 
наука метазнание еще не принимает и иногда общественные структуры доходят 
до прямого преследования носителей метазнания. Под их напором погибло 
немало тех, кто противостоял невежеству и боролся за истину. 
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Если люди обладают малой духовностью, низким сознанием и 
отсутствием у них сердечности, то они не могут принять Высшие космические 
Знания. 

«Сколько высоких бесед происходит! – отмечает Учитель – Какое 
множество знаков Высшего Знания проливается в жизни людской, и 
попираются они, как шелуха» [7]. 

Однако есть личности тонко чувствующие, сердечно развитые и 
высокодуховные, которые принимают эти Знания. 

Наше сознание не только связано с нашим духом, но и с сердцем, точнее 
находится в сердце, в котором формируется высшая степень сознания – 
мудрость. 

Открытое сердце – это сердце высокого сознания и тонкой энергетики. 
Сердце непосредственно энергетически связано с «чашей», где находится 

накопления прошлых жизней, и в том числе полученные за многие века знания. 
Накопления «чаши», как правило, влияют на поступки и поведение самого 
человека. В Живой Этике мы читаем: «Желание знания происходит от забытого 
знания в прошлом. Так же, как воображение есть следствие прежних опытов» 
[8]. 

И дух человека, и его сердце, и сознание, и накопления прошлого 
составляют явления его внутреннего мира, который самостоятельно, при 
соответствующих условиях, может принимать космические Знания.  

Но кроме этого подобные Знания могут быть поняты правильно лишь при 
богатстве внутреннего мира человека. 

Процесс Знания из Высших сфер шел на Землю с самой глубокой 
древности и был сложен и труден. Эти Знания шли через подвижников, святых 
и мудрецов, которые были высокими духами. Их способности и духовный 
уровень были Выше обычного. Два мира – Высший и низший требовали 
соотношения и взаимопонимания, т.к. между ними существовали различия во 
времени и пространстве. 

В ряде случаев возникала путаница в понятиях, которую невозможно 
было объяснить с помощью слов и исправить. 

Возникало известное непонимание того, что говорили и делали 
высокодуховные личности. Нередко такое непонимание кончалось прямым 
преследованием, особенно со стороны Христианской церкви. Однако, несмотря 
на все это, процесс передачи Знания в пространстве космической эволюции 
продвигался, хотя и не так эффективно, как хотелось бы. 

В земном пространстве за много веков сложился ряд направлений Знания, 
основой которого послужила космическая информация, передававшаяся на 
землю в течение длительного времени. Эта информация шла через основные 
направления, составляющие основу Знаний: религии, философии, искусство, 
науку. В духовном пространстве внутреннего мира человека, вне зависимости 
от его образования и специальности формировалось метазнание. Знания 
неземного происхождения шли не обычным для науки путем, а через различные 
каналы, в которых сверхспособности отдельных личностей играли и 
продолжали играть важную роль. 
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Метазнание отличалось цельностью и неразделенностью. Оно несло в 
себе связь с Высшими сферами. Сообщенные таким образом знания, не 
требовали никаких научных доказательств и не нуждались в 
экспериментальном подтверждении. Эти знания имели нередко символическую 
форму, разгадка которой производилась известными тогда мудрецами и 
учителями. Расшифровка этих символов заняла не один век, и ее результаты 
частично дошли даже до наших дней. В этих метазнаниях господствовало 
духовное начало, что в значительной степени затрудняло их понимание и 
проявление. Метазнание нередко отбрасывалось вследствие неясности его 
положений. Все ярче стала проявляться таинственная тенденция разделения 
цельной системы знания на эмпирическую науку и метанауку. Так, 
отколовшаяся от метазнания эмпирическая наука вместе с атеизмом получила 
примитивный материализм в качестве новой научной методологии. Ни о 
Космосе, ни о мирах иного состояния материи, ни о возможностях человека 
иметь связь с Высшим и получить оттуда Знание,  речи не было. И самое 
печальное, что носители эмпирической науки, так же, как и церковь, выступили 
против метанауки. Однако должно пройти достаточно времени, чтобы началось 
осмысление произошедшего. 

В конце XIX, начале XX века в России начала формироваться уникальная 
культурная ситуация. Произошла не только социально-политическая, но и 
духовная революция. В Духовной революции замечается далеко не сразу 
меняющееся сознание человека. Именно в это же время через наших 
соотечественников Рерихов, в частности, через Е.И. Рерих, из космического 
пространства была передана Новая система философии – Живая Этика. 
Философия космической реальности, дававшая богатейшие знания, связанная с 
энергетическим строением Космоса  и Космической эволюции человечества с 
научной точки зрения представляла собой синтез науки и метанауки, который 
был необходим для формирования новой науки, как основы нового сознания. 

«Пусть проявляется главное основание продвижения – психическая 
(всепроникающая) энергия, которая должна быть применена к различным 
областям жизни. И объединение эмпирической науки с метанаукой, и 
психическая энергия, как таковая, содействует выходу современной 
традиционной науки на исследование информации, получаемой из Высшего 
источника, что обновит эту науку, расширит диапазон ее творчества и даст 
возможность осмыслить необходимость новой системы познания: «Знание 
превыше всего» [9]. Способ познания прошел длительный путь от 
мифологического, религиозного, научного, подошел к метанаучному Знанию. 
Свет Знания часто заслоняется тьмой, мешающей Знанию выполнить свою 
космическую задачу. Но, несмотря на все трудности и трагедии на протяжении 
многих веков истории мировой культуры, Знание поддерживало на Земле огонь 
творчества космической эволюции. И как бы ни складывались обстоятельства, 
как бы ни изощрялась тьма, как бы ни распоясывалось невежество, факел 
Знания всегда будет освещать земной путь космической эволюции 
человечества. 
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/Рассмотрены отдельные положения, характеризующие очертания 

русского космизма как одного из важнейших направлений духовности XX в. 
Возросшее на почве отечественного двоеверия и рациональной отточенности 
мысли это философское направление стремилось обосновать космическую 
природу земной жизни – соединить «посюсторонние» и «запредельные» 
очертания реальной действительности. Показано, что русские космисты, 
обосновывая рацио-вероисповедный взгляд на нее, выходили на такое ее 
«раскручивание», которое тесно сопрягается с фактом постижения. При 
этом выдающийся представитель отечественной и мировой культуры 
Н.К. Рерих усиливал постиженческую направленность в духовном «узнавании» 
Космоса художественным его «прочтением». Благодаря этому раскрытие 
земной реальности тесно сопрягалось со стремлением воссоединить ее с 
Космосом как мегамиром, и в результате - и это вскрывает содержание 
настоящего текста - Земля становится фокусом мироздания, а, 
следовательно, его центром. Сказанное с очевидностью обусловлено тем, что 
на сегодняшний день именно эта планета как «космическое предприятие» – 
благодаря ее рациональной составляющей – имеет возможность объемно 
утвердить Вселенную как единое целое, или, по выражению 
Ф.М. Достоевского, в качестве «Целого Вселенной»/.  

 
Разноаспектные подходы к освоению космоса – в пределах 

социоприродных возможностей человека. Созерцая космос, затронем 
специфику отечественной духовности. И, опираясь на последнюю, 
содержательнее представим «искомый запредел» - то, что пребывает вне 
«чувственной досягаемости». Человечество воплощает собою космическое 
совершенство, и ему (т. е. человечеству) важно не «промахнуться» в 
стремлении соответствовать «вселенски запрограммированной, разноэтажной 
дивноданности». Если этого не свершится, Космос не увидит себя глазами 
человека, «заблудившись» нарастающим потоком вечности (под нею понимаем 
«расстыковку», или, лучше сказать, хаотическое смешение космических 
уровней, когда возрастающая энтропия подводит их к опустошительной 
самоликвидации: аннигиляции).  

Сознание – завершающий «пункт» косморегуляции – условие 
«овладения» ею будущим, когда вечность перестает быть смертельной угрозой 
для «мужественной» поступи движения - единственного способа 
существования всеохватно-материального мира (под эту «всеохватность» 
подведены также «темная материя» и «темная энергия», коль скоро наука их 
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«засекла»). …Не отягощенный цивилизацией «первобытно-мифологический 
взгляд на мир» сосредоточен на «космической привязке» человека к «Целому 
Вселенной» (Ф. М. Достоевский /1821-1881/). Вводимый великим мыслителем, 
классиком мировой литературы термин образно воспроизводит емкую мысль о 
том, что индивид, вбирая различные срезы действительности, переживает 
внутреннее единение с ними. Однако сопутствующие нам «цивилизационные 
помехи», такие как многообразные социальные институты, только тем и 
заняты, что служат «обязательным звеном» в отношениях между субъектом и 
объектом: они препятствуют становлению человеческой непосредственности, 
когда бы она напрямую воссоединяла ее носителя с «космическим антуражем». 
Но тот же «космический антропоцентризм» (при всей его «рациональной 
недостаточности») «ратовал» за  наше единение с миром. При этом ведущая 
роль принадлежала активно справляющемуся со своими обязанностями 
человеку. Сегодня на нее претендует наука, но при всех ее достоинствах, наука 
не выходит за рамки посредничества  и - тормозит воссоединение человека с 
миром.  

Достижения научно-технической революции (НТР), создавшей 
глобальную опасность планетарного «динамонеравновеса», - очевидное тому 
подтверждение. Однако мифосознание еще не есть по-настоящему 
претворяемая духовность, поскольку индивидуализация здесь не дает о себе 
знать (попутно приведем слова В.И. Ленина /1870-1924/ из «Философских 
тетрадей»: «Первобытный человек, дикарь, не выделяет себя из природы»). Она 
складывается цивилизационными усилиями благодаря отделению 
становящегося - энергийно задействованного - «умственного потенциала» от 
«физически-трудовых накладок» (Ф. Энгельс /1820-1895/ назвал этот 
начальноцивилизационный процесс «предтечей» великого разделения труда) в 
условиях сорганизовываемой цивилизацией массовой индивидуализации 
социума.  

Духовный прогресс цивилизации, связанный с наработкой знаний и 
закреплением их в науке, имеет своим источником миф (в котором отражаемый 
предмет и складывающаяся мысль о нем пока еще тесно сопряжены ввиду 
заметной причастности первобытного человека к окружающей среде) как 
зримое «прочтение» вышеуказанной «многоуровневой данности». Цельность 
отражения – главное достоинство мифа, но здесь, же видна его ограниченность 
(впоследствии преодолеваемая методом восхождения от абстрактного к 
конкретному), связанная с неумением оперировать субъектно-объектной 
определенностью как конкретизирующим познание фактором. 
Рассматриваемый фактор, окончательно разлагая миф, ведет к становлению 
научных взглядов на мир (с вышеуказанными их недостатками). Причинно-
следственно обрисовываясь, они оперируют рацио, оборачивающим 
информацию знанием. Отражательно это осуществимо под влиянием внешних 
ощущений, затверждающих макровыраженный статус человека. Но индивид 
также наделен внутренними ощущениями, на клеточном уровне хранящими 
информацию о тайнах Вселенной и, к сожалению, лишенными слова. Зато 
завершающийся знанием «внешнеощущаемый порыв» насыщен вербальностью. 
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Этого не скажешь о внутреннеощущаемой составляющей «человеческой 
разверстки»: она, повторяем, попросту немотствует, преисполняясь верой. Вера 
же, как и знание, располагает результатами обрабатываемой корой больших 
полушарий поступающей во внутренние ощущения информацией: она - 
фундамент складывающихся убеждений. На нем, компенсируя 
«вербализационный недостаток вероисповедности», «воздвигаются» 
«гносеологизированные вехи истины». …Зарею цивилизации практическая 
надобность в вере не была для человека решающей. Упор делался на адаптацию 
к земным условиям (вера, как известно, равнодушно на них взирает), где 
главная роль отводилась «внешнеощущаемому резюме» – с выходом на 
рационально затверждаемое знание. …Совместные действия внешних и 
внутренних ощущений непринужденно схватывают основные пласты 
предметного мира, которые, тем не менее, не сразу проясняются человеческой 
духовностью ввиду рацио-вероисповедных несостыковок. Но под их 
воздействием «прокладываются» убеждения, расчищая путь науке. Сказанным 
обследуем космический ареал.  

Человек, как было нами замечено, – это космическое совершенство (им 
«облицовано» высококачественное, интеллектуально защищенное отражение). 
«Итожащий» духовность рацио – и мы попытались это показать – зависит от 
веры как основного «рычага» его взлета; и убеждения необходимы нам из-за 
того, что они уравновешивают границами духовности рацио и веру. 
Накапливается необходимый иммунитет по отношению к неправомерным 
притязаниям рацио и связанной с ним науки на экоорганическое 
взаимодействие человека и природы. Земля как космоэкологическая ниша – 
удобное социоприродное жилище Солнечной системы да и, пожалуй, Млечного 
Пути.  

 
Подступ к русскому космизму через раскрытие характера 

соотнесенности рацио и двоеверия – основных компонентов творчески 
реализуемой духовности. Осознавая, что Земля – часть Космоса, отечественная 
духовность направила своё «рацио-вероисповедное реноме» на обоснование 
одновременного проживания человека амбивалентной соотносимостью 
«земных и космических промеров». В этом оригинальность русского космизма, 
восходящего к частично антропоморфному освоению «вселенской Ойкумены». 
Наша дохристианская духовность на равных оперировала рацио и верой. С 
наступлением христианства складывается двоеверие, связанное с тем, что от 
веры отпочковывается его «религиозная начинка», стремящаяся со временем 
«покровительствовать вере». Рацио оттесняется на обочину духовности, и 
сознание деформируется  иллюзорноотражательными впечатлениями от теперь 
уже искаженно воспринятой действительности. За это искажение, как можно 
заметить, ответственно поле «расширяющейся иллюзорности». Но иллюзия – 
тоже реальность. Сегодня ей найдено определение – виртуальная. И если 
иллюзия не субстанция виртуальности, все-таки она функционально ее 
«накачивает». …И - спецификой отечественной духовности издавна являлось 
вносимое в нее двоеверие. Оно заключается в том, что конструируемая 
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деятельностью внутренних ощущений человеческая вера пронизана 
внедряемым в нее «религиозным присутствием». Религия как компонент 
духовности вытекает из того слагаемого веры, которое, оперируя ее 
нейроуровневым состоянием, выражает связь «внутреннеощущаемых 
заготовок» с трансцендентной реальностью – лишенным всякой мистификации 
«запредельным миром» (с ним-то и поступает религия «по своему 
усмотрению»). Сообразуясь с евразийностью, наша ментальность не позволила 
религии овладеть всем «вероисповедным покрывалом». Сложившееся 
двоеверие жаждал пресечь патриарх Никон (1605-1681). Было пролито много 
крови; на костер взошли «гордо неприкаянные старообрядцы» (они же – 
раскольники), но к торжеству религиозного единоверия это не привело. Зато 
обострилась так называемая «евразийская юродивость», последовательное – 
социально обеспечиваемое – обуздание которой закрепляется 
цивилизационным приобщением России к Западу. Раскольники шли искать 
царство «не от мира сего». Это, к примеру, - Беловодье, и его «розыски» 
обретают космическую, обусловливаемую двоеверием, нацеленность. С одной 
стороны, Беловодье как «некий запредел» «воистину не от мира сего», и, 
следовательно, оно от Бога. Однако оно - земноочертаемо, и наша земная вера, 
будучи «рационально расфасованной», «докапывается» до его «земной 
секретности». Наступающая с Петровскими преобразованиями рационализация 
двоеверия настраивает русскую космологию на решительный лад. 

 
«Рациовероисповедные хитросплетения» Н. Ф. Федорова - 

основоположника отечественного космизма. Один из первых теоретиков 
русского космизма Н. Ф. Федоров (1829-1903) выстраивает его на пересечении 
как иллюзорно-отвлеченных, так и вполне конкретных «предписаний». С одной 
стороны, мыслитель полагает, что Земля – неповторимое небесное тело: 
своеобразный центр Вселенной. Земля заселена людьми, придающими ей 
«вселенский размах». С чем-то здесь можно согласиться. Действительно, 
история становления нашей планеты, особенно того в ней (т. е. в истории), что 
связано с воздействием «лунных перипетий», вполне уникальна; и человечество 
– продолжим нашу интерпретацию «мировоззренческого амплуа» Н. Ф. 
Федорова – воплощает крайне поучительные зигзаги вселенской эволюции. Они 
«складируются» нашей памятью – с целью стабилизации человеческого 
существования. Это также не вызывает возражений. Не имеем мы их и тогда, 
когда «прямолинейный гений» взывает нас к «собиранию по атомам» всех 
живших когда-то на Земле людей. Возражения начинаются тогда, когда мрачный 
скептик намечает отмену деторождения во имя восстановления ушедших из 
жизни поколений. Иллюзорность этого взгляда очевидна хотя бы потому, что, 
будучи аскетом, Н. Ф. Федоров настраивает на «воздержание» своих 
современников и последующие за ними поколения. Его страшит отягощаемость 
Земли «неуемно плодящимся социумом» (в этом чувствуется перекличка с Т. Р. 
Мальтусом /1766-1834/), что может привести к глобально неуправляемой 
ситуации. Собственно, последняя уже вступила в свои права и выражена 
созданной человечеством искусственной - динамонеравновесной – средой.  
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Настаивая на прекращении деторождения, Н. Ф. Федоров погружается в 
пучину иллюзорных представлений о будущем человечества. Главное в них то, 
что будущее здесь оказывается занавешенным прошлым, и цель человечества 
сводится к герметизации им своего бытия. Воскрешение предков, против 
которого мы вроде бы ничего не имеем, на деле порождает ту иллюзорную 
ситуацию, которая предстает «герметизированным тупиком». Лично 
аскетическая планка Н. Ф. Федорова сыграла с ним довольно неприятную 
шутку: философ очутился в им же созданной западне. Он обращается к науке с 
целью оживления человечества, отошедшего в «мир иной», и вместе с тем «род 
людской» должен предстать неким двуликим Янусом, совмещающим собою 
прошлое и недостижимое (поскольку оно не существует) будущее. Можно 
полагать, что в обращении Н. Ф. Федорова к науке, сквозит, мягко говоря, 
дилетантская непоследовательность. Но, будучи заинтересованным наукой, он 
приоткрывает перспективы ее как социального института. 

 
Преодоление К. Э. Циолковским «планетарного космизма» Н. Ф. 

Федорова и технико-теоретическое обоснование освоения околосолнечного 
пространства. Это важное обстоятельство окрыляет его ученика и 
последователя – К. Э. Циолковского (1857-1935) – в деле создания технически 
выполнимых межзвездных кораблей, которые позволят человечеству 
преодолеть абсолютизацию «герметичной зацикленности» нашей планеты. 
Земля как воплощение космического совершенства уже не играет 
исключительной роли в контексте всеохватного прогресса. Научно 
обеспеченные технические приоритеты позволили К. Э. Циолковскому 
прочертить Космос пределами «вне Земли». Выдающийся космист, 
рационализируя двоеверие, преодолевает иллюзорные мотивы наследия Н. Ф. 
Федорова. В данном случае они состоят в том, что, герметизируя 
земноданность, Н. Ф. Федоров одновременно с этим «закрывал на замок» весь 
внеземной космос. Ведь мы уже отметили: человечество как высшее выражение 
Космоса вполне самодостаточно, и ему нет надобности осваивать оставшуюся 
«космическую дурнобесконечность». Космология Н. Ф. Федорова рассчитана 
на удержание Земли как центра мироздания за счет использования накатанной 
поколениями памяти. Это утопично, поскольку на прошлом человечество не 
задерживается. Отсюда рационализация двоеверия идет дальше, и К. Э. 
Циолковский научно обосновывает расширение Космоса  заселением его 
«околосолнечных весей».  

 
«Ноосферная предрасположенность» В. И. Вернадского к Космосу – 

результат рациопостиженческого охвата Вселенной. Еще один отечественный 
космист В. И. Вернадский (1863-1945) с научных позиций развивает 
федоровскую идею о земнокосмосе, «теоретически её закругляя». Установка В. 
И. Вернадского обрела эпохальное – ноосферное - наполнение. Это связано с 
тем, что, по мысли В. И. Вернадского, жизнь вечна, и она, концентрируя 
Вселенную планетарно-природными рубежами, обеспечивает ей стратегию 
разумного располагания имеющимися возможностями. Прорыв, повторяем, был 
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найден, и он случился в фокусе геохимических прозрений гениального 
«совместителя» рациональных и вероисповедных интенций, открывших 
ноосферу как бесконечно расширяющуюся сферу «забегающей вперед жизни». 
Земля действительно центр (по крайней мере, один из центров) Вселенной как 
носитель высшего начала материи – ее «жизненной страсти». Учение В. И. 
Вернадского о ноосфере придает русскому космизму предельную открытость – 
способность вбирать широкий спектр «рациовероисповедных слагаемых» 
(здесь мы видим: наука, не избегая веры, использует ее  как материал для 
пролонгации научно-материалистических убеждений).  

 
Наука о Космосе расширяется за счет созданной А. Л Чижевским 

гелиобиологии. Идя вслед за В. И.Вернадским, А. Л. Чижевский (1897-1964) 
вскрывает зависимость нашего био-природного массива от солнечной, а, 
следовательно, космической энергии, и это важное обстоятельство делает 
ученого-космиста основателем гелиобиологии, находящей широкое 
применение в космонавтике. Но человек является не только зависимым от 
внешних влияний существом. Обладая лишь ему присущей способностью 
использовать их, человек погружает Вселенную в объятия своей духовности, и 
человеческая сущность высвечивается как подлинный венец природы.  

 
Место Н. К. Рериха в теоретико-художественном освоении Земли как 

фокуса космического совершенства Вселенной. По-своему развивает 
отечественный космизм «сеятель вселенской правды» Н. К. Рерих (1874-1947). 
Он «проигрывает» космичность в образно отлаженных формах. Изображая на 
многочисленных – а их сотни! - полотнах Гималаи, примечательных 
отшельников в этих первозданных структурах, тяжелые грозовые тучи над 
землей, разверзшиеся хляби небесные, великий художник-мыслитель 
преподносит сиё как некое космо-всесветное действо. И этим обеспечена 
провидческая новизна эстетико-философских воззрений непревзойденного 
учителя мудрости, сопрягшего ею духовные проблемы Запада и Востока. Смело 
опускающий Космос до земных пределов, Н. К. Рерих отыскивает в 
«посюсторонних очертаниях» «космическое напряжение». Неподдельная 
величавая выразимость искусства «ренессансных дел мастера» убедительно 
эстетизирует «космическое плавание человечества», подчеркивая: Земля – это то, 
без чего Вселенной не обойтись. Утопия ли это? Да. Но насколько она 
необходима нам сейчас в условиях «глобально распирающего человечество 
раздрая»! Воспевая Землю как «безоглядный Космос», великий гуманист вселяет 
надежду на «свет в конце туннеля». Завершая изложение избранной нами темы 
«феноменом Рериха», хотелось бы подчеркнуть: творчество этого необычайно 
одаренного выразителя культуро-цивилизационных устремлений человечества 
стремится направить их руслом широко отлаживаемой толерантности, 
вскрывающей несостоятельность «под шумок» обволакивающего «земную 
твердь» беззастенчивого и ядовитого мультикультурализма. Воспитанный 
традициями служения «истине, добру и красоте» Н. К. Рерих - подлинный 
патриот великой Родины, интернационалист в своих убеждениях.                
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СВЕТ ИСКУССТВА АЛЕКСЕЯ ЛЕОНОВА 
 

Нарулина Татьяна Викторовна, 
кандидат педагогических наук, ст. преподаватель  

Института развития образования Иркутской области, 
Рериховское культурное творческое объединение, Иркутск 

 
«Моя творческая концепция – 
объединение людей на почве вечных 
ценностей, высших устремлений 
человеческого духа… Красота является 
ничем неуничтожимой основой жизни во 
всех мирах. Мое творчество – это 
выражение устремленности к красоте». 

Алексей Леонов  
Около 2-х лет уникальная выставка талантливого скульптора, члена 

Союза художников Украины  –  Алексея Дмитриевича Леонова под названием 
«Молитва в скульптуре» работала в Иркутской области. Выставка с большим 
успехом экспонировалась в Иркутском городском выставочном зале им. В.С. 
Рогаля, в Культурно-выставочном центре на Байкале,  в художественно-
выставочном зале г. Братска, в музее Братскгэсстроя. Для того чтобы она 
состоялась, понадобилось несколько лет…  

Искусство молодого скульптора несет в себе черты уникальности и 
новаторства. Оно стало прорывом в художественном осмыслении истории 
всего человечества. Скульптор перешагнул рамки национальной школы, 
взглянул на бытие с передовых позиций XXI века. В работах четко 
прослеживается духовная зрелость автора, в них живет мудрость глубины 
веков.  

В скульптурах нашли воплощение высшие человеческие идеалы и 
устремления, в них звучит призыв к сознательному участию в творении 
лучшего будущего нашей планеты. Выставка скульптуры А. Леонова – это 
огромное желание вызвать к жизни лучшие чувства, согревающие человеческие 
сердца. В своих работах автор стремится запечатлеть самое возвышенное и 
прекрасное, что одухотворяет человека, делает его красивым, преисполняет 
верой в высокое назначение жизни на Земле. Своими работами и примером 
автор призывает к более высокому духовно-нравственному пути каждого из 
нас. 

На выставке было представлено 45 скульптур и 70 фотографий мастера. 
Посредством своих работ автор знакомил посетителей с лучшими 
представителями мировой культуры: Христос, Конфуций, Лао-Цзы, Моисей, 
Кришна, Будда, царь Соломон, Перикл, Фидий, Аристотель, Эврипид, Александр 
Македонский, Чингизхан, Андрей Рублев, Сергий Радонежский, Мать Тереза, 
Жанна Д Арк, В.И. Вернандский, Н.К. Рерих – далеко не весь перечень видных 
исторических деятелей, чей образ в скульптуре запечатлел Алексей Леонов. 
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Автором представлены всемирно известные художники-мастера, которые 
своим высоким искусством оказали влияние на творчество Алексея Леонова: 
Микеланджело, Тициан, Андрей Рублев, Архип Иванович Куинджи, Михаил 
Васильевич Нестеров, Николай Константинович Рерих и др.   

Многократно обращаясь к теме Вечной Матери и материнства в целом, 
автор воспевает высокую ипостась Женского начала как Покровительницу 
духовных основ Культуры и Мира: «Богородица. Умиление», «Царица 
Небесная», «Покрова», «Мадонна с младенцем» и др.  

На всем протяжении экспозиции зритель может любоваться чудесными 
детскими образами: «Моление», «Молитва в скульптуре», «Рождение Будды», 
«Счастье», «Путь Сердца» и др. 

Чувство восхищения и трепета возникает, глядя на скульптуры, в которых 
автору удается доподлинно точно передать не только внешнее сходство с 
Образом, но, что самое сложное, Его внутреннюю суть. Выполненные 
волшебной рукой скульптора-мастера Образы оживают в соприкосновении со 
зрителем и продолжают жить в сердце человека, восхитившегося этой неземной 
красотой. 

Вот что по этому поводу говорит сам Алексей Леонов, глубина  
размышления которого поражает и восхищает: «Меня не столько заботит 
какая-то художественная сторона, хотя как профессионал, я уделяю ей много 
времени, но она служит лишь выражением некоего внутреннего света. Для 
меня лично главный мотив творчества – принести пользу в той области, в 
которой я достиг максимум результатов и как человек, и как профессионал. 
Основное в искусстве – именно содержание. Главная задача – приближение 
понимания окружающего мира для человека».  

Немного об авторе. Алексей Леонов родился в 1982 году на Украине. 
Одаренный мальчик с раннего детства почувствовал тягу к скульптуре. В 2005 
году он с отличием закончил Национальную академию изобразительных 
искусств и архитектуры. Еще в студенческие годы Алексей проявил большой 
интерес к философии, мировой культуре и истории религий. Дальнейшее 
совершенствование его мастерства прошло в аспирантуре у академика Василия 
Захаровича Бородая. В 2008 году Алексей Леонов становится членом Союза 
художников Украины.  

В большинстве работ использована техника шамота, позволяющая 
сохранить все особенности авторской лепки и сближающая ее с техникой 
масляной живописи, при которой произведение от замысла до завершения 
создается автором.  

Несмотря на молодой возраст Алексея, уже сегодня о нём говорят как о 
состоявшемся скульпторе и даже Мастере. Автором создано более 400 работ. За 
период с 2005 по 2012 годы прошло более 50 персональных выставок по 
городам России и Украины, экспонируемые работы получили высокие оценки, 
автору неоднократно присуждались премии.  

Работы Алексея Леонова находятся более чем в 30 городах мира, таких 
как: Чикаго, Хьюстон, Страсбург, Ле Бурже, Кёльн, Варна, Мумбаи, Калькутта, 
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Пекин, Астана, Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Калуга, Киев, 
Симферополь, Хмельницкий и др.  

Неизгладимое впечатление оставила встреча со скульптором и его 
произведениями в сердцах тех, кто присутствовал на его выставках:  

«Я видела много выставок, но такую выставку встречаю впервые. Я 
считаю, что такие люди как Алексей Леонов приходят раз в тысячелетие…» 
(заведующая городским выставочным залом им. В.С. Рогаля – Рита Алексеевна 
Дроздова, Иркутск). 

«Со времен Микеланджело такой яркой фигуры как Алексей Леонов не 
было. Поскольку это изображение Героев, Вестников Эволюции, то данные 
работы имеют большое воспитывающее значение в утверждении Культуры 
Духа» (исполнительный директор Международной ассоциации «Всемирный 
день Культуры» Николай Владимирович Макаренко, г. Москва). 

 «Все, что представлено на экспозиции, будь то учителя восточной 
мудрости или Христианства, будь то образы вечной матери и ребенка, все 
рассказывает о человеческих ценностях – о Добре, о Любви, о Гармонии. 
Красота человеческой души, сила духа читаются в каждом образе» (директор 
Братского городского объединенного музея «Истории освоения Ангары» 
Екатерина Николаевна Гинзбург). 

«Изумительная выставка, скульптуры живые, одухотворенные, в них  
много человеческого тепла и внутренней силы. Я ходила по залу и молилась, 
кроме восхищения и удивления сердце не чувствовало ничего… Дай Бог 
молодому автору этих работ новых творческих идей!» (из книги отзывов 
Иркутского городского выставочного зала им. В.С. Рогаля) 

«Если к нам приходят такие творцы как Алексей Леонов, значит, у нас 
есть будущее!» (из книги отзывов Культурно-выставочного центра на Байкале). 

Известная Иркутская поэтесса Любовь Вениаминовна Гибадуллина 
посвятила Алексею Леонову и его творчеству свои стихи:  

«О, Вознесенная Любовь! 
За Свет, Добро – Святая Битва! 
Под пальцами сам Бог – и вновь 
В Творенье светится Молитва!» 

Экспозиция «Молитва в скульптуре» призывает оглянуться и посмотреть 
на великие идеалы гениев, на те примеры человеческих достижений, которые 
доступны нам – живым людям. Это достигнуто, соответственно, это может 
быть достигнуто и нами. Главное иметь перед собой пример, восхищение, 
импульс, желание приближения к этим Идеалам. 

Около года прошло с тех пор, как выставка Алексея Леонова завершила 
свое триумфальное шествие по Иркутску и Слюдянскому району, однако до сих 
пор многие посетители помнят и спрашивают об этой выставке и об авторе. 
Свет искусства Алексея Леонова продолжает светить тем, кто с ним 
соприкоснулся, и может быть, кому-то из них он будет светить всю жизнь… 
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О ВРЕМЕНИ, ПРОСТРАНСТВЕ И ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ 
 

Сысоева Галина Петровна, 
кандидат исторических наук, 

доцент кафедры социально-экономических дисциплин 
Международного института экономики и лингвистики ИГУ 

 
   Время жизни – 
   это шанс выразить 
   твое пребывание здесь 
   самым рискованным, самым 
   творческим способом, 
   который доступен твоему 
   воображению. 
                (Справочник мессии) 

 
Несколько слов о том, почему я выбрала эту тему для выступления. Мое 

раннее детство прошло в маленьком северном поселочке, жители которого 
добывали и обрабатывали слюду. Добыча велась практически открытым 
способом. Примерно дважды в сутки  в горах кричали взрывники, закладывая 
взрывчатку в шурфы – «Бойся, Бойся!!!» И мы, шпана, знали, что нужно 
убегать очень быстро, пока не перестанешь слышать голос. Вот сейчас на 
многих сайтах интернета и в СМИ ежедневно нам кричат «взрывники», 
ссылаясь то на Вангу, то на П. Глобу, то еще на каких – предсказателей, обещая 
на разных страницах -  мол, мы все погибнем – «бойся, бойся». Не знаю, знает 
ли сам Глоба, что он  на одном и том же сайте с утра обещает, что погибнут 
Овны и Стрельцы, а на другом – что они одни и выживут, а вот Тельцам не 
повезет.  Вот кому-то очень нужна такая истерия, нагнетание страха – может 
быть правы те исследователи, которые утверждают, что «некие внешние силы» 
подпитываются за счет бросовых энергий страха, неуверенности, ненависти, 
злобности. 

Но не замечать того, что в мире происходят глобальные изменения, они 
касаются каждого из нас, мы не можем. Мы помним, об этих переменах 
неоднократно предупреждала Е.И. Рерих, о них говорили  Николай 
Константинович, Юрий Николаевич, Святослав Николаевич. Предупреждали  о 
наступлении  грозного времени, очевидцами и участниками которого являемся 
мы. 

Создание философии космической реальности – Живой Этики, 
проведение грандиозной Центрально-Азиатской экспедиции, открытие 
Института Гималайских исследований «Урусвати», Пакт Рериха и Знамя Мира 
– все это важнейшие эволюционные действия, предпринятые Рерихами под 
руководством духовных Учителей, космических Иерархов, которых традиция 
Индии чтит как Махатм, Великих душ, Риши, великих Мудрецов, владеющих 
знанием планетарных и Космических законов, обладающих высоким 
расширенным сознанием. Каждое из этих действий имело важнейшее 
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историческое значение для дальнейшего эволюционного продвижения земного 
человечества. Роль Рерихов в этом процессе еще мало изучена, но с каждым 
годом ее понимание углубляется и начинает занимать все более значимое и 
достойное место в общественном сознании, в международных научных и 
культурных исследованиях.  

Планета, как и предупреждали нас Махатмы, в соответствии с 
космическими законами начала переход на новый, более высокий 
эволюционный виток своего развития. Этот процесс вызвал углубление 
кризисных явлений во всех сферах человеческой жизни и прежде всего в 
духовном пространстве самого человека. 

Как-то вдруг очень ощутимо стало пониматься, что мы живем не в 
трехмерном  пространстве,  что четвертым измерением  реальным стало время, 
но пятым  еще и понятие «внутрь». То есть – длина, ширина, высота, время, 
глубина (внутрь)- макромир-микромир – статуэтка балерины. 

О Времени  
Не менее известный в наше время астроном Н. Козырев в своих 

многочисленных работах по "причинно-следственной механике" утверждал, 
что "Время обладает 7 свойствами", которые и воспроизводим ниже. Время по 
Козыреву: 

1) взаимодействуя с веществом звезд, является источником их энергий; 
2) обладает направленным ходом и плотностью; 
3) поглощается и излучается материальными телами; 
4) экранируется, заслоняется (стеклом, металлом) или отражается 

(зеркалом); 
5) не преломляется; 
6) не распространяется как свет, появляется сразу во всей Вселенной; 
7) не является материальным носителем. 
От себя добавлю, на обывательском уровне мы очень ощутимо осознаем -  

пространство благодаря новым технологиям может сжиматься (письмо по 
интернету преодолевает за считанные минуты расстояние между 
континентами), а время уплотняться, сжиматься или растягиваться. (Заснул, 
проснулся, десять лет как не бывало). 

В этих условиях нагнетания негатива извне что мы можем 
противопоставить? - только позитивное начало – уверенность в том, что 
главное в жизни – жизнь, с ее радостями, надеждой, верой в лучшее. В 
интернете есть сайт по изучению психологического метода  Сильвы – там 
предлагаются жизнеутверждающие медитации, аффирмации, которые 
помогают самоутверждаться. Одна дама говорила мне «Я каждое утро, 
просыпаясь, говорю себе «С добрым утром, любимая. У тебя впереди 25  
благополучных, замечательных лет!». Она утверждает, что это помогает ей 
всегда быть доброжелательной. 

А вы обратили внимание, мы стали меньше спать и высыпаться. У многих 
повышается уровень тонкочувственного восприятия действительности. 
Энергетически люди становятся сильней,  но распоряжаются своей энергетикой 
– мягко говоря, не рационально. И этот груз не пускает в Духовный Мир. 
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Видимо, необходимо развивать четыре основных качества – 
1.Чуткость по отношению к окружающему миру. 
2. Самодостаточность -  А. Малахов о зависти к Виктории Бони – если у 

вас нет 800 евро для маски в спа-салоне, натритесь огурцом. Если нет денег в 
фитнес клуб – пробегитесь вокруг дома – не лежите на диване, вставайте и что-
нибудь для себя делайте. 

3. Энергичность – нужно встать, пойти, почитать, узнать, проверить на 
себе.  

4. Человек – матрешечная фигура – есть семь основных тел. Самое 
знакомое нам - физическое тело. Но мы сотканы из Стихий - Они цветком 
тюльпана – как бы прорастают над головой – это источник жизни. В 
нормальном состоянии – четырехлепестковый тюльпан – 4 цвета. Если 
чувствуем недомогание физическое – эфирное тело как бы скукоживается, если 
расстроены, всклокочены – астральное - грязное, взбудораженное, если одолел 
ментал -  лезут в голову всякие мысли нехорошие – не сумеем от них 
освободиться – вот вам и болезнь.  Есть хорошие отслежки -  у меня  полоса 
неприятностей – я все с ними носилась – не могла вовремя быть убедительной,   
-  заметила – за что не возьмусь, все выходит из строя – 3 телефона, водопровод 
на даче. Замок в квартире, челнок в машинке. Вот только тут я поняла – все 
дело не в этих предметах, а во мне. Мир мне подсказывает – ты чему других-то 
учишь, если с собой справиться не можешь. 

