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Н. Д. СПИРИНА

ПРИКАЗ СВЫШЕ

На прошлом «круглом столе» мы затронули тему,
неоднократно звучащую в картинах Н.К. Рериха, —
о предвидении грядущих великих перемен, ожидающих нашу планету. Тогда мы показывали мощного
Вестника, приоткрывающего тайну будущих свершений.
Теперь, как бы в продолжение этой темы, мы
видим картину «Приказ Ригден-Джапо». На ней Владыка будущего мира, Владыка Шамбалы, мощный
Ригден устремляет своих всадников-вестников для
сообщения людям вести о наступлении Нового Мира,
небывалого в истории человечества, и призыва спешно
готовиться к нему. Без этой подготовки утверждение
достижений грядущего не состоится. Это — неотложная необходимость, и всадники мчатся к людям
с полным пониманием своей миссии. Принимающий
весть Ригдена уже как бы вступает в преддверие грядущей эры возрождения и преображения человечества.
Во время пребывания экспедиции Рериха на границе Индии и Непала учёный лама говорил им, стоя
перед изображением Владыки Будущего: «Истинно,
приблизилось время Великого Пришествия. По нашим пророчествам эпоха Шамбалы уже началась.
Ригден-Джапо, Владыка Шамбалы, уже готовит своё
непобедимое войско для последнего боя. Все его сотрудники и вожди уже воплотились»1.
Николай Рерих в статье «Радость творчества»
писал: «Не войну, не ненависть, но лучшие созидательные идеи принесут всему миру вестники РигденДжапо, правителя Шамбалы»2. В связи с этим мы
хотим напомнить, что 24 марта 1920 года было дано
Учение Живой Этики, и таким образом началась
новая духовная эпоха в жизни человечества.
Мы, прикоснувшиеся к Учению, не можем себе
представить, что было бы в мире без насыщения пространства планеты идеями Живой Этики, незаметно,
но неотвратимо входящей в нашу жизнь. Она — прямое продолжение тех вдохновений свыше, которые
от времени до времени получало человечество через
своих пророков и Великих Учителей; прямое продолжение Евангелия в его современной, доступной
человечеству ХХ века форме. Небывалое развитие
науки предопределило эту форму — простую, ясную,
доходчивую. Новые поколения будут постепенно по-

стигать значение полученного нами в данное время.
Стихи, художественная проза, живопись на темы Живой Этики помогают лучше понять тот сокровенный
смысл, который содержится в книгах Учения.
В «Агни Йоге» говорится: «Каждое время выбирает
соответственное Учение. К такому часу все прежние
Учения получают совершенно извращённый облик.
Само человечество пытается принять самые нелепые
умаления почитания отцов. Но каждая фаза Учения
не исключает предыдущую. На это обстоятельство
обращается мало внимания, ибо служители каждого
Учения строят своё благополучие на отрицании предыдущих Учений. Но легко доказать беспрерывность
того, что люди называют религией»3.
«Каждое учение есть напутствие, но не насилие.
Нужно запомнить, что даже малейшее насилие уже
не будет полезно эволюции»4, — сказано в «Надземном». Давая людям Живую Этику, нужно очень
следить за собой, чтобы ни в коем случае не быть
навязчивым; это не только не будет способствовать
распространению Учения, но может даже оттолкнуть
от него. «Можете встретить людей, совершенно отрицающих Учение. Не пытайтесь убеждать их. Наше
Учение не зазывающее, но указующее и предупреждающее тех, уже готовых к совершенствованию.
Многие будут выбирать себе одну любимую страницу.
Они с нею и пребудут, но не с Учением. Некоторые
сделают вид, что уважают Учение, и положат книгу
под изголовье во время сна. Так же некоторые покажут любовь к Учению, но не поступятся ни единою
привычкою. Но придут суждённые!»5
Наступает иная весна,
Полыхает рассвет небывалый!
Весть Твоя на земле прозвучала,
Спящих духом пробудит она;
И восстанут они ото сна
К жизни новой,
к иному Началу6.
Слово на «круглом столе»
Сибирского Рериховского Общества
31 марта 2002 г.
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«Мы держиМ строй от края и до края...»*
X Международные Рериховские чтения
Закончились юбилейные Х Рериховские чтения —
важнейшее событие, к которому Сибирское Рериховское Общество начало готовиться задолго до марта
2020 года. Этот форум — совершенно особенный,
ведь он посвящён великой дате — столетию с того
дня, когда 24 марта 1920 года землянам через Елену
Ивановну Рерих стали передаваться тексты Учения
Живой Этики.

Предстояло решить и непростые организационные
вопросы. Желающих присутствовать на 100-летнем
юбилее Учения было намного больше, чем мог вместить конференц-зал музея. Выход был найден: три
выставочных зала оснастили экранами и соответствующей аппаратурой.
Решался вопрос и о трансляции Рериховских чтений в сети Интернет. Он был крайне важен, поскольку
чем ближе подступало время конференции, тем тревожнее становилась обстановка в мире в связи с усиливающимся распространением эпидемии, закрытием
границ государств и другими ограничительными
мерами. Но о переносе даты Рериховских чтений
не могло быть и речи, решение было единодушным:
конференция состоится при любом количестве участников и режиме её проведения.
Забегая вперёд, скажем, что работа по обеспечению прямых трансляций была проделана огромная — после конференции не только из разных

С.А. Деменко

Было решено, что эти Рериховские чтения, в отличие от всех предыдущих, пройдут в самом Музее
Н.К. Рериха. Работа предстояла немалая: продумывались новые экспозиции, планировалась выставка оригинальных работ Рерихов. Издательство напряжённо
трудилось над выпуском художественного альбома,
идеей которого было показать единство художественного и философского наследия Н.К. Рериха. Студия
СибРО работала над новым фильмом, освещающим
духовную миссию Н.Д. Спириной в России Азиатской.
* Из стихотворения И. Толстихина «Победа».

регионов России, но и из-за рубежа в СибРО поступило много благодарностей за хорошее качество
видеотрансляции.
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Для участия в конференции подали заявки 34 докладчика. К сожалению, приехать смогли не все. Так,
не состоялись поездки у Н.М. Калининой — профессора Кыргызско-Российского Славянского университета, у Нелли Роде — преподавателя музыки
из Германии, у Алвилса Хартманиса — президента
Латвийского Общества Рерихов. Не смог приехать
руководитель Донецкого городского Рериховского
Общества В.К. Трофимюк. Не сложились обстоятельства у доктора искусствоведения из Санкт-Петербурга
Е.П. Яковлевой, а также у музеолога из Ярославля
Л.В. Янковской, искусствоведа из Нижневартовска
О.Л. Рыжиковой, кандидата искусствоведения из Уфы
Н.В. Тютюгиной. Некоторые из присланных докладов
были прочитаны сотрудниками СибРО, другие прозвучали
в авторской записи, несколько
докладов были представлены
как стендовые.

О.А. Ольховая

Н.В. Макаренко

Утреннее заседание первого дня конференции вели
В.И. Лотов — главный науч-

В.И. Лотов

ный сотрудник Института математики им. С.Л. Соболева СО РАН (г. Новосибирск) и О.А. Ольховая — исполнительный директор СибРО и Музея Н.К. Рериха.
Рериховские чтения открыл В.И. Лотов: «Дорогие
гости! Дорогие друзья! Уважаемые участники нашей
конференции! Мы рады приветствовать вас здесь,
в Новосибирске, в прекрасном Музее Николая Константиновича Рериха. Мы приветствуем вас, пришедших, приехавших, прилетевших сюда в это трудное
время, для того чтобы ещё раз прикоснуться к велико-

му наследию семьи Рерихов, к Учению Живой Этики.
Наша конференция имеет солидную историю. Сегодняшняя конференция уже десятая, и она приурочена
к 100-летию с начала Записей Учения Живой Этики.
Позвольте объявить открытыми Десятые международные Рериховские чтения».
С приветствием от Сибирского Рериховского Общества выступил С.А. Деменко: «Здравствуйте, дорогие
друзья — все, кто находится в этом зале, и все, кто
слушает нас в прямом эфире, кто не смог приехать по
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не зависящим от них причинам, связанным с суетой
и смутой житейского моря, которое постоянно штормит. Мы рады за тех, кто смог преодолеть эти препятствия и добраться до нас. Многое хотелось бы сказать,
когда собирается столько единомышленников, но мы
знаем, что торжественность не в многословии, поэтому
сосредоточимся на самом главном». От имени устроителей конференции Сергей Александрович призвал

в зале, несмотря на то, что физически границы государств нас разъединяют, на самом деле разъединить
нас никто не может. И этой объединяющей силой является Учение Живой Этики. Для тех, кто понял, для
тех, кто принял, и для тех, кто живёт по принципам
Учения, никаких преград быть не может ни в виде
физических границ государств, ни в виде болезней,
ни в виде других препятствий. Потому что Учение
Живой Этики — гораздо выше всего
надуманного людьми. И, проводя более
длинную линию, мы ежедневно встречаемся с вами в другом пространстве —
там, где нет никаких границ. Понимая,
насколько хрупка и мала наша Земля,
мы ежедневно шлём ей приветствия. Мы
говорим: "Пусть будет миру хорошо!"
Но разве знали бы мы об этом, если бы
100 лет назад через Елену Ивановну Рерих из Высшего Источника не было передано Знание, которое является синтезом
всех ранее даваемых Учений, синтезом
и продолжением. Этот факт накладывает

Н. Жарий проводит экскурсию

всех её участников и гостей выразить признательность Великим Обликам, глядящим на нас
с портретов, — тем, кто явил на
нашем пути Свет, принесённый
человечеству через великие
жертвы: «Давайте сохраним
настрой торжественности на
все дни конференции и увезём
его отсюда во все города и веси.
Конечно, мы собрались, чтобы
явить единство в многообразии,
но всё-таки самое главное — наша признательность
Великим Обликам».
Были прочитаны приветствия от Института востоковедения РАН, Национального Рериховского комитета, Рериховских сообществ из Латвии, Германии,
Литвы, Донбасса, Крыма и других мест.
Непередаваемое чувство единения вызвало у всех
присутствующих видеоприветствие Ильвины Куликовой из Бишкека — руководителя Музея Рериха
в столице Киргизии: «Добрый день, дорогие друзья!
Киргизское Рериховское Общество приветствует вас!
Несмотря на то, что мы сегодня не вместе с вами

Ф. Шевнин

Е. Бушуев

на каждого из нас ещё большую ответственность за
сохранение Учения в его первозданном виде. Мы
должны сохранить этот чистейший источник Знания.
Дорогие друзья! Мы поздравляем всех с этим
величайшим днём — днём, когда человечество полу-
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чило дальнейшую "Инструкцию" для продвижения
в будущее. И, как заклинание, мы повторяем вновь
и вновь: "Пусть будет миру хорошо!"».
Поблагодарив всех приславших приветствия,
О.А. Ольховая объявила о начале программы, которую открыло Слово Наталии Дмитриевны Спириной
«Приказ Свыше», прочитанное ею на «круглом столе»
СибРО 31 марта 2002 года; в то время Наталии Дмитриевне был 91 год.
Выступления участников конференции начались
с доклада Сибирского Рериховского Общества, прочи-

также фундаментальные принципы, заложенные руководителем СибРО в основу деятельности созданной
ею организации.
Большая часть докладов, представленных на конференции, была посвящена Учению Живой Этики
и его роли в нашей жизни. Учение рассматривалось

Видеоприветствие Ильвины Куликовой

В.Е. Житяев, А.В. Ломакин

танного О.А. Ольховой, — «Благословенны дни общенья с Вами. О руководителе СибРО Н.Д. Спириной».
В докладе было подчёркнуто, что появление Музея
Н.К. Рериха, который должен начаться с репродукций и открыток, Предуказывалось ещё в 1958 году,
а возможности для осуществления этого сложились
только по прошествии сорока лет; были обозначены

как культурно-исторический феномен, говорилось
о его философском значении и этическом аспекте.
Были представлены доклады о художественном творчестве Н.К. Рериха, о развитии науки и медицины
в русле Учения, о зарождении международного миротворческого движения на Алтае и многом другом.
Осмыслению Учения как целостного явления
культуры и определению места, которое оно сегодня
занимает в гуманитарной, научной и общественной
сферах, был посвящён доклад А.М. Шустовой, кан-

8

ВОСХОД. Россазия

X Международные Рериховские чтения
дидата философских наук, старшего научного сотрудника Центра индийских исследований Института
востоковедения РАН (г. Москва), — «Учение Живой
Этики как культурно-исторический феномен».
В сообщении Т.Г. Шумеевой (СибРО, г. Новосибирск) «Учение Жизни дано на грядущие тысячелетия», которое, по словам автора, было вызвано
благодарностью нашим Старшим за принесённый

г. Екатеринбург) «Мысль — высочайший фактор
мироздания»; в нём говорилось о необходимости развития высокого качества мышления, о приобщении
к Сокровищнице Пространственной мысли.
Выступление О.Р. Пащины (Омский филиал
СибРО) «Елена Ивановна Рерих и "Грани Агни
Йоги"» основывалось на Записях, полученных Борисом Николаевичем Абрамовым от Матери Агни Йоги,

Выступает А.М. Шустова

людям бесценный Дар, говорилось о значении Учения
Живой Этики, содержащего океан Знаний, данных
человечеству на всю Новую Эру.
Доктор философских наук Л.П. Кукса (г. Краснообск, Новосибирская обл.) в своём выступлении
«Живая Этика и её роль в трансформации социальных
процессов новейшего времени» говорила о смене
парадигмы мышления современного человека, характеризуя настоящее время как переходное от эпохи,
в которой преобладала механистическая картина
мира, к эпохе, основой которой станет Учение Живой
Этики, дающее целостную картину мира.
Е.В. Фалёв, доктор философских наук, доцент кафедры истории зарубежной философии философского
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва),
в своём докладе «Философское значение учения
Живой Этики» рассмотрел роль нового мышления
в данный переходный период в жизни планеты, сопровождающийся неизбежными кризисами, и изменения,
которые должны произойти в мышлении человечества
в Новую Эпоху.
Теме мысли было посвящено также сообщение
Л.С. Полтавской (Уральское Рериховское Общество,

Е.В. Фалёв

Л.П. Кукса

наставлявшей и укреплявшей своего духовного сына
в осуществлении его главной миссии — восприятии
Высоких Посланий и записи их для будущих поколений.
Н.А. Малышева (СибРО, г. Новосибирск) в докладе
«Связь микрокосма и макрокосма есть основа мира»
затронула такой аспект Учения, как единство и подобие микрокосма — человека и Макрокосма — Вселенной, обусловливающие взаимозависимость человека
и окружающего его мира, как ближайшего — планеты
Земля, так и всего космоса.
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Исследование кандидата
искусствоведения Н.В. Тютюгиной (Уфимский государственный колледж технологии
и дизайна) «Учение Живой
Этики о сотворчестве Мужского и Женского Начала как
основном законе Космической
эволюции» посвящено взаимодействию двух основных
Начал, которые в Живой Этике

Н.А. Малышева

рассматриваются как равнодействующие силы в эволюции космоса.
В докладе «Специфика понимания закона Кармы
в Учении Живой Этики: некоторые аспекты», подготовленном руководителем Тульского Рериховского
исследовательского центра В.В. Макаровым, закон
Кармы представлен как один из фундаментальных
регулирующих механизмов космической эволюции
всех форм жизни, охарактеризованы особенности
концепции Кармы в Живой Этике.
В докладе кандидата философских наук Н.В. Башковой (Тульский Рериховский исследовательский
центр) «Живая Этика о духовных качествах: преображение смыслов» рассмотрен вопрос об углублённом понимании природы и значимости духовных
качеств, автор делится методами и результатами их
изучения.
М.В. Петриченков (Институт ядерной физики
СО РАН, г. Новосибирск) свой доклад «О принципе
соизмеримости» посвятил одному из краеугольных
понятий Живой Этики; автор говорит о том, что умение верно оценивать и соизмерять явления жизни требует от человека выработки внутренней нравственной
шкалы, и в этом ему может помочь Учение.

М.В. Петриченков

Л.С. Полтавская

О.Р. Пащина

В докладе «Духовное
значение слова и его
роль в жизни человека
и общества» искусствоведа О.Л. Рыжиковой
(г. Нижневартовск, Тюменская обл.) раскрывается огромное значение,
которое имеют слово,
речь в формировании
среды обитания человека, говорится об ответственности за чистоту
речи.
К этой теме примыкает доклад Л.В. Янковской, музеолога, члена
Союза композиторов
России (г. Ярославль),
«На пути к созвучию:
о музыке в текстах Учения Живой Этики»;
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в нём говорится о влиянии музыки на человека — его
душевное и духовное состояние, о свойствах и возможностях музыкального звука.
В.Н. Лихачёв, руководитель Творческого объединения «Самоцветы» (с. Верх-Уймон, Республика Алтай),
выступил с докладом «Минералы как проводники
и конденсаторы психической энергии», в котором
обобщаются знания о минералах с древних времён
до наших дней, приводятся сведения о значении минерального царства, данные в Агни Йоге, рассматри-

Б.Н. Абрамова и уже вошедших в физику как научные
факты.
Были представлены доклады, связанные с вопросами здоровья и медицины.
Е.В. Жалова, врач-терапевт, невролог, руководитель Центра народной медицины «Искусство
здоровья» (г. Тюмень), подготовила доклад «Пути
развития медицины», в котором на основе Учения
Живой Этики и созвучных ему научных открытий
предлагается программа для врачей и пациентов

Е.В. Жалова

И.В. Момотов, Т.М. Деменко

ваются практические аспекты
применения минералов.
В ряде выступлений были
затронуты сугубо научные
темы.
В.И. Лотов, доктор физико-математических наук,
профессор, главный научный
сотрудник Института математики СО РАН (г. Новосибирск), в докладе «О пространстве многих измерений» путём логических рассуждений показывает,
как можно расширить привычную нам трёхмерную
модель мироздания, введя шкалу некоторых других
измерений.
А.В. Ненашев, кандидат физико-математических
наук, доцент, старший научный сотрудник Института
физики полупроводников СО РАН (г. Новосибирск),
представил доклад «Современная физика в "Гранях
Агни Йоги"», в котором рассказал о сведениях научного характера, данных человечеству через Записи

В.Н. Лихачёв

В.В. Макаров

Н.В. Башкова
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по сохранению и развитию духовного и физического здоровья; в докладе также раскрываются перспективы медицины будущего, которая
вместо науки о болезнях должна стать наукой
о здоровье.
В докладе «Философия здоровья: традиции,
настоящее и перспективы грядущего», который
представили И.А. Герасимова, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института
философии РАН (г. Москва), и А.Ш. Закарая, директор Просветительского центра «София-Агни»
(г. Киров), с позиций Живой Этики были рассмо-

Е.П. Яковлева, доктор искусствоведения, ведущий
научный сотрудник Российского института истории
искусств (г. Санкт-Петербург), в докладе «Театрально-

И.А. Герасимова

Л.Ю. Келим

трены проблемы, связанные со здоровьем населения
планеты, охарактеризовано состояние современной
медицины.
Специалисты-искусствоведы в своих выступлениях осветили разные грани изучения художественного
наследия Н.К. Рериха.

О.А. Ольховая, И.И. Сереброва

декорационное искусство Н.К. Рериха: проблемы и исследования»
затронула ряд проблем, стоящих
сегодня перед исследователями,
таких как учёт и научная каталогизация произведений Рериха,
уточнение истории бытования
и сценического предназначения
театральных эскизов, поиск пропавших работ и другие.
Л.Ю. Келим, старший научный
сотрудник Музея Рерихов, филиала ГМВ (г. Москва), выступила
А.В. Ненашев
с докладом «Героика Франции
в творчестве Н.К. Рериха», посвящённым образам средневековой
Франции в картинах «Жанна д’Арк», «Слава Герою»,
«Святая Женевьева», «Тайна Розы», «Тени былые»;
автором были рассмотрены художественные особенности и историко-культурный контекст создания этих
работ.
Несколько сообщений было посвящено истории
Рериховского движения и ближайшим последователям Рерихов, стоявшим у его истоков.
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В.Л. Мельников, музеевед, кандидат культурологии (Государственный музей-заповедник «Изборск»,
Санкт-Петербург — Изборск — Печоры), в докладе
«Первая группа Учения Живой Этики в России» рассказал о С.С. Митусове — руководителе группы по
изучению Живой Этики, основанной в нашей стране
ещё в 1920-е годы; дело С.С. Митусова, продолженное
его дочерью Людмилой Степановной Митусовой, породило целый ряд культурных начинаний.
А. Хартманис, президент Латвийского Общества
Рериха (г. Рига), прислал аудиозапись своего выступления «Латвийское Общество Рериха у истоков
Учения Жизни», посвящённого истории одного из
первых Обществ Рериха в мире, многие годы осуществлявшего свою деятельность
под непосредственным руководством семьи Рерихов.
С современным движением, связанным с идеями Н.К. Рериха, слушателей познакомил доклад «Международное миротворческое движение
на Алтае среди детей и молодёжи»,

Дмитриевны с единомышленниками и раскрывает
малоизвестные факты, связанные с публикацией её
стихов — «капель» мудрости и знания.
Нелли Роде (Германия) подготовила и прислала видеопрезентацию книги «Очарование Азии» (издание
Латвийского Общества Рериха), в которой опубликованы статьи, лекции, доклады, дневниковые записи
учёного-лингвиста М.Н. Валл, активной участницы
Рериховского движения.
На Рериховских чтениях была затронута и тема
патриотизма: никого не оставил равнодушным доклад

Н.Ф. Василькова

В. Бородин

подготовленный С.Ю. Саполевой и О.И. Безущенко
(Алтайская краевая общественная организация «Рериховское общество "Беловодье"», г. Бийск, Алтайский
край); была освещена широкая панорама мероприятий, суть которых — воспитание подрастающего
поколения в духе идей мира и культуры, завещанных
семьёй Рерихов.
К.И. Новосельский, кандидат географических наук,
доктор экономических наук (Москва — Екатеринбург) в сообщении, которое он назвал «Планетарное
воплощение Живой Этики», поделился своими впечатлениями о посещении памятных мест в Англии
и Германии, связанных с именами Рерихов.
Н.Ф. Василькова (СибРО, г. Новосибирск) выступила с сообщением «Стихи Н.Д. Спириной: путь
к читателю»; оно основано на переписке Наталии

К.И. Новосельский
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кандидата биологических наук из Института биологии
южных морей (г. Севастополь) А.В. Бородиной «Размышление о любви к Родине», прочитанный её сыном
Владиславом Бородиным, недавно вернувшимся
из армии.
Несколько докладов были представлены на конференции как стендовые.

Н.М. Калинина, доктор технических наук, профессор Кыргызско-Российского Славянского университета (г. Бишкек, Кыргызстан), в своей работе «Эволюция человека и космоса в книге "Беспредельность":
взгляд сквозь призму синергетики» сделала попытку
«осмыслить Учение и отыскать в нём идеи и образы,
которые можно отразить в научной терминологии».

Ю.В. Цыганкова, И.М. Щербаков

В.Л. Мельников

М.Д. Скачкова, президент Международной организации «Звёзды Гор», и Е.А. Тарасенко , директор
Музея Знамени Мира имени Рериха (с. Чендек,
Усть-Коксинский р-н, Республика Алтай), в докладе
«Живая Этика — Учение Жизни» затронули ряд
тем, связанных с осмыслением роли Учения в жизни
человечества.
В.К. Трофимюк, руководитель Донецкого городского Рериховского Общества, старший преподаватель кафедры философии Донецкого национального
технического университета, в докладе «Культура
духа и пути расширения сознания» подчёркивает
неотложную необходимость развития культуры как
приоритетного направления в национальной стратегии государств.