Есть и еще одна отслежка. Если события в жизни начинают повторяться, 
значит, жизнь повела по кругу.  Значит, урока мы не усвоили.  

Иногда вам кажется: почему, если я так много работаю с собой, моя 
личная жизнь не устроена, мне не хватает денег, у меня проблемы со 
взаимоотношениями - этот меня обидел, тот не понял, а вот этот вообще 
наорал... 

Хотя умом понимаешь  – ничто не угрожает. А это состояние 
напряженности – защиты от «несуществующей агрессии», не проходит. Хуже 
того, распространяется на близких. Внучка из детского сада пришла – «Меня 
сегодня Слава обидел. Завтра я его как обижу!»  Как будто кто-то подложил 
мне статью Анжелы Стрелковой – а в ней -  вот они, ответы. (См. статью 
Анжела Стрелкова (LightGroup) «Текущий момент. Сотворчество»).  

«Текущий момент» 
Здравствуйте, дорогие друзья! 
Переход идет полным ходом. Все, что вам нужно знать - это больше 

общаться со своим сердечным пространством. Ощущайте мир, все события 
через сердечное пространство. Старайтесь больше находиться в покое и 
равновесии. Сейчас мощная женская энергия идет на Землю. В каждом из вас 
активируется глубинный женский аспект. Активизируется правое полушарие. 
Происходят изменения в физических телах. 

Многие из вас ощущают ускорение времени, и вам кажется, что вы 
ничего не успеваете. Наблюдайте за временем изнутри сердечного 
пространства. Ощутите, что там время течет медленно и неторопливо. 
Почувствуйте, как мгновение медленно перетекает в мгновение, и они 
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сливаются в безвременье. Как только почувствуете суету, идите внутрь 
себя, и вы найдете там покой и неторопливость. Да, все, что вам нужно, 
есть внутри вас. И что бы ни происходило снаружи, вы своим внутренним 
покоем, любовью и радостью меняете пространство вокруг себя и других 
людей. 

«Спаси себя сам, и с тобой спасутся тысячи» – откуда это? 
А теперь ответьте на вопрос: вы много усилий применяете для изменения 

своего восприятия, для усиления своего физического тела? Вы встречаетесь 
лицом к лицу со своими страхами и остаетесь при этом в балансе? Легко 
закрыться от всего и всех в мирок медитаций, красивых слов, музыки и 
созвучных людей, находиться в балансе. А вы выходите в мир к обычным 
людям, чистите пространство и людские души своим присутствием и 
находитесь в балансе, находитесь в покое и радости! Позволяйте всему быть и 
наблюдайте с любовью. Меняйте ТОЛЬКО СЕБЯ! Научитесь различению, где 
ваши уроки, а где вы являетесь катализатором изменений пространства и 
людей. 

Не судите ни себя, ни других, ни обстоятельства. Становитесь 
ТВОРЦАМИ своей жизни! Энергия мудрости наполняет ваше клеточное 
пространство, энергия безусловной Любви мощным родником бьет из ваших 
сердец и заполняет все ваши тела. Сотворяйте ваши жизни, какими хотите. 
Учитесь формировать намерения, чувствуя и ощущая их каждой клеткой тела. 
Мало знать, мало пытаться, нужно ДЕЛАТЬ без страха и сомнения! Полное 
тотальное доверие и вера самим себе и БОГУ-ТВОРЦУ-ОТЦУ-МАТЕРИ. 

Больше времени уделяйте самим себе. Узнайте лучше самих себя, 
примите и полюбите самих себя такими, какие вы есть, со всеми недостатками 
и достоинствами, со всеми ошибками и победами, со всеми радостями и 
печалями. 

Вы - это целый мир! Познайте его! Когда вы встречаетесь друг с другом и 
объединяетесь, вы соединяетесь в новые миры. Многие процессы, 
происходящие с вами и вокруг вас, непонятны для вас и иногда пугающи, или 
вам кажется, что вы сошли! Нет, вы не сошли с ума, и ничего страшного с вами 
не случится. Не старайтесь все понять вашим человеческим умом, просто 
наблюдайте и позволяйте энергии течь через вас. Без вашего присутствия, без 
ваших изменений невозможны никакие процессы обновления и изменения на 
вашей прекрасной планете, невозможны эволюционные процессы во 
Вселенной. Так или иначе, осознанно или неосознанно, Вы, человеки-ангелы, 
делаете огромную работу для Вселенной, для всех. За это Вам огромная 
благодарность и любовь, восхищение. 

Вокруг Вас всегда множество ангельских и архангельских Сущностей 
Света, мастеров и учителей: тысячи и миллионы столпились, окружили, 
заполнили пространство восхитительной планеты Земля и вас самих. Они 
настолько близко, что вы не можете себе представить. И они всегда рады 
общению с вами и с любовью и радостью отзываются на ваши просьбы и 
намерения для вашего наивысшего блага. 

 С Любовью и в Любви, 
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Анжела и СОНМ Ангелов, Мастеров и Учителей 
Каждый из нас от природы обладает способностью исцелять себя. 

Лучший способ активизировать природные целительные способности 
своего организма – визуализация на уровне альфа и тета. 

Одно из наиболее важных правил исцеления – это позитивное мышление. 
Вам нужно полюбить себя и свое тело, избавиться от менталитета жертвы, не 
нарекать на проблемы. О силе позитивного мышления и силе энергии любви 
писала знаменитая автор и Учитель Луиза Хей.  

Вы создаете образ своего идеального здоровья, и каждый день 
визуализируете положительные перемены. Для достижения идеального 
здоровья вы учитесь работать со своими мыслями, эмоциями и душой. 

4 основных препятствий на пути к успеху и процветанию: 
Страх 
Это чувство неспособности, которое лишает нас спонтанности. Оно 

подрывает веру в себя. И самое страшное, блокирует интуицию. Вы знаете, что 
в вашей жизни нужны перемены. Но вы боитесь что-то менять, и всегда 
принимаете решения, которые более близки и соответствуют прошлому опыту. 
Члены семьи могут даже называть вас упертым, поскольку вы редко открыты 
новым идеям. 

Сомнение 
Чувство, которое лишает нас уверенности в себе. Вы не видите 

перспективы будущего. Вы можете оставлять дела незаконченными. Когда 
появляются новые возможности или проекты, вам сложно оставаться 
вовлеченным долгое время. Вы склонны опаздывать на встречи, начинать 
ссоры. В вашей голове постоянно крутится вопрос: «Что если даже я приложу 
максимум усилий, все снова увенчается провалом?» 

Вина 
Это чувство лишает нас связи с окружающими. Мы теряем смысл жизни. 

И также не реализуем свое жизненное предназначение. 
 Вы очень часто чувствуете стеснение, обливаетесь краской, когда вам 

говорят комплименты. И боитесь высказать свое мнение, если оно 
противоречит собеседнику. Вы несете за собой груз прошлых воспоминаний и 
мало доверяете другим людям. 

Уход от ответственности 
Очень часто мы обвиняем во всех своих неудачах кого угодно, кроме нас 

самих. Не в той стране родился, не в ту школу пошел, не ту профессию выбрал. 
Это чувство парализует нас и мешает сделать настоящий прорыв в жизни. И мы 
так и ходим по замкнутому кругу, превращаясь в жертву обстоятельств, и 
просто проживаем свою жизнь впустую. 

Совсем недавно я «ОПЯТЬ СЛУЧАЙНО» натолкнулась на удивившую 
меня книгу В. Зеланда «Трансёрфинг реальности». (Из книги В. Зеланда Яблоки 
падают вверх): 

Реальность имеет две формы: физическую, которую можно потрогать 
руками, и метафизическую, лежащую за пределами восприятия, но не менее 
объективную. В некотором смысле мир представляет собой бескрайнее 
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дуальное зеркало, по одну сторону которого находится материальная 
вселенная, а по другую простирается метафизическое пространство вариантов – 
информационная структура, в которой хранятся сценарии всех возможных 
событий. Число вариантов бесконечно, как бесконечно множество допустимых 
положений точки на координатной плоскости. Там записано все что было, есть 
и будет, оттуда же к нам приходят сны, ясновидение, интуитивные знания и 
озарения. 

В книге говорится о том, как избавиться от иллюзии отражения и 
проснуться в своем зеркальном сновидении наяву. 

Энергия мыслей человека при определенных условиях способна 
материализовать тот или иной сектор пространства вариантов. В состоянии, 
которое в Трансерфинге именуется единством души и разума, рождается 
таинственная сила – внешнее намерение. Те, кто испробовали Трансерфинг на 
своем опыте, с изумлением рассказывают, как их мысли непостижимым 
образом воплощаются в действительность, а реальность буквально на глазах 
меняет свой облик. 

Например, окружающие люди по непонятным причинам начинают 
относиться к вам с большей симпатией. Двери, которые раньше казались 
безнадежно закрытыми, отворяются. Вам встречаются нужные люди, 
складываются благоприятные обстоятельства.… При этом вы можете наблюдать 
весьма любопытные явления: изменение «оттенков декораций» и «круги на 
реальности», подобные кругам на воде. Слой вашего мира восстанавливает 
утраченную свежесть: к мороженому возвращается тот самый вкус из детства, а 
надежды снова обретают восторг юности. Но главное – это характерное 
ощущение внутренней свободы – привилегия жить в соответствии со своим кредо. 

Как это ни странно, здесь нет никакой мистики – все реально. Поэтому, 
проверяя прочитанное на практике, держитесь крепко на земле, чтоб не упасть 
в небо от удивления и восторга. 

Во-первых, необходимо всегда помнить первый принцип Фрейлинга: 
откажитесь от намерения получить, замените его намерением дать, и вы 
получите то, от чего отказались. Этот великолепный принцип работает 
безотказно, причем вы даже не всегда поймете, каким именно образом. 

Во-вторых, необходимо все-таки полностью отказаться от правила 
маятника и заменить его правилом Трансерфинга. А правило это гласит: 
позвольте себе быть собой, а другому быть другим. 

Отношения зависимости, как вы знаете, порождают поляризацию, 
вызывающую ветер равновесных сил, которые в итоге все портят. Правило 
Трансерфинга мгновенно снимает поляризацию, созданную отношениями 
зависимости. Поэтому, даже если от комплексов не удается избавиться, 
достаточно следовать правилу Трансерфинга, и напряжение сразу же заметно 
разрядится. 

Позволить себе быть собой – значит принять себя со всем своим 
несовершенством. Позволить другому быть другим – значит снять с него 
проекции своих ожиданий. В результате ситуация, когда один хочет то, чего 
другой не приемлет, непостижимым образом разрешится сама собой.  
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О структурированной среде – мальки в аквариуме или муравьи в 
муравейнике – кто или что ими управляет – телепатия? Высшее начало? 
Внешний толчек -  вибрация? Никто пока точно не знает. (Об двух колониях 
улиток). 

По Зеланду: Итак, что же объединяет отдельных членов в 
организованную колонию? Маятник. Одновременно с образованием и 
развитием структуры формируется энергоинформационная сущность, которая 
берет на себя функции управления и стабилизации этой структуры. Между 
маятником и элементами структуры имеются прямые и обратные связи. 
Маятник существует за счет энергии своих приверженцев и синхронизирует их 
деятельность, объединяя в организованное сообщество. 

По всей видимости, между этой сущностью и живым организмом 
существует определенный энергоинформационный обмен. 

Люди тоже склонны собираться в группы по интересам. Объясняется это 
тем, что в таких группах легче общаться. Может показаться странным тот факт, 
что очень многие испытывают значительные трудности в общении. Несмотря 
на видимую непринужденность межличностных отношений, они по целому 
ряду причин, внешних и внутренних, весьма натянуты. Для того чтобы 
установить более тесный контакт, люди инстинктивно стремятся найти что-
нибудь общее, что могло бы их, так или иначе, объединить. Вот здесь и 
проявляется стабилизирующая функция маятников. Когда собеседники 
качаются на одном и том же маятнике, они «настроены на одну волну» и без 
труда находят общий язык. Вот почему отношения приобретают легкость, 
когда можно вместе покурить, выпить, посидеть за праздничным столом, пойти 
в поход, поиграть и так далее. 

Нельзя в точности объяснить, как это происходит. 
Главное то, что приверженцы маятника подчиняются его правилу 

абсолютно неосознанно. У них возникает полная иллюзия, что именно так и 
надо. Следуя правилу, приверженцы могут вытворять что угодно, но при этом 
делают все одинаково. Например, матом теперь не ругаются – на нем 
разговаривают. Никому и в голову не приходит, что это не только вульгарно, но 
и энергетически опасно – матерное слово побивает ауру. А вульгарность – это, 
прежде всего дурной вкус. Низкий класс. Это все равно, что не мыться и ходить 
в грязной одежде. Не ходят, но обязательно будут, как только появится 
соответствующее правило. 

Например, при дворе французского короля Людовика IV не было принято 
мыться, потому что сам король, испытывая патологическую неприязнь к 
гигиене, сводил ее лишь к омовению рук коньяком. Придворные были 
вынуждены следовать его примеру и, чтобы скрыть неприятный запах, 
исходивший от тел, обильно поливали себя духами, в результате чего во дворце 
стоял исключительно тяжелый смрад. И еще, поскольку их всех при этом 
мучили вши, они завели «изысканную» привычку: дамы и кавалеры постоянно 
носили при себе палочки, которыми «изящно» почесывались. 

Как видно, правило способно реабилитировать абсолютно любой бред.  
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Если вы хотите продвигаться по карьерной лестнице, вы должны 
понимать разницу между «хорошо» и «правильно». Здесь все зависит от 
конкретного коллектива. Маятники тоже бывают разные. 

В небольших коллективах может приветствоваться творчество, 
самостоятельность, энтузиазм, инициатива. Но если это аппарат управления 
или крупное предприятие, то здесь действуют совсем другие законы и совсем 
иная этика – корпоративная. 

Корпоративная этика предполагает более жесткую регламентацию, 
дисциплину и исполнительность. Инициатива часто бывает наказуема, 
самостоятельность встречается настороженно, творчество не играет решающей 
роли. В такой системе необходимо действовать не «лучше», а «правильней». 

Там нужно действовать сознательно и гибко, сообразуя свои поступки с 
реалиями мира маятников.  

 
О СВОБОДЕ ВОЛИ 
А что представляет собой человек в информационной ячейке? Это ведь 

тоже пространство. Это так называемый социальный элемент, сознание 
которого в основном обусловлено его положением в структуре, в самом деле 
напоминающей матрицу. 

Структура незаметно, но цепко обволакивает каждого члена 
определенным набором стереотипов мышления и поведения. Человеку кажется, 
что он действует свободно, по своей воле. На самом же деле он понятия не 
имеет о свободе, потому что «конфигурация» его воли сформирована 
структурой. Человек играет по отведенной ему воле в навязанную игру. 

 Казалось бы, каждый волен делать все, что хочет. Такова 
декларированная свобода. Вот только хотеть каждый может лишь то, что 
сообразуется с интересами структуры. Структура учит хотеть то, что надо. 

 Вот об этом процессе закрепощения воли (намерения) и идет речь. 
Процесс этот по своей природе является синергетическим, то есть 
самоорганизующимся, поскольку сами маятники осознанным намерением не 
обладают. Все происходит само собой, как при образовании кристаллов льда в 
процессе замерзания. 

 Сеть маятников, наподобие колонии паразитических растений, 
опутывает всю биосферу Земли. 

 Страшно? Или может смешно? Это кому как больше нравится. 
 
Об ИНДИГО: 
На протяжении тысячелетий смена поколений проходила равномерно и 

даже размеренно. Но в последнее время наблюдается какой-то ускоренный 
процесс обновления поколений – каждое следующее все более радикально 
отличается от предыдущего. У Индиго уже появились свои дети, которые по 
характерным признакам превзошли самих родителей.   

Тенденция закрепощения воли порождает ответную реакцию – появление 
детей с врожденным стремлением к независимости. Это естественный 
природный процесс. Так проявляется действие равновесных сил в ответ на 
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разрастание сети маятников. 
 С одной стороны, маятники пытаются упорядочить мир, загнать людей в 

структуру наподобие матрицы. С другой – Индиго уравновешивают засилье 
маятников, словно выполняя таким образом предначертанную миссию. 
Поведение детей направлено на разрушение упорядоченности. Зажатые в рамки 
стереотипов и обусловленности, они стремятся вырваться на свободу. 

 
О ТОСТАХ Энергия маятника-кредитора, как правило, несет в себе 

негативные качества. Но человек, наделяя эту энергию доброй волей, меняет ее 
полярность. Поэтому тосты – это вовсе не пустой ритуал, а декларация 
намерения. 

Однако, несмотря на благотворное действие тостов, все они содержат в 
себе одну и ту же досадную ошибку: пожелания обычно произносятся на 
будущее. Энергия, предоставленная маятником, всего лишь преобразуется в 
позитивную, но она не оказывает влияния на реальность. Желаемое так и 
остается где-то там, в недосягаемой перспективе. И это вполне закономерно. 
Ведь зеркало не способно воспроизвести будущее – оно всегда отражает только 
настоящее. 

Что же отсюда следует? А то, что все эти тосты необходимо произносить 
в настоящем времени. Это будут очень странные тосты, но они будут работать. 
Например, не «Ну, будем!», а «Ну, мы есть!». Или так: «У нас отличное 
здоровье!», «Мы победили!», «Те, кого с нами нет, – всегда с нами!», «Тем, кто 
в море, – везет!», «Наши желания исполняются!», «Удача всегда с нами!» Ну и 
так далее. 

Вот такая декларация намерения уже будет притягивать пожелание в 
сегодняшнюю реальность, а не откладывать в вечно не наступающее завтра. 

Не стоит только полагать, что с помощью спиртных напитков можно с 
легкостью претворять желаемое в действительность. Как вы понимаете, у этой 
медали имеется обратная сторона. Чем больше кредит, тем выше проценты. Не 
говоря уже о том, что с увеличением «ссудной задолженности» сознание, а 
значит, и намерение человека смещается в область пространства вариантов, не 
адекватную реальности. А о том, чтобы проводить подобные манипуляции с 
наркотиками, и речи быть не может. Преобразовать негативную энергию 
маятника в позитивную не всегда и не каждому под силу. 

В этом мире абсолютно все проникнуто духом соперничества. Слишком 
многие хотят достичь одного и того же. А в пределах внутреннего намерения 
этого на всех, конечно, не хватит. Да и откуда возьмутся условия и 
обстоятельства, необходимые для достижения цели? Вот оттуда и возьмутся – 
из пространства вариантов. 

По ту сторону зеркала всего в избытке, причем безо всякой конкуренции. 
Товара в наличии нет, но вся прелесть в том, что можно выбрать любой, словно 
из каталога, и сделать заказ. Рано или поздно заказ будет исполнен, и платить за 
него не придется – нужно лишь выполнить определенные, не очень 
обременительные условия, вот и все. Ну, не сказка ли? Наверное, все видели 
фильм «Секрет». Тогда вы понимаете, о чем я. 
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Энергия мыслей не исчезает бесследно – она способна материализовать 
сектор пространства вариантов, по своим параметрам соответствующий 
мысленному излучению. Это только кажется, будто все, что имеет место в 
нашем мире, является результатом взаимодействия материальных объектов. Не 
менее важную роль здесь играют процессы, которые происходят на тонком 
плане, когда виртуально существующие варианты воплощаются в 
действительность. Причинно-следственные связи тонких процессов далеко не 
всегда заметны, и, тем не менее, они формируют добрую половину всей 
реальности. 

Таким образом, в формировании отдельного слоя принимают участие два 
фактора: с одной стороны зеркала – внутреннее намерение, а с другой – 
внешнее. Прямыми действиями человек оказывает влияние на объекты 
материального мира, а своими мыслями он воплощает в действительность то, 
чего там пока еще нет. 

Если человек убежден, что в этом мире все самое лучшее уже распродано, 
тогда для него, в самом деле, остаются одни пустые полки. Если он думает, что 
за хорошим товаром необходимо выстоять огромную очередь и дорого 
заплатить, так оно и происходит. Если ожидания пессимистичны и наполнены 
сомнениями, они непременно оправдываются. И если человек ждет встречи с 
недружелюбным окружением, его предчувствия сбываются. Однако стоит 
человеку проникнуться невинной мыслью, что мир для него приберег все самое 
лучшее, как и это тоже почему-то срабатывает. 

В книге «Жизнь и учение мастеров Дальнего Востока» один из Мастеров 
говорит, что на первый взгляд Природа даже поощряет грубую силу, алчность и 
кровопролитие. Но, задумайтесь… 

В мире гораздо больше овец, чем львов. И это далеко не случайно. В 
борьбе за жизнь овца одержала несомненную победу надо львом. Хотя первой 
человеческой жертвой был именно беззащитный ягненок. Но природа нанесла 
льву окончательный приговор. Он -  прекрасный драчун, но никудышный 
производитель. Все силы его прекрасного тела уходят на борьбу. Произведение 
потомства истощает его. Овца, наоборот, слаба и не умеет драться. Она не 
тратит сил на борьбу, и вся ее энергия уходит на размножение. 

Поэтому лев и прочие хищники неуклонно вымирают. Он проигрывает 
даже тогда, когда побеждает. Убивая, он умирает сам.  Львы не собираются в 
стада, медведи не ходят стаями. И в мире  животных, и в мире людей 
жестокость обращается сама на себя и служит источником слабости.  

Ни один великий полководец никогда ничего не завоевал. (А. 
Македонский) 

Империи, созданные силой меча, разрушаются до основания. Когда 
империи рушатся, воины всегда отрекаются от силы и прибегают к 
правосудию. Хищник в облике человека или животного всегда одинок, 
беззащитен и обречен, ибо подлинная сила в кротости. Кротость – тот же лев, 
наделенный теми же качествами, кроме кровожадности». 

Так что же  для каждого из нас важней в настоящую эпоху? 
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Бороться и искать, найти и не сдаваться? Или может быть научиться 
осознанно жить в со-Знании, со-дружестве, со-трудничестве, со-зидании. 
Выбор каждый сделает сам. 

Тем более, что свой статус в жизни мы тоже определяем сами. 
Для молодых – делать жизнь с кого –  
Мы из 4 статусов.  
В Книге Р. Киойсаки и Шерона Л. Лектера «Квадрант денежных потоков»  

авторы утверждают, что мы изначально вписываемся в квадрант – Р.С.Б.И. 
Это и есть Квадрант денежного потока. Квадрант просто показывает 

различные способы получения дохода, дохода как представителя "Р" 
(работающего по найму), "С" (работающего на себя), "Б" (владельца бизнеса) 
или "И" (инвестора). Эти различия подытожены ниже: 

Богатый папа имел обыкновение говорить: "Когда я прислушиваюсь к 
словам того или иного человека, я начинаю видеть и чувствовать его душу". 

Человек, который приходит из квадранта "Р", то есть является 
работником по найму, может сказать так: "Я ищу надежную, гарантированную 
работу с хорошей зарплатой и большими льготами". 

Человек, который приходит из квадранта "С", то есть является тем, кто 
сам обеспечивает себя работой, может сказать так: "Моя ставка 35 долларов в 
час". 

Или: "Моя обычная комиссионная ставка составляет 6 процентов от 
общей стоимости". 

Или: "Похоже, я не могу найти людей, которые хотят работать и 
должным образом выполнять свою работу". 

Или: "В этот проект я вложил 20 часов". 
Человек, действующий в квадранте "Б", то есть владелец собственного 

бизнеса, может сказать так: "Я ищу нового президента для управления моей 
компанией". 

Человек из квадранта "И", то есть инвестор, может сказать так: "Мои 
наличные поступления основаны на внутренней норме прибыли или чистом 
коэффициенте отдачи". 

В данном случае их слова – ключи, программы. Слова - это орудие 
действия. 

Существует такое мнение, что для достижения цели необходимо четко 
сформулировать свой заказ, а затем отпустить эту мыслеформу в пространство 
и некоторое время не вспоминать, чтобы не мешать исполнению желания. Если 
бы все было так просто… 

Такая техника работает исключительно при условии выполнения второго 
зеркального принципа. Однако единство души и разума может быть достигнуто 
лишь в редких случаях, потому что от предательских сомнений избавиться 
практически невозможно. Что же делать? 

На то имеется третий зеркальный принцип: дуальное зеркало реагирует с 
задержкой. Если второй принцип выполнить не удается, крепость необходимо 
брать длительной осадой. 
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Представьте себе такую необычную ситуацию. Вы становитесь перед 
зеркалом, а там ничего не видно – пустота. И лишь спустя некоторое время 
начинает постепенно проявляться изображение, словно на фотографии. В 
определенный момент вы начинаете улыбаться, но в отражении видите все то 
же серьезное выражение. Вот вы подняли руки, а в зеркале все по-прежнему. 
Вы сразу же опустили руки, и в зеркале тоже ничего не изменилось. Для того 
чтобы увидеть себя с поднятыми руками, вам придется определенное время 
подержать их вверху. Итак, в текущем моменте: 

1. Научиться принимать то, что происходит здесь и сейчас. 
2. Научиться поднимать себя – даже физически - потянуться вверх. 

Помнить, что наш физический мир отделен от Духовного ЗАВЕСОЙ, а 
это очень тонкая оболочка 

3. Научиться  улыбаться искренне, доброжелательно. Хорошо бы подарить 
сердечную улыбку каждому своему органу. Научиться улыбаться как 
дети (портрет Будды из Тибетского центра медицины). 

4. Отслеживать свое состояние по походке – легкая поступь. 
5. Если все-таки кто-то нанес обиду – осознать, признать, назвать. Тогда эта 

негативная сила преобразится. 
 

Из справочники Мессии: 
Ты мастер 

в том, что пережил, 
ремесленник в том, 
что переживаешь, 

и дилетант в том, что тебе 
предстоит пережить. 

 
Найди свою силу 

и станешь тем центром, 
вокруг которого вращается 

само твое время. 
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Резолюция 
Байкальских Рериховских Чтений 

«Вестники Космической Эволюции» 
к 110-летию со дня рождения Ю.Н.Рериха 

 
С 18 по 20 июля 2012 года в Культурно-выставочном центре на Байкале 

(п. Старая Ангасолка) прошли Рериховские Чтения «Вестники Космической 
Эволюции», посвященные 110-летию со дня рождения Ю.Н. Рериха. 

Организаторы  – Иркутский научный центр Российской Академии 
Естественных Наук, Иркутское отделение Международной Лиги Защиты 
Культуры, Иркутская региональная общественная организация «Рериховское 
культурное творческое объединение»,  Российская Академия Наук Высшей 
Школы. 

Информационную поддержку конференции осуществляли – Иркутские 
средства массовой информации: областные газеты «Восточно-Сибирская 
правда», «Мои года», интернет-порталы: baikalon, baikalinfo, irk.ru. 

С приветствием к участникам обратился председатель Иркутской 
региональной общественной организации «Рериховское культурное творческое 
объединение» - Л.М. Бакунин. 

В рамках культурной программы в выставочных залах Центра состоялось 
открытие выставки, посвященной 110-летию со дня рождения Ю.Н. Рериха, 
концерт классической музыки, вечер духовной и бардовской песни, 
презентация книги Е. Туркка «На пути к миру Огненному». 

В работе приняли участие около 50 человек человек из России. В их 
числе 3 доктора наук, 6 кандидатов наук.  

Основополагающим докладом Байкальских Рериховских Чтений стал 
стендовый доклад генерального директора Музея имени Н.К. Рериха, 
академика РАМН и РАКЦ –  Л.В. Шапошниковой «Живая Этика – импульс 
Космической эволюции», который был зачитан.  

С докладом «Юрий Николаевич Рерих - Вестник Космической 
Эволюции», в котором жизнь и творчество Ю.Н. Рериха рассматривается в 
свете Космической Эволюции, выступил канд. физ.-мат. наук, сотрудник 
Института солнечно-земной физики СО РАН – Юрий Владимирович Липко.  

Всего было представлено 17 докладов, посвященных Вестникам 
Космической Эволюции: Ю.Н. Рериху, Е.И. Рерих, Н.К. Рериху, Е.П. 
Блаватской, Б.Н. Абрамову, М.К. Чюрленису, Детям Нового Сознания.  

С докладами выступили такие ученые, как доктор филологических наук, 
профессор Е.Н. Черноземова (Москва), действительный член Европейской 
академии естественных наук Е.А. Губарев (Москва), доктор философских наук, 
профессор Н.С. Коноплев (Иркутск), кандидат физ.-мат. наук Л.М. Бакунин 
(Иркутск), кандидат физ.-мат. наук Ю.В. Липко, кандидат сельскохоз. наук - 
Л.В. Борисова (Иркутск), кандидат истор. наук - Г.П. Сысоева (Иркутск), 
кандидат пед. наук - Т.В. Нарулина (Иркутск) и другие. 

В рамках конференции был проведен круглый стол «Достижения 
современной науки в свете Космической эволюции».  
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Проведение Байкальских Рериховских чтений вызвано настоятельным 
велением времени. Движение человечества по пути Космической Эволюции 
нуждается в Вестниках, личностях, несущих высокую культуру и высокое 
сознание. Людмила Васильевна Шапошникова указала на то, что Вестниками 
Космической эволюции в XX веке явились наши соотечественники – семья 
Рерихов, благодаря усилиям и стремлениям которых космический 
эволюционный импульс был внедрен в культуру нашей планеты. 

Юрий Николаевич Рерих является одним из Вестников Космической 
Эволюции. Вместе со своей семьей он принимал непосредственное участие в 
событиях определяющих Мировую историю  на тысячи лет, таких как 
Центрально-Азиатская экспедиция Н.К.Рериха, создание Пакта о защите 
культурных ценностей, работе Института Гималайских исследований. Юрий 
Николаевич Рерих возродил научные традиции российского востоковедения, 
воссоздал отечественную школу тибетологии. Своей научной, 
преподавательской, общественной деятельностью он расширял сознание 
людей, вводил понятия, дающие высший смысл жизни. Ю.Н. Рерих  вернул на 
Родину имя своего отца, Николая Константиновича Рериха.  

Вклад Ю.Н. Рериха в сокровищницу Мировой Культуры огромен, со 
временем осознание его величия и почитание его имени будут возрастать.  

Конференция отмечает: 
1. Необходимость и своевременность проведения Рериховских Чтений в 

Байкальском регионе. Это позволяет объединить усилия ученых и 
исследователей разных отраслей знаний в изучении основ Космической 
эволюции человечества. 

2. ИРО РКТО удалось привлечь к участию ученых, использующих основы 
философии Космической реальности для своих исследований в области 
философии, педагогики, искусства, физики, социологии.  

3. Данная конференция стала очередным шагом в научном осмыслении 
Живой Этики. 
Конференция постановляет: 

1. От имени всех участников выразить благодарность академику РАЕН и 
РАКЦ, генеральному директору музея имени Н. К. Рериха – 
Л.В. Шапошниковой за разрешение использовать в программе чтений ее 
доклад «Живая Этика-импульс Космической эволюции». 

2. Выразить благодарность руководству ИРО РКТО за инициативу и 
предоставленную возможность провести Рериховские Чтения в 
Культурно-выставочном центре, расположенном на берегу священного 
озера Байкал. 

3. Консолидировать усилия деятелей искусства, науки, образования и 
общественности Прибайкалья в развитии представлений о Вестниках 
Космической Эволюции и их огромной роли в развитии сознания 
человечества. 

4. В продолжение темы «Вестники Космической Эволюции» предложить 
для изучения следующие направления: 
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– Космические законы: «Высшее в эволюции ведет за собой низшее», 
«Закон Иерархии», «Закон Учительства», «Закон 
энергоинформационного обмена» и др. 
– Эволюционная роль Культуры в жизни человека и общества. 

5. Вести информационную и просветительскую работу в учебных 
заведениях, со СМИ, администрациями и другими организациями.                                       

6. Выпустить сборник статей Байкальских Рериховских Чтений. 
7. Материалы этой конференции направить в отдел по связям с Рериховским 

движением Международного Центра Рерихов и Международный Совет 
Рериховских Организаций им. С.Н. Рериха. 
Конференция рекомендует: 

1. Сделать Байкальские Рериховские чтения ежегодными. 
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Иркутская региональная общественная организация 
Рериховское культурное творческое объединение 

 
Иркутское региональное отделение  

Международной Лиги Защиты Культуры 
 

ГОУ СПО Иркутский авиационный техникум 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н.К. РЕРИХ. 
ХУДОЖНИК. УЧЕНЫЙ.      

ПУТЕШЕСТВЕННИК… 
 

К 135-летию со дня рождения 
 

Материалы 
общественно-научной конференции 2009 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иркутск  
2009 
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Н.К. РЕРИХ – НОСИТЕЛЬ СИНТЕЗА 
 

Липко Юрий Владимирович,  
кандидат физ.-мат. наук, 

Рериховское культурное творческое объединение, Иркутск 
 

Николай Константинович Рерих - поразительное явление в истории, как 
нашей страны, так и всего мира. Сложно представить, как человек смог сделать 
так много в самых разных областях и науки, и искусства, и общественной 
деятельности.  

Премьер-министр Индии Джавахарлал Неру при открытии выставки 
картин Николая Рериха сказал: 

 «Когда я думаю о Николае Рерихе, я поражаюсь размаху и богатству его 
деятельности и творческого гения. Великий художник, великий ученый и 
писатель, археолог и исследователь, он касался и освещал так много аспектов 
человеческих устремлений. Уже само количество изумительно — тысячи 
картин и каждая из них — великое произведение искусства» 

Творчество и личность Николая Константиновича Рериха имеют мировое 
значение. Рериха по энциклопедичности знаний, разносторонности таланта 
часто сравнивают с титанами эпохи Возрождения. Рерих был личностью 
уникальной, полностью не осмысленной ни современниками, ни потомками. 
Великий художник, крупный ученый, оригинальный мыслитель, неустанный 
путешественник и общественный деятель, он обладал внутренним синтезом 
знаний и творчества, он обладал  целостным подходам к разным областям 
научной и художественной деятельности. Благодаря такому  синтезу  любая 
сфера деятельности Рериха тесно связана с другими, находится в неотрывной 
взаимосвязи. Рерих был блестящим историком, причем его исторические 
предвидения нередко имели пророческий характер. Рерих был крупным 
археологом и этнографом. Наука и искусство в пределах синтетического 
пространства внутреннего мира Рериха тесно взаимодействовали, проникая 
друг в друга и составляя единое целое. 

Л.В. Шапошникова писала: «Творчество Рериха было синтезом науки и 
метанауки, действовавшей в течение многих веков в духовном пространстве 
человека. Вдохнуть жизнь в прошлое – это дано только истинному мастеру. 
Рерих сумел ухватить и передать то, что мы называем духом Времени. 

Взаимодействие Времени и Культуры придавало полотнам Рериха одно 
уникальное качество: на них научное знание и искусство сливались так, что 
граница их стала неразличима – одно переходило в другое. Что такое 
творчество Рериха, искусство или наука? Это наука, ставшая искусством, и 
искусство, перешедшее в науку». 

Синтетическое дарование Николая Константиновича начало проявляться 
со студенческих лет. Одновременно он учился в Академии художеств и на 
юридическом факультете Петербург. Университета, при этом он активно  
занимался археологией и историей. В дипломной работе в Университете он 
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соединил юриспруденцию, историю и художественное творчество. Работа 
называлась «правовое положение художника в Древней Руси». Выпускной 
работой в Академии художеств стала картина «Гонец. Восстал род на род» 
созданная на основе его увлечения историей  и археологией.  

Археология 
Научная деятельность Рериха начинается с занятий археологией. 

Публикации результатов археологических изысканий (1899-1905) относятся к его 
первым опубликованным трудам. Юного Рериха избрали пожизненным членом 
Императорского русского археологического общества. Рерих принимал активное 
участие в раскопках, делал доклады, писал подробные отчеты о научной работе. 
Отчеты сопровождал великолепными и точными рисунками, которые были лучше 
любой фотографии. Ему удалось собрать богатейшие коллекции археологических 
реликвий. В своих раскопках он шел к истокам культуры человечества, к 
каменному веку, который поразил его не только своей таинственностью, но и 
удивительным сходством предметов, найденных им на древнейших стоянках 
огромных территорий, куда можно включить Францию, Бельгию, Италию, США, 
Монголию, Китай, Венгрию, Швейцарию, Египет, Сибирь. 

Академик А.П. Окладников писал: «В историю русской археологической 
науки прочно вошли полевые работы Н.К. Рериха по исследованию 
новгородских древностей, раскопки «жальников». Его в равной мере 
интересовали древнерусские памятники и финно-угорские древности. На 
уровне археологической техники того времени его раскопки представляли 
передовое достижение. И, как археолога, Н.К. Рериха по праву нужно числить в 
ряду крупных исследователей русской археологической науки». 

Рерих не брал за основу предметы только материальной культуры, а 
стремился проникнуть в суть красоты созданного, в мышление человека 
каменного века и в его чувства, ибо хотел, и это ему удалось, представить 
культуру каменного века во всей ее глубине и объемности. Он просматривал в 
ней удивительное своеобразие и изначальность корней общечеловеческой 
более поздней культуры. Он был первым ученым, который не согласился с 
бытовавшей тогда идеей дикости и примитивности людей каменного века. Ведя 
раскопки этой еще мало изученной эпохи, Рерих ощутил не только красоту 
материальной культуры каменного века, в частности неолита, но и особенности 
его духовной жизни, которая, по его мнению, находилась на достаточно 
высоком уровне. «Понимать каменный век как дикую некультурность будет 
ошибкой неосведомленности», – писал он. 