С.Ю. Саполева

Ряд направлений в современной науке, связанных
с формированием нового мировоззрения, сформулировали в сообщении «Научные направления Живой
Этики» С.Г. Джура, А.А. Чурсинова и В.В. Якимишина, кандидаты технических наук, сотрудники Донецкого национального технического университета.
В докладе «К Космической Иерархии прибавь
свою жемчужину» руководитель содружества «Белые
лебеди» М.Ф. Шамсутдинова (г. Уфа), опираясь на
цитату из Учения: «Явленная череда Учителей сияет
жемчугом междупланетным, прибавь свою жемчужину», приводит свои размышления на эту тему.
А.Е. Корсун (СибРО, г. Новосибирск) в своём докладе «Свойства огненной материи», применив принцип аналогии, поставил задачу рассмотреть процессы,
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связанные с огненными энергиями, и соотнести их
с духовными накоплениями человека.
Отдельные доклады уже начали публиковаться
в журнале «Восход», издательство СибРО приступило
также к работе над сборником материалов Х Рериховских чтений.
Нельзя не упомянуть и о прозвучавшей на конференции музыкально-поэтической слайд-композиции
«Они пламя несли» по стихам Н.К. Рериха, Б.Н. Абрамова и Н.Д. Спириной. Композиция, внёсшая высокую
поэтическую ноту, замечательна тем, что это был плод
коллективного творчества сотрудников нескольких
Рериховских обществ.
На конференции Ю.В. Цыганкова представила новые
издания Сибирского Рериховского Общества: журнал
«Восход» № 2-3, 2020 и художественный альбом «Ни-

Николай Константинович Рерих. Святослав Рерих
часто цитировал слова Платона: "От прекрасных образов мы перейдём к прекрасным мыслям, от прекрасных мыслей — к прекрасной жизни, а от прекрасной
жизни — к Абсолютной Красоте". В Учении сказано:
"Смотреть на прекрасное — значит улучшаться".
Вэтом альбоме более двухсот страниц Прекрасного! В качестве аннотаций в альбоме использованы
фрагменты из книг Живой Этики, статей Н.К. Рериха, трудов Е.И. Рерих, З.Г. Фосдик, Н.Д. Спириной

Ю.В. Цыганкова

и других авторов. В альбоме 11 разделов; тексты даны
на двух языках — русском и английском».
колай Рерих»: «Когда я думала, что сказать об альбоме,
то неизменно в памяти всплывали строки из предисловия к книге "Агни Йога": "Для будущего мы встаём от
сна. Для будущего обновляем покровы. Для будущего
питаемся. Для будущего устремляемся мыслью. Для будущего собираем силы". Этот альбом — наш вклад в то
будущее, которое утверждал всем своим творчеством

Первый день работы форума был ознаменован
долгожданным событием. После выступлений докладчиков все участники собрались во дворе музея;
торжество открыла Т.М. Деменко:
«Дорогие друзья и единомышленники, жители
города, гости Рериховских чтений! Сегодня у нас замечательное событие: мы открываем памятную доску,
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сибирск стал поистине "городом Рериха" — последующие события дают основание так говорить о нём.
В 1959 году духовные ученики Рерихов —
Б.Н. Абрамов и Н.Д. Спирина — приезжают жить
в Новосибирск. В 1960 году старший сын Юрий Ре-

В книжном салоне Музея Н.К. Рериха

посвящённую пребыванию Николая Константиновича
Рериха в Новосибирске в 1926 году во время его знаменитой Центрально-Азиатской экспедиции. Рерихи
и другие члены экспедиции посетили наш город
дважды: 26 июля проездом на Алтай и с 27 августа
по 3 сентября — по возвращении с Алтая.
Уже один тот факт, что Николай Константинович
был в нашем городе, даёт ответ на частые вопросы
посетителей нашего музея, интересующихся, почему
в Новосибирске открыт музей Рериха. Именно Ново-

рих по завещанию отца передаёт в дар Сибири 60 его
полотен, которые уже 60 лет находятся в постоянной
экспозиции в Новосибирском художественном музее.
С середины 1970-х годов в Новосибирске впервые
в стране начинают проводиться и становятся традиционными Рериховские чтения».
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Татьяна Михайловна отметила, что во всех значимых местах остановок Рерихов в Сибири памятные
доски уже установлены, и только в Новосибирске
такой доски до сегодняшнего дня не было. Идея
мемориальной доски в нашем городе выдвигалась
Наталией Дмитриевной Спириной ещё в 1989 году,
но осуществить это не удалось из-за несогласия
руководства Картинной галереи, на здании которой
предлагалось установить доску.
И вот памятная доска открывается в канун великого праздника.
Наступил торжественный момент. Звучит музыка,
Татьяна Михайловна читает «Каплю» Н.Д. Спириной:

ский компас в контексте обсуждаемой сегодня темы.
Примечательной традицией Рериховских чтений
становится пополнение одноимённого Музейного
комплекса объектами, служащими логическим развитием в создании пространства Мира и Добра,
которые побуждают посетителей раздвинуть рамки
собственного миропонимания и всегда наделены непременным свойством посмотреть в Будущее через
"бинокль" Прошлого.
Колокол Мира: гуманитарная миссия этого глобального проекта, поддержанного ООН, органично

Бессмертна мысли красота —
Она над прахом торжествует
И правит миром; и ликует
Осуществлённая мечта.
Музыка звучит громче, приближая кульминацию
события. В.Е. Житяев и А.В. Ломакин снимают
покрывало с мемориального сооружения, и всем
открывается камень, по форме напоминающий

Т.М. Деменко

взметнувшееся пламя, и прикреплённая к нему доска
с надписью: «В 1926 году в Новосибирске останавливалась экспедиция Н.К. Рериха, великого художника,
мыслителя, деятеля культуры».
Долгие аплодисменты и улыбки на лицах отражают
охватившую всех радость.
Поприветствовать участников торжественного
события выходит В.А. Скосырский, член Общественного городского Совета при мэрии г. Новосибирска:
«Добрый день, дорогие друзья! Я сердечно рад видеть
близкие, дорогие мне лица тех, с кем уже довелось
поработать. Рад принять участие в традиционных
Рериховских чтениях и сверить свой мировоззренче-

прижилась на нашей Сибирской земле. И наш колокол
ежегодно звучит в унисон по всей земле набатной
гармонией предостережения — это голос Николая
Рериха, это неугасающие вибрации Пакта Рериха.
Часовня Сергия Радонежского: неповторимый
объект, созданный общими устремлениями и одухотворённостью в 700-летнюю годовщину со дня рождения Великого миротворца и объединителя Земли
Русской. И здесь продолжение той же тональности
в стремлении укрепить в сознании посетителей веру
в собственные духовные силы и причастность ко всему происходящему в мире. С этого времени главный
духовный маяк семьи Рерихов освещает Сибирь.
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И вот сегодня мы присутствуем при открытии
Памятной доски, фиксирующей факт пребывания
Николая Рериха и членов экспедиции в Новосибирске на пути в загадочно-пленительную Уймонскую долину Алтая. Возвращаясь через наш
город, Николай Константинович приступил к осуществлению второй части Центрально-Азиатской
экспедиции — грандиозного по своим масштабам
мирового научного проекта. Вызывают изумление
и восхищение сила духа, пределы человеческой
выносливости семьи Рерихов, способных вынести
многолетние скитания на грани выживания и при
этом создать удивительный багаж бесценных исследований этого малоизученного края и передать

человечеству очарование красок и глубину иного
мировоззренческого пространства.
Исходя из только что услышанного исторического
экскурса Татьяны Михайловны Деменко, мне думается, что провидение удачно скорректировало время

С. Орлов

В. Трапезников, Е. Бушуев

и место установки памятного
Знака этому событию именно в день открытия юбилейных Рериховских чтений.
Как говорится, место уже
намолено!
За скромным названием "Памятная доска" лично я вижу своеобразный
Оленный камень — атрибут
азиатских просторов, —
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символизирующий благодарность и восхищение приверженцев и последователей Великого Мыслителя,
Художника, Путешественника и защитника Культуры.
Глубоко верю, что возле этого Знака, закреплённого на драгоценной частичке могучего Алтая, будет
кучковаться детвора, и для многих из них именно
здесь с рассказа экскурсовода о памятной экспедиции
начнётся своя дорога к Знаниям, к Путешествиям,
к осмыслению себя в этом мире.
Как член Общественного городского Совета при
мэрии города Новосибирска, выражаю глубокую благодарность авторам идеи и её исполнителям, всему сообществу СибРО за развитие культурной среды города,
за сохранение исторического наследия замечательного
сына России Николая Константиновича Рериха».

К.И. Новосельский

В.Н. Лихачёв: «Дорогие друзья, сотрудники, единомышленники! В этот прекрасный день мы сердечно
приветствуем вас тем, что внесли свой небольшой,
посильный вклад в это мероприятие. Мы знаем,
что камни и вся материя очень легко запечатлевают
мысли. Этот камень мы посвятим будущему. Я предлагаю всем наслоить на него свои прекрасные мысли,
которые звучали сегодня, — чтобы имя Рериха, дело
Рериха развивалось, росло, множилось. Рады, что два
магнита — Алтай и Сибирь — соединяются, в том
числе и через камни. Хотелось бы представить вам
автора, который вложил в этот камень свою душу, —
Ильшат Фаткуллин, камнерез Творческого объединения "Самоцветы". Это молодое поколение, им
воплощать и наши мечты, и уже свои собственные».
Ильшат Фаткуллин: «Хочу поблагодарить Сибирское Рериховское Общество за
предоставленную возможность обработать
камень, вложить в него своё творчество,
свою радость. Это большая честь для меня,

В.А. Скосырский

Осколок горной породы, на котором закреплена
памятная доска, — чойский мрамор, добываемый
в Горном Алтае. Этот камень появился во дворе Музея
Н.К. Рериха ещё осенью 2019 года. Обработанный
опытным камнерезом Ильшатом Фаткуллиным в селе
Верх-Уймон, в мастерской Творческого объединения
«Самоцветы», камень был подарен музею руководителем Объединения В.Н. Лихачёвым. Обработка природного камня — очень трудоёмкая работа: вначале
он доводится до задуманной формы, затем шлифуется
и полируется. Такая работа велась несколько месяцев,
после чего камень был доставлен в Новосибирск,
частично повторив алтайский участок пути, пройденный экспедицией Н.К. Рериха.
Поблагодарив Виктора Николаевича от имени
сотрудников музея, Т.М. Деменко приглашает его
к микрофону.

И. Фаткуллин, В.Н. Лихачёв

ведь это останется и для моих внуков, а может быть,
и правнуков. Также благодарю Виктора Николаевича, который обучил меня этому ремеслу и показал
совершенно новый путь. Спасибо, что пригласили
меня! Спасибо вам!»
К микрофону подходит К.И. Новосельский:
«Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! Мы с вами
сейчас присутствуем в совершенно волшебном месте
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центр географической Азии — это Кызыл, по самой
преобладающей версии. Южная вершина — это знаковый для всех нас город Урумчи; и, наконец, северная
геометрическая вершина этого ромба — город Новосибирск. Если мы проведём биссектрисы, то в центре

и в волшебное время. Как географ, я начну с пространства. В книге "Мир Огненный" Сибирь названа
самой исконной частью материка. Материк — это
наша Евразия, самый огромный остров, плавающий
в мировом океане, на котором проживает свыше 70 %
населения мира. И чтобы понять, где мы сейчас находимся, включите воображение, а я вам помогу.
Представим себе ромб, где в вершинах будут центр
географической Евразии — это Восточный Казахстан;

этой фигуры окажется Верхний Уймон. Вот такая
география центра Азии.
Теперь — время. Сегодня уже говорилось в одном
из докладов, что у нас — "десятки": десятая конференция, 100-летие начала Учения. Давайте добавим
ещё один ноль — 1000 лет. Этот период времени отмечен активной деятельностью одной замечательной
женщины, Уты Наумбургской, которая, как вы помните, является прообразом "Держательницы Мира"
на знаменитой картине Н.К. Рериха, посвящённой
Елене Ивановне Рерих. Скульптуру Уты Наумбургской мне удалось повидать в Германии прошлой
осенью. В магазине при храме я спросил: "Есть ли
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у вас копия скульптуры Уты?" Мне ответили: "Нет".
Я огорчился и вдруг на полочке увидел одиноко стоящее скульптурное изображение Уты Наумбургской.
"А это что?" — "А знаете, последняя осталась". Так

Для участников и гостей эта акция стала полной
неожиданностью и взволновала их до глубины сердец.
Ю.В. Цыганкова зачитала обращение к потомкам.
Ощущение необычности и радость от причастности
к поистине историческому событию
охватили всех. Взволнованные люди
долго не расходились, группами
фотографировались возле мемориального сооружения.
Вот как описала чувства присутствующих Т.П. Осипова: «Подъём
наших эмоций был настолько велик,

в последний момент я взял эту скульптуру. И сегодня,
дорогие сибиряки, дорогие сибровцы, я бы хотел, чтобы этот прообраз картины Николая Константиновича,
которую он посвятил Елене Ивановне, принёсшей нам
Учение, чтобы эта скульптура осталась здесь, в музее».
К открытию памятной доски было приурочено ещё
одно событие. Сотрудниками СибРО было подготовлено письмо от участников конференции к рерихов-

цам XXII века, которое они должны будут прочесть
24 марта 2120 года. Помещённое в специальную
капсулу, письмо должно быть вложено в предусмотренную для этого нишу в основании камня с мемориальной доской и замуровано.

а чувства до краёв переполняли нас,
что мы ощутили мощное единение,
и не только друг с другом, — из наших
сердец как бы протянулась ниточка от
нашего времени в будущее, к тем самым
потомкам, которых мы не знаем, но направляем им нашу любовь, надежду,
веру в то, что дело наше они продолжат
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и станут не только свидетелями преображения жизни
на планете, но и участниками устроения новой жизни.
Мы обращались к ним так искренне, так проникновенно, как будто они уже сегодня могли слышать
нас... Многие не сумели сдержать слёз в этот момент.
Родные наши потомки! Когда вы будете вскрывать
нашу капсулу через 100 лет, вспомните эти слёзы!
Думается, что и вы переживёте такое же состояние,
стоя у этого самого камня».

чувствовалось мощное единение. Привезённый с Алтая камень с закреплённой на нём памятной доской
олицетворял вершину, на которую поднялись все
присутствующие — духовную вершину...»
В день открытия доски в «Книге отзывов» музея
появилась запись: «Сегодня, 21 марта 2020 года, —
первый день Х Рериховских чтений, собравший единомышленников со всех уголков нашей России! Радость переполняет сердце от объединения Сил Света

А это строки из письма В.Е. Житяева, написанные
им уже по возвращении домой: «Хочется поделиться
своими впечатлениями об открытии Памятной доски
в честь пребывания Н.К. Рериха в Новосибирске.
Ощущалась огромная радость и высокая торжественность этих мгновений, каждая клеточка ликовала — СВЕРШИЛОСЬ! Впервые были так сплочены
представители разных рериховских организаций,

и их помощников, выраженного
в мыслях, словах и делах на
Празднике, проводимом сотрудниками СибРО! Огромная
благодарность за Свет, что виден далеко за пределами города
Новосибирска!»
Сколько радости от встречи
с единомышленниками унеслось в пространство, которое, как сказано, всё «помнит
и хранит». Сколько родных лиц
было вокруг! Неподдельной,
искренней радостью светились
лица людей, испытывающих
мощный эмоциональный подъём, который сохранялся
на протяжении всех дней работы конференции. Такие
моменты незабываемы, и они навсегда запечатлены
в духовном пространстве музея. Когда-то наши потомки прикоснутся к этим невидимым наслоениям,
которые поведают им о наших радостях и печалях,
мечтах о Новой Эпохе, о городе будущего Звенигороде
и многом-многом другом...
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Насыщенными и плодотворными были все дни
конференции. Несмотря на плотный график утренних и дневных заседаний, вечерами проходили ещё
и творческие встречи с кем-либо из участников.
Встреча с И.А. Герасимовой, прошедшая 21 марта,
была посвящена истокам славянской духовности
и называлась «Древнерусская книжность». Ирина
Алексеевна с коллегами много лет изучает документальные письменные источники XII – XVII веков,
хранящиеся в Государственном древнехранилище
хартий и рукописей Новгородского музея-заповедника. Участники встречи услышали рассказ о бесценных древних текстах, собранных в монастырях,
а также сохранённых староверами, о сокровенных
знаниях Древней Руси и о том, насколько духовный
мир человека был отражён в лексике русичей, в их
языке. Очень увлечённо рассказала Ирина Алексеевна об одной из интереснейших книг Древней

старины. Этюды и фотографии Рерихов», в котором
представлены архитектурные этюды Н.К. Рериха,
фотографии, открытки, предметы декоративно-прикладного искусства. Выставка «Образы Псковщины
в творческом наследии Рерихов», реализуемая на
базе Государственного музея-заповедника «Изборск»,
состоит из репродукций картин Н.К. Рериха и фотографий с видами Псковщины, сделанных Е.И. Рерих
и Б.Н. Рерихом. На выставке «Из чудесных камней
прошлого сложите ступени грядущего», посвящённой

В.Л. Мельников

археологической деятельности Н.К. Рериха, представлены археологические находки Рериха из разных
музеев России; также был издан альбом. В данный
момент по городам Дагестана путешествует выставка
«Рерих и Кавказ».
И.А. Герасимова

Руси — «Палее Толковой», памятнике древнерусской
богословско-философской мысли, при этом она отметила, как много общего в терминологии древнерусского языка и в некоторых понятиях, известных
нам из Учения Живой Этики.
Творческая встреча с В.Л. Мельниковым состоялась 23 марта. Он рассказал о посвящённых Рерихам издательских и выставочных проектах СанктПетербургского государственного Музея-института
семьи Рерихов, которые были осуществлены в СанктПетербурге, Порхове, Изборске, Печорах и Пскове,
на Кавказе, в Крыму, в Воронежской области. Организованные выставки посвящены художественной,
археологической, просветительской деятельности
Н.К. Рериха; по завершении каждой издаются альбомы. Так, в 2019 г. вышел альбом «Памятники

В программу конференции был включён и концерт
классической музыки с участием солистов Новосибирской государственной филармонии. Струнный
квинтет блистательно исполнил шедевры мировой
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С.В. Рахманинова, которую Елена и Алексей разучили
по нашей просьбе специально к этому празднику. Затаив дыхание, зал слушал музыку Рахманинова, и в этих
аккордах — мощных колокольных раскатах — словно
ощущались «зовы Грядущего», поступь Нового Мира.
Долго не смолкали горячие аплодисменты благодарных слушателей, не отпускавших артистов со
сцены, а после концерта радостное чувство ещё долго
не покидало слушателей.

Н.М. Кочергина

А. Гребёнкин

классики — произведения И.С. Баха, А. Вивальди,
В.А. Моцарта, П.И. Чайковского. Во втором отделении
звучала фортепианная музыка: Чакона из Партиты
ре минор И.С. Баха (транскрипция Ф. Бузони), пьесы
С.В. Рахманинова и А.Н. Скрябина. Исполнители —
лауреаты международных конкурсов Елена Нестеренко и Алексей Гребёнкин. Вечер завершился исполнением первой части Второго фортепианного концерта

Вечерами во все дни конференции, а также
в два последующих дня Мемориальные квартиры
Н.Д. Спириной в Академгородке были заполнены
людьми — очень многим хотелось прикоснуться

Е. Нестеренко

к атмосфере тех мест, где жила Наталия Дмитриевна,
где зарождалось рериховское движение в Сибири, где
творилась его история. Кто-то оказался здесь после
длительного отсутствия, и мы видели, как лица людей
светились радостью от нахлынувших воспоминаний
о встречах с Наталией Дмитриевной; кто-то просто
хотел побыть в родной обстановке; были и те, кто
попал сюда впервые.
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В последний день работы форума состоялся «круглый стол». Его открыла О.А. Ольховая, поблагодарив,
уже в неформальной обстановке, всех — и докладчиков, и друзей, и гостей конференции. Много добрых
слов прозвучало в эти дни в адрес Сибирского Рериховского Общества, при этом сотрудников СибРО
часто называли общинниками.
С этого Ольга Андреевна и начала: «Дорогие товарищи, мы должны обязательно уточнить этот вопрос.
Это процесс настолько трудный — создание коллектива, который сознательно строит Общину, — и настолько долгий, что можно говорить только о процессе.
Мы ещё так себя не называем. Спасибо за вашу веру
в нас, но, как говорила когда-то Наталия Дмитриевна,
"если бы это было так просто, неужели бы на Земле
не была построена Община?". Чего-то мы достигли,
чего-то ещё нет. Люди, пришедшие к нам впервые,
могут столкнуться с нашими несовершенствами.
Мы обычные люди, и разные моменты могут быть.

Но для нас очень важно, чтобы люди чувствовали
основное — наше стремление любой ценой утвердить
общинность, поверх всех несовершенств. И за это мы
будем стоять до конца, сколько бы нас ни было. Вот
это главное!

Ещё одно подчеркну: СибРО открыто для всех.
Десятки лет в отдельных рериховских обществах
идут какие-то разногласия, люди разделяются. К нам
едут и те, и другие. Во внутренние дела обществ мы
не вмешиваемся, то же касается и других организаций.

В.Е. Житяев

Ещё раз повторим: СибРО — для всех! Самое трудное
искусство — творить взаимоотношения, не у всех
всё получается сразу. И мы не можем приписать себе
роль третейских судей. Будут какие-то вопросы —
приезжайте. Возникнут идеи о проектах — конечно
же, предлагайте. В чём мы сможем, что сможем осилить, в том будем участвовать. Спасибо и поклон от
нас всех. Спасибо вам, что вы у нас есть». При этих
словах в зале раздались возгласы: «А вы — у нас!».
Было очень много желающих высказаться на самые разные темы: вновь звучали и благодарности
в адрес СибРО, и стихи, и рассказы о своей работе,
и размышления на актуальные для всей страны темы.
По многим известным причинам вопрос сохранения
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Наследия Рерихов сейчас оказался в центре внимания не только рериховцев, но и всей культурной
общественности страны. Поскольку на конференции
присутствовали представители Государственного
музея Востока, Института востоковедения РАН и Национального Рериховского комитета, а также учёные,
представляющие философское сообщество столицы,
они обрисовали разные грани сложившейся на сегодняшний день ситуации вокруг Наследия.
Обобщая услышанное, можно сказать следующее.
Усадьба Лопухиных остаётся в оперативном управ-

само здание усадьбы требует больших финансовых
вложений для капитального ремонта, который может
затянуться не на один год.
Павильон № 13 на ВДНХ, в котором была временно выставлена коллекция работ Рерихов, в настоящее
время закрыт для посещений. Идёт полный реставра-

Выступает Л.Ю. Келим

А.Б. Гроза

И.А. Герасимова

И.А. Сайкина

И.В. Момотов

А.М. Шустова, Н.В. Макаренко

лении Государственного музея Востока, но сейчас на
правах аренды её занимает Государственный музей
А.С. Пушкина. Вопрос о возможном возвращении
Музея Рерихов в усадьбу Лопухиных находится в ведении Министерства культуры, и пока решение по
этому вопросу не принято. Следует учесть и то, что

Г.В. Потапов

ционный осмотр всех находящихся там
полотен. Предполагается привлечь реставраторов ведущих столичных музеев и соответствующих государственных инстанций.
Мемориальный кабинет Н.К. Рериха
восстановлен на прежнем месте, в здании
Музея Востока на Никитском бульваре. Он
открыт для посетителей и уже несколько
месяцев работает как постоянно действующий экспозиционный зал.
Все выступающие с большой убеждённостью говорили о том, что, несмотря
на все трудности, самостоятельный государственный Музей Рерихов обязательно
должен быть создан, а наследие рерихов
признано национальным достоянием
россии.
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В 2024 году мировая культурная общественность отметит 150-летие Николая Константиновича Рериха, и в нашей стране необходимо принять
соответству ющие решения, достойные Вождя
Культуры.

Официально конференция проходила с 21 по
23 марта, но почти все её участники планировали
провести в Музее Н.К. Рериха также и 24 Марта.
Столь большого количества присутствующих в этот
день в музее ещё никогда не было, так как обычно
этот праздник отмечается как внутреннее мероприятие СибРО.
24 Марта — для рериховцев совершенно особый
день. «Этот праздник всегда проходит под знаком
объединения всех признающих Великих Учителей
Востока», — сказано в Записях Б.Н. Абрамова.
Праздник начался, как всегда, в Каминном зале,
все стены которого были заполнены оригиналами

работ Н.К. Рериха, в витринах — иконы и другие предметы, принадлежавшие семье Рерихов.
Звучит музыка Вагнера, на экране триптих
Н.К. Рериха «Fiat Rex», на столе — фрезии,
любимые цветы Великого Учителя.
Воспроизводятся документальные кадры,
в которых Н.Д. Спирина читает слова Елены
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Ивановны Рерих о 24 Марта. Произносятся добрые
пожелания, звучат стихи и мысли о будущих достижениях Культуры, об утверждении на планете идей
Общего Блага, о сотрудничестве всех народов земли
и объединении их под Знаменем Мира.
Праздничный день продолжается в концертном
зале музея, где демонстрируются архивные кинокадры, на которых запечатлён Н.К. Рерих во время
народного празднества в долине Кулу; также был показан фильм студии СибРО «Мировоззрение Новой
Эпохи».
И вновь — стихи, выступления, чтение приветствий, пришедших к этому дню; присутствующие делятся своими впечатлениями о конференции, говорят
о том, как много зависит от нас — тех, кто должен

Крыма современного художника С.П. Пугачёва.
Вручая картины, И.В. Момотов сказал: «Очень бы
хотелось, чтобы эта частица души художника — то,
как он видит Крым, — была здесь, в Сибири. Чтобы
здесь осталась физическая часть Крыма, как, например, привозят горсть земли. Спасибо огромное вам за
то, что сегодня мы здесь все собрались».
В этот день был запланирован и концерт из произведений Б.Н. Абрамова; для участия в нём из

О. Колобова, И. Дмитриев

помочь людям переосмыслить жизнь и переустроить
её, опираясь на основы Учения... Искренне и взволнованно говорят наши гости, порой им не хватает слов,
чтобы выразить всё, что они здесь почувствовали
и что увезут с собой в разные города и регионы. Многих удивил масштаб деятельности СибРО в Сибири,
которая отныне стала близкой и для них.
Друзья СибРО — группа южан из Краснодара
и Сочи — подарили музею три картины с видами

Горно-Алтайска приехал И.К. Дмитриев, известный
композитор и пианист, заслуженный работник культуры Республики Алтай. В 2007 году он подготовил
к публикации сборник вокальных произведений
Б.Н. Абрамова. И Игорь Дмитриев, и Ольга Колобова, солистка Новосибирского академического театра
оперы и балета, — большие друзья СибРО, они всегда
откликаются на наши предложения поучаствовать
в концертах, посвящённых Б.Н. Абрамову.
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С большим духовным подъёмом Ольга Колобова
исполнила ряд произведений Бориса Николаевича, среди которых — «Холм», «Птица залётная»,
«Устремлённое сердце», «Олень» и другие. Многие из присутствующих впервые слышали музыку
Б.Н. Абрамова не в записи. Впечатление от концерта
у всех было огромное.