За кремневыми скребками, наконечниками стрел, ручными рубилами 
Рерих видел людей из далекого прошлого и чувствовал творческий дух давно 
ушедшего времени. «При всей кажущейся дикости, – отмечал он, – древний 
человек, с не меньшей пытливостью, нежели мыслящий человек нашего 
времени, стоит перед лицом природы и божества, употребляя все усилия своего 
гения на уяснение векового смысла жизни. Радость жизни разлита в свободном 
каменном веке. На каменных скрижалях написало человечество первые слова, 
слова общечеловеческие» 

 111  



Диапазон археологических исследований Рериха был весьма широк и во 
времени, и в пространстве. Во времени они включали в себя эпохи, начиная с 
каменного века, и завершались Средневековьем. В пространстве они 
захватывали Россию, европейскую и азиатскую ее части, Европу, Индию, 
Центральную Азию, частично Америку. Очень редко даже самые выдающиеся 
археологи могли поднять научно такой исторический груз и по времени, и по 
пространству. Рериху это удалось. Этому способствовала и его мощный талант, 
проявившийся во многих областях его творчества, и редкое сочетание или, 
скорее, синтез науки и искусства, археологии и художества. 

Прикосновение Рериха к реликвиям дальних веков было непередаваемым 
и неожиданным. Археология прошла через всю его жизнь. Раскопки на севере 
России, в Новгороде, в Европе, в Тибете, в индийских Гималаях. С годами 
Рерих сформируется как крупнейший историк и археолог. 

Рерих во многих направлениях археологии и истории оказывался первым, 
а его исследования нередко имели характер открытий. Он первым начал 
археологически исследовать Древний Новгород. Он предвидел, какие 
неожиданные открытия, связанные с историей Древней Руси, дадут 
новгородские раскопки. 

Во всем этом многообразии форм древней жизни, в бесчисленности 
прошедших через Время народов Рерих интуитивно предвидел культурное 
единство, сводящееся к общему истоку. Потом в самых разных местах планеты 
он будет искать факты, подтверждающие единство и общность культур. Но уже 
тогда перед ним со всей очевидностью возникла проблема. Если единство 
существовало в прошлом, значит, это возможно и в будущем? В чем же 
существовала основа этого единства? И какой она может стать для будущего? 
Сможет ли то прошлое единство, преодолев разъединенность настоящего, 
вылиться, следуя законам эволюции, в более высокое единство будущего? Для 
этого ему нужно было окунуться в прошлое. Изучение этого прошлого было 
необходимым и насущным. «Человеку, – однажды написал он, – не умеющему 
понимать прошлое, нельзя мыслить о будущем».  

Живопись 
После окончания Академии художеств пополнял художественное 

образование в Париже в студии Ф. Кормона (1900). Первые после «Гонца» 
картины выставлял на Академической выставке в Петербурге в 1899 году 
(«Сходятся старцы», 1898 и «Поход», 1899). «Сходятся старцы» 
экспонировалась также на Всемирной выставке 1900 года в Париже, где был 
организован русский художественный отдел. 

После вторичного приглашения С.Дягилева в 1902 году Рерих, будучи 
уже признанным художником, дает 22 произведения на Осеннюю выставку 
«Мира искусства» в Москве и четыре картины на последнюю выставку «Мира 
искусства» в Петербурге  

Его картины исторически достоверны.  
Археология играла важную роль в создании Рерихом удивительного 

исторического настроения. Один из крупнейших археологов России академик 
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А.П.Окладников назвал это его состояние «археологическими грезами». 
А.П.Окладников имел в виду особенность творческого процесса Рериха как 
археолога и историка и высоко ценил эти «археологические грезы», считая 
рериховские картины ценным историческим источником. 

Рерих всегда обращал внимание на искусство изучаемой эпохи, ибо в 
этой области находилось духовное творчество древнего человека, говорившего 
так много такому ученому, каким был Рерих. Особенности такого творчества 
прошлого, несомненно, помогали Рериху-художнику каким-то только ему 
ведомым образом переносить это прошлое на собственные картины и делать их 
исторически убедительными. 

Ряд картин, написанных им в начале ХХ в., – «Заморские гости», «Город 
строят», «Поморяне», «Борис и Глеб», «Чудь подземная» являются блестящим 
примером реализации поставленных Рерихом перед исторической живописью 
задач. Он настаивал на том, чтобы смотрящий картину с историческим 
сюжетом смог окунуться в прошлую жизнь, не выдуманную художником, не 
нафантазированную им, а вполне реальную. Реальность художественного 
изображения основывалась на научных знаниях художника. Он считал, что 
археолог или историк должны быть художниками и только тогда их научный 
труд может получить впечатляющую форму и убедительность реальности. 
Картины «Каменный век» и «Север» (1904 г.), «Задумывают одежду» (1908 г.), 
«Колдуны» (1905 г.), «Идолы» (1901 г.), «Гонец» (1897 г.), «Сходятся старцы» 
(1898 г.) являлись не только произведениями высокого искусства, но и 
свидетельствами истории. 

Перед первой мировой войной Рерих написал еще одну серию картин, 
смысл которых стал ясен лишь после того, как началась война. Картины имели 
явно пророческий характер. Эта особенность, проявившаяся у Рериха в начале 
XX в., затем продолжалась в его творчестве всю жизнь. Рерих написал эти 
картины между 1911 и 1914 гг. На пространстве, занимаемом почти все 
полотно, идет «Небесный бой». В багровых отсветах и дыму пожаров во все 
небо, неумолимо и неотвратимо, встал «Ангел Последний». 

Особое внимание привлекла картина «Три короны». Три короля стоят на 
земле. Над ними в небе возникают облачные короны, уходящие куда-то вдаль. 
Смысл картины стал ясен несколько лет спустя, когда революции смели три 
великие монархии: Романовых, Гогенцоллернов, Габсбургов. 

Монументалистика 
Наряду со станковой живописью Рерих много занимался 

монументалистикой. 
Как и многие художники-монументалисты дореволюционной России, 

Рерих, отдав значительную дань церковной живописи, вместе с тем интенсивно 
работал и по оформлению гражданских построек, был членом правления 
Общества архитекторов-художников (Петербург).  

К наиболее известным произведениям, созданным для оформления 
церквей, относятся: композиция и эскизы для мозаики «Сокровище Ангелов», 
«Борис и Глеб», «Апостолы Петр и Павел», «Архистратиг Михаил» (1904-1907 
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гг.). В 1906 году Рерих исполняет большой заказ по росписи церкви имения 
Пархомовка  (близ Киева) и мозаичные эскизы для Почаевской лавры, а в 1913-
1914 годах — четыре эскиза росписи часовни в Пскове и двенадцать панно для 
молельни виллы Лившиц в Ницце. 

Одной из крупнейших монументальных работ Рериха являлась роспись 
«Царица Небесная» в церкви Св. Духа в Талашкине (под Смоленском), а также 
мозаика «Спас Нерукотворный» на портале того же храма (1910-1914). Роспись 
не сохранилась, а мозаика, дошедшая до нашего времени с незначительными 
повреждениями, взята под охрану как художественный памятник большой 
ценности. 

Театр 
Работать для театра Рерих начал в 1905 году по приглашению известного 

театрального деятеля Н.В. Дризена. Первой увидевшей рампу работой Рериха 
было оформление мистерии «Три волхва» в петербургском «Старинном театре» 
в 1907 году. 

В 1908 году Рерих исполняет декорации к «Снегурочке» для постановки в 
Париже. В дальнейшем «Снегурочка» в декорациях Рериха шла в 1912 году в 
Петербурге и в 1922 году в Чикаго. 

С 1909 года Рерих участвует в Дягилевских Русских сезонах в Париже. 
Большой успех имели его декорации к Половецким пляскам из «Князя Игоря», 
а также к опере Римского-Корсакова «Псковитянка». В 1914-1920 годах опера 
«Князь Игорь» полностью в сценическом оформлении Рериха шла в Лондоне. 

Высокую оценку специалистов получили декорации Рериха к 
музыкальным произведениям Вагнера. Эскизы к «Валькирии» были одними из 
первых работ художника для театра. Опера Вагнера «Тристан и Изольда» 
ставилась в декорациях Рериха в 1912 и в 1921 гг. 

В 1912 году Николай Константинович создает декорации к драме Ибсена 
«Пер Гюнт», поставленной Московским Художественным театром. 

В 1912-1915 гг. Рерих много работает над сценическим оформлением 
драматических произведений Метерлинка. Эти работы получили высокую 
оценку самого драматурга. 

Особое место среди театральных работ Рериха занимает балет 
Стравинского «Весна Священная», впервые поставленный в 1913 году в 
Париже. В данном случае Рерих выступает не только как художник-
оформитель, но и как автор либретто. Вторая постановка «Весны Священной» 
по либретто и в декорациях Рериха состоялась в 1930 году в Нью-Йорке. 

В 1944 году Рерих пишет новые эскизы к «Весне Священной» и «Князю 
Игорю». Они были использованы для постановок в Милане, Лондоне и Париже. 

Организаторская деятельность 
В 1906 году Николай Константинович был утвержден директором Школы 

Общества Поощрения художеств в Петербурге. За время его руководства этой 
школой с 1906 по 1918 гг. она превратилась в крупнейшее художественно-
просветительное заведение России. Особое внимание Николай Константинович 
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уделял пригородным отделениям, развитию мастерских и воскресных классов, 
учащимися которых были заводские рабочие и трудящаяся молодежь столицы. 
Рерих сумел привлечь в школу лучшие педагогические силы. Преподавал он и 
сам, ведя, по большей части, класс композиции. Заслуги Рериха в области 
русского художественного просвещения были отмечены всеми его 
современниками. 

В 1918 году Рерих разрабатывает подробный проект Свободной 
Народной Академии, которую, в соответствии с революционными 
преобразованиями в стране, он намеревался организовать на базе Школы 
Общества Поощрения художеств. Представляя свой проект общему собранию 
педагогов и учащихся Школы, Николай Константинович говорил: «Мы верим в 
великое значение искусства для жизни народа. Товарищи! Какие бы трудности 
нас ни ожидали, будем твердо помнить, что идея народного просвещения 
всегда должна быть в человечестве самой нерушимой, самой любимой, самой 
близкой понятию подвига». 

С обширной художественно-просветительной программой, основанной в 
большой степени на проекте Свободной Народной Академии, Рерих выступал и 
за рубежом. В Нью-Йорке по его инициативе в 1921 году был организован 
Институт объединенных искусств с отделениями изобразительного искусства, 
музыки, хореографии, архитектуры, театра, литературы и лекторием с научной 
и философской трибунами. В 1922 году в США был учрежден культурный 
центр «Corona Mundi» («Венец Мира»), задачей которого было осуществление 
сотрудничества между деятелями искусства и науки разных стран. 

Зарубежные организации, созданные по инициативе Рериха или его 
ближайших сотрудников, в том числе такие значительные, как Музей Николая 
Рериха в Нью-Йорке, занимались культурно-просветительской деятельностью. 
Николай Константинович отводил значительное место интернациональной 
объединительной миссии искусства и всю свою жизнь уделял немало сил и 
времени широкой пропаганде искусства и народному художественному 
просвещению. 

Общественная деятельность 
Рерих был первым русским художником, обратившимся к мировой 

общественности с призывом пересмотреть отношение к родной старине и взять 
ее под особую охрану. Начиная с 1898 года, в печати стали появляться статьи 
Рериха, в которых, основываясь на тщательном изучении вопроса, он указывает 
на высокую художественную ценность древнерусских архитектурных 
сооружений, иконописи, предметов народного творчества. В публичных 
выступлениях Рерих гневно клеймит невежественное отношение к старине, 
варварское ее уничтожение и неумелую реставрацию. Занимаясь ар-
хеологическими раскопками и путешествуя по древнерусским городам, Рерих 
устанавливает контакты с местными почитателями старины, организует кружки 
по ее охране, способствует пробуждению интереса к истории национальной 
культуры, зарисовывает и фотографирует памятники древности. 
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Русско-японская война 1904 года заставила Рериха впервые задуматься 
над проблемой охраны культурных ценностей в военное время. Когда 
вспыхнула война 1914 года, Рерих обратился к верховному командованию 
русской армии и правительствам других стран с предложением обеспечить 
сохранность культурного достояния народов путем соответствующего договора 
между воюющими сторонами. Этот призыв не получил тогда поддержки. 

В 1931 году в Брюгге был организован Международный Союз Пакта 
Рериха и созвана первая Международная Конференция с официальными 
представителями некоторых правительств. В августе 1932 года в Брюгге же 
состоялась вторая конференция Пакта, а в ноябре 1933 года в Нью-Йорке (В 
Вашингтоне) — третья, на которой участвовали официальные представители 36 
стран. 

15 апреля 1935 года государства Америки подписали в Вашингтоне Пакт 
Рериха, и президент Ф. Рузвельт выступил по этому поводу по радио с 
приветствием и обращением к другим странам о присоединении к Пакту. 

Вторая мировая война прервала международную деятельность комитетов 
Пакта, однако в 1945 году она была возобновлена. В 1946 году за Пакт 
высказалась Всеиндийская Конференция Культурного Единства. 

В 1948 году, уже после кончины Рериха, Пакт был одобрен пра-
вительством Индии, возглавленным Дж. Неру. В 1950 году основные 
положения Пакта со всей документацией по его продвижению были переданы в 
ЮНЕСКО. В 1954 году в Гааге на основе Пакта Рериха был составлен и 
подписан Заключительный Акт Международной Конвенции по защите 
культурных ценностей в случае вооруженных конфликтов. В следующем году 
39 государств, в их числе Советский Союз, ратифицировали это международное 
соглашение. 

Центрально-Азиатская экспедиция 
В экспедиции, которая стала крупнейшей в XX в., участвовали, не считая 

экспедиционного состава, сам Рерих, его жена Елена Ивановна и сын Юрий 
Николаевич, к тому времени ставший профессиональным востоковедом и 
лингвистом.  

Центрально-Азиатская экспедиция началась в 1924 г. в Сиккиме, 
небольшом королевстве по соседству с Британской Индией, затем 
перебазировалась в индийское княжество Кашмир. Из Кашмира ее маршрут 
пролег в Ладак, из Ладака через Каракорум экспедиция двинулась в китайский 
Синьцзян, в районе которого была пересечена граница с советской Средней 
Азией, и прибыла в Москву. Из Москвы путешественники отправились в 
Сибирь, оттуда – на Алтай и через Бурятию вошли в Монголию, из нее попали 
в Тибет, из Тибета через неизведанные еще Трансгималаи двинулись на Сикким 
и оттуда прибыли в Дарджилинг. Экспедиция, длившаяся 4 года (1924 – 1928 
гг.), совершила грандиозный круг – этого не сделала ни одна экспедиция XX в. 
Почему был выбран такой маршрут? Ответ на этот вопрос можно получить, не 
только исследуя сам маршрут, но и исторические взгляды Рериха. Центрально-
Азиатская экспедиция была самым важным, если не самым главным событием 
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в жизни Рериха, ее кульминационным пунктом, где сошлись многие 
обстоятельства, сделавшие жизнь Рериха столь необычной. 

«Свет Утренней звезды» 
Вскоре после Центрально-Азиатской экспедиции Рерих вместе с семьей 

совершил второе историческое действие, непосредственно связанное с 
формированием нового космического мышления. Мысли о новой науке, 
которые мы находим в Живой Этике, в 1928 г. обрели форму Института 
гималайских исследований, названного «Урусвати», что по-русски означает 
«Свет Утренней звезды». 

 «Урусвати» был первым драгоценным зерном той новой науки, о 
которой писала Живая Этика и говорили Учителя. Воплощая их идеи в жизнь, 
Рерихи ясно представляли себе, для чего и во имя чего все это делается. 
Космическое мышление, новая система познания – все это составляло единое 
целое, новый виток космической эволюции. Местом для Института была 
выбрана долина Кулу в индийских Гималаях. «Место Института, – отмечал 
Рерих, – в древней долине Кулу, или Кулуте, тоже было удачно. В этих местах 
жили риши и мудрецы Индии. Многие легендарные и исторические события 
связаны с этими нагорьями. Тут проходил Будда и в свое время процветали 
десятки буддийских монастырей. Здесь находятся развалины дворцов 
Пандавов, пещера Арджуны, здесь собирал «Махабхарату» риши Виаса. Здесь и 
Виасакунд – место исполнения желаний» 

Институт развернул свою работу в 30-е годы XX в. Вначале основу его 
деятельности составляли коллекции и материалы, собранные во время 
Центрально-Азиатской экспедиции. Методы новой науки, упомянутые в Живой 
Этике, нашли самое яркое отражение в его исследованиях. 

Рассматривая знания как нечто синтетическое, не разбитое на различные 
области, Рерихи отразили эту идею в структуре Института. Были открыты 
отделы – археологический, естественных наук, медицины, научная библиотека, 
музей для хранения экспедиционных находок. При археологическом отделе 
существовали секции общей истории, истории культуры народов Азии, истории 
древнего искусства, лингвистики и филологии. Отдел естественных наук 
занимался ботаникой и зоологией, метеорологическими и астрономическими 
наблюдениями, изучением космических лучей в высокогорных условиях. В 
медицинском отделе, наряду с изучением древнетибетской медицины и 
фармакопеи, была организована биохимическая лаборатория, в которой 
изучали средства борьбы против рака. Вся семья Рерихов участвовала в 
организации и работе Института. Николай Константинович, был основателем и 
идеологом «Света Утренней звезды». Елена Ивановна, являясь президентом 
Института, была, по сути, ведущей в различных областях его научной 
деятельности. Директором Института стал Юрий Николаевич, старший сын 
Рерихов. К тому времени Юрий Николаевич был уже известным ученым, 
обладавшим широким космическим мировоззрением; он вложил немало 
плодотворных идей в творческую деятельность Института. Младший сын 
Рерихов, Святослав Николаевич, был не только художником и знатоком 
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древнего искусства, но и прекрасным ботаником и орнитологом. 
Разносторонность знаний и занятий каждого члена семьи Рерихов при их 
слаженном сотрудничестве и неутомимой энергии способствовали успеху и 
широкому признанию Института «Урусвати» как в Индии, так и далеко за ее 
пределами. 

Энергетическое мировоззрение нового космического мышления было 
реальной основой в исследованиях ученых «Урусвати». В работах Института 
немалое место занимали проблемы человеческого сознания, психической 
энергии, а также влияния энергии самого человека на научные эксперименты. 
Все это формировало иные подходы к лабораторным исследованиям. 

Комплексные экспедиции «Урусвати» прошли по древней долине Кулу, 
Лахулю, Бешару, Кангре, Ладаку, Занскару. Состоялась крупная Маньчжурская 
экспедиция. Музей Института пополнился богатейшими коллекциями: 
ботаническими, орнитологическими, геологическими, археологическими. Были 
собраны ценнейшие образцы гималайского фольклора. Увидели свет три 
солидных тома трудов Института и научные работы его сотрудников, 
построены здания, приобретено и вступило в строй лабораторное 
оборудование, значительно пополнилась библиотека. Первые успехи работы 
Института позволили Рерихам увидеть и разработать перспективу его развития. 

Рерихами было задумано новое грандиозное дело – город Знания, 
который должен был стать мировым катализатором новой науки космического 
мышления. 
Но задуманному не суждено было сбыться. Исторические события сложились 
так, что не только не возник столь желанный для науки город Знания, но и его 
первый плод, Институт Гималайских исследований был лишен возможности 
дальнейшего развития. 

Институт пришлось законсервировать. Коллекции уложили в ящики, 
лабораторное оборудование размонтировали, жилые помещения, в которых 
останавливались приезжающие ученые, закрыли. Институт, казалось, перестал 
существовать. 

Великих Мудрецов в Индии называли Махариши или Махатмами – 
Великими душами. На памятном камне на месте кремации Рериха в 
гималайской долине Кулу высечено: «Тело Махариши Николая Рериха, 
великого друга Индии, было предано сожжению на сем месте 30 магхар 2004 
года Вихрам эры, что соответствует 15 декабря 1947 года. Ом Рам». 
 Гуманист, общественный деятель, писатель, педагог, ученый, художник, 
Николай Константинович Рерих – явление исключительное в культурной и 
общественной жизни XX столетии.  
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О ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО МИРА  
ПОДРОСТКА С ПОМОЩЬЮ АКСИОМ  

УЧЕНИЯ «ЖИВАЯ ЭТИКА»  
 

Пруцкова Татьяна Петровна, 
руководитель культурно-эстетического центра 

Иркутского энергетического колледжа 
 

Понимаете  ли,  какое  огромное,  необъятное 
поле труда лежит перед вами. Вы знаете многое.  
Но сотни  миллионов  не знают.  А надо,  чтобы  
к знанию Основ приобщились все. 

Е.И. Рерих 
 

24 марта 1997 г. выставкой репродукций работ Н.К. Рериха открыл свою 
работу в Энергетическом колледже выставочный зал.  

С первого дня работы выставки сложилась традиция сопровождать её 
беседами. Выставку посетили не только наши студенты; из соседних школ 
приходили на выставку целыми классами. Успех выставки воодушевил. Мы 
поняли, что положено начало красивому и нужному делу. 

Но главным, что воодушевляло, оказалась реакция ребят на содержание 
работ Н.К. Рериха. Ребята стали задавать много вопросов, порой такие 
глубокие, неожиданные своей мудростью; они проявили поразительный 
интерес к разговору на духовные темы. Мы поняли, что за маской нигилизма и 
другими негативными масками, за которыми вынуждены скрываться наши 
подростки, бьются живые сердца, ищущие и стремящиеся к поиску истины 
души. Подростки хотят получать ответы на волнующие  их вопросы, которые 
не задашь ни на уроках математики, ни химии и даже на уроках  истории или 
литературы. И тогда для наших студентов было решено ввести как предмет по 
выбору курс «Основы этики и эстетики». Была написана авторская программа,  
направленная на развитие широкого мировоззрения, как основы любой 
культуры, а также процесса саморазвития.  

Так как доклад посвящён практической работе с подростками, имеет 
смысл построить его в виде эпизодов, представляющих собой набор примеров 
решений определённых проблем на конкретных занятиях. 

На каждом занятии, какой бы тематики оно не было, непреложно 
используются три аксиомы учения  Живая Этика: 

а.  Расширение сознания; 
б.  Разговор по сознанию; 
в.  «Несите культуру».    
Первый шаг – это незаметно дать ребятам понимание их состояния 

сознания на текущий момент. На первом занятии без какого-либо  
предупреждения даётся задание: написать сочинение-размышление на тему «В 
чём смысл моей жизни». 
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- Мы не готовились, мы никогда не думали об этом, мы не знаем, что 
писать! 

- Вам даётся 10-15 мин на то, чтобы сосредоточиться и подумать. 
Очень интересен процесс написания сочинения на эту тему, т.к. он 

психологически показателен: ребята за партами разворачиваются друг к другу 
спиной и делают всё для того, чтобы никто не подсмотрел. Пишут анонимно и 
даже сдают работы с соблюдением «секретности» - кто складывает  свою 
работу пополам, кто вкладывает работу вглубь стопки и т.п.  

Наблюдение за процессом убеждает, что ребята пишут серьёзно и что-то 
очень сокровенное.  

Затем они  с нетерпением ждут анализа их мыслей и очень удивляются, 
когда узнают, что все написали одно и то же, только в разных вариациях: 

«Выучиться, найти хорошо оплачиваемую работу, жениться (выйти 
замуж), воспитать хороших детей, …купить машину и …» - вот такое 
ограниченное, узкое сознание. 

Итог: 1. Размышление было по сознанию; 
           2. В результате размышления была выявлена узость сознания, т.е. 

ребята подготовлены к восприятию новой необычной для них информации; 
           3. Само размышление над  вопросом о смысле человеческой жизни 

касается самых глубинных слоёв человеческой культуры.        
Следующее занятие посвящается расширению сознания на космических 

примерах, но с учётом их уровня знаний по физике, химии, математики и др. 
школьных предметов. 

    - С какой скоростью мы летим на нашем космическом корабле «Земля» 
вокруг Солнца? 

    - Движется Солнце или стоит на месте? 
    - А с какой скоростью летит Солнце вокруг центра галактики? 
    - А в какой галактике мы живём? 
    - Почему мы не видим центра нашей галактики? 
Естественно, что ответы ребята знают на 0,5-1 % - кто-то знает название 

галактики,  около 30% предполагают, что Солнце тоже движется, для 70% 
Солнце неподвижно. Но цель достигнута – все вдруг понимают, что 

живут в сложном, огромном мире, в котором всё движется. Мир бесконечен!  
Но…, но они никогда не задумывались об этом! 

Знание – сила, и знание – часть культуры человечества (и снова видим 
применение всех трёх аксиом).   

Затем следует переход к человеку. И первый вопрос – какое же место 
занимает человек в этом бесконечном мире? Даже проще – в масштабах нашей 
солнечной системы? У Якова Перельмана в книге «Занимательная астрономия» 
приведена очень интересная модель солнечной системы. 

Пытаясь представить в масштабах этой модели человека, ребята с 
чувством, название которому трудно дать, говорят: «Да мы меньше микроба!» 
или 

«Мы как бы вовсе не существуем, а что говорить о сравнении с 
галактикой?» 
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И здесь говорится следующее: «Да, вы правы, в масштабах вселенной нас 
как будто не существует, но вот мы все здесь, видим друг друга, слушаем и 
что самое главное – о с м ы с л и в а е м  эту  необъятную Вселенную! Вот в 
чём загадка. И давайте поразмышляем:  глаза – это приспособление, с 
помощью которого человек может видеть  и оценивать окружающий его мир, 
уши, ноги – это всё приспособления, данные человеку природой, и каждое из 
них имеет свою функцию… 

 Но  если  мы  можем  осмысливать Вселенную  -  значит у  нас должно  
быть  тоже какое-то приспособление!» 

 Параллельно развитию вышеприведённого размышления даётся ещё 
одно направление мысли: 

 - В каком диапазоне человек видит?  
 - В каком диапазоне человек слышит? 
И так по всем пяти чувствам. Каждое чувство разбирается на основе 

знаний, даваемых в школе.  
 Например, разбирается зрение. Человек видит в диапазоне от красного до 

фиолетового. Ультрафиолетовый свет человек не видит, но может убедиться в 
его существовании, глядя на загоревшего под солнцем человека. А дальше? 

Дальше идёт рентгеновское излучение, далее гамма-излучение. 
А вниз? Инфракрасное излучение и далее электромагнитные волны 

радиодиапазона. Проведя повторение этого материала по физике, задается 
вопрос: 

 - В аудитории у нас, что находится в воздухе? 
Ответ обычно однозначен – молекулы газа, пыль, кислород и т. д.  
- Теперь давайте мысленно поставим к нам на стол суперприемник и 

начнём крутить ручку настройки. Наверное, мы сможем поймать множество 
радиостанций. Или - все сейчас наберут номера своих друзей на сотовых 
телефонах, и через минуту можно будет услышать: «алло, я тебя слушаю».  

- Что можно доказать с помощью этого эксперимента? 
- Можно доказать, что в этой аудитории всё пространство заполнено 

множеством электромагнитных волн, но мы их не видим и не слышим, но то, 
что они присутствуют – неоспоримый факт. 

Итак, делаем вывод – наши чувства очень ограничены и существует 
огромный мир, который нашим чувствам недоступен. 

Человека можно представить сидящим в чёрном ящике, в котором он 
проделал иголкой маленькое отверстие, через которое стал изучать то, что 
сумел увидеть и сказал: «Вот это наш мир и больше ничего не существует!» 

Но мы уже доказали, что существует огромный, неизведанный, но 
реальный мир. Назовём его тонким миром.             

Так постепенно, шажочек за шажком идёт формирование расширенного 
мировоззрения. 

Следующий шаг – это «деблокировка» молодёжного нигилизма. 
Введению этого процесса, который можно ещё назвать «деблокировкой» 

сознания, помог конкретный случай на одном из занятий. 
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На занятии говорилось о явлении высокотемпературной 
сверхпроводимости. 

Я рассказывала об эксперименте, который проводился в нашем колледже 
несколько лет назад, когда в Иркутске ещё велись работы по этой теме. 

И вдруг, один из студентов, отличник, сказал: «А я Вам не верю». 
Сначала я опешила, но потом сказала: «Вот ты молодой человек,  поэтому ты 
мне должен сказать, что в настоящее время в сверхпроводимости открыто, а 
Вы рассказываете такую «древность». Вы молодые и должны видеть дальше 
и больше нас, а получается, что вы не верите в открытие, ставшее сенсацией 
XX века (1986 г.)». 

После этого случая была введена тема, касающаяся состояния сознания. 
Я предложила ребятам представить следующую ситуацию: «К вам 

подходит мама 4-летнего мальчика, назовём его Петей и говорит: «Мой Петя 
очень хочет научиться считать, пожалуйста, научи его, он вообще-то 
способный». 

Вы начинаете учить Петю считать на палочках. И действительно видите, 
что мальчик очень способный. Неделя – и он уже считает до ста. И вот вы 
решили устроить ему экзамен. «Петя – ты молодец! Ты отлично всё усвоил, а 
теперь реши  экзаменационный пример». Вы берёте лист бумаги и на нём 
записываете следующий пример: 

                                                      2 + 2 =  
 - Как вы думаете, Петя решит этот пример? 
Ответ однозначный – нет, т.к. он ещё не знает, как изображаются цифры. 
Далее. Петя в 1-м классе, отличник, радость и гордость учителя и 

родителей. 
И вот вы снова подходите к нему и говорите:  «Петя, ты молодец, а вот 

попробуй решить такой пример:         
                                                      2х +4 =0 
А теперь внимание. В этом случае наш Петя может проявить себя двояко. 
Учтём, что он уже что-то знает и высоко оценён. Рассмотрим уже двух 

Петь. 
Первый посмотрит на вас снисходительно и скажет: «Что за ерунду ты 

мне написал? Ты что, не знаешь, что таких цифр (х) не бывает? И почему это 
ты написал после знака равенства «0»?» 

А второй Петя  посмотрит на пример и подумает: этот парень уже в 
колледже учится, и конечно, знает больше меня. Поэтому наш второй Петя 
скажет: 

«Объясни, пожалуйста, что это за пример, мы такого ещё не проходили». 
И вы ему говорите, что это линейное уравнение и как оно решается. 
И вот такие два Пети живут в каждом человеке. И скажите, многого ли 

добьётся первый Петя, купаясь в самолюбовании и нигилизме?       
А вот второй Петя открыт для восприятия новых идей, новых знаний и он 

понимает, что познание мира бесконечный процесс и всегда найдётся человек, 
который знает больше! 

Образы двух  Петь – это описание двух разных состояний сознания. 
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После этого простенького примера ребята подсознательно начинают 
чувствовать ограниченность своих знаний и становятся более открытыми для 
восприятия новой информации. Они спокойно воспринимают информацию о 
многомерности мира, о торсионных полях, о передаче энергии по одному 
проводу и даже выражают желание сделать доклад на конференции по одной из 
этих тем.  

Следующим, очень важным этапом является разговор о качествах 
личности. 

- Кто из вас хотел бы быть уважаемым человеком? Ясно, все! 
- А кто бы хотел бы быть отличником или просто очень хорошо учиться? 
Снова – все! 
- Но почему же не получается? 
-  ?? 
- Дело в том, что для достижения того или другого хорошего результата 

нет соответствующих качеств в  нашей личности. И что же делать? 
Естественно, их надо воспитывать в себе. А это огромная  и чрезвычайно 
трудная работа. 

И дело даже не в том, что это очень трудная и большая работа, а в том, 
что это (по выражению одного мыслителя): «Главный закон и назначение 
индивидуальной жизни – добиваться своего саморазвития… и это стремление 
фундаментально», т.е. свойственно человеку как виду. Поэтому другой 
великий мыслитель сказал: «В этом мире меня удивляют две вещи: 
бесконечность Вселенной и нравственный закон, живущий во мне». 

Тема саморазвития, самосовершенствования сопровождается многими 
реальными примерами, взятыми из жизни студентов нашего колледжа. Эти 
примеры вдохновляют ребят, т.к. дают им надежду и уверенность в свой успех. 
Я же, как педагог, не стесняюсь повторять им одну и ту же фразу: 

«Ребята, говорю вам со всей ответственностью, что каждый из вас таит в 
себе множество талантов. Вы все очень талантливы, только надо научиться 
раскрывать свои таланты, что и является частью процесса саморазвития и 
самосовершенствования. С чего же начать? С желания совершенствовать себя 
как личность и с большой устремлённости к этой цели»    

Надо добавить, что мы смотрим достаточно много video-материалов, 
обычно - это какая-либо большая тема, но сжатая в художественной форме в 
каком-либо фильме. В этом случае дополнительно подключается 
эмоциональная сфера и это очень эффективный приём. 

В заключении я хочу рассказать о выставке художника А.Черкашина, 
которая проходила в начале этого учебного года. На выставку приглашались 
группы первокурсников. Они не проходили курса этики, они только-только 
пришли в колледж. Надо отметить, что в этом году как никогда много сирот  (и 
большинство при живых родителях!), как всегда много ребят из неполных,  а 
также из неблагополучных семей.  

И вот как выглядит общая картина для всех групп, когда они заходят в 
выставочный зал – ребята разбредаются по залу, небрежно скользя глазами по 
полотнам художника, и через 1-3 минуты (это реальная цифра!), они говорят, 
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что всё посмотрели и спрашивают разрешения уходить.  Кто-то может даже 
дать «оценку» - «мазня, я тоже так смогу нарисовать», т.е. проявляют 
обыкновенную подростковую рисовку. 

- Посмотрели?  Теперь присядьте и мы с вами немного поговорим. 
Кстати, сегодня мы с вами ещё послушаем классическую музыку.  

- Зачем? Мы не любим эту музыку!! 
-  Давайте попробуем. Я предлагаю вам эксперимент:  
«Представьте, что вы сидите на берегу Байкала (на первых 6 картинах 

были байкальские пейзажи). Вглядитесь в первый пейзаж, потом представьте, 
что вы повернули немного голову и перед вами уже другой Байкал, потом ещё 
повернули голову и увидели мощные скалы над байкальской безбрежностью. 
Затем вы оглянулись и, о чудо! Сзади оказался лес, сквозь деревья которого 
пробиваются лучи восходящего Солнца! 

Ребята соглашаются на эксперимент, я включаю дополнительный свет, 
направляю его на первое полотно; включаю музыку Г.Свиридова и читаю 
стихи, подобранные к данной картине. Затем перевожу луч света на другую 
картину, очень плавно увеличиваю звук и свет, и снова стихи… 

И вот мы доходим до восхода Солнца. Звучат фанфары, освещенность 
максимальная, стихи  звучат торжественно, славя жизнь; затем свет плавно 
уменьшает яркость, музыка затихает, и задумчиво звучат стихи. 

Ребят не узнать. Оказалось, что и классика тронула их сердца, и стихи и 
картины тоже глубоко их тронули. Лица ребят прекрасны. Я скажу, что это 
счастье смотреть на такие лица – осмысленный взгляд, задумчивость, какие-то 
светлые лица. 

И в этот момент они слушают такие слова: «А вы знаете, ребята, что в 
каждом человеке и в каждом из вас живёт прекрасная, кристально чистая душа. 
Но она смотрит на мир через грязное стекло – это агрессия, бытовые проблемы, 
наше невежество.  И наша задача очищать это стекло. А искусство помогает 
нам в этом. Запомните, каждый человек открыт для прекрасного и каждый 
несёт в себе неповторимый мир». 

На выставках особенно сильно реализуется третья аксиома  Живой 
Этики: «Несите культуру!»        

И последнее. Имеет ли смысл такая работа? Подумаешь, два часа в 
неделю разбираем этические законы, а потом, все остальные часы ребята 
проводят в своей обычной обстановке, весьма далёкой от того, о чём 
говорилось на занятии. Так есть ли смысл? 

Приведу последний пример: лет 10 назад я вела физику в одной из групп. 
Курса этики тогда ещё не было. На уроках между делом мы говорили о 
саморазвитии, самовоспитании и поднимали другие этические вопросы, среди 
них был вопрос о курении. В то время мода на курение была в зените. Тем не 
менее, мы говорили о вреде курения. 

 Проходит время. Все ребята закончили колледж, почти 80% из них 
поступили в институт. И вот со второго года обучения в институте они шлют ко 
мне гонца.  
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- Наша группа послала меня к Вам, чтобы сказать, что мы все бросили 
курить! 

Представьте себе – шесть лет понадобилось, чтобы проросли семена. 
Поэтому, надо сеять!  

И закончить я хочу теми же словами Е.И. Рерих, с которых начала 
доклад: «Понимаете ли, какое огромное, необъятное поле труда лежит перед 
вами. Вы знаете многое, но сотни миллионов не знают. А надо, чтобы к 
знанию Основ приобщились все».  
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«Планета завершает свой круг, - отмечали авторы Живой Этики, 

который приводит все к завершению. Приходит время, когда каждое начало 
должно выявить весь свой потенциал. Эти круги рассматриваются в истории, 
как  падение или расцвет. Но нужно принять эти ритмы, именно как 
торжество Света или тьмы» [3, § 350]. 

В духовном пространстве XX века шли и завершались процессы, материя 
которых накапливалась в течение предыдущих тысячелетий. И в них ярче, чем 
когда-либо проявились силы, носившие уже не планетарный, а космический 
характер. «В этой полярности заложено столкновение энергетических 
противоположностей - порядка и хаоса, добра и зла, любви и ненависти, света 
и тьмы, менялись устоявшиеся представления о Времени и Пространстве, о 
движении жизни, которая набирала необратимое ускорение, нарушая обычное 
течение исторического процесса и изменяя его привычный смысл» [7].   

Многие люди предощущали грядущие перемены, тревожились, ожидали, 
удивлялись, ожидая.  

«Современное сознание переживает крайне любопытный, можно 
сказать единственный момент. Ощущается почти навязчивая идея 
приближения некоего переворота, изменения. Может быть, завтра все 
станет другим: другая действительность, другие люди, другое солнце» - писал 
один из авторов «Золотого Руна» сто лет назад, в 1909 г. [7].   