осыплется, та часть, которая впеклась в поверхность,
сохранится».
Капсула была запаяна в присутствии участников
конференции. Когда будет произведена облицовка
постамента, на котором установлен камень с памятной доской, капсулу замуруют в специально

В завершение дня состоялась заключительная
церемония, связанная с письмом к рериховцам
ХХII века. Письмо, отпечатанное на особо прочном
материале, и листы с подписями участников конференции в присутствии всех были вложены в капсулу,
изготовленную из полипропилена.
Сотрудник музея А.Л. Цыганков пояснил: «Для
письма был выбран специальный полимерный материал, который используется для изготовления военных карт и может сохраняться очень долгое время.
Текст нанесён полноцветной лазерной печатью,
при этом тонер (специальный порошок) частично
впекается непосредственно в полимерную поверхность. Таким образом, даже если через сто лет тонер

предусмотренную для этого нишу с табличкой о времени вскрытия.
Много прекрасных слов прозвучало в этот торжественный день. Приведём фрагмент из статьи
Николая Константиновича Рериха: «Дорогие друзья,
в памятный день 24-го Марта мы сойдёмся в разных
частях света и пошлём наши лучшие мысли Тому, Кто
в вечном труде и в вечной красоте слагает счастливое
будущее. (...) Пусть в этот день каждый просмотрит
свои светлые качества. Если он найдёт в себе новое
благодатное зерно, пусть порадуется. И придёт он
к друзьям своим не на холодное бездушное совещание, но для огненного и прекрасного общения. Призовём все свои силы, чтобы служить человечеству».

30

Закончилось торжественное мероприятие, но
навсегда останется в памяти атмосфера радости
общения и подлинного единения, которыми был
наполнен в эти дни Музей Н.К. Рериха. Ещё долгое
время сохраняли свой нарядный вид необыкновенные цветочные композиции, украшавшие интерьер
музея. В опустевших, ещё недавно столь людных
залах — тишина.
Приближается время, когда человечество поймёт
всю глубину ответственности не только за свои дела,
но и за мысли, ибо мысль лежит в основе всех наших
действий и проявляется не только как величайшая
созидательная мощь, но и как энергия разрушения.
Много поразительных открытий в недалёком будущем ожидает людей, много чудесного и прекрасного
будет явлено.
Проведение в Новосибирске Десятых Рериховских
чтений, посвящённых 100-летию Учения Живой
Этики, — это дань благодарности и признательности
Семье Рерихов, принёсших в мир Учение Агни Йоги,
и их последователям — Борису Николаевичу Абрамову и Наталии Дмитриевне Спириной. Бесконечна
благодарность нашим Старшим.
Ютуб: https://www.youtube.com/telesibro
Плейлист «X Рериховские чтения 2020»
Ключевые фразы для поиска на Ютубе:
#рериховскиечтения #трансляциисибро
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Мировой Общине — быть! Подходит время, когда
уже никто и ничто не помешает народам построить
мир без войн, а основой человеческих взаимоотношений станут Любовь, Сотрудничество, Братство
и Красота. Свершится мечта человеческая!
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«Пусть состоится Праздник Единения!»
Приветствия к участникам X Рериховских чтений
Уважаемая Ольга Андреевна! Дорогие члены
и сотрудники Сибирского Рериховского Общества!
Уважаемые участники и гости конференции!
Национальный Рериховский комитет сердечно
приветствует вас в связи с проведением X Международных Рериховских чтений. Признательны за приглашение принять участие в столь значимом для российской культурной общественности мероприятии.
100-летний юбилей с начала записей Еленой Ивановной Рерих Учения Живой Этики — важная веха
в развитии рериховского движения как в России,
так и в мире в целом. Учение не только обогатило
человеческую мысль новыми знаниями, но и стало
основой для понимания современным человечеством
нынешнего сложного этапа его развития, как и эволюции нашей планеты в целом. Учение Живой Этики
стало уникальным феноменом в истории мировых
духовных движений.
Семья Рерихов оставила нам богатейшее наследие
в самых разных областях человеческой деятельности.
По существу, его осмысление пока ещё находится
в начальной стадии, но перспективы, которые открываются для будущих его исследователей, воистину
необозримы.
Национальный Рериховский комитет направляет
сегодня свои усилия на то, чтобы наследие семьи
Рерихов стало в России подлинным национальным
достоянием.
В настоящее время в отсутствие соответствующих
действий со стороны ответственных за это государственных органов мы взяли на себя усилия по
подготовке проекта и научной концепции создания
государственного музея Рерихов. Предлагается на
основе крупнейшего в мире собрания находящихся
в России художественных произведений Н.К. Рериха
и С.Н. Рериха, а также принадлежавших семье Рерихов коллекций декоративно-прикладного искусства,
архивных документов, мемориальной библиотеки
и личных предметов, находящихся ныне в ведении
Государственного музея Востока, создать федеральное учреждение культуры «Государственный музей
Рерихов» как современный комплексный музейный
и культурно-просветительский центр мирового
уровня. Ведь именно это имел в виду С.Н. Рерих,
передавая в Россию наследие своей семьи. Необходимость такого центра в нашей стране, как нам
представляется, достаточно очевидна. Но для реализации поставленной задачи, конечно же, требуется

мобилизация усилий всех здравомыслящих рериховских организаций и групп. В кругах широкой
российской общественности и соответствующих
государственных органах должно быть ясное понимание целесообразности и соответствия широким
государственным интересам России создания соответствующего полноценного общественно-государственного учреждения культуры.
История проведения Международных Рериховских
чтений в Сибири, в Новосибирске начала свой отсчёт
в 1976 году. В этой работе принимали участие учёные
самых разных отраслей знания, многие из них мирового уровня. В результате Чтений накоплен богатый
научный материал, который, несомненно, послужит
нашей общей задаче — научному и культурному просвещению широкой общественности.
Выражаем уверенность, что нынешние Х Рериховские чтения, среди участников которого есть и члены
Национального Рериховского комитета, станут очередной важной вехой в научном изучении обширного
рериховского наследия.
Благодарим Сибирское Рериховское Общество за
сотрудничество и высокий профессионализм в организации столь масштабного мероприятия.
Сердечный привет всем труженикам на ниве культурного возрождения нашей Родины. Успеха работе
форума, творческого подъёма, оптимизма и хорошего
настроения его участникам!
С уважением, А.П. Лосюков, Президент
Национального Рериховского комитета, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ, Заслуженный
работник дипломатической службы РФ
Дорогие друзья! Сердечно приветствуем конференцию, посвящённую 100-летию Учения Живой Этики!
«Торжественно мыслить об Учении. Радостно
мыслить об Учении. Нет конца радости о нём, так же
как нет конца свету его. Неисчерпаемо оно, и радость
о нём также неисчерпаема. Осуществление его будет
преображением жизни»1.
«Трудно, но чудно» складывается осуществление
Учения в Сибири и на Алтае. Здесь Магнит Света,
заложенный Рерихами, любовно и самоотверженно
поддержанный Б.Н. Абрамовым и Н.Д. Спириной.
Драгоценные жемчужины нанизываются одна за
другой: здесь картины Мастера, здесь Рериховские
1

Абрамов Б.Н. Устремлённое сердце. Новосибирск, 2012. С. 69.
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Объединимся «на ключе торжественности, преданности, устремления и любви»!
Рериховские общества Астаны
и Степногорска (Казахстан)
Дорогие наши друзья!
От имени Рериховского Общества
Литвы поздравляем всех организаторов
и участников Х Рериховских чтений.
Расстояния не существует, когда объединёнными сердцами горим в устремлении
к Красоте и Гармонии.
Отмечаем 100-летие Учения Живой
Этики, говорим об Эволюции, которая
невозможна без участия в жизни. Ведь
сама Жизнь как русло течёт через нас,
и чем больше мы сами можем делиться
этим Духовным жизненным руслом,
трансформировать наш окружающий мир
в Прекрасное, тем больше мы раскрываем
беспредельный Свет в нас самих и Свет
в окружающем нас Мире.
Пусть конференция будет ещё одним
шагом к воздвижению Духовного Знания,
объединением и стремлением к Благому
и Красоте!
С уважением, председатель
Рериховского Общества Литвы Саулюс
Мартусявичюс

чтения, Музеи, Часовня Сергия Радонежского, здесь
Рериховское общество, строящее свою работу на исполнении завета «к Приходу людей подготовить».
И вот осуществлена идея и мечта Наталии Дмитриевны об открытии памятной доски, посвящённой
пребыванию семьи Рерихов в 1926 году в Новосибирске. И снова это событие красиво перекликается
с днём, когда к 100-летию со дня рождения Николая
Константиновича Рериха была торжественно установлена памятная доска на будущем Музее Рериха
на Алтае.
Спасибо сотрудникам СибРО, всем друзьям и помощникам за последовательное и неуклонное выполнение намеченных планов, в том числе за готовность
к проведению Рериховских чтений в онлайн-режиме.
Спасибо нашим Ведущим за Помощь!

Дорогие организаторы, сотрудники
СибРО, дорогие участники Конференции!
К нашему огромному сожалению, мы не
смогли приехать в Новосибирск из-за
сложившейся в мире ситуации. Смятением и тревогой
охвачено всё человечество. Но благодаря Учению мы
знаем о стремительном приближении Нового Мира,
о грядущем новом мироустройстве и ведущей роли
России. Благодаря жертвенному подвигу Елены Ивановны Рерих нам дано Учение Жизни — наш Маяк,
Якорь и Спасение. Желаем вам радости в эти счастливые дни единения!
С сердечным приветом
Алвилс Хартманис (Латвийское Общество Рериха),
Нелли Роде (Германия)
Дорогие друзья и единомышленники! Привет всем
из города-героя Керчь, самого древнего города России,
вечного города. Рериховская группа «Орион» передаёт
всем самые тёплые пожелания. К сожалению, сложив-
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шиеся обстоятельства помешали нашему
присутствию на конференции, но душой и
мысленно мы с вами.
Сегодняшние дни приближают нас
к исторической дате — 100-летию прихода в мир Живой Этики, Учения, знаменующего собой новую страницу в жизни
человечества — эволюции от «человека
разумного» к «человеку духовному». Время сейчас уникальное, грозное и судьбоносное. Вспомним слова из «Граней Агни
Йоги»: «Скорее, скорее, скорее стремитесь
усвоить всё, что так щедро даётся Ведущим. Времени так мало, а усвоить надо
так много. (...) Каждое мгновение должно
быть использовано с пользой для Общего
Блага. Время не ждёт» (VIII, 566).
Желаем всем плодотворной работы.
Л.Д. Марченко от сотрудников
Рериховской группы «Орион», г. Керчь
Примите, дорогие друзья, участники
Х Международных Рериховских чтений,
наше сердечное приветствие от рериховских обществ и групп Донбасса.
Шлём вам пожелания творческого,
светлого и устремлённого труда на Общее Благо народов! Пусть у вас в Новосибирске состоится Великий Праздник
Единения с Высшим, единения в духе
с нашими Учителями! Пусть огонь сердец и состояние торжественности всех
участников Х Международных Рериховских чтений утвердит пламя высокой
Истины Учения Жизни, пламя Добра и
Красоты! И пусть в ходе работы Чтений будет поднято и укреплено осиянное Светом Знания ЗНАМЯ
МИРА, ЗНАМЯ КУЛЬТУРЫ!
Впереди у человечества Земли — Новые пути,
Новые дали и свершения в созидании и укреплении
Культуры — истинной панацеи подлинного спасения самой человеческой цивилизации.
В.К. Трофимюк от сотрудников
Рериховских обществ и коллективов Донбасса:
городов Донецка, Нового Света, Краматорска,
Мариуполя, Славянска, Шахтёрска
Дорогие сотрудники СибРО и все участники Рериховских чтений! Поздравляем всех с началом кон-

ференции, посвящённой 100-летию Учения Живой
Этики!
Знаменательно, что когда весь мир находится в смятении, из Новосибирска, из СибРО, из Музея Н.К. Рериха раздаётся и звучит напоминание и утверждение
о спасительной для человечества миссии великой
семьи Рерихов и Учения Живой Этики.
Без сомнения, Х Рериховские чтения, как явление
единения на основе Учения Живой Этики, как сотрудничество устремлённых сознаний и сердец, создадут
новый мощный импульс для многих готовых сознаний, для распространения Учения Живой Этики, для
созидания Нового Мира.
Круг сердечного единения
Севастополь — Горно-Алтайск
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это минувшее время Учение, пусть пока
ещё бытующее вне сознания большинства
людей, незримо вросло корнями в жизнь
человеческой цивилизации, стало уже безусловной реальностью, которая подспудно,
но неостановимо меняет всё нынешнее мироустройство и духовное состояние целых
народов. И нам понятно, что явление Учения
будет неуклонно, год за годом, проявляться всё зримее и зримее в жизни планеты
и в какой-то момент станет общепринятым и
утверждённым духовным каноном для каждого человека на Земле. Будем же вместе,
в единении, по заветам Учителей работать
для этой великой светлой путеводной цели,
ибо любой другой путь поведёт и планету,
Дорогие друзья, дорогие наши
сибровцы! С замечательной радостной для всех нас календарной датой
рождения Учения, которое в грядущие тысячелетия будет, как маяк,
путеводно светить земному человечеству на его нелёгком тернистом
пути в будущее! И важно даже не то,
что минуло целое столетие — такая
символичная и яркая круглая цифра,
отражающая в этот знаменательный
день промежуток времени, соизмеримый со сроком человеческой
жизни и минувший с начала даяния
нам великого спасительного Знания.
В конце концов, срок этот космически условный. Важно же то, что за
и её обитателей к неизбежной в этом случае
тёмной погибели. И нынешние замечательные
Х Рериховские чтения — это одна из прекрасных ступенек к заповеданному нам сияющему
Будущему! С Днём Учителя, с Праздником
Света, со знаменательным столетием, которое
уже изменило нашу с вами жизнь, друзья!
В.Г. Тихонов, г. Москва
Дорогие друзья, сердечно поздравляю всех
участников X Рериховских чтений, посвящённых 100-летию записи Учения Живой Этики,
с торжественным открытием и началом работы.
Желаю плодотворных выступлений участни-
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кам Чтений и открытию новых
перспектив для научной и культурной деятельности на основе
Учения Живой Этики. И хотя
границы наших государств сейчас закрыты, сердцем, мыслями
и онлайн с вами. Пусть Знамя
Мира покроет Землю и Учение
Агни Йоги станет сутью человеческой жизни.
Елена Толкач, г. Минск, Беларусь
Дорогие Друзья! С Праздником Учения Живой Этики,
являющегося великим Провозвестием Нового Мира. Пусть
этот незабываемый День станет
началом новых творческих побед во имя прекрасного будущего земного человечества. Пусть
искра вечного Огня в этот знаменательный День
коснётся каждого горящего сердца.
Мир Огненный, I, 384

«Устыдимся каждого шатания».
Падая, Огонь не донести.
Сохраним в изгнанье и в признании
Вехи нам суждённого пути.
Пусть покинут все — друзья и близкие,
Лишь бы не погас Маяк в ночи.
Пусть враги беснуются неистово.
Сердце на призыв не промолчит
Голоса, в безмолвии звучащего.
Сквозь пространство, через мглу веков
Снизойдёт Он пламенем причастия,
Тот непобедимый вечный Зов.
С уважением, Н. Родниковская,
пос. Константиновский, Ярославская обл.
Сердечно приветствуем организаторов и участников Х Рериховских чтений! Поздравляем с замечательным юбилеем — столетием Учения Живой Этики!
Благодарим за труд на общее благо и желаем форуму
плодотворной работы! Прекрасная онлайн трансляция Х Рериховских чтений соединяет нас огнём Агни
Йоги! Пусть миру будет хорошо!
Н.А. Бикалова, член президиума Международной
Ассоциации «Мир через Культуру»,
к. э. н., профессор Международной Славянской
Академии, доцент МФЮА

Родные наши, здравствуйте!
Сегодня открываются Х Рериховские чтения, посвящённые 100-летию Учения Живой Этики.
Комсомольское Рериховское Общество торжественно приветствует всех присутствующих.
Крепкого Единения, Радости, Радости, Радости!
Пусть нас всех окутывает «особый серебристый
свет» этой «глубинной Радости».
Пусть в каждом из нас «будет нарастать решимость
переродиться, жить новой жизнью в осознании Беспредельности».
Пусть молитва Высшему будет всегда звучать
в наших сердцах.
Преданность и любовь — Тому, Кто Указал путь
к Истине.
Жизнь — это битва, если путь восходит;
Жизнь — это подвиг, если путь — вперёд.
От непомерной ноши дух растёт,
И рост его не измеряют годы.
Источник сил в стремленьи и в труде;
Он не иссякнет никогда, нигде,
Питая крылья истинной свободы.
(Н.Д. Спирина)

Сердцем с вами,
сотрудники Рериховского Общества
г. Комсомольска-на-Амуре
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А. М. ШУСТОВА, канд. филос. наук, г. Москва

Учение Живой Этики
как кУльтУрно-исторический феномен

Прошло 100 лет со дня появления первой записи
Учения Живой Этики. Однако его осмысление как
целостного феномена культуры находится пока ещё
на начальной стадии. Размах Учения, наличие в нём
множества уровней смыслов, совершенно новая
информация требуют длительного периода для его
понимания и адаптации знаний Живой Этики в современном мире.
Постановка задачи вписать Учение Живой Этики
в пространство культуры может показаться кому-то
вообще неуместной. Однако нужно признать тот факт,
что тексты Учения давно опубликованы и уже имеют
статус самостоятельного феномена, причём книги
Учения не лежат забытыми на полке, а читаются и привлекают к себе внимание самых разных людей. Само
Учение Живой Этики предполагает, чтобы заключённые в нём знания стали достоянием всех людей.
В книге «Зов» говорится, что «Учение пригодно для
всего мира, для всех сущих»1. А в книге «Сердце» —
«Наше Учение имеет в виду всех, всех, всех!»2
Определение места, которое занимает Живая
Этика в гуманитарной сфере, а также гармоничное
вписывание его в уже сложившийся круг развития
человеческой мысли сопряжено с объективными
и субъективными трудностями.
Объективная трудность состоит в том, что Учение
Живой Этики имеет необычную природу происхож1
2

Листы Сада Мории. Зов. 10.03.1923.
Сердце. 155.

дения, обладает для современного человека сложной
формой и достаточно трудным для понимания содержанием. Кроме того, в нём приводятся данные, которые являются для современной науки неизвестными,
ни с чем не сопоставимыми.
Трудность также заключается в том, что в случае
Учения Живой Этики мы имеем дело с комплексным
знанием, которое может быть раскрыто в совершенно
различных ракурсах. Как пример из гуманитарной
науки можно привести такую дисциплину, как востоковедение, которое включает в себя и историю,
и философию, и филологию, и культурологию, а также экономику, политологию, социологию и другие
сферы гуманитарной мысли — всё то, что связано
с Востоком3.
Также и Учение Живой Этики затрагивает буквально все подразделения как гуманитарных наук,
так и большинство наук естественных. О том, что оно
применимо ко всем вопросам жизни, писала Е.И. Рерих, замечая, что «Учение предусматривает каждое
жизненное положение»4.
Учение Живой Этики можно рассматривать с нескольких научных позиций. Прежде всего, с исторической точки зрения. Известно, что оно создавалось
в конкретный исторический период, а именно: первая
запись была сделана 24 марта 1920 года, а основной
массив текста сформировался до 1938 года. В жизни
человечества это был период между двумя мировыми
войнами, период возникновения новой социальной
системы, связанной с русской революцией 1917 года
и последовавшими после неё преобразованиями.
Русская революция затронула весь мир и наложила
отпечаток на дальнейшее историческое развитие
всех стран и народов. Так и новое Учение затрагивает все ракурсы человеческого бытия и отражает
сложившуюся к тому времени историческую и эволюционную обстановку на планете.
Далее, Учение Живой Этики можно рассматривать с точки зрения источниковедения как отрасли
исторической науки. Здесь предполагается изучение
Кстати, само понятие Востока тоже размыто; так, например, находящееся на западе Африки Марокко тоже считают Востоком. А если
мы будем рассматривать связь Востока с Западом, то получается, что
востоковедение объемлет всю сферу гуманитарной мысли и связанных с ней наук.
4
Рерих Е.И. Письма. Т. 1. М.: МЦР, 1999. С. 118 (13.10.1930).
3
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подробных характеристик Учения как источника:
когда и где он создавался, его авторство, история его
публикации. Сюда относятся также анализ и сравнение его различных вариантов, копий, редакций или
изданий. Учение рассматривается здесь и в качестве
носителя исторической информации.
Философский анализ предполагает оценку того,
как Учение выстраивает систему знаний о фундаментальных принципах бытия человека и космоса, как
оно формирует мировоззрение и картину мира. Также
сюда входит историко-философское исследование
относительно преемственности мысли: насколько
Живая Этика восприняла и развила философские
учения, уже существовавшие прежде.
Социологический аспект даёт понимание того,
насколько в Учении Живой Этики раскрываются
процессы общественного развития, поднимаются
вопросы взаимодействия человека и общества, закономерности социальных движений и массовых
выступлений людей.
С точки зрения психологии выявляются закономерности развития и функционирования психики
и духовной природы человека.
Что касается культурологических5 аспектов Учения
Живой Этики, то здесь задача состоит в том, чтобы
выяснить, насколько оно продвигает развитие Культуры в человеческом обществе.
Конечно, не надо сбрасывать со счетов и то, насколько значимо Учение Живой Этики для развития
естественно-научных дисциплин. Учение содержит
множество положений о магнетизме, электричестве,
волновой и энергетической природе материи, о планетарных и космических процессах, о человеке как
сложном психофизическом организме, его месте
в природе земли и в космосе.
Наконец, Учение Живой Этики можно рассматривать как литературный памятник, то есть определённый литературный текст, обладающий внутренним
единством, написанный в рамках решения единой
задачи, вошедший в историю подобной литературы
как единое произведение со своими особыми чертами.
Здесь исследуются особенности построения текста,
наличие выразительных средств языка, особые литературные приёмы.
Как видим, со всех этих позиций можно изучать
Учение Живой Этики в академическом ключе. И та5
Культурология, так же как и востоковедение, носит комплексный
характер, являясь фундаментальной научной дисциплиной, осуществляющей синтез гуманитарных знаний. Она неотделима от философии, истории, социологии, антропологии, этнологии, психологии,
а также лингвистики.

кие работы уже выполнены. Защищены кандидатские
и докторские диссертации, посвящённые анализу
Учения по различным направлениям знаний. Хотя
их и не так много. Конечно же, к ним примыкает
достаточно большое количество научных работ, так
или иначе связанных с творческим наследием всей
семьи Рерихов.
Но, даже проведя масштабный научный анализ,
разве сможем мы исчерпать всё многообразие смыслов, содержащихся в Учении Живой Этики?
Субъективная трудность в постижении Учения
состоит в том, что разные люди воспринимают его
и относятся к его текстам по-разному. Это связано
не только с разницей в образовательном и культурном
уровне, но и с чем-то гораздо более существенным,
а именно — с внутренним расположением человека,
сердечным притяжением или, наоборот, отталкиванием. Здесь проявляется нечто такое, что мы можем охарактеризовать как духовную составляющую Учения.
Поэтому в Учении сказано, что «учение сопряжено
с состоянием духа»6.
Живую Этику называют учением. По определению,
учение — это совокупность теоретических положений, относящихся к какой-либо области действительности. Действительно, Живая Этика подходит под
это определение, так как многие содержащиеся в ней
знания носят вполне теоретический характер.
Однако Живая Этика предлагает ещё и систему
практических методов совершенствования сознания.
А если учение содержит описание таких методов, то
оно уже будет определяться как духовное учение.
Несомненно, Живая Этика является таковым.
Более того, любое духовное учение имеет и личностный аспект: содержащиеся в учении знания
о духовном развитии человека должны быть пережиты на личном опыте. Следовательно, такой опыт
уже должен быть пережит кем-то, и именно он фиксируется передачей учения. Духовное учение всегда
предполагает связку ученик — учитель. В текстах
духовных учений часто можно встретить прямое обращение к ученику. Не является исключением здесь
и Живая Этика.
Учение возникло как реализация методов духовного развития определённого человека, а именно
Е.И. Рерих, а до этого был духовный подвиг её
Учителя. Ни одно духовное учение, образно говоря, не висит в воздухе и не возникло ниоткуда. За
каждым подлинным учением всегда стоит подвиг
Учителя и его ученика. Духовная преемственность
6

Листы Сада Мории. Зов. 18.06.1922.
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выступает важным положением всех духовных
учений7.
У принимающего учение сердцем появляется
духовный интерес, он не просто знакомится с ним,
читая его тексты, а переживает сугубо свой внутренний опыт, и этот опыт очень важен именно для него.
Далее человек стремится следовать содержащимся
в учении рекомендациям, он становится его последователем.
В Живой Этике мы находим непосредственную
живую передачу учения. Двойная связка учитель —
ученик становится тройной: учитель — учение — ученик. Важно, что все три её составляющие образуют
единое целое, и отделить их друг от друга нельзя.
Будда — дхарма — санкха, как известно, — краеугольные понятия буддизма. Для Востока связь ученика и учителя является очень важным принципом,
но передача через неё нового учения осуществляется
крайне редко. Обычно пара учитель — ученик находится в рамках уже существующего учения. В случае
Живой Этики мы встречаемся с уникальным явлением
в истории духовных учений. Живая Этика возникла
как новое знание, новое провозвестие.
Картина усложняется ещё и тем, что эта тройственная связка была проявлена в конкретном времени, характеризующемся определённым состоянием планеты
в данном цикле её эволюции и определённым положением человечества в данном историческом периоде.
Отсюда намеренная актуализация дат выхода текстов
Живой Этики. О том, что знания, содержащие ся
в них, нужно было обнародовать именно в строго
определённое время, говорят указанные на обложке
и титульном листе каждой из книг Учения даты составления, хотя они не всегда совпадают с реальными
датами публикации. Так, первая книга «Листы Сада
Мории. Зов» помечена 1924 годом, а последняя —
«Надземное» — 1938 годом8.
ХХ век стал эпохой не только социальных сдвигов,
произошедших в результате революций, национальноосвободительных движений и войн, но и огромного
продвижения в сфере мысли. На наших глазах происходит формирование совершенно новой цивилизации. Главное в ней — это мир новых идей, новой
7
Живая Этика являет также и теоретическую преемственность.
Помимо нового знания в ней можно найти повторение или развитие
положений, содержащихся в других духовных учениях как Востока,
так и Запада.
8
Известно, что при жизни Е.И. Рерих книга «Надземное» не была
издана и Елена Ивановна продолжала записывать параграфы этой
книги ещё на протяжении долгих лет. Последний параграф «Надземного» в тетрадях Е.И. Рерих датируется 10.07.1947 г., а издано «Надземное» было только в 1992 году.