И вот эти перемены настали. Мы живем в этом Новом Мире в Новое 
время. М.А. Кутимская на конференции 22 апреля 2007 г., посвященной 
Космическому сознанию, в своем докладе говорила, что астрономы и 
астрофизики наблюдают изменения в самой солнечной системе: многократно 
возросшая солнечная активность, магнитные бури, возмущение ионосферы. 
Почему? Солнечная система пересекла очень грозную полость в Космосе, 
наполненную газом. На Землю попало много ионов. Это совпало с 13-
тысячелетним ритмом сдвига полярной оси – полюс идет к югу. Скорость 
продвижения возросла в разы. Такая космофизическая обстановка 
катастрофична. Новая точка бифуркации изменяет фазовые состояния 
природных явлений. Но человек-то часть природы. 

И, если эти явления космического масштаба, значит, мы не можем 
повлиять на них? Нужно отгородиться от этих проблем, сесть за компьютер, 
игровой столик, «оттянуться со вкусом» и ждать? 

А хорошо бы молодежи чаще напоминать, разъяснять и самим помнить, 
что Человек – Духовное существо, что у каждого из нас крылья за спиной. Да 
не все об этом догадываются. Чело - век – Дух от века! 
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На этой конференции весьма прагматичные ученые, анализируя 
тревожное состояние планеты, говорили, что Вселенная послала на Землю 
запрос: готова ли Земля к новому витку эволюции. И Земля ответила «Да». Но 
для того, чтобы не оказаться вне этого эволюционного процесса, нужно всем 
нам приложить усилия. Оказывается на Земле уже достаточно людей, 
прошедших экзамен, понимающих, что только своей внутренней чистотой, 
выбором в пользу Добра и Света можно сохранить самое жизнь. 

Человечество как бы успешно прошло испытание на взросление. И нам 
дали время. Теперь мы уже 15 лет живем в этом Новом Времени. Первые три  
года после смены Время набирало силу. Может быть, вы обратили внимание, 
что некоторые политологи  стали называть те  процессы в жизни России 
безвременьем, либо лихолетьем. Позднее началось формирование сфер -  
эфирной, астральной, ментальной, каузальной…  Человечество вышло на 
Духовный план существования, но осваивает причинный, пятый уровень 
(промежуточный между материальным и духовным). Но каждая сфера больше 
предыдущей примерно в 7-8 раз. Поэтому физическое тело (тяжелые вибрации) 
не поспевает за духовным развитием. Если человек не понимает, что с ним 
происходит, а духовное развитие его не позволяет это понять, то ни в коем 
случае ему нельзя навязывать новое знание – «всему свое время». А понять 
важно главное – Человек  - часть Вселенной. И смысл его жизни в 
самосовершенствовании. Тогда он сможет почувствовать новые вибрации. 

Он сможет: (Об этом говорится в Живой Этике) 
1) сделать выбор  в сторону духовного совершенствования, чтобы не 

выпасть из Времени, 
2) очистить свои физическое и энергетические тела, 
3) наработать Со-Знание, Это место действия Духа. Сознание 

расширяется и становится  орудием Бога. И в этом проявление обновления 
человека. Это процесс очень сложный. Человек-то себя новым не видит. «Он 
отождествляет себя со своим прошлым, тянется хвостом. Старое надо учиться 
отпускать. Наверное, каждому приходилось сталкиваться с ситуацией, когда 
вы не досказали в споре, или были не совсем убедительны. Время прошло, вы 
ушли, он забыл, а вы мысленно все еще продолжаете множить свои аргументы. 
«Хорошая мысля приходит опосля». Пока не спохватитесь и не прикажете себе: 
«Отпусти». Станет легко, удастся забыть. Такой первый простой рецепт 
достичь чистоты мысли. 

4) проявить последовательность и верность, устойчивость в Пути, 
осваивать новые аспекты Духовного развития –  

Знания,  Веру, позднее – Творчество, Путь. 
Это позволяет подойти к решению главной задачи – преображение себя в 

нового человека. 
Итак, один из аспектов Духовного развития  - Знания. «От человека 

требуется познание, потому что пробудившийся Дух может жить только в поле 
Со-знания – совместного знания человека и Бога. Если Со-Знание не 
наработано, Дух не удержится, уйдет» [2]. Свойства познания таковы, что 
человек должен отдавать знания другим людям, тогда ему открывается 
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следующий уровень. Первое правило при познании  - не считать знания своими. 
Знание приобретает силу, потому что действует без усилий. Иногда это очень 
трудно объяснить. Я часто повторяю студентам, что никого ничему нельзя 
научить – можно только научиться - самому. Некоторые это понимают, только 
если раза три придут на пересдачу. 

Но для этого хорошо бы понять, что «Ход Времени и направление его 
течения с неизбежностью диктуют человеку необходимость адаптации к 
нему, ибо из Времени и Пространства соткана плоть человека и окружающее 
его вещество. Человек должен действовать в согласии и такте с ходом 
Времени, это приносит не просто здоровье и благополучие человека, а делает 
человека сотрудником Высших Сил» [1]. 

Профессор Яницкий, рассуждая о научных выводах ученых о реальности 
предсуществования, то есть о признании Божественного начала, пишет и 
публикует в центральной прессе Открытое письмо к президенту «О технике 
безопасности общения с Богом». Сейчас речь не о содержании этого 
обращения, а о том, что вообще стала возможной такая публикация. А в ней, 
кстати, физик-гидрофизик доказывает, что самым надежным средством 
выживания и сохранения Земли как космического тела является соблюдение 
библейских заповедей. 

Читаю книгу «Проект Россия. Выбор Пути» [4] - сегодняшний бестселлер 
для всех политологов, а в ней вывод – несмотря на кажущийся атеизм прошлых 
десятилетий России, в идеологии была заложена православная идея 10 
заповедей, но в другой интерпретации - «моральный кодекс строителей 
коммунизма». Может быть, поэтому всегда присутствовала двойная мораль у 
власть предержащих (как следствие их внутренней борьбы?). Начинали жить 
среди нормальных людей с ориентиром на высокие идеалы, а затем 
сталкивались со вседозволенностью и сами становились частью этой системы? 

А люди не хотят мириться с этакой двойственностью. По всему миру 
создаются малые и большие группы единомышленников, которые  уже 
убедились в силе Мысли. 

Мы с вами неоднократно были свидетелями чуда, происходящего только 
по воле духовного единения и позитивного мышления единомышленников.  
Несколько лет я ходила на занятия небольшой группы по изучению «Живой 
Этики». Там стала читать газету «Знамя мира». Её читатели договорились, что 
каждую среду, где бы они ни находились, в каком бы часовом поясе ни 
пребывали, они будут ровно в 9 часов вечера в течение трех минут посылать 
мысли (медитировать) о благополучии всех природных стихий, мире на Земле, 
счастье для своих близких и покое для врагов. Им не понадобилось ни 
оргкомитета, ни штаба, ни сметы расходов. Они внутренне осознали важность и 
действенность силы мысли. И кто знает, может быть, многих уберегли от беды.  
Знаю женщину в Иркутске, к которой на автобусных остановках слетаются 
птицы. Спрашиваю: - Почему? Отвечает, что она сейчас мысленно 
разговаривает с ними, желает им добра, восхищается их красотой. Помню 
случай, когда группа центра «Азорель» выезжала на семинар в Симферополь, а 
мы на берегу Ангары посылали им свой привет и напутствие. По возвращении 
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кто-то рассказывал, что примерно в то же время на облачном небе высветился 
кусочек, показалась радуга - может быть, это наш привет дошел. 

Теория Причинности выделяет три пути, по которым может 
пройти человек в поисках духовного и физического здоровья: 

1-й  путь:  знание – действие – здоровье. 
По этой схеме построены все научно-методические рекомендации. Они 

основаны на знании физического тела человека. А медицина в тупике – 
гипертония, астма, легочные заболевания – шквал лекарств,  шквал  
страдающих от этих заболеваний. Но причина то выше. 

2-й путь: вера - действие – здоровье. 
Это путь Восточной медицины. В качестве действия применяют обряды, 

магические процедуры, заклинания, традиции. Большинство методов основано 
на механизмах гипноза и внушения. Но это отказ от активности сознания в 
моменты лечения. Симптомы болезни не исчезают, а прячутся глубже 
(сенсорная глухота) 

3-й Путь: Путь реализации замысла Творца, Путь духовного 
становления. На сегодня это – мудрость – творчество – здоровье. 

Мудрость – это не простой синтез знания и веры, а способность видеть 
истинное, сокровенное понимание своего предназначения. 

Творчество - это не простой синтез различных видов деятельности 
человека, а Со-Творчество Природы и Человека, проявляющее духовное в 
Материи. 

Нормой духовного здоровья может быть и болезнь физического тела, 
когда тело, настроенное на предыдущее искаженное  состояние поля, чистится 
и перестраивается при подъеме человека своим сознанием в более высокие 
вибрации. 

Тибетская медицина основной причиной заболеваний людей  называет 
невежество. Теория Причинности видит начало болезни в искажении 
духовной природы человека, причем не от невежества, а от неведения - 
отсутствия познания 

В Агни-Йоге есть еще один практический совет. «Вот говорим о прямом 
устремлении к нам. Говорим о пользе и удаче, истекающих от такого 
обращения. Казалось бы, заманчиво испытать это средство, но многие ли 
пытаются идти этим путем? Но между тем каждый испытавший нашу 
панацею, подтвердит всегда и везде: когда мысли его пребывали с нами, он 
был успешен. Каждая неудача происходила вследствие замарания серебряной 
нити» [5, § 16]. На деле – часто забываем. Помнишь до или после события, а в 
процессе – эмоции забивают сдержанность, толерантность. 

Далее. Избегайте споров о бесспорном. «Знающие истину побудут 
дружно и объединят мысли. Какая мощь получится здесь на земле, несмотря 
на все давления атмосферы. Кто торжествует Духом, тот уже Наш» [5,       
§ 21]. 

К необходимости соблюдать чистоту мысли относится и представление о 
внушении. Мы знаем: Мысль – импульс, энергия. Она бывает разной силы и 
выражается словом, звуком, взглядом, жестом, глубоким вдыханием. В книге 
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В. Соловьева «Великие розенкрейцеры» описан эпизод, когда встретились два 
человека, одинаково мощно владеющих мыслью. Но один из них  был от Света, 
добр, порядочен; он должен был стать главой ордена. Другой – считал это 
назначение несправедливым, привык действовать жестко и бескомпромиссно. 
И во время роковой последней встречи решил испепелить взглядом соперника. 
Тот все понял, успел только предупредить «Остановись! Во мне нет ничего 
твоего. Я не смогу тебе помочь…» Увы… Чего же не было в первом 
розенкрейцере? Зависти, злобности, ненависти. И посланная в его сторону  
пагубная мысль не смогла там заякориться, вернулась к своему породителю и 
его разрушила. Хорошо бы нам всем и всегда помнить о том, что Земля 
круглая, а мысли притягиваются по подобию. Прежде, чем ругнуться на не 
уступившего дорогу пешехода, или нагрубившего вам начальника, успейте 
глубоко вздохнуть и…пожелать ему здоровья. Мы уже не удивляемся, что 
мысль продолжает жить в пространстве, «так же не исчезают физические 
частицы взора. Только наблюдая, можно оценить невидимый мир человеческих 
воздействий» [5, § 28]. 

Для мыслетворчества нужна Космическая Мыслеоснова, Первичная 
Субстанция, из которой огненная мысль высекает искры творения. Как в 
большом, так и в малом. Чем мы наполняем любое свое действие? Готовим 
обед для любимого и… сколько нежных слов мысленно произнесем, сколько 
пожеланий.… А для нелюбимого? И не заметили, когда пища превратилась в 
бальзам или в яд. Наши прапрабабушки не знали об Агни Йоге, не изучали 
метод Причинной психологии, но, собирая своих мужей и детей в дальнюю 
дорогу, пекли им пироги с напутствием, заговором от враждебной стрелы и 
памяткой о возвращении домой. То есть, это знание живет в народе всегда. 
Важно не растерять его ныне живущим. 

А это – память сердца. 
Сердечная молитва не нуждается в словах. Сердце, напряженное 

молчанием, насыщенное как динамо, отбивает ритм Мира, и личные желания 
претворяются в ведущую Мировую Волю. (Помните, на одном из семинаров  
А.Ф. Серков рассказал анекдот о женщине «говорливый ручей» и мужчине 
«холодный айсберг»). 

В § 72 книги «Сердце» указывается, что множество уже близких 
возможностей разлагаются людскими жалобами, порожденными 
саможалением. Когда люди начинают взвешивать, сколько кто пожертвовал и 
сколь мало получил от Учителя, то смысл Учения пропадает. Как неприложима 
мысль оплаты добрых намерений со смыслом совершенствования. Правда, 
многие предпочитают «обратиться поденщиком» не из сердечной 
испорченности, но из невоспитанности воображения. Меня, как и всех, 
раздражает TV реклама, но в рекламе о подарках – хороший сюжет: есть 
подарки, которых лучше бы не дарили. Правда, мы понимаем, чувствуем, с 
какими мыслями преподнесли нам тот или иной подарок? И радости не 
получается. 

Но хорошо виден Дающий человек.  От него течет время. Он становится 
творцом и входит в Новое Время.  
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В Новом Времени нужно научиться быть здесь и сейчас.   
Как отдавать – излучать свет, любовь, добро. Н. Правдина в своих книгах 

часто напоминает, что у неё в сумочке  всегда много безделушек, которые она с 
удовольствием дарит тем, с кем встречается. В Иркутске жила до недавнего 
времени  Л.В. Янковская, которая с такой искренностью одаривает сувенирами 
своих друзей, знакомых  и просто симпатичных ей людей. Если в сумочке есть 
сувенирчик – маленький подарок, то каждый сам знает, как подарить, что 
сказать, чтобы радость доставить.  

А как же наполнить Чашу Любви? Е.И. Рерих в одном из последних 
писем писала примерно так: мне уже 70 лет, я с трудом живу среди 
человеческих аур. Мне все трудней уявлять себя в радости, но еще так много 
надо успеть. Как важно было ей осознавать, что Учение Жизни проходит через 
состояние радости и любви и теперь, в новом веке, в новом тысячелетии не 
утратило своей актуальности, а является Камертоном. 

Уже лет 20  создается и развивается по всему миру «школа гуманной 
педагогики», автором которой является  грузинский ученый, в прошлом 
учитель начальной школы Ш. А. Амонашвили. Он не раз приезжал в Иркутск, в 
Москве у него теперь свое издательство, американцы считают теперь его метод 
своим. Но тогда в нашей стране надо было иметь гражданское мужество, чтобы 
во всеуслышание заявить, что в отношениях с детьми он придерживается трех 
допущений:  

1. Человек приходит на землю с бессмертной Душой.  
2. Каждая Душа индивидуальна.  
3. Человек проживает на Земле свою жизнь, чтобы исполнить какой-то 

урок, раскрыть свой талант, подняться хотя бы на одну ступеньку в духовной 
эволюции.  

В Иркутске идея была поддержана -  создан филиал Центра гуманной 
педагогики в ИГПУ. Дети из школ, работающих по этой концепции, в 13-14 лет 
поступают в вузы, отличаются не только высоким интеллектом, духовными 
качествами, но видимо, среди них немало тех детей, которых называют 
«индиго». Может быть, и участники нашей конференции сейчас обнаружат в 
себе незаурядные черты. 

Уже в наше время проявляются отдельные качества, кажущиеся 
феноменальными, у людей, духовно преображенных. 

В книге «Сердце» приводится перечень этих качеств. «Припомним – кто-
то отзывается на космические явления; кто-то слышал дальние голоса; кто-
то участвовал в Тонком Мире, видя его; кто-то светился; кто-то поднимался 
на воздух; кто-то ходил по воде; кто-то ходил по огню; кто-то поглощал яд 
без вреда; кто-то не нуждался во сне; кто-то не нуждался в пище; кто-то 
мог видеть через твердые тела; кто-то писал двумя руками; кто-то мог 
привлекать животных; кто-то мог понимать язык без знания его; кто-то мог 
понимать мысли; кто-то мог читать закрытыми глазами закрытую книгу; 
кто-то не чувствовал боль; кто-то среди снега развил жар сердца; кто-то 
мог не чувствовать утомления; кто-то мог помогать лечением; кто-то мог 
явить знание будущего. Так можно перечислить все явленные феномены и 
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множество поучительных примеров из жизни. Но на мгновение соберите все 
эти качества в одно тело и получите новое человеческое преображение, 
указанное во многих Учениях [5, § 99]. 

«Люди – Вы Боги, но забыли об этом»  - сказано в Священном писании.  
Можно предположить, что в отдаленном будущем станут проявляться  
всезнание, всевидение, всеслышание, вездесущность и всемогущество. Кто это 
будут? Наверное, мы с вами – если сохраним чистоту мысли. 

А пока можно воспользоваться методикой С.А. Тачиева по гармонизации 
движений человека на Пути его духовного развития [6]. 
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СИНТЕЗ НАУКИ, РЕЛИГИИ,  ИСКУССТВА И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

Максименко Инна Евгеньевна, 
журналист, Иркутск 

 
Сегодня как никогда назрела потребность в осмыслении происходящего, 

потребность в синтезе разрозненных дисциплин в единую картину 
миропонимания. Ведь не секрет, что знания, которые давали нам и  дают сейчас 
подрастающему поколению не несут целостного мировосприятия, а дробят мир 
на части, делают его хаотичным и бессмысленным. «Наука обобщающая и 
наука расчленяющая разошлись. Тем труднее найти гармонию, которая 
может расти в Братстве» (Живая Этика).  

В 1991 году, после окончания университета, уже работая в школе, я остро 
ощущала, что материалистическая картина мира конечна и печальна. И вот на 
зов моей души откликнулась реальность. Я познакомилась с творчеством  Н.К. 
Рериха и  Е.И. Рерих. 

Великолепные картины, вызывающие восторг и глубинное чувство 
сопричастности, «Живая этика» восполняющая недостающее звено знания, 
вдохновляющая на благородные поступки, подталкивающая к самопознанию, 
сыграли важную роль в моей дальнейшей жизни. Самопроизвольно стали 
складываться песни  философско-этического содержания, это значит, что я не 
ставила себе такой цели, не мучила себя подбором рифмы, а просто спонтанно 
воспроизводила стихи и музыку. Также влечением изнутри я стала изучать 
астрологию и вскоре поняла, что всё, что со мной произошло не случайно, а 
было подготовлено моей прошлой жизнью, на это указывали аспекты планет и 
«знаки на пути».  Я даже узнала, кем я была, но это важно только для меня, так 
как даёт почву для исследования такого явления как реинкарнация и не больше. 
А ещё это подсказывало моё сердце.  С детства я прислушивалась к его голосу, 
пытаясь понять, почему оно так реагирует на те или иные события.  Приведу 
один пример, когда встал выбор после окончания школы, кем быть?  Варианты 
складывались разные, филолог, артист, но душа откликалась унынием, это не 
моё, хотя и  способности были. И углубившись в размышления, я вдруг поняла, 
что хочу заниматься биологией, мне интересен мир и его устройство. В этот 
момент сердце радостно встрепенулось,  я ощутила блаженство и внутреннее 
согласие. Решение было принято! Я легко поступила в наш Иркутский 
университет, и училась с удовольствием. И вот  в «Живой этике» я нашла 
подтверждение своему опыту, чему была несказанно рада. Ведь нас учат 
ориентироваться только на внешние раздражители, а здесь впервые я нашла 
единомышленников, опирающихся на одухотворённое сердце. Позднее  
«Бхагавадгита» - древнее ведическое знание, ещё сильнее укрепила 
убеждённость в истинности выбранного мною жизненного направления. 
Оказывается  «Гита» была настольной книгой Рерихов, о чём я узнала недавно. 

Ведь именно сердце соединяет, казалось бы, не соединимое, объединяет 
разобщённое. Только оно способно любить, если не зацикливаться на себе – 
любимом, а выполнять заповеди Христа: возлюбить Господа Бога всей душою 
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своею и ближнего своего, как самого себя. Отсюда и начинается синтез.  
Соединение несоединимого возможно на уровне индивида, необходимо только 
быть честным самим с собой, слушать голос своего сердца, или души. Так, если 
тебе надоела работа, и работаешь только ради хлеба насущного, ты уже 
изменяешь божественному в себе.  Формальная работа не приносит ни  радости, 
ни пользы, ни себе  и ни людям. Жизнь подсказывает, но только «слышащий   
да услышит».  Да, именно жизнь через разные события,  через сны, через, 
казалось бы, случайные встречи. Главное не спать, а быть готовым к любому 
повороту событий, быть готовым к сотворчеству с невидимыми силами бытия, 
направляющими поток эволюции. 

Благодаря своим песням я поступила в музыкальное училище на 
вокальное отделение. Мне хотелось записать их нотами.  Но, как оказалось, 
смысл был в другом, в освоении нового уровня моего сознания. И жизнь  круто 
поменяла своё русло, я стала работать в «Театре Пилигримов». Именно в этот 
период были поставлены нашим театром совместно с Музыкальным театром  
рок - оперы «Юнона и Авось» и «Иисус Христос - суперзвезда», что, конечно 
же, повлияло на  духовную атмосферу нашего города.  Но и этот период 
подошёл к концу, так как сердце подсказывало, дольше здесь оставаться нельзя, 
моя миссия закончилась. Хотя, конечно работать в театре престижно, но это для 
тех, кто больше ничего не умеет. А Живая Этика научила быть открытым, 
готовым снова становится учеником, осваивать новые горизонты реальности.  

Недавно я опять пошла учиться и, как оказалось, учить, на открывшееся 
отделение религиоведения в университет.  Нет не для корочки, а для процесса 
трансформации. Ведь ученик в сорок лет отличается от семнадцатилетнего тем, 
что уже имеет опыт и знания, которыми должен делиться.  Я никогда не жалею 
ни о чём, так как нет смысла печалиться о прошлом.  Привела пример из своей 
жизни только для того, что бы подтвердить животворящее учение Живой 
Этики, если применять его в жизни, а не быть фарисеем. Именно Этика 
подсказала бесстрашие перед переменами, способность быть 
полифункциональным и интуитивным, а главное  счастливым и свободным! 

 
                                                       

СВОБОДА 
 

С белокрылой стаей лебедей свободных 
Мне вдруг захотелось над землёй летать. 
Птицы всё же выше им, конечно, видно 
То о чём мы можем лишь мечтать. 
 
И взлетел я в небо гордо, величаво 
И окинул взором отчий край. 
Знаю, я не первый, но и не последний! 
Не судите люди.  Дом родной – прощай! 
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Многие осудят, злобно кривословя. 
Но, быть может, кто-нибудь поймёт. 
Зов души и сердца не преодолимый,  
Что в дорогу странника зовёт. 
 
В сердце его чутком сможет уживаться, 
Всё, что повстречает он в пути. 
И границы мира будут открываться  
Для того, кто может всё вместить. 
 
И, конечно, вряд ли воробей домашний 
Лебедя свободного поймёт. 
С высоты виднее, что единой жизнью  
Вся Земля, как отчий дом живёт. 
                                                                      17.05 1994 г. 
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НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ РЕРИХ – УЧИТЕЛЬ ЖИЗНИ  
 

Засташкова Мария Алексеевна 
Рериховское культурное творческое объединение, Иркутск 

 
Как важно каждому думающему человеку ответить на вопрос: «Делать 

жизнь с кого?» 
Герои, святые, подвижники были яркими маяками для многих поколений 

людей, стремившихся понять и осознать цель и смысл человеческой жизни. И 
как важно, когда есть пример такой яркой и самоотверженной жизни человека, 
практически твоего современника, достигшего высочайших вершин творческой 
и духовной жизни. 

Вот слова академика А.Л. Яншина о таких Светочах нашей 
современности. «В России всегда было много светлых умов, подлинных творцов 
в разных областях науки и искусства, признанных во всем цивилизованном 
мире. Оглядывая сейчас, с порога третьего тысячелетия, прошедшую 
половину нашего ХХ века, мы замечаем среди множества вершин две особенно 
высокие, свет которых не угасает, а, наоборот, с течением времени 
становится все более ярким. 

Это Николай Константинович Рерих и Владимир Иванович Вернадский. 
Первый – великий художник и в то же время мудрец. Учитель с большой 
буквы, путешественник, писатель, поэт, философ, принимавший вместе со 
своей женой Еленой Ивановной самое непосредственное участие в создании 
многотомного труда «Живая Этика», которая в будущем, возможно, станет 
Библией общей религии объединенного человечества» [1]. 

Святослав Рерих в своем выступлении на научной конференции в 
Академии Художеств СССР, посвященной 100-летию Н.К. Рериха, сказал такие 
слова: «Когда я думаю о своем отце, меня переполняет невыразимое чувство 
любви и уважения к нему за все то, что он дал и без конца продолжает давать 
нам. Он был истинным патриотом и горячо любил свою Родину, но он также 
принадлежал всему миру. Весь мир был полем его деятельности. Все 
человечество было для него собратьями. Каждая страна представляла и 
особое значение. Каждая философия, каждое учение жизни были для него 
только путем к совершенствованию, и жизнь для него была великими вратами 
в Будущее. 

Добрый и терпеливый, никогда не терявший попусту ни секунды времени, 
гармонично сочетавший состояние напряженности и ощущения 
благожелательства, всегда думавший о благополучии окружающих его людей, 
он как личность являет собой совершенный образец человека, для которого 
жизнь стала великим подвигом, высоким служением. Всю свою жизнь он 
щедро дарил свой огромный талант людям, и лишь в отдаленном будущем 
может быть полностью оценено по-настоящему и понято сделанное им. 

Мы знаем много примеров, когда художники достигали величия, но очень 
мало можно найти примеров, когда великий художник оказывался еще более 
великим как человек. 
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…В старинных книгах часто упоминалось: счастлив тот, кто на своем 
пути в жизни  может встретить мудрого старца, который его направил бы 
на правильный скорейший, кратчайший путь. 

В лице моего отца я встретил этого мудрого старца. Он был для меня не 
только отцом и учителем, а был  именно – наставником жизни» [2]. 

«Николай Константинович всегда считал, что чем бы мы ни занимались, 
какие бы у нас ни были интересы, мысли, самое главное – изучение и понимание 
человека. Именно этот глубинный анализ волновал Николая Константиновича 
и Елену Ивановну. В жизни им удалось или посчастливилось встретиться с 
людьми выдающимися, исключительными, которые уже прошли часть 
сужденного Великого Пути и могли сами собой свидетельствовать о том, чем 
может стать человек, если он действительно преобразит свою жизнь и 
пойдет этими путями. У них был этот живой контакт с более совершенной 
жизнью, с более совершенными людьми, которые всегда были на нашей 
планете» [3]. 

Поэтому «мы можем и должны изучать его работы, творчество, его 
отношение к жизни, и, может быть, это будет для нас  прекрасным 
примером – примером того, как человек действительно может, поднимая 
себя, поднять других» [3].  

Н.К. всегда много и напряженно трудился. Наряду с художественным 
творчеством и большой общественной деятельностью, начиная с 1906 года 
Николай Константинович вел большую преподавательскую работу в 
Художественной школе при Обществе поощрения художеств, являясь 
одновременно ее директором. Энергия и организаторские способности Рериха 
привели к тому, что его школа через несколько лет стала одним из самых 
крупных демократических художественных учебных заведений страны.  Н.К. 
открыл сеть пригородных отделений, мастерских и классов, доступных для 
трудящейся молодежи. В учебные программы им были введены уроки по 
общехудожественному образованию, музыке, хоровому пению. При школе был 
открыт Музей русского искусства [4]. 

«Н.К. в свою бытность директором Школы Императорского Общества 
поощрения художеств был занят целыми днями, ибо школа была открыта от 9-
ти утра до 10 часов вечера, да еще полдня по воскресениям. А, кроме того, в 
скольких других учреждениях Н.К. состоял председателем, или основателем, 
или членом комитета, и сколько вечеров уходило на такое добровольное 
общественное служение! Зимою он имел очень мало времени для своего 
художества, иногда проходили целые недели, и он не мог взяться за кисть; 
лишь поздним вечером и по праздникам урывал он время для любимого своего 
дела, но, тем не менее, все успевал. Только летами, в течение трех месяцев, он 
работал с утра до ночи» (Из писем Е.И. Рерих 09.11.1938). 

В это же время художник постоянно участвовал в зарубежных выставках. 
С его творчеством познакомились Париж, Венеция, Берлин, Рим, Брюссель, 
Вена, Лондон. Картины Рериха приобрели Римский национальный музей, Лувр 
и другие европейские музеи. 
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В 1909 году Н.К. Рерих был избран академиком Российской Академии 
художеств и членом Реймской Академии во Франции. 

В 1920 году Н.К. Рерих получил приглашение провести большое турне 
выставок в США. Три года художник с семьей прожил в США. Его выставки 
прошли в 28 городах, где он читал лекции о русском искусстве и литературе. В 
Нью-Йорке Николай Константинович основал Институт Объединенных 
Искусств. Там были созданы секции изобразительного искусства, музыки, 
хореографии, архитектуры, театральная, литературная, а также лекторий с 
научным и философским отделениями. В Чикаго почти одновременно было 
учреждено объединение художников «Cor Ardens» («Пылающее сердце»), а в 
1922 году Рерих организовал Международный Художественный центр «Corona 
Mundi» («Венец Мира»), призванный осуществлять сотрудничество деятелей 
науки и искусства разных стран. 

В 1923 году, когда Рерих уже уехал из США, его друзьями и 
единомышленниками в Нью-Йорке был открыт музей, названный его именем, 
куда Николай Константинович передал свыше 300 своих картин (спустя 
десятилетие там было уже около тысячи его полотен). 

Вспоминает С.Н. Рерих. «Николай Константинович основал эти 
учреждения культуры на новых началах. Он хотел воплотить свои идеалы, 
чтобы искусство вошло в жизнь, вошло широко, было доступно народу. Он 
хотел, чтобы осознанная красота стала бы ведущим началом в жизни. Он верил, 
что мы должны всячески украшать нашу жизнь, стремился вводить искусство в 
повседневный быт, чтобы все питалось им и отражало бы красоту и гармонию. 

Он говорил и писал, что если мы украсим, обогатим нашу жизнь, введем 
искусство в больницы, тюрьмы, то у нас не будет тюрем, а больницы станут 
прекрасными домами исцеления. Он хотел, чтобы именно искусство было 
ведущим началом жизни. 

Поэтому наши учреждения организовывали в США выставки – в школах, 
госпиталях, всюду, где только можно было продвинуть идею искусства  и 
красоты. Впоследствии из культурных учреждений, возникших по идее 
Николая Константиновича, был основан музей его имени. 

Его огромная общественная деятельность не посягала на время, которое 
он уделял искусству. И по какой бы стране он ни путешествовал, в каких бы 
условиях он ни находился, он всегда писал картины. И не только картины, но и 
свои книги, и свои дневники. Конечно, это было возможно только благодаря 
строгой самодисциплине. Николай Константинович всегда верил, что труд 
очищает жизнь, что человек через труд разрешает насущные проблемы и 
поднимается на следующую ступень эволюции. Сам Николай Константинович 
был как бы олицетворением этой мысли – он трудился всю свою жизнь» [5]. 

В очерке «Тревожно» в 1945 году Н.К. писал:  
«Взрывы зла потрясают бедную землю. Царствует золотой Молох. Одно 

утешение: во всей истории торжества Молоха бывают недолги. В пыль 
обращаются надутые, напыщенные царства, кичливо считавшие «себя пупом 
земли». Но истинное средоточие мира оказывалось в труде. Радость труда! 
Радость познания Учителя! «Заря близка, но еще ночь».  
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Труд, великое творчество, высокое качество поднимет поникший дух 
человеческий. Мыслитель сказал: «Молитвенно примем дар труда» [6].                                                         

Н.К. Рерих осуществил несколько больших экспедиций по Центральной 
Азии. Во время второй экспедиции по Монголии и Китаю (1934-35 г.г.) 
Николай Константинович некоторое время жил в Харбине. В то время Харбин 
был центром российской эмиграции. 

Альфред Петрович Хейдок, ученик Н.К.Рериха, известный писатель в 
будущем, так вспоминает об этом. 

«Появление Рериха в Харбине в 1934 году можно сравнить только с 
метеором, прочертившим огненную черту на мрачном ночном небе. 

Его приезд производит впечатление разорвавшейся бомбы. Вся 
общественность взбудоражена. Квартира на Садовой улице, где поселился Н.К. 
Рерих и его сын Юрий, сразу превращается в место беспрерывного 
паломничества. Благо бы общественные деятели или художники, а то – простой 
народ, далекие от искусства, рядовые эмигранты, которым, казалось бы, и 
разговаривать с Рерихом не о чем. 

Но почему – почему к нему так устремлялись? – спрашивает Хейдок и 
рассказывает про одного из тех, кто устремлялись к Н.К. Рериху, сами не зная – 
зачем. Они с женой не принадлежали к классу богатых людей, но 
происходившее в России напугало их, и они побежали в Харбин. Заполненный 
до отказа такими же потерявшимися беженцами город встретил их не ласково. 
Жилье дорогое, работы нет. Жена, имевшая художественное образование, 
предложила делать красивых кукол, одевать их в костюмы боярышень и 
продавать. Куклы выходили одна краше другой, но никому они были не нужны. 
Человек этот был на грани отчаяния. И вдруг узнает – приехал Рерих. И 
внезапно человек принимает решение: «Пойду к нему». Если бы его спросили, 
навряд ли бы он ответил, зачем. Скорее всего сказал бы: «Так, потянуло». 

Рерих оказался необычайно прост в обращении, ласков. Человек 
почувствовал внутреннюю потребность рассказать, как тяжко ему живется на 
чужбине, и показал ему свои куклы. Рерих похвалил работу, сказал, что они 
избрали трудный вид служению искусству. Пока они так разговаривали, 
отчаяние, которое так мучило человека, испарилось, и великий мир вошел в его 
душу. 

Когда он шел от Рериха, его окликнул японец, хозяин магазина, спросил 
его, что он продает. Человек показал японцу куклы и тот сразу же купил у него 
всех кукол и заказал крупную партию на будущее. Отчаявшемуся, 
испытавшему на себе весь холод отношений чужого города на чужой земле, 
человеку казалось, что чья-то могучая рука вытащила его из мрачной бездны. И 
с этого дня он уверял, что Рерих приносит счастье. 

Мне и присутствовавшим моим друзьям он рассказал об этом со слезами 
на глазах, - пишет Хейдок. 

Альфред Петрович вспоминает, как сам познакомился с Николаем 
Константиновичем. 
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«Как сегодня, вижу себя входящим в кабинет Н.К. Рериха.  …Он  мне 
показался очень знакомым, точно я знал его давным-давно… Мало того, я 
ощутил, что он мне роднее всех, кого называют кровными родными.  И 
вылетели у меня из головы приготовленные фразы, которыми, идя по дороге, 
собирался начать свою беседу. Вместо них взволнованно, но кратко и просто 
спросил: 

- Николай Константинович, я читал Ваши книги – скажите, 
действительно ли существуют Гималайские Махатмы? 

И так просто, не задерживаясь ни на секунду, Николай Константинович 
ответил: 

- Да, существуют. Я был у них. 
Так получил я свидетельство, ставшее поворотным пунктом моей жизни. 

В течение дальнейшей беседы Николай Константинович сообщил мне, что один 
из Махатм дал новое учение жизни Агни Йогу или, как ее назвали 
впоследствии, Учение Живой Этики. Невозможно пересказать содержание 
нашей беседы. Кончилась она тем, что мы условились о новых встречах, и он 
обещал мне дать Агни Йогу, как только пребудет весь багаж. 

Приходилось ли вам когда-либо испытывать огромную радость, 
оставшуюся незыблемой на всю жизнь? Не казалось ли вам, что в груди 
рождается песня и рвется наружу? Что все окружающие понимающе вам 
улыбаются и что ноги ваши вместо тротуара ступают по мягким облакам? 

Таково было мое состояние, когда я шел от Николая Константиновича 
домой. И дома рассказал обо все жене, я еще долго не мог успокоиться и долго 
шагал по комнате – я понял, что нашел Учителя жизни. 

Хейдок был членом общества по изучению Агни-Йоги, которое  возникло 
вокруг Н.К. Рериха и просуществовало долгие годы после его отъезда из 
Харбина. На занятиях общества Н.К. в спокойной беседе просто и доходчиво 
говорил о наступающей новой эре планеты, о новом человечестве, которое 
должно прийти на смену нынешнему, истребляющему себя в войнах.  Но это 
новое человечество не могло спуститься с неба на розовых крыльях – оно могло 
возникнуть только из ныне существующего. И новый Мир сотрудничества и 
братства народов должен быть построен человеческими руками и ногами. А где 
строители? Стать этими строителями он призывал нас. …И строительство 
должно было начинаться с преобразования самого себя, со вступления в 
постоянную борьбу со своими собственными недостатками, с 
самоусовершенствования, которое приводит к расширению сознания, 
открывающего космические просторы».  

Много обществ имени Н.К. Рериха или носящих другие названия, но 
вызванные к жизни его деятельностью было создано в мире. Какие-то из них 
существуют и ныне, какие-то, подобно Харбинскому обществу, перестали 
существовать. Но, несомненно, рассеявшиеся члены бывших обществ имени 
Н.К. Рериха понесли с собою восхитившие их идеалы в широкие массы. Являя 
собой благородные примеры высокой нравственности и устремления к общему 
благу [7]. 
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Сибирский писатель Г. Гребенщиков так описывает Рериха: «Он встает 
ранним утром, а спать ложится позже всех, при этом вы никогда не увидите 
на его лице выражения усталости. Я не помню, чтобы он когда-нибудь с кем-
нибудь спорил, говоря «нет». Он всегда внимательно  слушает и находит 
мудрый ответ. Н.К. Рерих сам сверкает белизной и любит чистоту и белизну 
во всем. В этом проявляется его тяга к духовной и физической чистоте, к 
белоснежным вершинам, к путям, ведущим к совершенству. В то же время он 
прост во всем, у него находится слово для каждого, он никогда не осуждает 
чужого мнения и всегда даст самый толковый совет, скажет самые 
ободряющие слова, без смиренной любезности, без ложных обещаний». 