информации, новых прорывных научных знаний.
Стали развиваться новая биология и медицина, новая
энергетика, физика материалов с новыми свойствами, новая промышленность: атомная и космическая.
Развитие новых информационных технологий привело к появлению интернета и глобальных сетей, всё
большее внимание уделяется виртуальной реальности
и развитию искусственного интеллекта. Произошло
информационное объединение мира.
В текстах Живой Этики есть такие строки: «Могут спросить, начинается ли Новая Эпоха? Истинно,
началась, ибо входит в жизнь осознание великих
энергий — наука восходит на новые высоты»9. «Переустройство Мира напрягается. В пространстве собираются новые энергии; утверждаются новые начала.
Так творится Новая Эпоха»10.
В Учении Живой Этики вообще много говорится
о новом: Новой эпохе, новом мире, новой эре, новой
жизни, новом пути, новом сознании, новом понимании, новой эволюции, новом человеке. Понятий
с определением «новый» очень много. Учение являет
собой страстный призыв к обновлению мира.
«Нужно принять за основание зов новизны. Бывает
время, когда можно идти лишь вперёд. (...) Нужно
сказать строителям жизни, чтобы нашли новые слова, скованные новою необходимостью. Сознание
новизны каждого часа даст импульс. Укажите друзьям, какое счастье быть вечно новыми. И каждый
электрон Нового Мира даст новую мощь. Поймите
мощь нового зова»11.
Провозглашение новизны пронизывает всё Учение Живой Этики. Учение устремлено в будущее
и требует от своих последователей также устремить
свои мысли, своё сознание вперёд, в будущее, к совершенно новым формам бытия. В этом состоит
не только особый смысл, но и тесная связь Живой
Этики с новыми историческими преобразованиями
в мире.
В связи с появлением новой информационной
реальности закономерно возникают вопросы: а как
обстоит дело с человеком, его сознанием, положением в обществе, культурно-социальным статусом,
образованием? Обнаруживаются новые глубокие гуманитарные и культурно-социальные проблемы. Как
пример одной из них можно привести нарастающую
тенденцию к появлению новых социальных групп,
которые можно назвать своеобразными новыми кастаАум. 397.
Мир Огненный. III. 236.
11
Община. 118.
9
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ми, а именно — нового разделения людей по уровню
образования и доступа к благам новой цивилизации.
Происходящие бурные процессы в мире, в обществе и в человеке неминуемо приводят к рассмотрению проблем, связанных с этикой. Возникают новые
этические понятия: биоэтика, экологическая этика,
образовательная этика, информационная этика,
этика искусственного интеллекта. Выход этических
проблем на первый план становится жизненно насущным.
В книге «Надземное» говорится о том, насколько
неразрывны наука и нравственность. «Познание и наука указали на возможности приближения к Высшему
Миру, но мыслители поняли, что наука без нравственного основания останется мёртвой. Таким образом,
Мы постоянно должны напоминать, что наука не может продвигаться без осознания живой этики»12.
Слово «этика» произошло от греческого «этос»
(ἦθος ) — нрав, обычай. Этика как теоретическая дисциплина является подразделением философии. Она
занимается исследованием вопросов морали и нравственности. В философской этике рассматриваются
такие понятия, как совесть, сочувствие, дружелюбие,
милосердие, самопожертвование, справедливость,
а также такие проблемы, как проблема добра и зла,
смысла жизни, свободы воли, — всего того, что направляет развитие человека и общества. Этика прочно
связана с понятием культуры.
Новое время ставит перед философской этикой
новые проблемы, связанные с появлением новой
информационной цивилизации, с разработкой новых
технологий в области биологии, медицины, искусственного интеллекта, а также освоения околоземного
пространства. Масштабность этических проблем,
возникающих в современном мире, и их решение во
многих аспектах отражает Живая Этика.
Данное в ХХ веке новое духовное Учение названо этикой не случайно. И в том, что этика получила
эпитет «Живая», ещё раз акцентируется внимание
на необходимости этики как главной составляющей
продолжения жизни на земле. Сама жизнь на планете
стала выступать как этическая категория. В Учении
говорится, что «Живая Этика усматривает все понятия, которые являются Основами Жизни. (...) Живая
Этика поможет охранить обличие человека»13.
Более того, Учение выводит жизнь за рамки нашей
планеты, превращая её в категорию космическую:
жизнь на планете Земля — как часть жизни космоса,
12
13

Надземное. 718.
Мир Огненный. III. 135.

как вселенская жизнь. Учение даёт новое понимание
космичности человека, его зависимости от космических процессов и, в свою очередь, зависимости
космоса от совокупной деятельности человеческого
сообщества. Это положение Учения Живой Этики
приобретает особую важность в связи с развитием науки об околоземном пространстве, а также развитием
новых технологий в освоении ближнего и дальнего
космоса.
Развитие технологий должно происходить не в
ущерб развитию человека. Но как сделать так, чтобы
новые технологии не раздавили человеческое в человеке, не сделали его придатком или рабом «умных»
машин? Учение Живой Этики акцентирует внимание
на гуманитарных проблемах, главной из которых становится воспитание нового человека, или человека
Нового мира.
И здесь на первый план выходит образование. То,
в каком состоянии сейчас находится образование
в мире и какая борьба разгорается вокруг вопросов
образования, показывает, насколько важна эта сфера
человеческого бытия для положения, которое займёт
человек в будущем. Дилемма состоит в том, будет
ли образование выступать как некий рубеж, по которому будет происходить новое разделение людей,
или оно станет подлинным вкладом в развитие всех
людей без исключения. В информационную эпоху
войны тоже становятся информационными, борьба
разгорается именно в сфере мысли. Отсюда столько
лжи в средствах массовой информации, стремление
уничтожить культуру, образование противника, навязать ему губительное мировоззрение.
Чтобы решить вопросы образования, необходимо
усилить именно его гуманистическую, нравственную
сторону. В отличие от современного образования, делающего упор на технические знания, в образовании
будущего должны выйти на первый план в обучении
человека нового мира именно вопросы культуры,
гуманитарного знания, нравственности. Нравственности можно, нужно и необходимо обучать. Учение
Живой Этики уделяет этому много внимания.
Этика — это всегда практика. Она охватывает все
стороны бытия: от самого малого действия, направленного на совершенствование своего характера,
до масштабной деятельности для улучшения всей
общественной жизни. От физической дисциплины до
дисциплины эмоциональной, умственной, духовной.
Этика непосредственно связана с йогой. Мы привыкли, что йога — это сугубо восточное понятие,
что йога направлена прежде всего на выработку каких-либо сверхфизических качеств человека. Учение
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Живой Этики предлагает посмотреть на йогу прежде
всего как на нравственную дисциплину, которая направлена на расширение возможностей человека, на
освоение им своей внутренней природы. Отсюда её
второе название — Агни Йога.
Слово «Агни» (на санскрите अग्नि (agni) — огонь)
в Учении понимается широко. Можно много говорить
о символике огненной стихии, которая, по восточным
представлениям, главенствует в Новую эпоху. Но
важно заострить внимание на следующем: на понятии
огненности как всеохватности, проникновения во все
уголки бытия, в быстром действии и мощной силе.
Все эти качества уже проявляются повсюду в мире,
и мы будем свидетелями ещё большего их нарастания.
Понятие «агни» не должно смущать ум человека,
воспитанного в западной традиции, найдётся много
западных аналогий этому восточному слову. Так,
сказано: «Учение, прежде всего, должно устремлять
кверху. Так легче говорить и об Огне, который нужно
понимать как высшее»14. И ещё: «Учение Агни Йоги
не что иное, как выявление современного применения
энергии, поток которой приближается вместе с Сатиа
Югой»15, то есть с Новой эпохой.
Необходимость подходить к Учению как исследователь, задавать вопросы и искать ответы, привлекая
знания из других источников, из собственного опыта,
постулируется самим Учением. Важно понимать его
не как догму, а как философию жизни, живое пространство мысли.
Вопрос о том, как воспринимать Учение, —
не праздный. Ведь Учение — это не просто тексты на
определённую тему. Это нечто гораздо большее. Это
особая внутренняя реальность, обладающая собственным бытием. В буддизме есть понятие «коренной» —
коренной учитель (или учитель учителей), коренное
учение (или учение учений), то есть такое, которое
лежит в основе целого свода учений, океана знаний.
Можно сказать, что Живая Этика — это коренная
мыслеформа, живой поток Высоких мыслей, насыщенный энергией сознания стоящих за этим Учением
Великого Учителя и его, не менее Великого, ученика.
А также и всех тех, кто в прошлом прошёл путь знания как свой личный опыт духовного восхождения,
как свой личный опыт трансформации сознания.
Поэтому Учение обладает такой колоссальной силой
воздействия для тех, кто воспринимает его прежде
всего сердцем, а не умом. Сказано: «...в изучении
основ жизни можно дать разноцветные знаки основ,
14
15

Мир Огненный. I. 328.
Агни Йога. 416.

но всё Учение не должно и не может быть изложено,
ибо вся жизнь не вмещается в листы...»16.
В силу этого Учение реализуется в мире не только
через известные нам 14 книг Агни Йоги. Оно реализуется повсюду, где есть сердечная и ментальная отзывчивость к подобному роду духовной реальности.
Как пример можно привести светскую этику
Далай-ламы, которая в последнее время получила
широкое распространение не только в Индии, но и на
Западе. В светской этике Далай-ламы буддийская
практика воспитания нравственности представляется
в новой форме. В ней элементы религии отделяются
и даже провозглашается, что этика — выше, чем
религия.
В книге «Больше, чем религия. Этика для всего
мира» Далай-лама пишет: «Но современные реалии
таковы, что этика, основанная на религии, более не отвечает сложившемуся положению вещей. Вот почему
я полагаю, что настало время научиться смотреть на
духовность и этику как на нечто большее, чем религия»17. Далай-лама также утверждает, что «базовая
человеческая духовность первична по отношению
к религии»18. Таким образом, сама человеческая природа говорит в пользу необходимости этики для всех
людей, невзирая на различия в их взглядах. Не то
же ли сказано в Живой Этике, когда говорится, «что
можно спасти людей верою, которая превыше всех
религий»?19
Светская этика Далай-ламы — учение, направленное ко всем людям мира, а не только к буддистам.
В ней много говорится о воспитании ума, о нравственной и эмоциональной гигиене и делается большой
акцент на образование. Но подобные положения мы
находим и в Живой Этике: «Все отрасли образования
должны быть сопровождены основами психологии.
Можно бы назвать такую науку несколько иначе, но
пусть останется название уже принятое. (...) Психология должна изучать сокровенные силы человека. Она
не только будет прислушиваться к древним философиям, но пойдёт свободным научным путём»20.
Если сопоставить Живую Этику и светскую этику
Далай-ламы, то можно найти много общих моментов.
Более того, можно обнаружить, что все этические
движения современности так или иначе находятся в русле потока идей Живой Этики. Это как раз
Там же. 468.
Далай-Лама. Больше, чем религия. Этика для всего мира.
М.: Фонд «Сохраним Тибет», 2016. С. 14.
18
Там же. С. 34.
19
Мир Огненный. II. 202.
20
Надземное. 728.
16
17
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говорит о том, что Учение охватывает все идущие
процессы, всех людей, независимо от того, читают
они книги Учения Живой Этики или нет. Поэтому
последователям Живой Этики не стоит пребывать
в узких рамках, надо мыслить Живую Этику настолько широко, насколько это возможно. На то она
и Живая Этика, чтобы прорастать в глубины всего
бытия, в саму сущность всей жизни, быть способной
найти отклик в каждом устремлённом к добру сердце.
Е.И. Рерих писала: «Нам нужна самая широкая кооперация со всеми культурными начинаниями, и, имея
наши сокровища Учения, мы постепенно вольём их
в жизнь. Люди начнут носить эти сокровища как свои
собственные»21.
Глядя на современное состояние мира, можно
впасть в отчаяние, потерять всякие ориентиры. И так
мало источников, где можно было бы найти ответы
на вопросы, что же происходит сейчас с человеком,
человеческим обществом, с природой. В Учении
Живой Этики такие ответы содержатся. Живая Эти21
22

Рерих Е.И. Письма. Т. 1. С. 91 (3.03.1930).
Там же. С. 118 (13.10.1930).