Говоря о личности Н.К., следует указывать на тот стимул к творчеству, 
который он сообщает приходящим к нему, также на его требовательность в 
отношении качества работ; на его умение вызвать напряжение всех 
способностей и сил сотрудников. Но зато, какие мощные результаты дает 
подобное руководство! Как он учит извлекать пользу из каждого 
обстоятельства, всюду указывая положительную сторону. Н.К. не только 
благой провозвестник, призывающий к чистоте мышления, воздержанию и 
всепрощению, но истинный вождь и действенный строитель, ибо он знает 
жизненную битву и закаляет сотрудников к принятию этого боя. Он поражатель 
всего темного и невежественного. Иногда кажется, что его мудрость и 
предвидение неисчерпаемы, и близкие ему могут подтвердить, как он задолго 
указывал на события, сейчас уже совершившиеся на наших глазах, и на то 
направление, которое человечество должно будет принять, если не хочет 
погибнуть в создавшемся смятении. 

 
(Из писем Е.И. Рерих 09.11.1938) 
 
Я не стану выделять или разделять,  
Я не могу проклинать или осуждать, 
Ибо я знаю – человек в своей сути един 
Во всех. 
Я знаю, что все вышли из Одного и 
Все к нему Вернутся. 
Мне ясно, что каждый живет свою  
Жизнь и каждый ищет свой Путь 
Пройти Ее 
Я принимаю, понимаю и люблю всех! 
Моя Любовь изливается на каждого в 
Этом мире. 
Любовь, исходящая от меня, дает Силу 
Всем, кто соприкасается со мной. 
Моя Любовь полна и совершенна. 
Я излучаю жизнь.                             

Н.К. Рерих 
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Итак, по Миру прошел великий Учитель жизни Н.К. Рерих. Прошел как 
посол Шамбалы, как до него прошел овеянный легендами граф Сен-Жермен и 
еще более древние послы. Посетив более 20 государств, он всюду оставил 
сияющий след. Лучшие музеи мира гордятся его картинами, всегда зовущими и 
будящими возвышенные мысли и чувства. Волнуют написанные им книги. 
Неизведанные пустыни хранят его следы. Разноцветьем переливающихся 
красок сияют вершины Гималаев, где у озера Великих Нагов  принял он Агни-
Йогу, великий дар человечеству, и как свет на пути принес нам [7]. 
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ПРАВОСЛАВНОЕ МОНУМЕНТАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
Н. РЕРИХА  

 
Дорохин Дмитрий Владимирович, 
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монументально - декоративной живописи НИ ИрГТУ, 

Рериховское культурное творческое объединение, Иркутск 
 
Особое место в развитии православного монументального искусства 

занимает творчество Н.К. Рериха. Его уникальная личность, соединившая в 
себе дарования художника, учёного, писателя своим творчеством 
предвосхитила современные пути развития церковного искусства. Стремление 
к синтезу разновременных достижений православного искусства на основе их 
глубокого духовного родства породило качественно новое явление. 

Православное храмовое искусство – это религиозное искусство, 
заключающее в себе концепцию этой религии. Искусство в данном случае 
посредник между церковью и зрителем, между богословской мыслью 
заключённой в изображённых символах, зачастую понятной лишь 
посвящённым, и разумом человека, воспринимающего это искусство. Для 
знающего видимое изображение рождает в голове целый пласт информации, 
остающийся недоступным для обычного человека. Храмовое искусство - это 
специальный язык символов в той или иной мере доступный зрителю в 
зависимости от степени его посвященности. Но это не просто язык символов, 
это ещё и искусство, воздействующее на человека более глубинным образом, 
вызывающее в нём определённые чувства. Оно проникает в него не через ум, а 
непосредственно попадает в сердце, минуя всякое умствование, попадает в 
область эмоциональных переживаний, осаждаясь там глубоким опытом, 
оказывающим большое влияние на сознание. Это воздействие зачастую идёт 
через формальные аспекты произведения: цвет, пластику, композицию; в 
совокупности рождающие в сознании различные метафорические образы, 
ассоциации. Именно поэтому художники древней Руси уделяли особое 
внимание чистоте стиля произведений, пластической и композиционной 
выразительности и, конечно же, гармонии цвета, который является одним из 
главных средств воздействия на эмоциональную структуру человека.  

С 16 века, как отмечают исследователи [1], начинается спад в 
православном христианском искусстве связанный с особыми условиями внутри 
Российского государства. Влияние западной культуры через сменяющие друг 
друга стили барокко и классицизм практически вытеснило традиционное 
церковное искусство. После 1812 года на волне национального подъёма 
возникла потребность в поиске своего стиля. Появился русско-византийский 
стиль, византийский, русский. Рубеж 19 и 20 вв.- это время активных поисков 
новых путей религиозной живописи. Такие выдающиеся художники как В.М. 
Васнецов и М.В. Нестеров работали в этом направлении. Н.К. Рерих 
принадлежал к младшему поколению. С 1906 по 1914 гг. им был создан ряд 
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эскизов монументальных произведений для православных храмов, которые 
стали бесценным вкладом в развитие православной культуры. Он стал 
приемником традиций древнерусского православного искусства, широтою 
своего мышления способный объять богословские и эстетические аспекты 
старинной иконы.  

Н.К. Рерих, прошедший школу академической живописи, в своём 
творчестве стремился к более условному и декоративному пониманию формы. 
Такое стремление, быть может, было вызвано его археологическими 
изысканиями, где он общался с достижениями искусства давно минувших лет, в 
основе своей имеющей иное понимание красоты. Также этому способствовало 
открытие древней иконы в 19 веке, начавшееся трудами развивающейся 
реставрационной науки и способствовавшее обращению общественной мысли к 
осознанию красоты этих икон. Среди первых внявших их красоте был Н.К. 
Рерих. Его эстетике близко единство формы и глубокого содержания 
древнерусской иконы, когда мощь и глубина лежащей в основе изображаемого 
христианской мысли соединяется с красотой её проявления в соответствующей 
ей форме. «Под знаменем Красоты мы идем радостно. Красотою побеждаем. 
Красотою молимся. Красотой объединяемся» - писал он [2].  

Искусство для него - молитва, обращённая к Богу. Принцип красоты - как 
гармония формы и содержания, претворённая через призму внутреннего мира 
художника - лежит в основе православного монументального творчества 
Н.К. Рериха. Именно этот принцип потребовал от Н.К. Рериха перехода к 
большей условности в изображении. Оперирование христианскими понятиями 
Божественного и Всеобъемлющего, трудно представимыми в нашем мире, 
требует внесения определённой доли условности в принципы изображения и 
взаимодействия объектов в произведении. В творчестве Н.К. Рериха как  
следствие этого повысилась степень декоративности. Изображение стало 
плоскостным, особое место отвелось значению силуэта и сочетанию локальных 
цветовых пятен. Н.К. Рерих использует эти изобразительные средства для 
придания своим произведениям особой образности. Подчёркивая их 
декоративный характер, художник способствует возникновению у зрителя 
ассоциаций с былинами и с миром русской сказки, в котором человек живёт в 
гармонии с Землёй и Небом. Эта гармония, как образ жизни и как некий закон, 
по которому строится вся вселенная, позволяет былинному герою напрямую 
общаться с миром природы и с миром Божественным. «Всеохватный 
универсализм определил и вселенское понимание образа Святого Духа, 
венчающего роспись Н.К. Рериха и в Анастасьевской часовне, и в Талашкинской 
церкви. Он изливает благодать, одухотворяя своими лучами всю видимую 
Вселенную» [3]. 

Е.П. Маточкин отмечает двухсторонний синтетический характер 
православного монументального творчества Н.К. Рериха. С одной стороны 
Н.К. Рерих обращается к западному христианскому искусству. «Его 
постоянное обращение к западным прототипам того времени, когда 
христианство ещё не разделилось на две ветви, убеждает  в плодотворности 
художественного синтеза и объясняет интерес к творениям более позднего 
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времени – к эпохе Возрождения с её блистательными достижениями» [4]. С 
другой стороны через византийское искусство он обращается к Востоку. 
«Рерих, уже в юношеские годы настроенный в разговорах с В.В. Стасовым на 
поиск связующих нитей между Россией и Азией, улавливал их в мозаиках Рима 
и Равенны …» [5].  

Н.К. Рерих развивал традиции Васнецова и Нестерова и творил в рамках 
существовавшего в то время стиля модерн. Он относился к православной 
монументальной живописи с позиции человека своего времени, имеющего 
относительно полное представление о развитии христианского искусства, 
начиная с первых веков его существования, включая последующие эпохи с 
национальными особенностями этого искусства в различных странах. Также он 
был знаком с достижениями мировой живописи, включая импрессионизм с его 
отличным от академизма отношением к цвету и форме. Повышенное звучание 
цвета в творчестве Н.К. Рериха было следствием отхода от традиционной 
академической школы живописи. Упоение цветом было перенято им, быть 
может, от импрессионистов. Закон аддитивного смешения цветов (рядом 
стоящие контрастные цвета на расстоянии зрительно смешиваются), широко 
использовавшийся художниками пуантилистами [6], применялся Рерихом в 
мозаиках, создавая особую живописность и вибрацию цветовых плоскостей.  

Поражают своим психологизмом образы изображаемых Христа, 
Богоматери и святых. Все они глубоко прочувствованы самим художником. 
Спас нерукотворный в Талашкине с широко распахнутыми глазами смотрит на 
зрителя, как бы вопрошая и призывая к соучастию. Образ Богоматери 
восседающей на престоле в росписях интерьера того же храма погружённой 
мыслью в себя призывает помолиться вместе с Ней о мирном сосуществовании 
всего человечества и всякой твари на этой планете. Святые защитники земли 
Русской в мозаике для Троицкого собора  Почаевской лавры исполнены 
достоинства и одухотворённости, в соборном единстве готовы постоять за 
Россию. 

Список его работ в области православного монументального искусства 
включает следующее [7]: 

1. Эскизы мозаик для церкви святых апостолов Петра и Павла на 
Пороховых заводах близ Шлиссельбурга. 1906 год 

2. Эскизы росписей и мозаик для церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы в селе Пархомовка (Украина). 1906 год 

3. Иконостас церкви в честь иконы Казанской Божией Матери в 
Перми. 1907 год 

4. Эскиз мозаики для Троицкого собора Почаевской лавры. 1908 год 
5. Эскиз росписей для часовни святой Анастасии в Пскове. 1913 год 
6. Панно для моленной в Ницце. 1914 год 
7. Эскизы мозаик и внутренней росписи храма Святого Духа в 

Талашкине. 1909-1914 года 
8. Эскиз росписи «Святая Ольга». 1915 год 
Весь этот объём был создан в преддверии надвигающихся на Россию 

событий, кардинально изменивших отношение власти к религии и её искусству. 
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«Творчество Н.К. Рериха являло собой необычайный взлёт, прерванный в пору 
расцвета. Ничего подобного более уже не было создано в ХХ веке в области 
религиозного искусства…» [8]. 

Настоящее время ознаменовано расцветом православного искусства.  
Повсеместно восстанавливаются старинные храмы, возводятся новые. Ведётся 
активная работа по их благоустройству. После 75-летнего периода 
относительного затишья в этом виде искусства люди вновь обратились к 
своему историческому наследию. И перед современным человеком открылся 
огромный мир духовных поисков прошлых веков во всём своём удивительном 
разнообразии.  

Сейчас православное искусство существует в условиях подобных тем, в 
которых оно находилось век назад. Общество снова открывает для себя мир 
древней иконы, но в контексте уже более полного представления об истории 
развития христианского искусства. Подкреплением этому служит теперь 
большой теоретический материал в области эстетики и богословия иконы, 
созданный на протяжении 20 века в России и за её пределами.   

Современное православное искусство не имеет единого направления. 
Каждый художник выбирает сам для себя, на какой период исторического 
развития этого искусства ему опираться. Автор предисловия книги 
«Современная православная монументальная живопись» А.Л. Чукина так 
охарактеризовала это время: «…работы новейшего периода не спешили 
преподносить сюрпризы. Абсолютное их большинство являлось и является 
копиями известных памятников древности – и копиями, к сожалению, 
слабыми. Эклектика, цитатность, бесконечное комбинирование образцов и 
стилей ставили в тупик и искусствоведов, и ценителей церковного искусства, 
тем более что таланта и работоспособности многим художникам не 
занимать» [9]. 

Перед современными художниками, стоит та же задача поиска новых 
путей религиозного искусства, что и перед художниками рубежа 19- 20 веков, 
но уже с позиций человека 21 века, знающего о современных достижениях 
научно-технического прогресса, для которого наука имеет неоспоримый 
авторитет. Современный человек знает хрупкость мирового равновесия, когда 
действия одной страны могут влиять на жизнь всех народов населяющих 
планету. В процессе глобализации человечество осознаёт свою 
взаимосвязанность.  

Весьма актуален в настоящее время синтетический подход Н.К. Рериха в 
искусстве, заключающийся в стремлении к объединению различных культур на 
основе общечеловеческих духовных ценностей. Идея Всеединства 
В.С. Соловьёва, образно выраженная в росписях Н.К. Рериха храма Святого 
Духа в Талашкине [10], звучит особо болезненно на фоне современных 
межнациональных конфликтов.  

Храм - это прообраз будущего идеального мира. Мира, в котором люди 
будут жить в духовном единстве между собой, с природой и с Божественными 
силами. Это место соприкосновения земного и небесного. Испокон веков оно 
было кладезем подлинного духовного искусства, ведущего к преображению 
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человека. В начале прошлого столетия Н.К. Рерих указал возможный путь 
развития христианского искусства, основанный на исканиях современности, 
наследии лучших мастеров всех времён и глубокой национальной идее [11]. 
Как человек, тонко чувствующий ход исторических событий, на примере своего 
творчества он предсказал решение стоящих перед современной православной 
монументальной живописью проблем, которое в своей статье «Критерий 
красоты» облёк в краткую формулу: «Через интуицию, на основе большого 
личного опыта, без всяких условностей и предрассудков» [12].  

Именно следуя этой формуле современная православная живопись 
наберёт достаточный уровень исполнительского мастерства, освободится от 
тяжких пут бездушного копирования старинных образцов, и в дерзновенном 
поиске откроет новые жизненно необходимые горизонты, преобразив храмы в 
места подлинного живого искусства, способного преобразить душу человека. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
НИКОЛАЯ КОНСТАНТИНОВИЧА РЕРИХА  

 
Фалеева Наталья Николаевна, 

педагог  
Рериховское культурное творческое объединение, Иркутск 

 
«Главное на Земле – дети.  
Как мы их воспитаем, такое 
и получим общество» 

Большую роль в становлении личности всегда играли воспитание и 
образование. Гуманная педагогика, философия, психология и искусствоведение 
призваны научить молодое поколение не только культуре слова, культуре 
поступков, мысли, но и расширить границы мышления человека до осознания 
себя неотъемлемой частью Вселенной. Для этого человеку необходимо 
поменять само отношение к жизни, повышать уровень самосознания, развивать 
духовность. Формирование человеческой личности с высокими нравственными 
качествами является задачей самой трудной, но в то же время самой важной в 
процессе развития человеческой цивилизации. Основой высокой цивилизации 
является духовность и культура. Там, где воспитывается культура и развивается 
духовность – там мир и мудрое решение социальных и экономических проблем, 
там нет места преступности и наркомании [2, с. 4]. 

«С молодых лет судьба поставила нас близко к учащейся молодёжи. В 
этом высокое благо. Два десятка лет перед нами проходили ежегодно самые 
разнообразные учащиеся. Среди них были и самые неожиданные, казалось бы, 
трудные характеры … Лучшее жизненное испытание оказывается в общении 
с молодыми. Если хотите остаться молодым, то не прерывайте этих светлых 
общений» - писал Н.К. Рерих [5, с. 11]. 

Н.К. Рерих – художник, археолог, путешественник, писатель, философ, 
общественный деятель, был, как известно, ещё и педагогом. С самого раннего 
периода своей деятельности он интересовался вопросами общечеловеческого 
блага, вопросами культуры, образования, духовности. Учительство и 
трудолюбие Н.К. Рериха проявлялось ещё с университета. Так, при Академии 
Художеств (где Рерих учился в студенческие годы в 1894 г.) студенты хотели 
создать общество из начинающих художников. Николай Константинович 
составил даже устав кружка для взаимного самообразования. Целью этого 
кружка было поднятие уровня общего и художественного образования.  

Начав преподавать сразу после окончания Петербургского университета 
(1898 г.), он всю жизнь был связан с обучением, с учебным процессом, с 
образовательными учреждениями. Первым в его педагогической практике 
явился Императорский археологический институт, где он вёл курс 
«Художественная техника в применении к археологии» (1898-1900 гг.), 
руководил учебными раскопками (1898-1903 гг.) и составлением 
археологической карты Санкт-Петербургской губернии (1899-1903гг.). Уже в 
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1899 г. Рерих стал профессором этого учреждения. С 1906-1917 гг. он возглавил 
Рисовальную школу Императорского Общества Поощрения Художеств – 
крупнейшее в России учебное заведение. В годы директорства Рериха Школа 
насчитывала до полутора тысяч учащихся, из них чуть не менее половины 
обучались бесплатно. 

С 1920-1923 гг. Рерих был руководителем Чикагского института 
искусств.  

С 1921-1935 гг. он был основателем Нью-йоркского Мастер-Института 
Объединённых Искусств и Международного центра искусств (Corona Mundi) 
«Венец мира» и «Пылающее сердце» для оказания помощи и распространения 
искусства и издательства. В институте собирались талантливые и одарённые 
юноши и девушки, занимались живописью. Это учреждение существует до сих 
пор и продолжает свою деятельность на принципах, сформулированных его 
основателем. 

В 1928 г. в долине Кулу на севере Индии семья Рерихов открыла институт 
гималайских исследований «Урусвати - Свет Утренней звезды», который имел, 
кроме специально научной ещё и учебную программу. Институт работал более 
десяти лет и прекратил свою деятельность только с началом второй мировой 
войны.  

Институт состоял из двух отделений: ботанического и 
этнолингвистического. Также здесь освещались проблемы археологии, 
искусства, биохимии, медицины, геомагнетизма, растениеводства и др.   

За всю свою жизнь Рерих накопил богатый педагогический и 
преподавательский опыт, уникальность которого не только в том, что 
носителем его был крупнейший художник, мыслитель, учёный, один из самых 
выдающихся деятелей своего времени, но и в том, что накапливался этот опыт 
не в одном городе, даже не в одной стране, а поистине по всему миру, в разных 
государствах, в разных образовательных традициях. Вся жизнь Рериха была 
посвящена одной задачи: как сделать искусство достоянием народа, чтобы оно 
объединило человечество. Он считал, что в жизни простых людей нужно 
вносить красоту. Вот как пишет о Рерихе – своём учителе, петербургский 
художник Иосиф Гурвич:  

«Я прибыл из Киева в столицу без копейки денег, в одной рубахе и рваных 
башмаках. С эскизом «Весна» я отправился в школу Рериха. При рассмотрении 
моей композиции Николай Константинович сказал: «Я всё сделаю, чтобы вам 
помочь, чтобы развить ваше дарование и чтобы вы не ругали меня всю жизнь. 
Слушайте меня внимательно: вам предстоит очень тяжёлая жизнь. Не поймут 
ваше искусство. Над вами будут издеваться. Всё будет делаться для того, чтобы 
не допускать вас на выставки, чтобы вы умерли в неизвестности. Но вы будете не 
одиноки – всё, что есть передового в нашем искусстве, будет с вами, на вашей 
стороне. И всё искупится в день победы вашего искусства. Наша школьная 
программа не годиться для вас. Вас учить надо по-другому. Вы будете знать 
только трёх учителей. Я вас буду учить композиции и живописи; художник Рылов 
– рисунку обнажённого человека и животных; художник Химона – рисунку 
человеческой головы». И я поверил моему будущему учителю. 
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На следующий день у меня на столе лежала новая одежда и большой 
набор масляных красок немецкой фирмы. Мне вручили бесплатный билет на 
право посещения школы. Бедные не плачут – горе их отучило. Но я заплакал и 
это были слёзы радости, победные слёзы. Школа, где я начал учиться была одна 
из самых крупных демократических, художественных, учебных заведений 
страны. В этой школе не имело значение, сколько вам лет, кто вы такой – граф 
или дворник. Школа была платная, но если вы способный ученик – вас 
освобождали от оплаты за обучение» [4, с. 178]. 

Педагогический совет этой школы каждый месяц просматривал 
ученические работы и способных учеников переводил в следующий класс. Не 
делайте успехов – будете сидеть в классе год и больше, пока не сделайте 
работу, для перевода в следующий класс. Для особо выдающихся учеников 
обучение проводилось по особой программе, и они переводились из класса в 
класс ежемесячно. 

Это было единственное место в столице, где все были равны перед 
искусством, где решающим в судьбе человека было его творчество. Вот 
принципы, которыми руководствовался Н.К. Рерих: 

- воспитывать художественный вкус; 
- развивать творческую индивидуальность учеников;  
- углублять и расширять кругозор; 
- формировать нравственные качества. 
Свои глубокие мысли по вопросам воспитания и образования Рерих 

изложил в таких произведениях как: «О Вечном», «Сказки», «Притчи», «Листы 
Дневника», «Держава Света» и др. 

 Он также вёл переписку с учителями и видными деятелями: Л. Толстым, 
И. Репиным, Р. Тагором, В. Стасовым, М. Горьким, Н. Римским-Корсаковым, 
А. Куинджи и др. Школа Рериха, несомненно, была ценнейшим педагогическом 
опытом. Биографы отмечали высокий профессионализм Н.К. Рериха в 
должности директора школы и в подтверждение приводили длинный список 
тех преобразований и нововведений, которые прошли при его 
непосредственном участии. Например, он восстановил деятельность 
Педагогического совета Школы, пригласил новых педагогов, поднял уровень 
преподавания в существующих классах и мастерских и открыл новые. Создал 
при школе музей, учащихся возил на экскурсии в русские старинные города: 
Печора, Новгород, Псков и т.п.; выпускались сборники с работами учащихся. 
Чтобы избежать механического обучения в анималистике, привозили живых 
зверюшек. В переговорах с известной фирмой хлебобулочных изделий Рерих 
предложил открыть цеха для выпечки древнерусских печатных пряников с 
изображением людей и зверей. 

Чтобы в заведениях могли заниматься все желающие, Н. Рерих 
организует сеть пригородных отделений, так на Мойке работала школа 
мастеров живописи, в Демидовском переулке – школа прикладного искусства и 
скульпторов, был открыт класс по подготовке мастеров по фарфору. 
Организует класс «малой архитектуры» - «сочинения мебели»: стульев, столов, 
шкафов, а также класс графики, руководимый Билибиным. Рерих знакомился с 
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издателями учебников для начальных школ и добивался, чтобы их 
иллюстрировал Билибин и его ученики. Были открыты новые классы керамики, 
витражей, монументальной живописи. Пожалуй, в искусстве нет того 
направления, чтобы было не охвачено Рисовальной школой при Академии 
Художеств, возглавляемой Рерихом. К тому времени её обширное направление 
уже выходило за рамки рисовальной школы. 

Убеждённый в необходимости широкого общего образования Рерих – 
педагог открывает мастерские: иконописную, рукодельную, ткацкую, чеканки. 
Учитель вводит хоровое пение и ищет пути к обогащению программы уроками 
музыки.  

Важную роль с 1910-1911 годы сыграла выставка работ всех классов 
Школы в Царскосельском дворце, которую посетил Император Николай 2 с 
Императрицей Александрой Фёдоровной. В отчёте Общества поощрения 
художеств отмечено, что за эту выставку Н. Рерих получил одобрение и 
благодарность. Николай Константинович имел высочайшее качество – глубокое 
сознание личной ответственности за всё, что ему приходилось делать, и 
личного долга, который возлагался на него жизнью.  

Учитель имеет моральное право учительствовать только при условии, 
если он был и остаётся настоящим учеником. В юные годы, как и всю свою 
жизнь, Рерих был преданным учеником. Достаточно вспомнить его трепетное 
отношение к школьным учителям, к А.И. Куинджи, не говоря уже о его 
ученичестве под водительством Великих Учителей. Вместе с тем Николай 
Константинович был истинным Учителем. Он с честью выполнил эту высокую 
миссию. 

Уровень сознания его Учителя так высок, что охватывает целые звёздные 
системы. Такие учителя не только сообщают человечеству знания на 
определённых этапах его эволюционного продвижения, но помогают  ученикам 
овладеть практикой космической эволюции. Они управляют внутренними 
силами, проявляясь как обычные люди среди живущих. 

Николай Константинович Рерих не только постоянно совершенствовался  
сам, учился у своих учителей, но и, будучи прекрасным педагогом, 
воспитателем, помогал учиться другим. Вместе со своей женой Еленой 
Ивановной Рерих он воспитывал своих сыновей – Юрия  и Святослава, научные 
и художественные достижения которых вошли в золотой фонд мировой 
культуры, прежде всего, благодаря тому, что Николай Константинович сумел 
привить сыновьям чувство благоговейного отношения к красоте, воспитать их 
людьми высокой культуры. 

Вся семья Рерихов принесла на нашу планету не только знания, но и 
высшую энергетику. Они открыли путь для расширения сознания и 
совершенствования энергетической структуры самого человечества. Их подвиг 
несения Света Знания в жизни. 

«Бывают семьи, как гнёзда света. Каждый из членов такой семьи 
вызывает в свою очередь изумление и восхищение. И изучая их по отдельности, 
мы неизменно соприкасаемся со всеми членами семьи. Если в обычных семьях 
часто бывает противостояние между руководителями и детьми, то в 
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светоносных семьях царит взаимность и понимание. И каждый член семьи 
приносит на общий алтарь свой дар на общее благо, на духовное возрождение 
человечества. Такова была семья Рерихов, образец той ячейки, на которой 
будет формироваться община будущего» [3, с. 3]. 

Человек должен создавать свой внутренний стержень. Рерих предлагает 
формировать «внутренний стержень», воспитывая в учениках такие 
нравственные качества как: 

- даяние любви и доверия к ближнему; 
- нравственную дисциплину – воздержание от негативных эмоций и 

поступков;  
- принятие другого человека таким, какой он есть; 
- быть энтузиастом, иметь вдохновение в творчестве и делах; 
- избавляться от уныния, подавленности и негативных мыслей; 
- иметь чистые мысли, слова и дела; 
- принимать культуру как синтез науки, религии, искусства. 
Везде, где бы Рерих ни находился, он становился особым духовным 

магнитом, притягивающим к себе интересных и талантливых людей. 
Во все периоды все подлинно великие люди были одержимы одним 

желанием - построить совершенное и гуманное общество. Начинается это 
построение с самого себя, поскольку каждый из нас является частицей этого 
общества. Путь самоусовершенствования – есть путь духовной культуры. В 
России на протяжении всей истории человечества выдвигался идеал человека 
высокой культуры духовными подвижниками, просветителями и педагогами. В 
российской педагогике эта идея находит дальнейшее развитие в творчестве 
таких известных педагогов как Е.И. Ильин, В.Ф. Шаталов, С.Н. Лысенкова, 
Ш.А. Амонашвили и др.  

Те, кто тянется к Культуре, делая её основой своей жизни, выстаивают и 
побеждают в самых трудных жизненных ситуациях, т.к. пространством 
культуры является духовный мир человека. Именно культура выступает 
основой Учительства. Красота прожитой жизни заключается в утончении 
сердца. 

Только сердце может понять величие и красоту. Только сердце первое 
почувствует преданность Учителя. 

Маленький индус нашел своего учителя. Его спросили: «Может ли 
солнце потемнеть для тебя, если ты его увидишь без Учителя?» Мальчик 
улыбнулся: «Солнце должно оставаться солнцем, но в присутствии Учителя 
двенадцать солнц будут светить для меня» [1, с. 72].  
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ПОЭТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО НИКОЛАЯ РЕРИХА  
 

Нарулина Татьяна Викторовна,  
кандидат педагогических наук, 

Рериховское культурное творческое объединение, Иркутск 
 

Размышляя над поэтическим искусством, Александр Блок писал в своем 
дневнике: «Что такое поэт? – Человек, который пишет стихами? Нет, 
конечно. Поэт – это носитель ритма. В бесконечной глубине человеческого духа,  
недоступной для слишком человеческого, которую не достигают ни мораль, ни 
право, ни общество, ни государство – катятся звуковые волны, родные волнам, 
объемлющим вселенную, происходят ритмические колебания, подобные 
колебаниям небесных светил, глетчеров, морей, вулканов» [2, с. 38-39]. 

В творческой биографии художника стихи занимают особое место. Сам 
Николай Константинович считал, что именно в них находится ключ к 
сокровенному пониманию его пути. Он говорил, что они имеют программное 
значение для всего его творчества.  

Тяга к литературному творчеству проявилась у Николая Рериха очень 
рано, в детские годы. Его первый очерк был опубликован, когда автору было 
всего лишь пятнадцать лет.  

Под влиянием скандинавских саг и древнерусских былин Николай Рерих 
начал писать стихи. «Чудная это вещь – эпическая поэзия, - признается Рерих-
студент. Совсем она меня в полон забрала….  Какая глубина в этой народной 
старине!» [3, с. I]  

Он пишет былину «Дремлет земля Святорусская» на сюжет Повести 
временных лет, которая перекликается с картиной тех же лет «Сходятся 
старцы». Пишет поэму «Лют-Великан», навеянную преданием, которое 
услышал он подле Люто-озера на Валдае [3, с. I - II]. 

Подобно многим европейским и русским художникам начала века, 
Николай Рерих владел всем арсеналом прошлой культуры от Гомера и 
Вергилия, Леонардо да Винчи и Рубенса до Метерлинка и Шопенгауэра, 
Вагнера и Пикассо. Не этим ли объясняется то, что в своих произведениях он 
одинаково легко переходит от стилистики русской сказки к скандинавской 
саге, от индийской притчи к философскому диалогу? Вспомним его 
«Детскую сказку», «Гримра-викинга», «Девассари Абунту», «Старинный 
совет» и др. 

Николай Константинович основательно изучает Бхагаватгиту, 
Упанишады, работы великих индийских мыслителей Рамакришны и 
Вивекананды, погружается в гимн сердца, обращенный  к Всевышнему, 
Рабиндраната Тагора – его Гитанджали. То, о чем давно говорила Рериху 
интуиция, становится точным знанием. Востоком Рерих интересовался давно. 
Образ Чингисхана, Темучина отображен в поэме «Вождь». (Не забудем и 
картину Мать Чингисхана). 

Рерих-поэт внёс существенный вклад в развитие поэтики Серебряного 
века, «в активный поиск дополнительных средств создания иллюзии стиха» [1], 
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расширив жанровую сферу поэзии. В его поэтическом наследии наряду с 
собственно лирическими произведениями с классической рифмой можно найти 
«прозаические, то есть, безусловно эпические, фабульные миниатюрные 
рассказы… эссеистические стихотворения в прозе».  

Прекрасные лики индийских женщин возникают в поэмах-сказках 
Девассари Абунту и Лакшми Победительница (1909) и еще в картинах 
Девассари Абунту (1906), Девассари Абунту с птицами, Лакшми 
Победительница (1916). В них мы ощущаем, как близки поэтические сказки 
Рериха к поэзии: не один раз из сказок рождаются поэмы. 

Поэтические циклы были созданы Рерихом в период 1906 — 1921 
годы, в значительной мере совпадающим с тем этапом жизни Николая 
Константиновича, когда формировалась и определялась его духовная 
сущность, как мыслителя, художника и культурного деятеля.  

Основные стихи собраны в книге «Цветы Мории», изданной в 1921 году. 
Сборник «Цветы Мории» - ценнейший документ духовной биографии Н.К. 
Рериха, хотя с этой стороны он почти не исследовался [3]. 

Поэт придавал большое значение именно внутреннему настрою книги, 
внутренней связи между стихами. Не случайно четырехместное, 
симфоническое построение книги: три цикла стихов, названных Рерихом 
«сюитами», и поэма «Наставление ловцу, входящему в лес». Уже сама 
композиция книги как бы символизирует восходящее по ступеням движение и 
развитие человеческого духа, призванного к творчеству. Эта особенность его 
поэзии далеко не всеми была осознана. В одном из писем Рерих отмечал: 
«Публика совершенно не понимает «Цветы Мории», но все-таки чувствует, 
что есть какое-то внутреннее значение» [1]. 

Большинство стихов и родилось на Севере, с 1916 по 1919 год, среди 
суровых камней Финской Карелии. Это время размышлений, углубленных 
внутренних поисков. «Мысли, пришедшие как голуби, залегли для управления 
миром» - напишет он в своем стихотворении «Ключи от ворот». 1917.   

Первый цикл объединен названием «Священные знаки». Здесь все 
подчинено ключевой теме - пробуждению пытливого человеческого духа. Он 
лишь смутно различает, он не видит, а скорее угадывает светлые знаки, 
которые затемнены для него ночною мглой, и туманом суетливой 
повседневности, и пеленою собственных сомнений и страхов. Это начало 
трудного, но радостного пути восхождения.  

«Сказка – предание сделалось жизнью. 
И мы опять живем. 
И опять изменимся. 
И опять прикоснемся к земле. 
Великое «сегодня» потускнеет завтра. 
Но выступят священные знаки. 
Тогда, когда нужно. Их не заметят. 
Кто знает? Но они жизнь построят. 
Где же священные знаки?» 

Священные знаки. 1915.  
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Во второй части книги «Благословенному» смутное ожидание открытия 
вырастает в уверенность. Это связь с Учителем, поиск Его Ведущей руки, Его 
Касаний, неустанное предстояние перед Ликом наиболее Близким.  

Именно после встречи в 1920 году со своим Учителем Николай 
Константинович посвящает Ему свою книгу поэзии. Ибо душа поэта расцвела 
при касании к Высшему. В стихотворениях «Свет» и «Капли» он раскрывает 
свое восприятие Учителя как олицетворение Совершенства и Красоты:  

Как увидим Твой лик? 
Всепроникающий лик, 
глубже чувств и ума. 
Неощутимый, неслышный, 
незримый. Призываю: 
сердце, мудрость и труд. 
…………………………… 
В темноте, когда остановится все,  
жажда пустыни и соль океана!  
Буду ждать сиянье Твое.  

Свет. 1918. 
В стихотворении «Капли» Николай Рерих пишет: 

«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». 

Образ Учителя постепенно заполняет все существо Н.К. Рериха и 
пробуждает в нем самые высокие чувства — преданность и любовь к 
Учителю. Эту грань своего ученичества Н.К. Рерих описывает в одном из 
своих стихотворений, ощущая и доверие Учителя, и ответственность за то 
которое Учитель поручает своему ученику: 

Начатую работу Ты мне оставил.  
Ты пожелал, чтоб я её продолжил.  
Я чувствую Твое доверие ко мне.  
К работе отнесусь внимательно и строго. 
Ведь Ты работой этой занимался сам. 

Третий раздел книги – «Мальчику» – это обращение к самому себе, 
проверка своих сил, своей готовности, своего умения распознавать 
окружающее и окружающих.  
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В сюите «Мальчику» Н.К. Рерих обращается к самому себе, как бы 
проверяя свои силы, готовность к действию по осуществлению 
предначертанных Учителем целей. Эта сюита начинается со стихотворения 
«Вечность». 

Мальчик, ты говоришь, 
что к вечеру в путь соберешься. 
Мальчик мой милый, не медли. 
Утром выйдем с тобою, 
В лес душистый мы вступили 
среди молчаливых деревьев. 
В студеном блеске росы, 
под облаком светлым и чудным, 
пойдем мы в дорогу с тобою. 
Если ты медлишь идти, значит, 
ещё ты не знаешь, что есть 
начало и радость, первоначало и 
вечность. 

Цикл его стихов «Мальчику» посвящен этическим идеям, которые 
провозглашаются открыто и явственно: «Мальчик, вещей берегися» 
(«Украшай»), «Собери знание. Соблюди путь твой» («Наставление»).  

Не беги от волны, милый мальчик, 
Побежишь — разобьет, опрокинет. 
Но к волне обернись, наклонися 
И прими ее твердой душою («Не убьют»). 

В духовной битве мальчик вырастает в воина. Ему сужден подвиг. 
«Победа тебе суждена, если победу захочешь» («Захочешь»).  

Четвертую часть книги составляет поэма «Наставление ловцу, входящему 
в лес». Для Николая Рериха поэма имела особое значение, он считал ее главной, 
программной вещью. Созданная в 1921 году в радости поэтического озарения, 
она предваряет самый важный, самый зрелый период в творчестве художника. 
Голос творца, осознавшего свое назначение, звучит здесь с полной силой. «Это 
твой час... Радуйся! Радуйся! Радуйся! Ловец, трижды позванный».  

Стихи Николая Константиновича Рериха получили высокую оценку 
современников. Леонид Андреев называл стихи Рериха «северным сиянием». 
Кто хоть раз видел северное сияние на небе, никогда не забудет его 
феерические волны, переливающиеся всеми цветами радуги. Николай Рерих, 
запечатлевший не одно северное сияние на своих полотнах, умел передавать 
его цветом и словом. Всё пограничное, связующее, объединяющее живо его 
интересовало. Алексей Максимович Горький определил стихи художника 
величественным словом: «Письмена».  

«Путь Рериха – путь славы. Гениальная фантазия Рериха достигает 
тех пределов, за которыми она становится уже ясновиденьем. Здесь колыбель 
мудрости и священных слов о Боге и человеке. Такова держава Рериха» [1]. Так 
написал о творчестве Николая Рериха Леонид Андреев. 
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В отечественной филологии его наследие определяется в разряд «русской 
орнаментальной прозы». Некоторые авторы считают Николая Рериха (наряду с 
его другом А.М. Ремизовым) чуть ли не основоположником этого направления 
в литературе Серебряного века.  

Рерих-поэт внёс существенный вклад в развитие поэтики Серебряного 
века, «в активный поиск дополнительных средств создания иллюзии стиха», 
расширив жанровую сферу поэзии.  

Удивительно, но современные литературоведы уделяют мало внимания 
дарованию Н.К. Рериха. «К сожалению, его проза, поэзия, произведения для 
театра до сих пор не стали предметом ни одной докторской диссертации» - 
отмечает доктор филологических наук В.Л. Мельников. 

Ещё в 1940-е гг. Сергей Эйзенштейн говорил: Когда найдется 
литературовед, который откроет Николая Рериха как поэта и литератора, 
Николай Константинович Рерих займёт достойное место в русской литературе.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
 

Платонов Леонид Михайлович, 
Иркутск 

 
Новую ступень развития общества определят экологические императивы. 

Они обещают быть жёсткими. Но внутренний мир современного человека 
(усреднённо) не соответствует им по причинам избытка в нём веры - в богов, 
вождей и правителей, в национальное, расовое, социальное или политическое 
превосходство одних людей над другими, и веры во всевластие денег… 
Основные проявления веры разобщают Сообщество.  

Веру необходимо теснить на периферию сознания и замещать 
чуткостью, которая представляет собой ансамбль из трёх, как минимум, 
синтетических качеств. Во-первых, это проекция унаследованного от предков 
чутья. Во-вторых и в-третьих - суммы развитых с помощью практики меры 
субкачеств, выраженных в пропорциях и балансах.   

Пропорции: романтики и обыденности, творчества и рутины, красноречия 
и молчания, лаконичности и адекватности, присутствия и отсутствия, участия и 
неучастия, применения и неприменения, открытости и недоступности, юмора и 
серьёзности… желания покрасоваться и желания самореализоваться.  

Балансы: подвижничество, толерантность, щедрость, выдержка, 
творчество, стойкость…  

Растерянное не окончательно и освежённое практикой меры чутьё, 
оптимизированные пропорции и натренированные балансы - займут место 
базовых качеств в коллективном сознании граждан ЭкоЦивилизации.  

Экологическая цивилизация разовьется, вполне вероятно, из очагов 
относительно небольших, если брать для сравнения всю земную поверхность. 
Первейшими очагами станут участки повышенной жизнеёмкости, 
выделяющиеся среди окружающих территорий ландшафтным многообразием и 
высоким рекреационным потенциалом: красотой, обилием леса и чистой 
пресной воды. Это внешний аспект и самый общий географический план. 
Обсуждать его, задевая геополитику, суверенитеты и экономику, едва ли 
целесообразно до тех пор, пока не созреют адекватные экологической 
цивилизации личные качества многих тысяч людей.  

Повседневно мы проходим свидетелями несоответствия между 
технической вооруженностью общества и его этической развитостью - того 
болезненного несоответствия, о котором пишут многие авторы, например: 
«Весь тот общий беспорядок, в котором все мы вынуждены жить, а также все 
вытекающие из него последствия как раз и проистекают из разрыва между 
культурным развитием человечества и его техническими достижениями» [3, с. 
130]. Экологическая культура – чрезвычайно важная часть этической 
совокупности, жизненно необходимой для дальнейшего бытия человеческого 
сообщества. Можно даже сказать, что экологичность должна пропитывать и 
питать собой все ветви культуры: художественную, политическую, 
экономическую, бытовую, научную и т.д. Но трагедия нашего времени в том, 
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что экологическое сознание не может сформироваться здоровым в условиях его 
ангажированности религиями и религиозно-подобными идеологиями, а 
современный мир изобилует как теми, так и другими.  

Библия и Коран препятствуют принятию человеком ответственности за 
живую Природу, поскольку креационистское ощущение «тварности» мира 
предполагает делегирование такой ответственности мифическому Творцу. 
Пафосные фразы о том, что какой-то природный объект есть прекрасное 
«творение рук Божьих» и потому должен тщательно оберегаться, не могут 
питать полноценного деятельного заступничества за Природу со стороны 
религиозных людей, так как оставляют значительный допуск на благополучное 
разрешение ситуации милостью все того же «Создателя».  

Религиозно-подобные идеологии, сотворяющие вождей как гарантов 
осуществления всего хорошего, препятствуют формированию экологического 
мышления граждан наряду с религиями откровенного богопочитания. Надежды 
на «доброго барина» редко себя оправдывают, а сознание «подданных» 
прозябает без роста и качественного развития. Идеологии тех или иных 
политико-экономических перемен, зачастую приближающиеся к религиям по 
степени сгущенности веры, тоже уводят прочь от формирования 
индивидуальных экосознаний.  

Но нет ничего столь же противонравственного, как те места в Библии и 
Коране, где говорится о «судном дне», «апокалипсисе» и тому подобном. В 
текстах о «конце света» кому-то видится лишь энергичный эмоциональный 
призыв к благонравию, но это не так. Они подрывают сам смысл человеческого 
бытия, органично связанный с чаяниями о долголетии всего людского 
сообщества. Накрытые густой апокалиптической тенью, заботы об 
экологическом благополучии упраздняются; ум слабеет, смиряясь с 
предсказанным и ожидаемым победоносным шествием смерти, даже и 
научается этому радоваться, когда завораживающие картины гибели 
материального мира принимаются с верой и благоговением.  

 
«Когда свернется (и погаснет) солнце,  
Когда (теряя блеск свой) распадутся звезды,  
Когда (подобно миражу)  
Придут в движенье и исчезнут горы,  
Когда верблюдицы, несущие во чреве последний месяц,  
Будут без присмотра,  
Когда в стада собьются звери (без разделения на виды),  
Когда набухнут и прольются все моря,  
Когда распределятся души (по заслугам),  
Когда зарытую живьем младенца-девочку воспросят,  
За грех какой она была убита,  
Когда раскрыты будут свитки (записей добра и зла),  
И обнажится небо,  
И разожжен огонь бушующего Ада будет …»   [1, 81:1-12] 
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Порочная красота тотального разрушения завладевает умами и 
подтачивает общественный иммунитет к самоуничтожению Сообщества. Таким 
образом, почитатели Библии и Корана, принимающие «апокалипсис» не как 
возможность (возможное следствие недомыслия и эгоизма людей), но как 
«божию кару» и фатальную неизбежность, могут быть обоснованно названы 
соучастниками подрыва общего будущего.  

В меньшей мере и с иных позиций, но то же относится к представителям 
целого ряда йогических школ, согласно верованиям, которых земное будущее 
предопределено и увязано с твердыми обещаниями «золотого века». Мифы о 
заведенной богом цикличности в неукоснительно строгой последовательности 
сменяющихся эпох сковывают сознание и ослабляют стремления, если таковые 
имелись, что-то менять в окружающем мире по существу. Тогда как 
решительные и безотлагательные изменения необходимы почти повсеместно.  

В целом:  
«Теистические этики не способны удовлетворительным образом 

осмыслить конфликты современного мира. Они пытаются поставить людей в 
зависимость от ограниченных моральных взглядов, возникших на заре 
человеческой истории. Они советуют людям замереть либо отрешиться от себя 
и мира в поисках ускользающего спасения. Добродетели теоцентрического 
сознания далеко не во всем сопрягаются с реальностями современного мира, 
подверженного стремительным технологическим, экономическим, социальным, 
культурным и политическим изменениям» [2, с. 214]. 

Экологическая цивилизация, как вполне обязательное, хотя, вероятно, 
локальное воплощение Нового Мира (о котором возвышенно и неумолчно 
говорит Агни-йога), должна прийти на смену нынешней цивилизации 
непримиримых религий и религиозно-подобных идеологий. Внутренний мир 
человека при этом не может не претерпеть изменений. Основатели новой 
культуры закономерно (и мужественно) потеснят в себе эгоизм, проявления 
веры, этнические, национальные, корпоративные и партийные интересы. На 
условно освободившемся месте должна взрасти чуткость, в которой так остро 
нуждается внутренний мир современного человека. А чуткость - качество 
синтетическое. Во всяком случае, в том состоянии, когда оно становится 
добродетелью. С одной стороны, оно видится как проекция унаследованного от 
звероподобных предков чутья, а с другой - суммой развитых с помощью 
практик меры субкачеств, называемых в нашей работе балансами и 
пропорциями.  

Пропорции: здесь и далее - соразмерности (соотношения) черт 
человеческого характера или форм личного поведения, обусловленных чертами 
характера, например:   

романтики и рутинности,  
словопроизнесения и молчания,  
присутствия и отсутствия,  
участия и неучастия,  
применения и неприменения,  
открытости и недоступности,  
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твердости и гибкости,  
серьезности и юмора,  
решительности и осторожности…  
желания покрасоваться и желания самореализоваться.  
А также: пропорции в упражнениях ума, пропорции в упражнениях тела, 

пропорции между первыми и вторыми. Самосовершенствование выражается в 
оптимизации этих пропорций, что равнозначно процессам этического 
оздоровления и гармонизации личности, повышению ее ответственности за 
общее будущее. 

Разумеется, очень многое, избегая пропорций, предпочтительней 
подчинить строгим императивам. Таковы многочисленные поведенческие 
решения в ситуациях, связанных со справедливостью и ненасилием.  

Балансы: здесь - сложно-ассоциативный образ. Его легче понять, 
представив асаны хатха-йоги, в которых вес тела удерживается на одной-двух 
точках опоры. Подобно этому мы беремся рассматривать концентрированные 
человеческие усилия, прямо или косвенно устремляемые на общее благо. Как 
то:  

подвижничество,  
толерантность,  
щедрость,  
благожелательность,  
выдержка,  
стойкость,  
отвага,  
творчество,  
юмор и так далее.  
Например, подвижничество как баланс. В пожароопасный период 

командой из нескольких добровольцев садимся в один из первых вагонов 
электропоезда. Смотрим внимательно в окна. Замечаем лесной пожар и 
высаживаемся. Стараемся погасить огонь или отбить у него хоть какую-то 
площадь живого леса. Мы искренни в нашем намерении и добросовестно 
исполняем намеченное. Одновременно оптимизируем нужную нам пропорцию 
решительность - осторожность, поскольку тушение лесных пожаров 
относится к мероприятиям небезопасным.  

Обретая и тренируя положительные субкачества, человек достигает 
общего равновесия, интегрирующего баланса между внутренним своим миром 
и миром внешним, наипрочнейшего соединения мировоззрения и практики. 
Ярким примером решения этой задачи может служить Рейтинг-йога [4], 
магистральная практика меры, проект канонических правил которой 
приводится ниже:  

I.      Наша единственная стратегическая цель – долголетие человеческого 
сообщества. 

II.     Мы идем к стратегической цели дорогами Просветления. 
III.    В наших делах главенствует мера. 
IV.    В нас живет романтика творчества и свершений.  
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V.     Мы действуем в наибольшем (для нас доступном) масштабе. 
VI.    Без романтики нет Рейтинг-йоги. 
VII.   Никакое наше доброе дело не может опираться на веру.  
VIII.  Безошибочно распознавать: где добро, а где зло – в этом суть 

Просветления. 
IX.    У нас нет иной стратегической цели, кроме долголетия 

человеческого сообщества. К этой цели устремлена наша общественная 
активность.  
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ВЛИЯНИЕ  ИЗМЕНЕНИЙ  

 В  ПРИРОДЕ И МЕТАСОЦИУМЕ НА ДУХОВНОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА 

 
Кутимская Марина Александровна, 

доктор ф-м.н., профессор,  
академик МАНВШ, РАЕ и Европейской академии  естествознания 

 
Техника нас покорила 
Раскрепостила 

и закрепостила 
Природе это не любо, 

не мило. 
Человек! Ты встряхнись  

и вокруг оглянись, 
и к себе присмотрись. 

Загляни в свое сердце 
И спроси ты себя 
Изменил ли сознанье 

и творишь ли Любя? 
Не нарушил Законы, 

не навлек ли беды, 
Сотворил для планеты 

поток чистоты 
И для людей, 

благородства черты? 
Совершил ли к духовным 

высотам подъем? 
Где на эти вопросы 

ответы найдем? 
В имени «Человек» 

Твоем. 
 

Проблема взаимодействий одна из самых фундаментальных проблем 
науки. Земля – как планета Солнечной системы, участвует в обменных 
процессах с нашей Галактической системой, а как место обитания живых 
существ, в частности, человека, с биосферными и антропогенными системами. 
Каждая из перечисленных систем является метасистемой со множеством 
взаимодействующих в ней подсистем. 

Исходя из сказанного, под системой будем понимать канторовское 
множество объектов (точек) вместе с отношениями между объектами и между 
их атрибутами (свойствами) [17]. 
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В работах Дмитриева А.Н., в частности [4], указывается на тот факт, что в 
результате космических взаимодействий за два последних десятилетия 
произошли глобальные планетофизические изменения. Так, по данным 
мониторинга (космического и наземного), именно в полярных областях 
достигают максимума скорости, энергоемкости и разнообразные 
климатообразующие процессы. Полярные области, как известно из научной и 
ведической литературы, играют ключевую функциональную роль в общем 
режиме энерговещественных космических (солнечно-земных) взаимосвязей и 
планетофизических: геологогеофизических, температурных, 
гидроатмосферных. 

В последнее  время вся Солнечная система переходит в новое 
космофизическое качество. Солнечные циклы характеризуются следующими 
событиями: в 1997 г. гигантский газовый «пузырь» в Солнечной короне на 
расстоянии 600 км от поверхности Земли, прогнул магнитосферу на 20%. 
Энергия электронов была более 1 МЭв, при этом суммарная энергия полярных 
сияний составила 12104,1 ⋅  Вт, что позволило наблюдать полярные сияния даже 
на нашей широте (широте Иркутска). 

Конец июля 2002 г. (15, 19, 23) характеризовался мощными выбросами 
солнечной энергии и вещества, одновременно на Земле резко увеличились 
техногенные катастрофы: авиакатастрофы, автокатастрофы. В июле и ноябре 
2000 г. произошли две протонные супервспышки. 

В прошлом полярные области являлись долговременными носителями 
стабильности. В настоящее время из-за неуклонного движения полярного конца 
магнитной оси Земли к югу происходит инверсия магнитного поля и 
расширение раствора полярных щелей. В это же время Солнечная система, 
перемещаясь по галактической орбите, попала в пространство 
магнитополосовой структуры, заполненной ионами водорода, гидроксила, 
гелия, кислорода, соединений углерода и др.… За счет этого в полярных каспах 
(щелях) увеличились разнообразие и концентрация радиационного материала. 
Кроме того, протонные вспышки 14-17 июля и 9-14 ноября 2000 г. привели к 
никогда ранее не наблюдаемому столь сильному возбуждению геомагнитного 
поля, которое вызвало резкое уменьшение концентрации озона, в результате 
чего появились большие температурные градиенты. Этот факт привел к резким 
переменам во влагообороте и породил высокоскоростные перемещения 
воздушных масс. Следует отметить также, что те данные, которые мы давали 
по результатам решения математических моделей магнитного поля Земли, 
которые соответствовали наблюдаемым [13], в настоящее время необходимо 
корректировать. Напряженность магнитного диполя снизилась и упала 
эффективность механизмов по защите Земли. Ранее, рассматривая золотое 
сечение и ряд Фибоначчи [11, 12], мы указывали на тот факт, что Земля 
пятиосна (додекаэдр и вложенный в него икосаэдр), следовательно, «живая» в 
своем масштабе времени. Всё живое обладает сознанием. Информация – часть 
сознания. Поэтому Земля не только энерговещественно, но и информационно 
связана с космическими изменениями с одной стороны и с сознанием 
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Человечества с другой, с его не только биосферной, но и ноосферной 
составляющими [12]. Человечество к настоящему времени выстроило на Земле 
техносферу, которая оказывает значительное суммарное воздействие на 
геолого-геофизическую среду, климат, а, следовательно, и на биологические и 
физиологические состояния человека и животных. 

Антропогенные воздействия, связанные с созданием техносферы можно 
свести к трем позициям [3]: 

1. Глобальное и тотальное противодействие природным процессам во 
всех фазовых состояниях (жидкое, твердое, газообразное) и в 
функционировании физических полей (электрического, магнитного, теплового, 
гравитационного, радиационного, акустического). В эволюцию природной 
среды вклинивается несогласованность антропогенных и естественных 
процессов. 

2. Значительный рост и развитие электропроизводства и 
электропотребления нарушает состояние электромагнитного каркаса всей 
геогелиосферы. Известно, что электромагнитные поля гораздо быстрее 
проникают пространство (некоторые мгновенно), чем частицы. Антропогенное 
расширение частот в радиодиапазоне вызывает реакцию всей Солнечной 
системы. 

3. Тенденция «независимого существования» от первозданных 
природных процессов наращивает автотрофность. Система супергородов с 
максимально искусственным разнообразием и энергоемкостью процессов, 
включая громадную сеть железных дорог и автодорог, противостоит 
естественному состоянию всей природной среды, включая нормальную 
жизнедеятельность и самого человека. 

К сожалению, господствующее положение занимают экономические 
«короткие» стратегии во взаимодействии человека и природы. В настоящее 
время в перечисленном трехфакторном наборе движущих сил (земных, 
космических, антропогенных) фактор технического прогресса является 
решающим, поскольку он в основном деструктивен по отношению к природе, 
не считается с вновь возникающими естественными системами и процессами, 
особенно электромагнитными. Это приводит к возникновению новых точек 
бифуркации в различных средах, к метеокатастрофам, непрогнозируемым 
смерчам, торнадо; в атмосфере возникают сверхскоростные электроразрядные 
процессы, в ионосфере – крупные неустойчивые плазменные неоднородности; 
осадки выпадают неравномерно и в смешанных фазах (снег, лёд, вода), 
происходит усиление ветров до 600 км/час; возникают крупные светящиеся 
аэрокосмические объекты, нарушается электропроводность атмосферы, 
происходят сбои в крупных технических энергосистемах. В связи со сказанным, 
формируется новая концепция климата. Климатическая система как 
динамическая часть обменной геолого-геофизической и геокосмической среды, 
функционирует в режиме многокомплексного энерговещественного - 
информационного механизма. 
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Рис. 1. Общий вид 
лимфатической системы. 
1 – передние лимфатические узлы 
ушной раковины; 2 – 
околоушные узлы; 3 – 
подчелюстные узлы; 4 – шейные 
узлы; 5 – грудной проток; 6 – 
глубокие подмышечные узлы; 7 – 
глубокие локтевые узлы; 8 – 
глубокие паховые узлы; 9 – 
поверхностные паховые узлы; 10 
– поверхностные локтевые узлы; 
11 – поверхностные 
подкрыльцовые узлы; 12 – 
подключичные узлы; 13 – 
затылочные узлы; 14 – 
брыжеечные узлы; 15 – 
начальный отдел грудного 
протока (цистерна); 16 – 
подвздошные узлы; 17 – 
поверхностные лимфатические 
сосуды голени. 

Рис. 2. Схема связи 
кровеносных и 
лимфатических 
капилляров: 
1 – кровеносный капилляр; а–б 
– переход артериального 
капилляра в венозный; 2 – 
лимфатический капилляр; 3 – 
клетки; 4 – волокна 
соединительной ткани (по Д.А. 
Жданову) 

Необходимо помнить, что каждая подсистема как 
функционально активное звено, увязана в единую 
иерархическую систему взаимодействия на основе 
гомеостатических принципов устойчивости. При этом 
каждая система неравномерно влияет на другие 
подсистемы и на систему в целом. В такой ситуации все 
прогнозы теряют надежность. Космические процессы и 
антропогенные помехи порождают негативные исходы по 
отношению к которым практически невозможно 
адаптировать человеческий социум. Наше общество 
называют постиндустриальным. Ведущей отраслью 
становится сервисная экономика с динамически 
развивающимся информационным сектором [3]. Однако 
оно прочно покоится на сельскохозяйственной и 
промышленной базе. Тем не менее, происходит коренное 
изменение роли человека в экономическом и социальном 
развитии. Главным ресурсом завтрашнего дня становятся 
«творческие возможности личности, её способности к 
генерированию нового знания информации» [5]. 
Современный земной мир, это громадная метасистема, с 
его активной творческой силой метасоциумом мощно 
воздействует на психику человека, подавляет его; человек 
не справляется с огромным количеством потоков, в 
частности информационных, которые со всей мощью 
обрушиваются на все его системы: нервную, кровеносную, 
лимфатическую и клеточную. В предыдущих номерах 
газеты «Человек», а также в работах [8, 10] подробно 
рассматривались кровеносная система и нервная, включая 
головной мозг и сознание. В данной работе рассмотрим 
основные функции лимфатической системы (рис. 1) 
транспортную и защитную (иммунную). 

Транспортная функция лимфатической системы 
заключается в переносе жидкостей. Две трети 
человеческого тела состоят из воды, которая входит в 
состав цитоплазмы клеток и тканевой жидкости. 
Последняя служит посредником между клеточными 
элементами тела и кровью. Из нее клетки получают все 
питательные вещества и ей отдают продукты обмена. 
Часть тканевой жидкости из межклеточных пространств 
проникает через стенку лимфатических капилляров, 
оттекая по ним в лимфатические сосуды (толщиной от 10 
до 200 мкм), по которым возвращается в кровь в венозной 
части сосудистой системы (рис. 2). Тканевая жидкость 

является производным крови и отделена от нее эндотелием капилляра. 
Транспортные функции лимфатической системы разобраны в нашей работе [9], 
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в которой лимфа представлена как объемная проводящая среда; в ней находятся 
органы – генераторы электрических потенциалов. Нами предложена в качестве 
модели движения лимфы между лимфатическими узлами система уравнений 
гидродинамики и телеграфных уравнений. 

Известно, что при голодании лимфа прозрачная; после приема пищи – 
непрозрачная, белая и в ней увеличивается содержание эмульгированного 
жира. Химический состав лимфы близок к составу плазмы крови с меньшей 
вязкостью и в два раза с меньшим содержанием белков (~ 3%). У человека 
общее содержание лимфы всего 1-2 л. В нее легко проникают яды и 
бактериальные токсины. 

При повышении венозного давления, опухолях, механическом 
сдавливании, хронических инфекциях наблюдается недостаточность 
лимфообращения и происходит застой лимфы (лимфостаза), орган 
увеличивается в объеме, наблюдаются отёки. 

Стрессовые ситуации, ослабление нервной и кровеносной систем во 
время магнитных бурь и резких климатических изменениях (перепады давления 
и т.д.), техногенных выбросах резко ухудшают общее состояние организма, в 
том числе и лимфатическую систему. Одно из заболеваний, связанных с 
лимфой – лимфаденит, возникающий в результате поступления в 
лимфатические узлы вместе с лимфой болезнетворных микроорганизмов и их 
токсинов, отравляющих веществ из воды, почвы, воздуха, продуктов тканевого 
распада, мельчайших инородных тел и т.д.; при острых хронических и местных 
воспалительных процессах (инфицированная рана, фурункул, язва, кариес зуба, 
и др.), а также при общих инфекционных заболеваниях. При лимфадените 
инфекция может распространяться с током лимфы по направлению к 
лимфатическим узлам. 

Возбудители процесса – стрептококки, стафилококки, кишечная палочка 
и др. – проникают из межтканевых щелей воспаленной области в отводящие 
поверхностные, а затем и глубокие лимфатические сосуды. При лимфангите 
поражается вся стенка сосуда, в просвет его выпадают сгустки фибрина, что 
прерывает ток лимфы. Она проявляется узкими красными полосками на коже. 

Иммунную защиту организма [7] обеспечивают лимфоциты и 
плазмоциды – клеточные элементы органов иммунной системы: костный мозг, 
вилочковая железа (тимус), лимфоидные ткани, в частности – миндалины, 
лимфатические узлы, селезенка (массой 140-200 г.). В теле человека около 500 
лимфатических узлов с размерами от 25-50 мм. Как органы иммунной системы 
лимфатические узлы играют важную роль в образовании лимфоцитов и 
плазматических клеток, вырабатывающих антитела (белки, относящиеся к 
иммуноглобулинам). Основная масса антител синтезируется в плазматических 
клетках и клетках лимфатических узлов и селезенки. Когда вводится антиген 
(чужеродные биополимеры, прежде всего белки и полисахариды), 
вырабатываются долгоживущие лимфоциты – носители иммунологической 
«памяти». Повторное введение антигена способствует возникновению 
плазматических клеток, вновь образующих антитела. 
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Таким образом, лимфатическая система 
создает естественную устойчивость организма 
и обеспечивает иммунный ответ, который 
происходит при взаимодействии, по крайней 
мере, двух типов малых лимфоцитов (рис. 3). 
Они постоянно мигрируют в тканях, 
циркулируя по лимфатическим и кровеносным 
путям. Клетки одного типа (В-клетки) 
происходят из косного мозга в результате 

дифференцировки стволовых кроветворных клеток и при встрече с антигеном 
превращаются в клетки, образующие антитела (плазматические z-клетки). 
Клетки другого типа (Т-клетки) происходят из тимуса (вилочковой железы). 
Последние обеспечивают взаимодействие В-клеток с антигеном. 
Дифференцировка и  взаимодействие этих клеток под влиянием антигена 
приводят к возникновению указанной ранее иммунологической «памяти» или 
специфической иммунологической толерантности. 

Для описания указанного процесса нами использовались уравнения 
единой математической модели синергетики [12]. За основу бралась модель 
гуморального иммунитета, развитая в работах Диброва, Лифшица и 
Волькенштейна [2]. Расчеты позволяют обосновать тактику лечения 
инфекционных заболеваний. Специфические антитела следует вводить в 
момент максимального количества антигенов. Раннее применение лекарств 
ослабляет иммунный ответ организма и увеличивает опасность рецидива. 
Модельные представления с коррекцией на практические исследования 
позволяют улучшить результаты лечения конкретного больного с 
индивидуальными патологиями. 

Возникает естественный вопрос: «Может ли человек самостоятельно 
противостоять изменившемуся соотношению между старыми возможностями 
адаптации, в частности лимфатической системы, и резким изменением 
окружающей среды, включая биосферные воздействия?» Ответ будет 
положительным. На вопрос «Что делать?» отвечаем: применить лично к себе 
системный подход. Системный подход означает, прежде всего, соблюдение 
баланса, гармонии между духовными и материальными силами внутри себя. 
Для поддержания жизненно важных систем в пределах нормы нам необходима 
«живая», т.е. структурированная по типу снежинки вода [1, 14, 18]. Несмотря на 
то, что в чистом виде воды в организме человека нет, она необходима для 
работы одной из основных систем человеческого организма – лимфатической. 
Вода не только участвует в растворении веществ, попадающих к нам с пищей, 
способствует обменным и выводящим процессам, но и существенным образом 
влияет на электрические свойства органов и тканей. Известно, что существует 
различная степень растворимости ионов, различная подвижность ионов в 
разных жидкостях. Градиенты концентрации ионов генерируют разность 
потенциалов между цитоплазмой и окружающей средой. В ходе 
физиологических и патологических процессов изменяется знак, величина, 
динамика во времени потенциала. Для лимфы существенны: фазовый 

Рис. 3. Схема взаимодействия клеток иммунной 
системы. 
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потенциал, возникающий благодаря неодинаковой растворимости разных ионов 
в разных фазах (жидкости, плотные тела); диффузный потенциал, вследствие 
различной скорости диффузии частиц; потенциал, возникающий за счет 
деформации тканей, сосудов (сдавливание, растяжение). Биологические 
макромолекулы, в частности белки и нуклеиновые кислоты, информационны 
(представляют собой «тексты» [2, 15], в водном растворе они есть макроионы, 
несут множество заряженных групп. Вода является незаменимой компонентой 
клеток и организмов, благодаря водородным связям. Энергия водородных 
связей порядка 4-29 кДж/моль и именно они определяют строение и свойства 
воды [6]. Вещества, содержащие группу OH- водородную связь имеют большие 
значения диэлектрических проницаемостей ε . Всасывание большого 
количества воды происходит в кишечном тракте и почках. Для всех наших 
органов, а также для тех, которые способствуют иммунитету: костный мозг, 
тимус, селезенка и лимфатические узлы необходимо правильное питание с 
высоким содержанием витаминов (С, А (ретинол), Е (токоферол), Д 
(кальциферол), В-6 (пиродоксин), РР (никотиновая кислота), фолиевая 
кислота)) и минералов (Zn (цинк), Fe (железо), Mg (магний), Se (селен), Cu 
(медь), K (калий)). Особенно полезны продукты: соя, спаржа, шпинат, все 
овощи (капуста должна быть на столе ежедневно, а также свекла и морковь), 
фрукты (яблоки должны быть ежедневными), ягоды, все зерновые, зародыши 
пшеницы, семечки, семена кунжута, орехи, миндаль, все виды растительного 
масла (нерафинированного), хлеб с отрубями, ржаной хлеб, дрожжи (при 
нехватке витаминов группы В), молочные продукты, включая сливочное масло 
(витамин А), печень, птица; рыба морская жирных сортов: сельдь, лосось, 
скумбрия, тунец, ставрида, треска, мойва, салака (желательно отварная, не 
копченая; соленая, если уверены в качестве); какао. Обязательно ежедневно 
натощак выпивать смесь соков из моркови, свеклы, огурца (или только из 
моркови, если нет других ингредиентов). Пропорции указаны в разработанной 
нами диете «М А К», которой успешно пользуются и больные и здоровые на 
протяжении более 20 лет (диета прилагается). Полезно бывать на солнце (в 
щадящем режиме), особенно с возрастом (вырабатывается витамин Д).  

Однако всего этого оказывается недостаточно, если мы не учтем 
духовную составляющую человека, которая связана не только с нашим 
сознанием, психикой, но и с физическим телом, благодаря которой связываются 
все системы в единое целое. Для некоторых понятие «Дух» - это только идея. 
Пусть будет так, но пусть эта идея будет направлена на созидание, здоровье, 
долголетие, счастье, а не на разрушение, которого много и которое нарушило 
гармонию и баланс во вселенной и человеке. 

На конференции, организованной в Институте Человека, в своем 
выступлении я говорила о духовной составляющей. Как философское понятие 
Дух означает невещественное начало, в отличие от материального, природного 
начала. В рационалистических философских системах духовность 
отождествляется с мышлением, сознанием. В иррационалистических – с волей, 
чувством, воображением, интуицией. В марксистской философии духовность 
определяется как синоним сознания. У Платона и Аристотеля Нус (ум) является 
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перводвигателем Космоса, т.е. активным и «формообразующим началом, 
изливающим свои энергии в темную и бесформенную материю». Даже при 
описании мира через механистическую картину мы встречаемся с понятием 
движущей силы, а великий Ньютон под силами и энергиями подразумевал 
Разумы. Человек дуален по своему происхождению: духовен и материален. 
Вопрос о соотношении духа и материи всегда являлся основным вопросом 
философии. В одной из  газет, выпускаемых “Институтом человека”, мы уже 
упоминали, что слово «человек» с санскрита переводится как Дух (чело) от 
Века. В самом названии нашем есть слово Дух. Часто считают, что духовный 
человек это человек много прочитавший, знающий искусство, музыку, словом, 
интеллектуал. Это не так. На самом деле Духовность означает Знание с 
большой буквы, знание и понимание нашего мира, приобщение к его законам, 
понимание того божественного плана, по которому строились наша Вселенная, 
Космос и мы, как часть его. Понимание себя, своего духовного внутреннего Я, 
причины своего рождения, цель личного прихода на Землю; понимание задач, 
которые необходимо решить каждому человеку за короткий период его жизни в 
физическом теле при наличии физических сердца и мозга позволяет человеку 
по-другому себя осознавать, по-другому взаимодействовать с Природой и себе 
подобными, создавая инновационные технические устройства, программы 
обучения, экономики, не нарушающие гармонию, а также создавать самого 
себя удачливым, здоровым, долгоживущим, удовлетворенным. 

Человек, совершивший преобразования внутри себя, работающий 
ежедневно, ежечасно со своей нравственной матрицей – сигнальной системой, 
заложенной Сверхразумом, если угодно Богом, не создаст разрушающих 
технологий, не будет губить человеческие взаимоотношения, убивать и т.д. 
Нравственная матрица – это наша совесть и она нас не обманет. Обычный ум 
может обмануть, а совесть (человек делает, а у него на душе кошки скребут) 
точно знает правду. Традиционные религии и учения борются за 
нравственность и благополучие людей, за построение мира в нашем обществе. 
Каждый человек, используя молитвы, определенные установки, например 
Божественные  настрои [16], создавая позитивные мыслеформы относительно 
своего здоровья, жизни, обеспечивает себе достаточно счастливую жизнь. Е.И. 
Рерих в книге «Аум» говорит: «Каждый камень на планете создан мыслью. 
Каждый предмет овеян творчеством мысли… Мера лучшего понимается как 
соответствие с Высшим началом»… «Человеческий голос есть уже чудо. 
Можно видеть, как воздействует голос даже без слов…» Магия звука долго 
живет. «Молитва есть возвышение и восхищение… молитва может быть 
сравнима с магнитом… Молитва есть провод к потоку Благодати. Поток льется 
в избытке, но нужно приобщиться к нему. Нужно найти сердечное 
соотношение, достойное для встречи высшей сокровенной Ценности»… «Пусть 
мысль работает. Люди не поспевают за полетом мысли, и, тем не менее, мысль 
ведет Мир». В огне мысли претворяются самые великие возможности. «Мысль 
особенно легко оплодотворяет сходные сознания…» Обычное «людское 
сознание спит по лености. Такое свойство называется пуховиком Зла. Самые 
лучшие возможности не претворяются в жизни, когда завеса лени отяжелит 
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взор. Не нужно искать оправданий, когда тело и дух падают от лени. Некогда 
заповедано, что лень хуже ошибок. К лени присасывается сомнение и 
саможаление. Никакая энергия не придет в действие при таком ядовитом грузе. 
Сомнение выедает все. Попытка к саможалению расслабляет даже сильных 
духом»… «Истинно сам человек носит в себе пробный камень». 
«Беспросветная тьма!» - так восклицает человек, впавший в отчаяние. «Свет 
погас», – говорит человек, потерявший надежду …и на мускулы, и на кости, и 
на нервы – на все действует луч Света. Мозг живет Светом, живоносное 
вещество мозга нуждается в лучах Света»… и т.д. 

Свет Знания Высших сил, который озаряет «работающий в этом 
направлении ум» и есть Духовность. Используя знания о своей дуальности, 
одновременной духовности и материальности, человек действительно может 
адаптироваться к серьезным системным изменениям в природе, техносфере и 
обществе, и быть здоровым, долгоживущим и счастливым. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДИЕТА  «М А К» 
Первые 10 дней 

Отварной рис  
Пропорция: на один стакан риса три стакана кипятка. Рис промыть. 

Использовать плотную крышку. 
Варить: 3 минуты – сильный огонь, 7 минут – средний огонь, 2 минуты – 

слабый. Всего 12 минут. Огонь убрать, с конфорки не снимать еще 12 минут и 
крышку не поднимать. Затем немного посолить. Есть с растительным маслом 
или любыми свежими сырыми овощами, включая лук и чеснок. 

Риса можно есть любое количество, также и овощей. 
В промежутках между едой пить луковый суп. 
Луковый суп 
Луковицу размером с лимон вместе с наружной коричневой коркой мелко 

нарезать, поджарить на растительном масле до золотисто-коричневого цвета, 
добавить 0,5 литров холодной воды и варить, чтобы лук хорошо разварился. 
Добавить растительный бульон (от постного борща) и перемешать. Процедить, 
употреблять без лука. Немного подсолить. 

За 0,5 часа до еды выпивать почечный чай. 
Почечный чай (пьется только 3 недели!!!) 
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Состав: 
Полевой хвощ  – 5 г.;  Крапива – 10 г. 
Спорыш  – 8 г.  Зверобой – 6 г. 
Приготовление: 
Щепотку сбора настаивать в чашке горячей воды 10 минут, затем 

процедить (оставить в кружке), густой остаток сбора залить 2-мя чашками 
горячей воды и кипятить 10 минут, процедить; смешать полученные жидкости. 
Пить ½ чашки холодного настоя: утром натощак; за полчаса до обеда и перед 
вечерним сном. 

В период употребления почечного чая: 
1. НЕЛЬЗЯ УПОТРЕБЛЯТЬ: мясные супы, говядину, свинину!!!! 
2. После 3-х недель употребления необходим затем 2-х 3-х недельный 

перерыв!!! 
За 15 минут до еды выпивать по 0,5 стакана сока 3 раза в день: 
Состав сока: морковный – 10 частей; 
  огуречный  – 3 части;    -  все части смешать 
  свекольный – 3 части. 

P.S.:  свекольный сок необходимо выдержать в холодильнике за 
5 часов до употребления. 

В промежутках между едой употреблять настой шалфея и герани. 
Настой шалфея (пить всю жизнь!!!) 
Приготовление: 
Для питья: 
1-2 чайные ложки шалфея высыпать в 0,5 литров кипящей воды. Сцедить 

после 3 минут!!! Только 3-х минут!!! кипячения. Затем шалфей необходимо 
удалить и добавить зверобой продырявленный, мяту перечную, мелиссу. 
Настоять, процедить и пить в течение дня. 

Для полоскания полости рта. Не кипятить: настаивать шалфей 10 минут в 
горячей воде. 

Настой герани красной 
Щепотка травы настаивается 10 минут в чашке горячей воды. Выпивать 1 

чашку в день глотками. 
Вторые 10 дней 
К диете первых 10 дней добавить мед и фрукты, включая сухофрукты. 
Третьи 10 дней 
К диете 1-ой и 2-ой добавить орехи, включая грецкие, семечки, включая 

тыквенные. 
Во время соблюдения диеты можно употреблять ТОЛЬКО 

вышеперечисленные продукты, исключая из рациона все остальное!!! 
Вместо обычного чая употреблять чай составленный из: 

• шиповника, почек и листьев березы, мяты перечной, 
листьев смородины, малины. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЖИВОЙ ЭТИКИ. 
НЕИЗБЕЖНОСТЬ ЖИВОЙ ЭТИКИ 

 
Засташкова Мария Алексеевна, 

заведующая лабораторией 
Иркутского государственного технического университета, 
Рериховское культурное творческое объединение, Иркутск 

 
Широкое распространение знаний может 

переродить мир. Знание может делать чудеса. 
Вспомним слова Благословенного о невежестве. 
Каждый успех зависит от знания, и если где-нибудь 
неудача, то где-то вкралось невежество. Потому 
скажем – знание превыше всего. Где есть знание, 
там явление красоты. 

Беспредельность, 493 
 

   Потому для ускорения (эволюции.-Л.Ш.) так 
необходимы, именно, книги Учения, в которых 
собраны в сжатых формулах все знания, 
накопленные веками глубоких, многосторонних 
опытов. В книгах Учения вдумчивый ученик найдет 
ответ на самые сложные проблемы жизни, 
освещенные со многих сторон, так же, как и  много 
совершенно конкретных утверждений по всем 
отраслям науки. И правильный подход к науке 
может быть лишь после твердого, всестороннего 
усвоения Учения. Ибо лишь тогда можем мы 
разобраться по существу, не затрачивая зря многие 
годы, устремившись по ложному пути. 

Е.И. Рерих 
 

Книги Живой Этики, посвященные различным аспектам 
космической эволюции человечества или, можно уточнить, Космической Ре-
альности, начали издаваться усилиями Рерихов в 20-е годы XX века. 

Основная часть Учения была записана Е.И. Рерих на маршруте 
Центрально-Азиатской экспедиции и в Индии, где они обосновались после 
ее завершения. 

Экспедиция Рериха чем-то напоминает мне древние китайские 
путешествия на острова Бессмертных или к центру мира на гору Куньлунь, - 
пишет в своей книге «Вселенная Мастера» Л.В. Шапошникова. В ней было 
что-то от средневековых рыцарских путешествий за таинственным Граалем, 
когда совершенная гармония высокого духа и высокой цели приводили к 
победе. Такой высокий дух, несомненно, присутствовал в Центрально-
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Азиатской экспедиции и этим делал похожей ее на великое паломничество. 
Юрий Николаевич Рерих в одной из своих статей обронил очень краткое, но 
чрезвычайно глубокое замечание. Индия для Николая Константиновича, 
отметил он, «больше, чем поле творческой деятельности, она становится тем, 
что индийцы называют "кшетра" - поле делания, жизненная битва». Его 
жизненная битва совпала с самой жестокой битвой XX века - Великой войной. 
И не было случайностью появление в старинном доме в 1942 году двух 
будущих премьер-министров независимой Индии - Джавахарлала Неру и 
его дочери Индиры. О подобном предназначении гостей тогда еще никому не 
было известно... 

В те дни Неру подолгу разговаривал с Еленой Ивановной Рерих. Елена 
Ивановна от глубин индийской духовной культуры легко выходила на 
жизненно важные проблемы XX века. Неру же пытался использовать опыт 
этой культуры в решении трудностей своего времени. Они оказались 
единомышленниками, и их волновали послевоенные судьбы мира. Позже, 
два года спустя, Неру в душной камере ахмедна-гарской тюрьмы напишет 
следующие слова: «Во всем этом прогрессе чего-то не хватает, и в 
результате никак не удается достичь гармонии ни между нациями, ни в 
душе человека. Может быть, больше синтеза и немного скромности перед 
мудростью прошлого, которая в конце концов является накопленным 
опытом человечества, помогут нам открыть новую перспективу и добиться 
большей гармонии». 

В этих словах слышится явный отзвук бесед индийского поли-
тического деятеля и русской женщины, когда они размышляли над 
нравственными издержками современной технологической цивилизации, 
задумывались над смыслом гуманизма и сутью этических проблем. В тех 
беседах не раз звучали слова «Живая Этика». 

Надо сказать, что увлечение супругов Рерих Индией и ее тради-
ционной культурой не было чем-то необычным для российской ин-
теллигенции того времени. Культурная Россия в конце XIX - начале XX 
века переживала неудержимую тягу к этой далекой и чудесной стране. У 
этого явления были свои глубокие и сложные причины. Здесь можно только 
отметить созвучие индийской духовной традиции нравственным исканиям 
русской интеллигенции. К Индии проявляли острый интерес крупнейшие 
русские писатели: Л. Толстой, Ф. Достоевский, М. Горький. Были 
переведены на русский язык работы индийских философов Рамакришны и 
Вивекананды, «Жизнь Будды» Асвагоши, эпические поэмы «Рамаяна» и 
«Махабхарата», ведические гимны и произведения Рабиндраната Тагора. 

Любой творческий процесс складывает замысловатый орнамент, 
значение которого нам становится ясным лишь многие годы спустя. В 1897 
году известный критик Стасов привез к Толстому в Москву молодого Рериха. 
Тот показал писателю репродукцию своего «Гонца». Толстой долго 
рассматривал ее, а затем, внимательно посмотрев на оробевшего гостя, 
сказал: «Случалось ли в лодке переезжать быстроходную реку? Надо всегда 
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править выше того места, куда вам нужно, иначе снесет. Так и в области 
нравственных требований надо рулить всегда выше - жизнь все снесет. 
Пусть ваш гонец очень высоко руль держит, тогда доплывет». 

Предполагал ли великий русский писатель, что перед ним в тот день 
стоял не только будущий великий русский художник, но и гонец России в 
Индию? Гонец так высоко будет править всю свою жизнь, что сумеет поднять 
на новую ступень взаимодействие духовных традиций Индии и России. 

Что же в действительности сделали Рерихи и чего они достигли? Сумев 
войти внутрь индийской духовной жизни, они стали сотрудниками 
анонимной группы философов и Учителей. Именно для этого они покинули 
любимую ими Родину, преодолели немыслимые препятствия, чтобы попасть 
в колониальную Индию, вступили в единоборство с британской разведкой, 
которой в каждом русском мерещился шпион. Когда они уезжали из России, 
там бушевала Октябрьская революция 1917 года, бескомпромиссная, 
непримиримая и жестокая. Рерихи рисковали заслужить ее проклятие и 
несмываемое клеймо эмигрантов. Но время работало на них и вернуло нам 
незапятнанными их подвижнические имена. Летом 1926 года Рерихам 
удалось вновь оказаться на Родине. Они хорошо понимали, что английские 
власти Индии не простят им этого визита и как трудно будет вернуться. А их 
дела в Индии еще не были завершены. 

Рерихи привезли в Москву письмо индийских Учителей, ларец с 
гималайской землей «на могилу нашего брата Махатмы Ленина» и серию 
картин «Майтрейя», в которых нашли отражение народные предчувствия 
наступающего нового века. И хотя Николай Константинович встречался с 
крупными деятелями Советского правительства - Луначарским, Чичериным, 
Крупской и другими, его визиту не придали того значения, которого он 
заслуживал. Ни на кого из них не произвели впечатления ни письмо Махатм, 
ни оригинальность высказанных Рерихом идей. Они не заинтересовались по-
настоящему авторами письма, проявив лишь положенное вежливое 
любопытство. 

В те годы мир только начинал открывать для себя сокровищницу 
индийского духа и мысли. Группа Учителей-Махатм, с которыми были тесно 
связаны Рерихи, имела достаточно древние корни в индийской духовной 
традиции. Корни эти уходили к философам-кшатриям, создателям 
«Упанишад», к лесным общинам бродячих проповедников новых идей и, 
наконец, были плотно переплетены с буддийской философией, однако все это 
составляло лишь надводную вершину огромного духовного айсберга, большая 
часть которого уходила в многовековые слои океана культурно-исторической 
эволюции человечества. 

В этих глубинах продолжалась своя таинственная жизнь древней 
мысли, которая давала себя по временам знать именами легендарных 
мудрецов, их озарениями и пророчествами. В XX веке оттуда пришли и 
книги, названные Живой Этикой, к созданию которых имели 
непосредственное отношение Елена Ивановна и Николай Константинович 
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Рерихи. Эти книги не случайно появились именно в XX веке, ибо сутью своей 
были связаны с духовным движением нового времени, с его важнейшими 
проблемами. Накопленные в предыдущий период знания реализовались в 
научном «взрыве» 20-х годов прошлого века. «Взрыв» создал новую научную 
«вселенную», в которой главную роль стал играть формирующийся целостный 
подход к явлениям природы человеческого общества. Забытые мысли древних 
мудрецов о неразрывности Человека, Планеты и Космоса, о фундаментальном 
единстве микро- и макрокосма вдруг нашли неожиданные подтверждения в 
последних научных открытиях и заставили экспериментальную науку 
Запада обратить свое благосклонное внимание в сторону умозрительной 
философии Востока. Начался процесс взаимного обогащения, объективной 
целью которого являлось одухотворение экспериментальной науки и 
«онаучивание» духовных достижений Востока. Этот синтетический процесс 
явился стержнем развивающейся духовной революции XX века. Революция 
принесла предчувствие предстоящих изменений в сознании человека и 
ожидание грядущей новой ступени в культурно-духовной эволюции планеты, 
что нашло свое отражение и в работах крупнейших ученых Запада, и в 
пророчествах Востока. К.Э.Циолковский писал о наступлении Космической 
эры. В.И. Вернадский и Тейяр де Шарден складывали понятие ноосферы 
планеты, сферы Разума. Пророки Востока говорили о наступлении счастливой 
эры Майтрейи, о смене Кали Юги - Века Зла Сатья Югой - Веком 
Справедливости. Книги Живой Этики, как бы соединяя в себе оба этих 
потока, обосновывали непреложность нового витка в эволюции человечества. 
Они обращали внимание на необходимость сознательного подхода к 
грядущим изменениям и выдвигали на первый план этические проблемы, как 
важнейшее условие для дальнейшего роста сознания человека. Знания, 
содержавшиеся в Живой Этике, шли в одном русле с развитием науки, но в то 
же время в какой-то степени и опережали ее. 

Стараясь преодолеть стереотипы сложившихся схем и старого 
мышления, Н.К. Рерих пытался разъяснить смысл этого многотомного труда. 
«Они (Махатмы. - Л.Ш.), - писал он, - говорят о научных основах 
существования. Они направляют к овладению энергиями. Они говорят о тех 
победах труда, которые превратят жизнь в праздник. Все предлагаемое 
Ими не призрачно, не эфемерно, но реально и касается самого всестороннего 
изучения возможностей, предлагаемых нам жизнью. Без суеверия и 
предрассудков» [1]. 

На страницах Живой Этики мы находим так необходимый нам сейчас 
целостный подход к важнейшим проблемам духовно-культурной эволюции 
человечества.  

Единство и объединение на всех уровнях - смысл нового эволюционного 
витка, утверждается в ее книгах. Для установления этого объединения 
необходимо сотрудничество между людьми. Социальное устройство будущего 
человечества будет общинным. Но без знания и культуры, утверждали 
создатели Живой Этики, построить такое будущее нельзя. Строительство 
ускоряется и обретает необходимое качество тогда, когда растет и 
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расширяется сознание строителей. Нравственное совершенствование, 
неукоснительное соблюдение этических норм, понимание ключевой роли 
культуры для развития человеческого общества - вот те важнейшие 
моменты, без которых невозможно продвигать дальше культурно-духовную 
эволюцию планеты. Эволюция приближает к человеку новые энергии и 
новые состояния материи. Махатмы указали на психическую энергию, 
носителем которой является сам человек. «Не опоздайте с применением ее, - 
писали они. - Иначе океан волн смоет все запруды, обращая течение мыш-
ления в хаос» [2]. 

Настаивая на необходимости нравственно-этической основы для 
научного мышления, они думали о будущем планеты. 

 Архив Елены Ивановны свидетельствует об одной странной, на первый 
взгляд, особенности ее рукописей, составлявшихся в сотрудничестве с 
Великими душами, или Учителями. Информация, которую записывала Елена 
Ивановна, шла от Учителей на русском языке. Русский язык явно говорил об 
определенном месте назначения этой информации. Подтверждение этому 
содержится в первой книге Живой Этики - «Зов». Книга начала создаваться в 
марте 1920 года. Ей предшествовали знаменательные слова: 

 
В Новую Россию Моя первая весть. 
Ты, давший Ашрам, Ты, давшая 
две жизни, — возвестите. 
Строители и воители, укрепите ступени. 
Читающий, если не усвоишь — перечти, 
переждав. Сужденное не случайно, и листы 
упадают ко времени, 
Но зима - только вестник весны. Все 
открыто, все доступно. Я вас замкну 
Щитом - трудитесь. 
Я сказал. 

  
Вряд ли можно сомневаться, что это прямое обращение к Николаю 

Константиновичу и Елене Ивановне Рерихам, которые были в прямом 
контакте с теми, кто стоял высоко на лестнице космической эволюции. «В 
Новую Россию Моя первая весть» - эту фразу можно трактовать по-разному, 
но, надо воздержаться от плоского ее осмысления. «Новая Россия» не 
означала какой-то короткий промежуток истории этой страны, а представляла 
собой целое историческое явление, длящееся долгое время и несущее в себе 
эволюционный смысл.  

Но почему Россия? Чем она так отличилась? Возможно, своей 
Октябрьской революцией, но не только этим. Скорее речь шла о той России, 
где разворачивалась долговременная Духовная революция, которая несла в 
себе новое мышление и космическое сознание. Россия оказалась тем 
энергетическим пространством, в котором, по ряду культурно-исторических 
причин, начали складываться и новое мышление, и новое сознание, 
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получившие позже объединяющее название - «космизм». И чем больше 
проходило времени, тем большее значение обретал космизм, впервые 
зародившийся на обширных территориях России. 

Живая Этика как бы замкнула собой ту космическую цепь, которая 
волею объективных причин образовалась в этой стране, проявившись на-
учными нахождениями, философией Серебряного века, новыми веяниями в 
искусстве. 

Россия первая из всего мира сознала объединительное значение 
искусства. Все взлеты, все падения своей изумительной судьбы, все ее чаяния, 
предчувствия ее души, ее пророческие вдохновения черпала она из искусства. 

Искусство в российском энергетическом пространстве становилось 
средством или методом познания окружающей действительности. Его красота, 
его нездешняя глубина преображала внутренний мир человека так же, как это 
могут делать философские или научные идеи. 

Пожалуй, среди выдающихся деятелей русской культуры, которые начали 
свой творческий путь в XIX веке, Рерих был первым, кто осознал значение 
искусства как одного из устоев духовной жизни народа как его эволюционную 
основу и с этим осознанием перешел в XX век, чтобы оказаться глашатаем 
нового мышления Планеты, выразителем тех эволюционных изменений, 
которые несла человечеству Духовная революция».  

Он становится художником-мыслителем, редчайшее, новое сочетание, 
которое позже и определит его собственный выбор и свяжет его имя самым 
тесным образом с новым философским учением XX века. Энергетический 
импульс, который шел от Рериха как творческой личности, создающей Красоту 
и возбуждающей мысль, был одним из формообразующих факторов Духовной 
революции, которая начиналась в России на заре XX века. Осознавая роль 
России в этом меняющемся мире и тонко чувствуя энергетику наступающего 
времени, Николай Константинович нес через свое искусство, через свои мысли 
то, что станет потом фундаментом нового мышления, — Культуру и Красоту. 
Он как бы заново перечитывал историю России, выбирая в ней те моменты, 
которые имели непреходящее значение, — труд, созидательное устремление, 
подвиг, героизм. В нем самом и в его искусстве жило предчувствие или 
предвестие Нового Учения и нового мышления. 

Созвучие того, что проявилось в новом творчестве России, в ее 
«космизме», и в Живой Этике, есть несомненный факт. Но была разница, 
возможно не очень большая, между новыми идеями и новыми 
нахождениями в российской науке, философии, искусстве и тем, что мы 
находим в Живой Этике. Живая Этика не только оказалась завершающим 
звеном в цепи развития «нового космического мышления и нового, более 
высокого, сознания, но она «дотянула» до определенности многие мысли, 
идеи и научные нахождения, которые, как бы сами по себе, выросли на 
российской почве. А «дотянув» все это, Живая Этика явилась не только 
философией Космической Реальности, но и несла в себе новую систему поз-
нания; без нее крайне трудно было бы оформить и само новое космическое 
мышление, и саму систему познания, на которой держится это мышление». 
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Живая Этика была завершающим этапом в формировании нового 
космического мироощущения, возникшего в ходе Духовной революции в 
России. Ее связь с новой философской и научной мыслью очевидна и 
несомненна. 

Е.И. Рерих, которая провела титаническую работу с сообщаемыми ей 
текстами, и Н.К.Рерих, воплотивший эволюционно-космические идеи 
Живой Этики в прекрасных художественных полотнах и научно-
литературных очерках, внесли величайший вклад в формирование нового 
планетарного мышления и нового сознания современного человечества. 

Контакт, который состоялся у Рерихов с некоторыми из Учителей, 
представляет собой драгоценнейший опыт в пространстве космической 
эволюции, составляющий один из устоев нового космического мышления. 
Существование Учителей есть, согласно Живой Этике, Космическая 
Реальность. И не только Космическая Реальность, но и реальность нашего 
земного мира. 

В экспедиционных дневниках Николая Константиновича Рериха, 
писанных им в 1923-1928 годах на маршруте Центрально-Азиатской 
экспедиции, мы находим моменты, которые носят загадочный и неясный 
характер. 

«Из-за Си-Шаня сверкает великолепная Венера. Знаем, что на нее же 
любуетесь Вы в Гималаях. Знаем, откуда и через какую долину и поверх каких 
снеговых вершин смотрите Вы в часы вечера. Глядим на звезду, а слышим шум 
деодаров и все предночные голоса и звучания горные». 

Подобных фактов мы находим в дневниках Рериха немало. 
Много позже исследователям, занимавшимся творчеством Рериха, 

стало известно, что эти как бы выпадавшие из контекста дневников факты 
относились к контактам Николая Константиновича и Елены Ивановны с их 
Учителями. Мы ощущаем присутствие Учителей не только в рериховских 
дневниках и очерках, но и видим их на его картинах. Тень, отпечатавшаяся на 
скале, люди в белых длинных одеждax, выходящие во тьму ночи, прозрачное 
тело человека, стоящего на скале, сверкающая аура и лучи, струящиеся из 
предплечий у другого, призрачная фигура высокого всадника на фоне 
предрассветных гор, мерцающие кристаллы у входа в освещенную пещеру, в 
которой о чем-то совещаются люди в древних одеждах... 

Связь Е.И. и Н.К. Рерихов с Учителями началась еще задолго до 
поездки супругов в Индию. Еще с детства Елена Ивановна имела контакты с 
удивительным человеком, которого она называла Учителем Света. Когда она 
была уже матерью двух сыновей, появился Светлый Мальчик, который вновь 
напомнил ей об Учителе Света. 

«...Комната, - записала она, - начала наполняться голубоватым, как 
бы ярким лунным светом. Все предметы, стоявшие за плотной зеркальной 
ширмой, стали видимы, причем сама ширма, оставаясь плотной, приобрела 
прозрачность. От окна, находившегося на противоположной стене и на 
значительном расстоянии от моей постели, отделилась тонкая и светлая 
фигура Прекрасного Мальчика лет 9-ти, в мягко светящемся белом одеянии с 
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голубыми тенями в складках; большой широкий сегмент круга тончайшего 
радужного Света сиял над ним. Мальчик, как бы скользя по воздуху вдоль 
стены, приближался ко мне <.„> совершенно поражающи были Его глаза, 
огромные, глубокие в своей темной синеве и пристально смотревшие на меня 
<.„> Когда Мальчик придвинулся к моему изголовью и слегка склонился, 
чтобы лучше заглянуть мне в глаза, чувство нараставшей близости и любви 
перешло в экстаз острого сознания, что Мое горе - Его горе и Моя радость - 
Его радость, и волна всеобъемлющей любви к Нему и всему сущему залила мое 
существо. Блеснула мысль, что подобное состояние не может быть 
вмещено на земле, следовательно, это переход в иное существование <...> 
Сколько времени продолжалось такое состояние, невозможно определить. 
Когда оно стало утихать, я открыла глаза, но уже все исчезло, и комната 
была погружена почти в абсолютную тьму, за исключением небольшой щели 
между занавесями окна» [3]. 

Карелия была чрезвычайно важным этапом в общении с Учителем. 
Тема эта проходит через цикл карельских стихов Рериха, через его картины. 
Те и другие, написанные в период 1916-1921 годов, содержат богатейшую 
информацию о духовно-энергетических контактах с Учителем: 

КАПЛИ 
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 
 

Реальная встреча Елены Ивановны с Учителем произошла в 1920 
году - в Лондоне, куда Николай Константинович приехал со своей выставкой. 
Она увидела Его у ворот Гайд-парка. На Нем была форма офицера англо-
индийской армии. Он был высок, а Его удлиненной формы глаза излучали 
спокойную силу и как бы притягивали к себе. Елене Ивановне они 
напоминали глаза подвижников и святых. Ей показалось, что она где-то уже 
видела этого человека. Она замедлила шаг и остановилась. Офицер шагнул ей 
навстречу, и только тогда она заметила его спутника. Оба Учителя 
приветствовали Елену Ивановну. Беседа состоялась тут же у ворот парка. Ей 
показалось, что улица опустела и шумная толпа у ворот Гайд-парка 
рассеялась. Именно тогда Елена Ивановна получила ряд советов в связи с 
предстоящей поездкой в Индию. Прогнозы Учителя были точны и в какой-то 
мере походили на предсказания или пророчества. Все они сбылись. 
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«...И вообще, - писал вскоре после этого Рерих, - жизнь превращается в 
сказку». Если до этого рериховские полотна несли только предчувствие этой 
сказки, то теперь реальная сказка пронизала все его творчество. 

Потом встречи с Учителями были в Нью-Йорке, где Рерихи вели свою 
культурную работу, в Индии, где они готовились к Центрально-Азиатской 
экспедиции. Описывая эти встречи, Николай Константинович соблюдал 
осторожность и был крайне корректен. Он знал, что падкий на сенсации 
невежественный обыватель всегда готов превратить такие сообщения в фарс. 

В очерке «Бывальщина» Николай Константинович писал: «Не за-
будется и встреча с незнакомцем в музее Метрополитен. Не забудется и 
встреча в Чикаго. А Лондон в 1920! А Париж в 1923! А Дарджилинг! А Москва 
в 1926! А Белуха! А Улан-Батор! А Тибет! А Индия! Всюду вехи. И не записано 
о них. Сколько неотмеченного!» 

Сиккимские встречи с Махатмами занимали особое место. В 
Дарджилинг, расположенный в Восточных Гималаях, Рерихи прибыли в 1923 
году. Махатмы время от времени появлялись и там, и в соседнем Сиккиме. И 
опять, описывая эти встречи в дневниках, Николай Константинович был 
предельно осторожен и опускал важные детали, которые могли бы указать на 
какие-то конкретные обстоятельства. 

«Мы четверо, - пишет Николай Константинович, - после полудня ехали в 
моторе по горной дороге. Вдруг наш шофер замедлил ход. Мы увидали на 
узком месте портшез, несомый четырьмя людьми в серых одеждах. В 
носилках сидел лама с длинными черными волосами и необычной для лам 
черной бородкой. На голове была корона, и красное с желтым одеяние было 
необыкновенно чисто. 

Портшез поравнялся с нами, и лама, улыбаясь, несколько раз кивнул нам 
головою. Мы проехали и долго вспоминали прекрасного ламу. Затем мы 
пытались встретить его. Но каково же было наше изумление, когда местные 
ламы сообщили нам, что во всем краю такого ламы не существует». 

«Лама» был Учителем, очередная встреча с которым состоялась в не-
большом храме, стоявшем у дороги, около буддийского монастыря Гум. 

Контакты Великих Учителей с Рерихами временами выходил за 
пределы обычного и имели богатую энергетическую палитру, был 
разнообразными. Учителя могли появляться в тонком теле, передавать на 
расстоянии нужные мыслеобразы и, наконец, материализовывать посланный 
предмет. Святослав Николаевич Рерих рассказал об одном из таких случаев, 
произошедшем в Дарджилинге. Окно в их доме, ко торое выходило на 
Канченджангу, в это время было открыто, неожиданно воздух в проеме окна 
начал уплотняться, загустел и стал похож на туман. Затем из тумана появился 
прямоугольный кусочек березовой коры и упал на подоконник. Текст на коре 
был написан на санскрите. 

 Общение Н.К. и Е.И. Рерихов с Учителем и его сподвижниками -
Махатмами продолжалось в течение всей их жизни. Н.К. Рерих писал: «Вы 
уже знаете, что Аллал-Минг - это Master Moria. Он руководит мною и моей 
семьей».  
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Сподвижников Учителя звали Кут Хуми и Джуал Кул. Их 
эволюционный уровень был высок, а место в иерархии Космоса - 
значительным. Их энергетическая сущность была иной, чем наша, 
напряженней и тоньше и обладала большими возможностями. Это была 
группа Учителей космического плана, выполнявшая эволюционную миссию 
на нашей планете в течение многих тысячелетий. С ними были связаны 
создатели религий, философских систем и духовных движений, которые 
прошли через историю земного человечества. С ними же были связаны и 
Рерихи, исполнители космической миссии XX века. О конкретных Учителях 
такого ранга мы знаем очень мало. В будущем будем знать больше. Учитель 
Мория, или, как Его еще называют, Владыка Мория, являлся также 
наставником Елены Петровны Блаватской, создательницы теософского 
общества, которая исполнила свое задание в XIX веке. 

Немало полезных знаний об Учителях мы можем почерпнуть из трудов 
Н.К. и Е.И. Рерихов, а также из книг Живой Этики, которые создавались в 
самом тесном сотрудничестве с Великими Учителями. Сам Учитель Мория так 
определяет миссию Великих Учителей. «Спросят: «Как же вы упоминаете 
Создателя, Которого не знаете?» - Скажите: «Исторически и научно знаем 
Великих Учителей, которые создавали качество нашего сознания». 

 Конечно, Великий Учитель, в его высшей ипостаси, вряд ли может 
принадлежать какой-то конкретной планете. Уровень его сознания настолько 
высок, что охватывает целые звездные системы. Но не исключается, что 
некоторые Великие Учителя исторически сформировались на нашей планете, 
прошли на ней свой путь. Вот что об этом пишет Н.К.Рерих: «Святая Тереза, 
Святая Екатерина, Святая Жанна д'Арк, Святой Николай, Святой Сергий 
(Радонежский. - Л.Ш.), Святой Франциск Ассизский, Фома Кемпийский. Эта 
седмица Славных, седмица великих Вестников, великих Учителей, великих 
Миротворцев, великих Строителей, великих Судей, в них выражен, 
поистине, великий земной путь». Они проходили этот земной путь, для 
многих из них страдальческий, чтобы вернуться опять на Землю и создавать 
«качество нашего сознания» - главной опоры космической эволюции 
человечества. Но, возвращаясь на Землю или входя в контакт с ее обитателями, 
они обладали уже иными особенностями, иной структурой. Поэтому контакт с 
земным человечеством для них труден и утомителен. На Земле есть места, 
куда они могут на время удалиться, чтобы восстановить свою энергетику, 
нарушенную при соприкосновении с грубой энергетикой существ низкого 
сознания. «Христос, так же как и Будда, - писала Елена Ивановна Рерих, - и 
все прочие великие Учителя, часто уходили в пустыню». 

И еще: «Махатмы Гималаев не могут длительно соприкасаться с 
аурами землян и даже просто находиться в атмосфере долин из-за не 
соответствия в вибрациях, потому продолжительный контакт обоюдно 
вреден и, в случае землян, даже разрушителен <...> 

Гималайские Махатмы живут в полном уединении и допускают в свою 
Твердыню одного, много двух кандидатов в столетие. Конечно, бывают 
исключения» [4]. 
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Живая Этика, касаясь основ Мироздания и различных состояний 
материи, повествует о трех мирах: плотном, тонком и огненном, или мире 
лучистой материи. Если человек современного уровня сознания пребывает в 
плотном физическом мире, лишь иногда бессознательно соприкасаясь с 
двумя другими, то Великие Учителя, или Махатмы связаны со всеми тремя 
мирами и сознательно влияют на них своей энергетикой. «...Сознание 
Великих Учителей, - писала Елена Ивановна, - пребывающее на трех планах 
или мирах, видит как зарождение причин, так и следствия их. Потому мы в 
полном доверии к высшей мудрости можем спокойно наблюдать за 
различными фазами всего происходящего». Проникновение в миры иных 
измерений дает возможность Великим Учителям, наблюдая «зарождение 
причин, так и следствия их», получать необходимые для человечества 
знания, без которых оно не может продвигаться вперед. 

Создавая книги Живой Этики, Учителя, безусловно, испытывали 
значительные затруднения. Ибо их знания, так необходимые теперешнему 
человечеству, намного опережали современную науку, которая идет 
медленным путем экспериментального исследования. «Великие Учителя так 
стремятся скорее пробудить духовность и расширить сознание, чтобы затем 
вооружить человека знанием великих законов. Вот почему приходится 
указывать на эти законы, как доступные лишь науке будущего». 

Учение Живой Этики, или Агни Йога, созданное Учителями, несло в 
себе энергетическое мировоззрение, являющееся основой нового мышления. В 
ней освещаются важнейшие особенности современного этапа космической 
эволюции человечества. Живая Этика или Агни Йога, отмечает Рерих, «в 
полном согласии с новыми проблемами науки, намечает знаки изучения 
стихий и тончайших энергий. То, что недавно обще называлось учением воли и 
сосредоточения, то Агни Йога вправляет в целую систему овладения 
окружающими нас энергиями. Через расширение сознания и упражнение 
организма среди условий современной жизни, эта синтетическая Йога 
строит счастливое будущее человечества. Она говорит: не уходите от 
жизни, развивайте способности вашего аппарата и поймите великое 
значение психической энергии - человеческой мысли и сознания как 
величайших творящих факторов. Йога говорит: в нашей 
самоответственности и в сознательном сотрудничестве будем стремиться 
к сужденной эволюции. Но, исследуя все наши возможности, прежде всего 
поймем радость труда, мужества и ответственности. Обращаясь в 
практических формулах ко всем сторонам жизни, Йога указывает, как 
близки от нас стихии, и самая из них всепроникающая - огонь» [5]. 

И, заключая свои мысли об Учении, данном Великими Учителями, 
Рерих писал: «Вооруженная древнейшим опытом Агни Йога в свободном 
движении распространения истинного знания говорит о научном 
исследовании и обосновании сущего». 
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ЧЕЛОВЕК В СВОЕМ ВРЕМЕНИ 
  

Сысоева Галина Петровна, 
кандидат исторических наук, 

доцент  кафедры социально-экономических дисциплин 
Международного института экономики и лингвистики ИГУ 

С 5 января 1992 г. в  момент короткого замыкания должен был быть 
конец света. Но человечество как бы успешно прошло испытание на 
взросление. И нам дали время. Теперь мы уже 15 лет живем в этом новом 
времени. Первые три  года после смены Время набирало силу. Может быть, вы 
обратили внимание, что некоторые политологи  стали называть те  процессы в 
жизни России безвременьем, либо лихолетьем. Позднее началось 
формирование сфер -  эфирной, астральной, ментальной, каузальной…  
Человечество вышло на Духовный план существования, но осваивает 
причинный, пятый уровень (промежуточный между материальным и 
духовным). Но каждая сфера больше предыдущей примерно в 7-8 раз. Поэтому 
физическое тело (тяжелые вибрации) не поспевает за духовным развитием. 
Если человек не понимает, что с ним происходит, а духовное развитие его не 
позволяет это понять, то ни в коем случае ему нельзя навязывать новое знание – 
«всему свое время». А понять важно главное – Человек  - часть Вселенной. И 
смысл его жизни в самосовершенствовании. Тогда он сможет почувствовать 
новые вибрации. 

Он сможет: (Об этом говорится в Живой этике) 
1) сделать выбор  в сторону духовного совершенствования, чтобы не 

выпасть из Времени. 
2) очистить свои физическое и энергетические тела, 
3) наработать со-Знание, это место действия Духа. Сознание расширяется 

и становится  орудием Бога. 
4) проявить последовательность и верность, устойчивость в Пути, 

осваивать новые аспекты Духовного развития – Знания,  Веру, позднее – 
Творчество, Путь. 

Это позволяет подойти к решению главной задачи – преображение себя в 
нового человека. 

Но для этого хорошо бы понять что «Ход Времени и направление его 
течения с неизбежностью диктуют человеку необходимость адаптации к 
нему, ибо из Времени и Пространства соткана плоть человека и окружающее 
его вещество. Человек должен действовать в согласии и такте с ходом 
Времени, это приносит не просто здоровье и благополучие человека, а делает 
человека сотрудником Высших Сил» [1]. 

 «Новое Время несет всему, что находится в его потоке, пробуждение и 
развитие. Кроме того, такое Время несет в самом себе источник саморазвития 
и Путь». Поэтому для человека сегодня очень важно войти в поток Нового 
Времени. Единственный способ сделать это – встать на путь Духовного 
совершенствования. 
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«Время является внутренним свойством Пути, раскрывающимся при 
движении по нему» [2].  

Исследовав особенности достижения здоровья на Востоке и на Западе, 
Теория Причинности выделяет три пути, по которым может пройти 
человек в поисках здоровья: 

1-й  Путь:  знание – действие – здоровье. 
По этой схеме построены все научно-методические рекомендации. Они 

основаны на знании физического тела человека. А медицина в тупике – 
гипертония, астма, легочные заболевания – шквал лекарств,  шквал  
страдающих от этих заболеваний. Но причина-то выше. 

2-й Путь: вера - действие – здоровье. 
Это путь Восточной медицины. В качестве действия применяют обряды, 

магические процедуры, заклинания, традиции. Большинство методов основано 
на механизмах гипноза и внушения. Но это отказ от активности сознания в 
моменты лечения. Симптомы болезни не исчезают, а прячутся глубже 
(сенсорная глухота) 

3-й Путь: Путь реализации замысла Творца, Путь духовного 
становления. На сегодня это – мудрость – творчество – здоровье. 

Мудрость – это не простой синтез знания и веры, а способность видеть 
истинное, сокровенное понимание своего предназначения. 

Творчество  это не простой синтез различных видов деятельности 
человека, а Со-Творчество Природы и Человека, проявляющее духовное в 
Материи. 

Нормой духовного здоровья может быть и болезнь физического тела, 
когда тело, настроенное на предыдущее искаженное  состояние поля, чистится 
и перестраивается при подъеме человека своим сознанием в более высокие 
вибрации. 

Тибетская медицина основной причиной заболеваний людей  называет 
невежество.  Теория Причинности видит начало болезни в искажении 
духовной природы человека, причем не от невежества, а от неведения - 
отсутствия познания.  

Человек от природы обладает способностью экстрасенсорного, 
тонкочувственного восприятия. Это проявляется в восприятии потоков энергии 
и информации разного уровня вибраций: сверхтонкой, тонкой и грубой. (Как 
правило, мы хорошо чувствуем незнакомого человека – от него исходит 
лучезарность, хотя он не улыбается, а от другого – агрессия, хотя там улыбка, 
как оскал) Но чаще всего оно осуществляется в основном на бессознательном 
уровне, большая часть поступающей информации остается не переработанной в 
сознании. Она оседает в глубинах подсознания, усугубляя записи уже 
имеющихся искажений, и приносит человеку больше вреда, чем пользы (вот 
почему некоторые экстрасенсы - целители помогают своим пациентам лишь 
временно). Он все правильно сделал – помог, почистил, объяснил. Но человек не 
изменился. Ничего в своей жизни не изменил, все вернулось – причина 
осталась. Тогда  целителю надо либо все начинать сначала, либо поднимать его  
хотя бы на ступень выше? Психологических возрастов – младенческий – 
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борется за выживание – все для «меня», стяжатели. Второй подростковый – на 
первый план выходит карьера…, третий – взрослый – мастер, и.т.д. 

«Не переработанная информация накапливается в пустотах, энергия 
уплотняется, образуя «залежи» - сгустки, которые приводят к образованию мест 
повышенной плотности в пространстве внутреннего мира человека, зашлаковке 
физического тела, что является началом развития болезней психического и 
соматического характера» [5]. С.А. Тачиев разработал методику работы с 
моделью энергоинформационных структур, основанную на методе 
причинности, который сам запатентован в 12 странах и прекрасно работает. Это 
просто Новая парадигма Философии высшего творчества. 

Знание – наши глаза в Духовном мире.  
Они приводят человека к Силе, поэтому должны рождать не просто веру, 

а доверие содержать в себе. 
Но не только Знание, но и 
- освоение  предыдущего опыта всего человечества, 
-  усвоение полученных знаний, 
- осознание – сразу, а не в разрыве (лет на пять), как было раньше. Это 

для неподготовленного сознания не просто. Вот сейчас у кого-то стали 
закрываться глаза,  не готов. 

Но себя заставлять, ругать не надо. 
Что значит быть готовым? 
-быть готовым: уметь отдавать знания людям, т.е. быть Мастером, а не 

просто толкователем, исполнителем. 
- иметь ясность сознания, тонкость восприятия, чувств, всех тел. 
Низшим аспектом Духовных тел является тело причинности. 
 С ускорением времени идет ускорение отработки кармы. Заметьте – мы 

стараемся, а на  нас неожиданно -  неприятности. Это  идет отработка. 
Нужно просто в смирении это принимать. 
Только вот термин смирение – Принять ситуацию такой, какая она есть, 

найти причину в себе,  самому внутренне измениться. Ведь если  нас кто-то 
обидел, то мы притянули эту энергию по закону «подобное к подобному». Это 
совсем не значит – муж избил, ну и пусть, заслужила, пусть дальше бьет. 

А вот опоздал на экзамен – выходи раньше, а не пинай автобус. 
В смирении нарабатывается чистота. 
И с родственниками достойно надо жить, а не отпихиваться. Никуда мы 

не убежим. Нас жизнь не случайно свела в одну семью. 
Мало смириться, надо еще найти конструктивный выход. 
Очень трудно всегда помнить, что мы никогда не остаемся наедине с 

собой. Наблюдатель всегда внутри нас, и он  справедлив. Вот только услышать 
его не просто. Понять, что нас Там (в Духовном мире) видят, нас там знают. 

Человек всю жизнь ищет любовь. Руна кийг. 
Человек растет, а любовь уменьшается. Он ее не удерживает, она куда-то 

девается. 
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И человек остается один. Для чего? Может быть, чтобы он искал Любовь 
Творца, если есть благодарность к тем, кто тебе хоть чуть-чуточку что-то дал. 
(О великой тайне воды – Любовь и Благодарность). 

Когда будем искать такую любовь – будут притягиваться к нам все более 
теплые. – Если ты на живое внимание обращаешь – оно тебя любит (В.И. 
Журавлева  разговаривает с голубями на остановке). 

 К сожалению, среди людей есть просто формы – внутри пустые. Ты ему 
хоть какие слова говори, хоть какие примеры приводи. Он только злится. И 
показывает на висок.  

Надо знать, куда светить и сколько. Отслежка – люди, с которыми вы 
общаетесь, расцветают мастерством «Сына света». 

Успехи надо принимать спокойно, без телячьей радости. Не ждите 
благодарности. Это еще только учеба, открывание возможностей. 

Путь начинается с выбора.  
После выбора обязательно прохождение 4 ступеней. 

1. Дело 
2. Вера 
3. Познание 
4. Сотворчество 

Отследите, как мы начинаем день. Утром – проснулись – и руки в ноги. А 
надо – 15 мин пожить для себя. Возлюби себя – привести себя в состояние 
счастья и радости. 

Тогда сила протеста уменьшится, а энергии в Духовном  мире  - 
подобное притягивается подобным. 

А принципы просты  
Люби – и будешь любим! 
Дари – и будешь одариваем! 
Учись – и будешь учителем! 
Живи – будешь бессмертным! 
Осознавай -  и будешь знать.  
Надежда Теффи в одном из рассказов с присущим ей юмором рассказала, 

как становятся круглыми дураками. «Дурак глубоко презирает то, чего не 
знает. Бальмонт виноват, что я его не знаю… Дураки набитые – всю жизнь 
учатся – все, что узнают глаза, вываливается из затылка (три высших 
образования)» [6]. 

Физическое тело иногда не поспевает за духовным ростом. И тогда все 
изменения в организме происходят болезненно. 

Надо стремиться помочь человеку. 
Чаще всего страдает  
1) сердечнососудистая система. 
2)эндокринная система. 
Боли могут перемещаться по мере развития Духа.  
Нечистое тогда перегорает, но нужно знать, получать помощь – от 

родных, друзей, психологическую. 
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Активно влияют на нас энергоинформационные факторы.  «Жизнь – 
единая совокупность трех потоков – вещества, энергии, информации. Это 
напрямую связано с применением слов, символов. Негативное воздействие 
информации – ложь, намеренное введение в заблуждение, передача неполной 
информации, образов низшего порядка (TV), грязные слова, слова-паразиты. 

Любая информация взаимодействует с вакуумом, а там и происходит 
формирование причинно-следственных связей. Вакуум – носитель информации. 

Экологические факторы – ГПЗ, Загрязнение окружающей среды, 
техногенные катаклизмы  - защититься трудно, но можно. Об этом нужна 
отдельная лекция – как защитить пространство свое внутреннее, своего 
жилища, города. (Как на берегу – радуга) 

Иррациональные факторы. Они появляются вдруг, из ничего, Они 
относятся  к божественному воздействию. При этом никакая защита человеку 
не нужна. 

Жизнь – это дар. Человек, который умеет искренне принимать дары, 
учится понимать жизнь. 

Человек, который несет дары, несет жизнь. Он умеет принимать дары и 
отдавать. Что отдал, то твое.  

Он становится источником, который не иссякает. 
Он становится источником времени, потому что проявляет  Творение 

высшее.  А жизнь то ведь проявляется через все взаимоотношения. 
 Надо помнить, что человеку рациональному сейчас жить все труднее. 

Рациональность пришла к своему пределу. Поэтому человек, кажется, все 
продумал, предусмотрел, а оказывается в тупике - Пути не видит. Тогда он 
впадает в страх, теряет волю к жизни, или, подвергаясь иллюзии, теряет 
интерес к истине и для него наступает конец его собственного бытия. 

Бог ходит нашими ногами, творит нашими руками. Тайна творит саму 
себя. Человек при этом может быть любым орудием – и разрушающим, и 
созидающим. Ответственность при этом лежит на самом человеке. 

Причинность – атрибутивное свойство жизни.  
Шри Радонеж – 
 «Вы есть весь мир. 
 Все соединено в вас.  
Все линии пересекаются в той точке, где вы находитесь» 
Человек и Мир изначально созданы друг для друга. У них есть точки 

истока и стока. Все действия, которые совершает человек, тут же отражаются 
во всем и на всех. 

Ход времени связан с причинностью. Каждая материальная система, в 
том числе Человек имеет собственное время.  

А время – это форма существования жизни. А причинность действует 
через свободу творчества, раскрывается логикой и в логике Творца. 

А есть и не есть А, поэтому является А. И когда А является А, то оно 
становится источником всех А. Вот и человек становится источником всех А. 

«…делай, не делая». 

 193  



Творчество это деятельность, в которой человек раскрывает свое подобие 
с Богом, - т.е. – со-Знанием. Это и является источником жизни. 

Сохранение чего либо во времени – это не задача Человека, промысел 
Божий.  

Взаимодействие тел происходит через поля, которые их окружают. 
Носителем этого поля является время в виде упругой среды. Элементарный  
осциллятор. 

Происходит преобразование пространства во время. Он не вращается 
вокруг своей оси, так как внутри его пустота. А вращение задают три спирали. 

Чтобы уловить время, надо почувствовать движение и вращение. Потому 
Труд для человека – главный источник времени. Такой человек открыт для 
Духовного мира.  А.И. Клизовский убеждал  – труд заменяет молитву [4]. Через 
него идет работа. Такой человек  ДАЮЩИЙ. 

А ЕСЛИ НЕТ, ТО ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ ЧУВСТВО – ВЗЯТЬ. 
Хватательный рефлекс. Как  только научится отдавать, будет больше получать. 
Отдавая, человек излучает свет.  

2. Дающий человек   
От него течет время. Он становится творцом и входит в Новое Время.  
В Новом Времени нужно научиться быть.  
Как отдавать – излучать свет, любовь, добро. Н. Правдина – всегда в 

сумочке носит сувениры – маленький подарок, но как  подарить, что сказать, 
чтобы радость доставить. 

Самое  главное свойство своего времени – замыкание в кармический узел. 
Сознание – это свойство высокоорганизованной материи. Оно может  

безгранично расширяться. Когда соприкасается с Духовным Миром – 
появляется Со-Знание. 

При искривленном сознании образы искаженные, они искажают формы 
своего времени.  Тогда оно вмещает только образы себе подобные. Тогда 
происходит разбалансировка элементарного осциллятора и искажается все 
биополе человека. Это сразу же отражается на жизни человека и в матрицах. 
Тогда его будут испытывать все, кто находится с ним во взаимодействии.  
Человек живет сразу на всех планах бытия, но только в своем диапазоне, 
ограниченном вибрациями. 

Биополе человека – это совокупность всех полей – тонких и духовных. 
Главным фактором, организующим биополе, является сознание. А основой 
биополя является Эл. Осциллятор. 

Человек – живая система и взаимодействует с другой живой системой – 
Человечеством. Каждая система имеет определенную вместимость. Если 
избыток, то системой создается напряжение и сокращается жизнь самой 
системы за счет изменения ритма 

Тогда может разрушиться защитная оболочка – фаза. 
То же с любым органом.  
Почему кризис в медицине – лечат следствие огромным количеством 

препарата, а человек болен в целом, как живая система 
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Избыток энергии человек получает от других людей. Особенно если 
большие, мощные удары (речевая агрессия). Мы знаем, как словом можно 
ранить. 

Или человек набирает Энергию сам. Этого делать не нужно – за счет 
неправильного питания, алкоголя и т.д., вспышки на солнце, не реализованное 
знание – уплотняется тело. 

Это дает искажение биополя. 
Но ее можно использовать, вывести на более высокий уровень и тогда 

получить запас времени. Это может происходить, если система поднимается на 
более высокий план бытия -  +3. 

Искусственно набором энергии заниматься опасно для жизни. Помните, 
Л.В. Шапошникова приводит пример – можно назвать себя Христом, но тогда 
вибрации испепелят несовершенное, не готовое физическое тело. Не надо 
равняться на других,  кто чего достиг – это будет видно не нам. 

Таким образом, мы вошли в Новое Время. Оно требует от нас новых 
взаимоотношений с Миром, со средой, со своим внутренним миром  – 
гармонизации. Научиться быть в Духе! 
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ДЕТИ НОВОГО СОЗНАНИЯ СРЕДИ НАС 
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Иркутского государственного педагогического университета, 
Рериховское культурное творческое объединение, Иркутск 

 
Неоспорим тот факт, что на рубеже двух тысячелетий в общество 

приходит новое поколение. Наступило время, когда рождаются новые дети и их 
приход необходим для нового состояния планеты и ее преобразования. На 
западе и в Америке их называют «детьми индиго», в России их называют дети 
нового сознания. Они изначально имеют высокие установки, обостренное 
чувство справедливости, врожденную развитую нравственность.  

Новые дети приносят с собой и демонстрируют высокие способности к 
уяснению структуры мироздания и места в нем человека, чувство великого 
сострадании ко всему живому. С самого раннего возраста они проявляют 
способность к философствованию и формулируют ответы на вопросы из разряда 
вечных: о смысле жизни, строении мироздания, своей роли на земле.  

Поток сенсационных свидетельств о рождении детей иного склада 
обрушился на нас около двух лет назад благодаря изданиям, вышедшим за 
рубежом. Все они в основном американского происхождения. Но мало кому 
известно, что факт массового прихода в мир в конце восьмидесятых годов 
прошлого века малышей с иными возможностями и жизненными критериями 
впервые был публично констатирован в 2000 году на Международной научно-
общественной конференции «Новая Эпоха - Новый Человек», проходившей в 
Международном Центре Рерихов [5]. Первые же серьезные отечественные пе-
дагогические работы, касающиеся этой тонкой и требующей очень аккуратного 
к себе отношения темы, увидели свет задолго до заокеанских сенсаций.  

Спустя шесть лет с 8 по 11 октября в Москве в Центре-Музее имени Н.К. 
Рериха состоялась вторая международная научно-общественная конференция, 
посвященная рождению новых детей, под названием: «Дети Нового Сознания» 
[3]. В конференции приняли участие свыше ста авторов, среди которых: 
академик РАЕН и РАКЦ – Л.В. Шапошникова, академики РАО – Ш.А. 
Амонашвили, А.А. Лиханов,  академики РАЕН – П.В. Флоренский, А.Е. 
Акимов и многие другие ученые, а также дети, которых трудно назвать 
обычными детьми. 

Так, дети, выступающие на конференции, демонстрировали глубокие 
познания в области египетских пирамид, астрономии, зарождении и строении 
Вселенной, причем никто их этому не учил. Вот некоторые из их выступлений: 

Шестилетний  Алик с увлечением рассказывал о полезных ископаемых, 
островах Земли, с большой точностью предсказывал землетрясения. 

О возникновении Вселенной из точки (без взрыва) поведал Виктор 
Кислов из Москвы. Мальчик представил модель атома, модель Солнечной 
системы, модель Вселенной. Он уверен, что разумная Вселенная строит саму 
себя. 
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Лев Бондарев из Феодосии написал и издал,  при финансовой поддержке 
фонда Е.И. Рерих, две книги по арифметике для своих сверстников. Им 
написаны еще две книги: «С востока на запад» [2], «Легенды Крыма». Лев 
считает, что творчество должно быть востребовано, иначе творческие люди 
будут заниматься чем-нибудь другим. 

Детям задавали довольно сложные вопросы, как, например: «Зачем они 
родились?» Дети, не задумываясь, отвечали: «Для спасения планеты, для помощи 
людям в предстоящих тяжелых испытаниях». 

Необходимо заметить, что за рубежом к детям «индиго» относят разных 
детей: одаренных, с необычными способностями, гиперактивных, детей с 
повышенной нервной возбудимостью и т.д., не проводя между ними никакой 
грани. На конференции 2006 года «Дети Нового Сознания» коллективом 
ученых: во главе с Л.В. Шапошниковой, Ш.А. Амонашвили, Е.Н. Черноземовой 
и др. новые дети были выделены в особую группу и названы детьми нового 
сознания. Учеными были четко определены критерии, по которым этих детей 
можно распознать: альтруизм, развитое сердце, поиск способа передать 
информацию, с малых лет знают свое предназначение, умеют учитывать чужое 
мнение, имеют ощущение связи с Высшим, искренность, обладание энергией, с 
которой они не могут справиться. 

На конференции указывались основные различия между одаренными 
детьми и детьми нового сознания: «одаренные дети легко усваивают и 
оперируют теми знаниями, которые им дают, и на их основе идут дальше; новые 
дети легко оперируют теми знаниями, которые им никто не давал, добывая их 
непонятным для нас способом» [3, с. 82]. Многие из новых детей обладают ярко 
выраженными талантами. Но этот талант имеет свой отличительный признак: он 
не просто технически выше на порядок, чем у сверстников. В первую очередь, не 
талант владеет его носителем, как это зачастую бывает. Носитель - владеет им, 
ибо для этого ребенка талант - один из инструментов познания мира.  

Сотрудники лаборатории электрофизиологии высших функций мозга 
института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН 
утверждают, что новые дети появляются с равным образом развитыми левым и 
правым полушариями головного мозга, что благоприятствует разносторонним 
способностям [1].  

Нестандартность таких школьников сильно усложняет им жизнь. Они 
отказываются ходить в школу, потому что ни скорость восприятия, ни методы 
преподавания, ни информационный объем их не удовлетворяют. В школе они 
часто выдают верные ответы на поставленные им задачи, применяя 
нестандартные решения и не заботясь об их ходе. Со стороны это выглядит так, 
будто они получают необходимую информацию «из воздуха», что ставит в тупик, 
в первую очередь, школьных учителей. Как это происходит – вопрос пока открыт. 
По мнению Ш.А. Амонашвили, дети нового сознания получают свое знание 
изнутри самих себя.  

Появление этих детей ставит и перед обществом, и перед родителями, и 
перед самими детьми ряд труднейших проблем. Они выходят новыми людьми из 
среды старого - так развивается эволюция. Нельзя сначала уничтожить все 
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старое, а потом посадить новое. Проблемы, с которыми эти дети сталкиваются, 
достаточно трудны. Первая проблема: им не верят, что они что-то там видят и 
слышат. Среди сверстников такие дети выглядят белыми воронами. Это 
естественно - они выделяются среди них, а толпа обычных детей не любит, чтобы 
кто-то выделялся, и это влечет за собой определенные последствия для этих 
одаренных ребят. Третья проблема связана с учителями, часть из которых 
начинает ломать этих детей, стараясь их сформировать по-своему.  

Дети нового сознания не поддаются обычным приёмам воспитания, с 
помощью которых их родителям в своё время внушались определённые идеи и 
правила поведения. Чувством стыда и чувством вины их невозможно склонить 
на свою сторону, а также ограничениями и наказаниями. Их «воля» оказывается 
сопоставимой с волей родителей и других форм власти. Но это не «своеволие», 
это их собственная правда жизни. Задача родителей - не управлять ими, а 
только направлять. Получая поддержку, признание, одобрение, эти дети могут 
доставить родителям истинное счастье. В противном случае они ведут себя с 
беспримерным упорством, борясь с авторитаризмом взрослых. 

Самое тяжкое для новых детей - авторитарность учителей и родителей. 
Дети нового сознания  - существа независимые, что есть очень хорошее 
качество. Предыдущие поколения страдали именно от боязни чужого мнения, 
чувства вины, страха, от недоверия к интуиции. 

Бессмысленно отрицать тот факт, что старые методы воспитания и 
обучения для этих детей не работают. Как известно старое никогда новое 
не создаст, поэтому вся система образования нуждается в основательном 
пересмотре и преобразовании.  

Роберт П. Оккер, специалист в области образования (США), пишет: 
«Необходимо по-новому взглянуть на детей XXI века, вселяя надежду и 
вдохновение в их сердца. <...> Нам требуется всеобъемлющее понимание задач 
эволюции, чтобы разработать соответствующую педагогику, которая в новом 
веке послужит развитию более совершенных человеческих качеств, 
воплощением каковых являются "новые" дети. <...> Мы должны учить детей, 
как думать, а не что думать. Наша роль сводится не к тому, чтобы давать только 
знания, а чтобы учить детей мудрости, <.. > Моё видение будущего 
образования и воспитания "новых" детей основано на безусловной любви. В 
этом суть человечества Новой Эпохи» [4, с.100]. 

Радостно отметить, что в России новая педагогика, пригодная для 
воспитания и обучения Детей Индиго, уже разработана и постепенно входит в 
жизнь, хотя и не является пока главным направлением официального 
образования. Это - Гуманная Педагогика, основателем которой и автором книг, 
освещающих её содержание, является Ш.А. Амонашвили. Эта педагогика 
принимает ребёнка таким, какой он есть, соглашается с его природой и 
провозглашает природосообразность в качестве высшего закона. Она видит в 
ребёнке его безграничность, осознает его космичность и ведёт, готовит его к 
служению эволюционным процессам человечества на протяжении всей жизни. 

По мнению Ш.А. Амонашвили, подавляющее большинство учителей в 
состоянии  овладеть гуманной педагогикой, то есть отойти от авторитаризма 
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и искать формы и способы личностно-гуманного общения с детьми. Менять 
привычный опыт трудно, так как это равносильно тому, чтобы менять черты 
характера, сильно закрепившиеся в привычках. Все будет зависеть от силы 
желания, от уверенности в необходимости обновить педагогический процесс.  

В заключение, необходимо отметить в каких тяжелых условиях приходят к 
нам дети нового сознания. На конференции 2006 года многие ученые указывали 
на то, что время, в которое мы живем очень похоже на время царя Ирода. Ведь 
никогда в России не было таких трудных условий для выживания детей как 
сейчас: отказ от детей, убийство в собственных семьях, массовое 
беспризорничество, продажа детей на органы и т.д.  

Таким образом, в нашем обществе возникает серьезная проблема - пробле-
ма образования и сохранения этих детей со всеми их особенностями. Форма 
общения поколений должна стать новой. Нам необходима собственная духовная 
состоятельность, особая чуткость по отношению к детям Нового сознания. 
Терпимость и терпение. Конечно, это нужно всем детям - всем, без исключений. 
Но этим - в особенности, иначе обратной связи не будет. Мы должны, наконец, 
заглянуть в самих себя и понять необходимость собственного преображения, 
чтобы сохранить, не переломать им их хрупких крыльев, потому что в их руках 
наше будущее. 
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Звучит необычно, ведь Николай Константинович ушел из жизни в 1947 

году, когда слово  «экология» было известно лишь узкому кругу ученых.  
Термин «экология» (от греческого «ойкос» - дом, жилище и «логос» - 

наука) был предложен чуть более 100 лет назад немецким естествоиспытателем 
Эрнстом Геккелем. Широко известным он стал в последние десятилетия в связи 
глобальными экологическими проблемами, которые затрагивают интересы 
всего человечества Земли. 

Даже не верится, что всего сто лет тому назад природа во многих местах 
Земли была девственна и нетронута человеком. В начале прошлого века, 
путешествуя по древним северным землям России, Николай Константинович 
написал несколько очерков о природе. Как прекрасная сказка звучат в них 
слова о красоте земли. 

«Причудны леса всякими деревьями. Цветочны травы. Глубоко сини 
волнистые дали. Всюду зеркала рек и озер. Бугры и холмы. Крутые, пологие, 
мшистые, каменистые. Камни стадами навалены. Всяких отливов. Мшистые 
ковры богато накинуты. Белые с зеленым, лиловые, красные, оранжевые, 
черные с желтым.… Любой выбирай. Все нетронуто. Ждет. 

Точно неотпитая чаша стоит Русь. Неотпитая чаша – полный, целебный 
родник. Среди обычного луга притаилась сказка. Самоцветами горит подземная 
сила. 

 И там, где природа крепка, где природа нетронута, там и народ тверд без 
сомнения» [6].  

Позднее он писал. «Тридцать два года тому назад была у меня статья «К 
природе». Треть века только подтвердила все зовы о природе, тогда сказанные. 
Но все спешит сейчас, потому и зов «к природе» уже успел превратиться в 
«боль планеты». 

В 1901 году после поездок по Европе и России думалось: «Сильно в 
человеке безотчетное стремление к природе (единственной дороге его жизни).  

…Все нас гонит в природу: и духовное сознание, и эстетические 
требования, и тело наше — и то ополчилось и толкает к природе нас, 
измочалившихся суетою и изверившихся.  

Всякое общение с природой как-то освящает человека. 
Люди, вышедшие из природы, как-то инстинктивно чище они здоровее 

духовно. 
«Бросьте все, уезжайте в природу», — говорят человеку, потерявшему 

равновесие, физическое или нравственное; но от одного его телесного 
присутствия в природе толк получится еще очень малый, и хороший результат 
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будет лишь, если ему удастся слиться с природой духовно, впитать духовно 
красоты ее, только тогда природа даст просителю силы и здоровую, спокойную 
энергию. 

Город, видимо, одолел природу. 
Город завлекает слабых духом и оставляет природе или старомодных 

староверов, или туристов, надменно толпящихся на избитых путях. Каждый 
может вспомнить вид леса, посещенного праздничными проезжими. Сор лежит 
грудами, и житель природы уныло шепчет: 

«Опять насорили!» 
Казалось бы, неистощима природа, но кастрат духа робот, механика 

технократии может засорить даже великие пространства. И никто, срубивший 
дерево, и не подумает о насаждении нового. 

Привлечь фермеров снова к земле, прежде всего, можно лишь общею 
культурою, которая напомнит об истинных ценностях. Тогда знание, 
просвещенность, широкая терпимость и примиренность снова напомнят о 
веселом труде вместо веселого времяпрепровождения. 

Если не всегда способен человек на творчество, то ведь причинить боль 
он всегда может…  не только людям, не только животным, но и всей природе и 
целой планете. Велика ответственность человеческая; не гордиться, но 
священно принять ее должно человечество. Конституция человеческая по 
сущности своей позитивна, созидательна, и разлагающие элементы ничто иное, 
как продукты невежества. Ведь оно, это темное невежество, засоряет ум, сушит 
сердце, засоряет и иссушает всю планету» [4]. 

А в своем очерке «Засуха» Н.К. вспоминает древние пророчества о конце 
Кали Юги1  — темного века, «Разве сейчас мы не должны сознаться, что 
подобные знаки, еще недавно считавшиеся фантастикой, предстают нашему 
взору? Разве не вымирают целые народы? Разве число смертей не начинает 
превышать число рождений, с чем уже борются многие правительства? Разве 
не проявились именно сейчас такие небывалые засухи, сопряженные со 
всевозможными опустошениями? 

Леса уходят, умирают реки. Травы поглощаются песками. Ужасная 
картина мертвенной пустыни начинает угрожать. Много где в 
самомнительном безумии еще не обращают внимания на эту злосчастную 
очевидность. Но более дальнозоркие уже спешно думают о мерах 
предотвращения или, хотя бы, уменьшения несчастий. Вот и скажите после 
этой очевидности, что предусмотренное когда-то было неверно. 

Велика засуха почвенная. Но еще более велика засуха духовная. Будем 
думать, что в заботах оросительных будут приняты во внимание не только 
орошения почвы, но и вдохновения духа человеческого. Ведь без этих духовных 
орошений не состоится ни лесонасаждение, ни травосеяние, ни открытие 
подлинных источников. Все эти самонужнейшие обстоятельства состоятся 

1 Кали Юга – эпоха богини Кали, «черная эпоха». 
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лишь тогда, когда люди их действительно осознают, а главное, полюбят. В 
любви преобразится и качество труда» [5]. 

Как истинный провидец Н.К. начал бить тревогу о том, что сейчас мы 
называем экологической безопасностью жизни. Как современно и актуально 
звучат эти слова Рериха, написанные им более 70-ти лет назад. 

В своих работах он старается показать истинную роль духовной 
Культуры и осмыслить те искажения и перекосы, которые внесла современная 
цивилизация в жизнь человеческого общества. Он оставляет за Культурой 
приоритетную роль во всех областях человеческой деятельности. Наблюдая 
грандиозную  экономическую катастрофу, охватившую капиталистический мир 
в 20-30-е годы прошлого века, Рерих лучше, чем кто-либо понимал, что это был 
не столько экономический, сколько духовный кризис буржуазной 
обескультуренной цивилизации. Состояние экономики было лишь следствием 
того положения Культуры, в которое ее поставила цивилизация. «…Кризис 
мира вовсе не материальный, но именно духовный. Он может быть исцелен 
лишь духовным обновлением», - писал Н.К. Рерих в 1934 году в статье 
«Священный дозор». 

Уже 30-50 лет тому назад ученые стали говорить о глобальном 
загрязнении окружающей среды и угрозе истощения природных ресурсов. В 
разных уголках планеты возникает и набирает силу экологическое движение 
«зеленых» 

Экологические проблемы современности и возможные пути их решения 
рассматриваются не только в научных изданиях, но и в общественно-
образовательных программах средств массовой информации. В наше время 
тревога за экологическую безопасность жизни звучит и со страниц учебных 
изданий. 

Вот небольшой фрагмент из современного учебника по экологии. 
«В наше время, после выхода человека в космос, энергетическая мощь 

технологических процессов в руках человека действительно сравнялась с 
масштабом и мощью природных ресурсов. Это накладывает на человечество 
огромную ответственность в сохранении жизни планеты. 

Именно сегодня в полную силу встали экологические проблемы об 
атомном оружии, парниковом эффекте, кислотных дождях, демографическом 
взрыве и другие, о которых раньше ничего не знали. К тому же в мировом 
сообществе с огромным трудом пробивает дорогу сознание того, что общая 
судьба человечества зависит не от политических, государственных и 
национальных амбиций, а от угрозы самоуничтожения в планетарной 
экологической катастрофе» [7,  с. 416]. 

Как созвучны эти слова учебника со словами Николая Константиновича, 
приведенными выше. 

Люди называют Землю своим космическим домом.  
Современные ученые начинают соглашаться с утверждением древней 

восточной философии, что Земля есть живой, развивающийся организм. Ее 
эволюция неразрывно связана с эволюцией человечества.  

«Земля тяжко больна», - писала Елена Рерих.  
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«Болезнь Земли – это не что иное, как все последствия вековой злобы и 
невежества людей. …Земля больна также и от постоянного насилия над ее 
организмом. …Человек проник в недра планеты и всячески расхищает их. «Но 
металлы в их естественном состоянии служат проводниками планетных токов, 
и, нарушая их, люди вносят дисгармонию и в порядок этих явлений». Каково 
назначение нефти и газов для организма Земли? Сколько вреда планете, всей 
системе жизнеобеспечения наносят ядерные взрывы в различных ее сферах, 
захоронения радиоактивных материалов! Болезненно отражается на здоровье 
Земли уничтожение девственных лесов, диких животных и птиц» [3].  

О проблеме строительства новых мощных радиостанций Н.К. писал еще в 
30-х годах в очерке «крик пространства».  

Наивно предполагается, что пространство может вместить любое 
количество энергии. Но кто же сказал, что эти дозы энергии могут быть 
безграничны? Люди уже убеждаются в том, что одними энергиями можно 
пресекать другие, более слабые. Продолжим то же соображение в прогрессии, и 
мы получим ужасающую войну в пространстве. Никто не будет знать пределы 
этой войны. Никому не может быть известно, насколько может быть 
изнасиловано и отравлено пространство. Одно ясно, что люди в обоюдной 
ненависти способны вызвать к действию самые страшные разрушительные 
энергии. Если в данную минуту еще не происходит какого-то потрясающего 
взрыва или каких-то губительных эпидемий, то это еще не значит, что их 
вообще не может быть. Люди опять-таки обвиняют далекие солнечные пятна во 
всех своих безумиях. Наука опередила человеческую психологию. Наука уже 
вступила в океан новый энергетических опасностей, а люди легкомысленно 
пытаются изнасиловать и отравить само жизнедательное пространство. Куда же 
приведет такой «прогресс»? 

Как перенасыщено пространство энергиями в наше время никому не надо 
объяснять. И вот слышим в сообщении по радио, что в США стали гибнуть 
пчелы, уже 70% пчел погибли не известно по какой причине. Эту причину 
стали исследовать в Германии и пришли к выводу, что пчелы гибнут от 
перенасыщенности пространства энергиями. Вот вам и ответ на вопрос Рериха: 
«Куда же приведет такой прогресс?» Ученые еще не ответили на такой вопрос, 
по какой причине, сотни китов и дельфинов стали выбрасываться из воды на 
берег. Может быть причина та же? Огромное количество психических 
расстройств среди людей и их неадекватное поведение – об этом мы почти 
каждый день слышим по ТВ. Может быть причина та же? 

И вот слова из учебника по экологии для вузов. 
«Основная особенность современного экологического кризиса – его 

глобальный характер. В настоящее время из недр извлекается около 120 млрд.т. 
различных ископаемых, что в расчете на одного человека Земли составляет 25-
30 т/год. 

Расходы природных ресурсов в промышленных целях значительно 
превышают биологические потребности человека. Так, в расчете на один день 
добывается и перерабатывается материалов около 300 млн. т материалов, 
сжигается 30 млн. т топлива, расходуется около 2 млрд. кубических метров 

 203  



воды, почти 65 млрд. куб. м кислорода. Потребление ресурсов удваивается 
через каждые 8-10 лет. Такими же темпами увеличивается количество отходов. 
Водопотребление приблизилось к предельно допустимым пределам изъятия 
воды из рек. Площадь суши, занятая лесами, уменьшилась до 25%. 

Глобальные экологические проблемы не имеют границ, они затрагивают 
интересы всего человечества Земли» [7, с. 255]. 

«Поскольку вмешательство человека в природные процессы в силу 
возрастающей мощи цивилизации все увеличивается, человек несет прямую 
ответственность за эволюцию планеты. В связи с этим человеку следует 
соизмерять свои потребности с возможностями биосферы. 

В этом процессе придется обратиться к новой нравственности в своей 
жизни, так как духовный мир должен превратиться в фактор, определяющий 
развитие и выживание человечества» [7, с. 216]. 

Елена Ивановна Рерих писала: «…нравственность есть основа Бытия или 
Закон Космический, ибо эволюция основана на нравственности или 
усовершенствовании, и нарушение этого закона приводит к разрушению». 

 «…потребуются десятки лет, чтобы оздоровить разрушение коры 
планеты. Но для таких особо благих мер необходимо человеческое 
сотрудничество» [2, § 317]. 

Человечество зашло в тупик, утратило понимание своего назначения, 
стремится жить во вседозволенности. Возник особый вид дикарства. Все мы 
грамотные. Умеем нажимать на кнопки аппаратуры и жаждем всевозможных 
нововведений, переустройств, считая их панацеей. Но никакие социальные 
преобразования не помогут, если сам человек не пожелает стать лучше. Ищем 
виновных, требуем переустройства. Но себя не меняем. Причина всего 
происходящего – в каждом из нас. Закон развития подсказывает: 
совершенствуется часть – совершенствуется целое. Человек же в нежелании 
трудиться над совершенствованием своей природы предпочитает оставаться в 
невежестве».  

Но еще Будда говорил о невежестве, как о причине всех бед 
человеческих. 

Почему планета и человечество оказались в состоянии тяжелого 
экологического кризиса? 

Л.В. Шапошникова в своей книге «Вселенная Мастера» так отвечает на 
этот вопрос. 

В древности люди жили в единении с природой, и это умение жить в 
ритме с ней делало подчас неразличимыми элементы Культуры и цивилизации. 
Разрыв связей с природой облегчило возникновение и становлений 
«техногенной  цивилизации» и привело к грубым экологическим нарушениям, 
поставившем уже в ХХ веке нашу планету на грань катастрофы. Буржуазные 
революции укрепили и развили этот разрыв. Началась эпоха Великого 
Отчуждения Культуры от цивилизации. 

Цивилизация, в отличие от Культуры, есть обустройство жизни, 
связанное с рукотворчеством. В истории человечества возникали и 
складывались различные типы цивилизаций. Иногда цивилизация отдалялась от 
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Культуры или приближалась к ней, но никогда на протяжении последних двух 
тысячелетий, да и ранее, не существовала отдельно от нее. Полный отход 
цивилизации от Культуры – особенность ХХ века, века, стоявшего на пороге 
новых эволюционных изменений планеты [8, с. 892]. 

Цивилизация есть подмена целей жизни средствами жизни, орудиями 
жизни. Цели жизни меркнут, закрываются. <…> Соотношение между целями и 
средствами жизни перемешивается и извращается. 

Машинная, техногенная цивилизация перестает нуждаться в философии, 
религии в действительном смысле этого слова. Она подменяет Культуру 
развлекательной индустрией, так называемой «массовой культурой», которая 
призвана обслуживать материю общества, а отнюдь не питать дух. Она 
потакает низким чувствам и инстинктам человеческого тела, убивает его 
энергетику, затрудняя человеку дальнейшее эволюционное восхождение. 

Когда мы говорим, что человечество зашло в тупик, наводнив планету 
машинами, нанеся непоправимый вред природе Земли, а соответственно и 
самому человеку, мы должны понять причину всего этого. Она же состоит в 
расхождении Культуры и цивилизации, в умалении Культуры и вознесении 
материальной цивилизации. 

 «Развитие техники и связанной с ней науки опередило рост 
человеческого сознания, и поэтому она, эта техника, с каждым своим 
продвижением по пути «прогресса» становится все опасней. Попадая в руки 
безнравственных, жестоких и невежественных людей, она ежедневно и 
ежечасно создает угрозу для жизни человека. Именно в ХХ веке, впервые в 
истории человечества, были созданы оружие массового уничтожения и 
изощреннейшие устройства для убийства и уничтожения людей. 

…Техногенная цивилизация, бездуховная и безбожная, стала 
господствующей силой на планете, влияющей на все стороны человеческого 
существования. 

Человек ощутил себя богом, не став еще человеком духовным, человеком 
преображенным. Чудовищный разрыв между уровнем сознания человечества и 
степенью его технической оснащенности ставит под угрозу существование 
самого человека на планете Земля» [8, с. 217]. 

«Начался процесс расчеловечивания самого человека, оторванного от 
Высшего и сбросившего с себя груз традиционных нравственных норм» [8, с. 
226]. 

«Удивляются люди, - сказано в Живой Этике, - существованию Высшего 
Мира. Не хотят допустить явления его влияния на события земной жизни. 
Ускоряются события. Вихри событий не дают человечеству опомниться. 
Человек мнит себя создателем Нового Мира. Современные вожди считают, 
что строят Новый Мир, но никому не приходит на ум, что их Новый Мир есть 
оскал старого. Новый Мир идет новыми путями» [1, § 389]. 

Новое космическое мышление, Учение Живой Этики, возникшее в 
пространстве России ХХ века, ведет нас к подлинному Новому миру, Новому 
человеку, новому искусству, новой науке, новой космической ступени нашего 
Бытия» [6, с. 227]. 
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Очень важное место в философии Живой Этики и трудах Н.К. и Е.И. 
Рерихов уделено Культуре как одному из устоев космической эволюции 
человечества [6, с. 886]. 

Н.К. Рерих выработал совершенно новую концепцию Культуры, 
пронизанную идеями Живой Этики и имеющую практическое эволюционное 
значение. Среди различных достижений мысли ХХ века эта реальная 
концепция, связанная с проблемами космической эволюции, была одним из 
важнейших его нахождений [8, с. 892]. 

Называя Культуру «Садом Прекрасным», Рерих ставит в ней на первое 
место Красоту как энергетический закон гармонии духа. «Осознание Красоты 
спасет мир», - повторил он с небольшой поправкой слова Достоевского. В этой 
формуле заключен практически весь смысл космической эволюции, которая 
идет от хаоса к порядку, от примитивного к совершенному, от элементарной 
системы к Красоте. Красота как категория духа утончает материю и энергетику 
человека [8, с. 890]. 

Рерих обращает наше внимание на то, что во взаимодействии Культуры и 
цивилизации приоритет должен принадлежать Культуре, что избавит 
цивилизацию от многих искажений, ей свойственных. «Будем помнить завет 
Света, - пишет он, - что, прежде всего, самое важное для нас будет дух и 
творчество, затем идет здоровье и лишь на третьем месте – богатство» [8, 
с. 893]. 

Вот книга Востока «Мир Огненный» заповедует: 
«Правильно повторять о болезни планеты. Правильно понять пустыню 

как позор человечества. Правильно обратить мышление к Природе. Правильно 
направить мышление к труду сотрудничества с Природою. Правильно 
признать, что ограбление Природы есть расточение сокровищ народа. 
Правильно о Природе порадоваться как о пристанище от огненных эпидемий. 
Кто не мыслит о Природе, тот не знает приюта духа» [2, § 530]. 

«Как прекрасно!» — было последними словами отходившего Коро. Он, 
возлюбивший природу, в минуту великого перехода удостоился узреть Нечто 
истинно прекрасное. Говорим о мире, о разоружении, но ведь в духе нужно 
перековать мечи на плуги. 

«Да будет мир с вами, — заповедал нам Христос, — мир оставляю вам, 
мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам»2. 

«Мир всем существам, мир во всех мирах», — поет перед молитвой 
подвижник Индии. 

«Познав Меня как могущественного Владыку мира и как Возлюбившего 
все сущее, мудрец обретает мир» (Бхагавадгита, пятая беседа). 

«Там, где собрались избранные, — говорит Коран, — там раздается 
только одна песня, это песня мира». 

«Пусть живет все живущее», — говорит Буддизм. 

2 Иоанн, 14:27. 
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Каждая православная обедня начинается возгласом великой ектении3: «О 
мире всего мира Господу помолимся!» 

Все творчески прекрасное, все возвышенное заповедует о мире. Но это 
успокоение снисходит среди природы. 
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