ка помогает сформировать мировоззрение в соответствии со всеми вызовами нового времени. Она
даёт опору и ясное осознание смысла и цели жизни
как отдельно взятого человека, так и человеческого
общества в целом. Более того, Живая Этика содержит
оптимистический взгляд на будущее развитие человечества. Е.И. Рерих писала: «Глубокое, разностороннее
осознание и приложение данного учения в жизни даст
Вам ключ ко всему, ибо будете иметь синтез. Сопоставляя всё данное с течением событий, мы увидим,
как мудро, как жизненно и своевременно было дано
каждое указание»22.
Как культурно-исторический феномен Живая
Этика неотделима от всех процессов, которые сейчас
происходят в мире. И независимо от того, как кто
к ней относится, Учение начало реализовываться
всевозможными способами, и остановить это движение, как видится, уже невозможно. За сто лет Учение не забыто, не отложено до лучших времён, оно
живёт и ширится в сердцах своих последователей,
оно проявляется во всём, что ведёт человечество
к Новому миру.
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Т. Г. ШУМЕЕВА

Учение Жизни Дано
на гряДУщие тысячелетия

На стыке двух эпох — Кали Юги, эпохи тьмы,
и Сатиа Юги, эпохи Света (так они названы в древних
Учениях Востока) — великие Посланники Сил Света
Елена Ивановна и Николай Константинович Рерихи
принесли людям Новое Провозвестие — Учение
Живой Этики, или Агни Йогу.
Проникнемся значением данного людям океана
Знания и красотой и величием Подвига Доверенных,
которые смогли исполнить предначертанное и принесли человечеству этот бесценный Дар. Будем руководствоваться Записями Бесед Б.Н. Абрамова с Великим
Учителем, которые называются «Грани Агни Йоги».
«Ныне пророчество исполняется. Ныне снова Иду
в мир. Кто примет? (...) Хочу, чтобы приняли Меня
в жизни не как Бога, но как Учителя, прошедшего
долю земную и утвердившего Учение Своё рукою
и ногою человеческою. (...) Восток верит в Приход
Майтрейи, запад говорит о втором Пришествии
Спасителя. Не об одном ли и том же они говорят?
И не облекают ли сущность Учителя по разумению
и обычаю своему?»1 «Нужно сознание новое, чтобы
принять Учение Моё, в новой форме даваемое, в соответствии с новой ступенью сознания человеческого»2.
Как спасительная рука утопающему даётся людям
Учение Жизни перед Великим Приходом. Но если
утопающий хватается и за соломинку, то погрязшее
во тьме невежества человечество не осознаёт близости своей погибели и необходимости срочного
обновления сознания.

«...Предстоят выборы всепланетные, когда каждый должен будет решить, примет он Владыку Света
или отвергнет. Но как молния во тьме раздирает небо
от края до края, явен и ослепителен будет Великий
Приход. Предтечей Прихода является даваемое
Учение Жизни и свидетельство тех немногих, кого
Избрал»3.
Почтим подвиг Избранных, исполнивших эту
великую Миссию, глубоким осознанием значимости
того, что сделали они для человечества.
елена ивановна рерих — величайшая женщина
философ. Она собрала 14 книг Учения, куда вошла
часть Её Бесед с Великим Учителем, предназначенная всему человечеству. Впервые в истории слова
Провозвестия не были пересказаны последователями, но даны непосредственно Самим Учителем. Во
имя спасения планеты Она приняла огненную Чашу
Подвига. Тяжки условия земные для духа высокого,
и особенно в тёмные времена конца Кали Юги, но как
же невообразимо тяжелы они для Той, которая «являла собою высшую форму утончённости физического
тела, когда-либо имевшую место на Земле...»4.
Приведём слова Учителя о Елене Ивановне из
Записей Б.Н. Абрамова разных лет: «В Лучах Моих
и Владыки дала Она миру Новое Учение Жизни, предназначенное на всю Эпоху Майтрейи, Эпоху Матери
Мира, Эпоху Огня»5.
«...Среди миллиардов земных воплощённых была
Моей сотрудницей и помощницей в течение сотен
веков и шла впереди эволюционной волны бесчисленных миллионов человеческих душ»6. «Благословенна
в веках Мною поставленная и решением Нашим
утверждённая явить человечеству Свет Высшего
знания. (...) Дух высокий и сильный, дух огненный,
дух, жизнью своею знание даваемое утвердивший»7.
«Вся жизнь Её была подвигом постоянным, трудным, упорным и пламенным. Утончённая сущность
Её, распятая на кресте материи, была фокусом средоточия всех проявлений жизни, и живо реагировала
Она на всё, от дальних землетрясений до горестей
и забот о всех, кто к ней приближался»8. «Она явила
собою ту высокую ступень достижений человеческого
Там же.
Там же. 1956. 278. Новосибирск, 2009.
5
Там же. 1958 (I). 484 (400). Новосибирск, 2013
3
4

1
2

Грани Агни Йоги. 1954. 394 (153). Новосибирск, 2017.
Там же.

Там же. 1954. 411 (169).
Там же.
8
Там же. 1956. 278.
6
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духа, которая в грядущих веках намечена Эволюцией и Владыками для будущего человечества шестой
расы в лице её лучших представителей. Потому по
Решению Нашему названа Она Матерью Агни Йоги»9.
«Утверждая значение Матери Агни Йоги для жизни планеты, устои укрепляете, на которых зиждется
Учение Света. Ибо, поистине, может быть названа
Она устоем Учения»10.
николай константинович рерих — Вождь
Культуры, Гуру. Великий художник, философ, учёный, общественный деятель, писатель, поэт. Но
роль и значение сделанного им неизмеримо глубже.
Обратимся к «Граням Агни Йоги»: «Кто же сейчас
на планете явился предтечей Владыки Майтрейи,
Идущего в мир? Кто дал миру бессмертные полотна,
где в символах явных отмечена спешность Прихода?
Кто в книгах своих написал о Владыке? Кто жизнь
всю свою посвятил Учителю Света, позвавшему его
на подвиг? Можно ли переоценить глубину значения
миссии Гуру? Да, да! Был Послан в мир, чтобы свидетельствовать обо Мне миру. И в картинах своих
запечатлел он Облик Учителя Света, дабы светом
своим творения его миру светили во всех уголках
шара земного. (...) Свидетельствуя о Владыке, Гуру
вращал около себя сознания лучших людей и, насыщая их светом, широко сеял Его семена на пространствах земных. (...) Миссия его была велика,
выполнена успешно. Семена посеянные захоронены
прочно, чтобы дать дружные всходы в назначенный
час. Миссию Гуру земную почтим пониманием новым, пониманием глубоким...»11
«Гуру — строитель, строитель Нового Мира, ныне
входящего в жизнь, — так поймём его земные труды.
Не только предтеча, но и строитель, своими руками заложивший основу. (...) На огненном плане — мыслью,
на плане астральном — в образах прочных, и руками — в мире земном. Кто может объять и измерить
строительство Гуру и сущность трудов его на плане
незримом? (...) ...Много полотен — продуктов его огненного творчества, но они лишь малую долю являют
области его психической деятельности и творчества
огненно-пространственного»12. «И миссия Гуру во
всей её глубине и значении не понята будет людьми до
тех пор, пока не совершится Великий Приход. И тогда
люди Гуру поймут, и оценят, и высоко его вознесут,
и почитание должное окажут»13.
Борис николаевич абрамов — ученик Николая
Константиновича Рериха, получивший от своего
Там же. 1965. 436. Новосибирск, 1995.
Там же. 1956. 278.
11
Там же. 1957. 439. Новосибирск, 2008.
9

12

10

13

Там же. 581.
Там же. 439.

духовного Учителя кольцо ученичества — свидетельство особого доверия и особой миссии.
Учитель говорит о его предназначении: «Сын
Мой, это и есть миссия твоей жизни и Поручение
твоё — свидетельствовать миру о грядущем Владыке. Ты право имеешь от Имени Моего говорить. Ты
право имеешь со Мною общаться и доступ имеешь
ко Мне. Ты близок, и ты утверждён ближайшим. (...)
Тебе Открываю океан пространственной мысли...»14
«Ты явишь пример им, не знающим Меня, как, будучи
человеком и среди людей и жизни обычной, можно
быть учеником Самого Владыки. Ты пояснишь им,
не знающим Меня, что не для праведников безгрешных, не для совершенных людей Приходил и снова
Я в мир Прихожу, но для всех, в ком ещё не умерло
сердце и горит хотя бы одна искра духа... и что принятием или отвержением Меня, Владыки Майтрейи,
каждый решает свой будущий путь навсегда»15.
За год до ухода Елены Ивановны с земного плана
Борис Николаевич записывает Слова Учителя: «Даю
поручение свидетельствовать о Свете Матери Агни
Йоги. Даю поручение имя Её утвердить. Даю поручение тайное сделать явным, когда придёт срок. (...) Записи потомкам оставишь, среди близких своих утвердишь и вознесёшь, чтобы дальним было хорошо видно.
Станешь апостолом Света Её, людям принесённого»16.
Великие Посланники благовестили о наступлении
Новой Эпохи и дали Знания, необходимые, чтобы
в неё войти. Отметим значение Учения для людей,
для планеты и всей нашей Солнечной системы.
Сложна и неоднородна жизнь, каждый день она
ставит перед нами разные задачи и заставляет искать
ответы на многочисленные вопросы. На что опереться
в решении этих задач, где искать ответы?
Учение Живой Этики несёт людям Знание. «Как
Солнце над Землёю, дающее свет, и Учение Жизни
над морем судеб человеческих»17. «Много противоречий и непонятного в жизни, но Учение покрывает все
явления её куполом понимания»18. Учение раскрывает
великие космические законы, которые лежат в основе
бытия и управляют нашими судьбами вне зависимости от того, знаем мы их или нет. Но если незнающий
становится игрушкой в руках судьбы или марионеткой
в руках тёмных, то знающий, как опытный капитан
надёжного судна, уверенно ведёт свой корабль по бескрайнему житейскому морю к далёкой цели.
Принявшие Учение наполняются светом осознания
смысла земного пребывания, пониманием того, зачем
Там же. 299.
Там же.
16
Там же. 1954. 411 (169).
14
15

17
Там же. 1955 (II). 520. Новосибирск, 2016.
18
Там же.
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мы приходим на Землю, в чём заключается истинная
ценность и значение жизни, нам данной. Раскрывая
смысл сущего, показывая конечную цель земных воплощений человека, Учение становится неисчерпаемым источником сил, растущих на препятствиях
и трудностях.
О значимости осознания человеком своего предназначения читаем: «Собирателем кристаллов энергий
бессмертных огней Назовём человека, понявшего
путь свой на Земле и значение жизни земной. Расточителей много этих бесценных огней, расточителей,
уходящих из мира земного опустошёнными и выщербленными и тем обрёкших себя на беспросветное
прозябание в Надземном. Но собирающий в Чашу
кристаллы огней качеств духа в трудах, испытаниях,
в борьбе, в устремлении к Свету — на верном пути»19.
Ещё сказано: «Учение — это мост из настоящего
в будущее»20. Идя по жизни с Учением, то есть применяя его, мы, как по надёжному мосту, сможем перейти
бурные потоки житейских забот, болото обыденности,
глубокие ущелья трудностей и невзгод, опаснейшие
перевалы испытаний и достигнуть назначенной цели.
Без прочного фундамента недолговечно любое построение. Учение есть Основа жизни, единственный
надёжный фундамент, на котором можно строить
будущее. Так, сказано: «Коснувшийся Учения и отвергнувший его подобен человеку, потерявшему обе
ноги, ибо Учение и Иерархия всегда были, будут
и есть единою Основою жизни. Могут жить лишь
те, кто сознательно или бессознательно знают эти
Основы и применяют их в жизни своей»21.
На долгом пути воплощений человек может наработать светлые качества, такие как доброта, мужество,
любовь, чувство справедливости, благодарность.
Такие накопления ведут путника по жизни, помогают
ему, может быть не до конца осознанно, сделать правильный выбор. «Но накопления, озарённые Светом
Учения, становятся достоянием человека, которым
он пользуется уже сознательно»22. То есть Учение
помогает нам сгармонизировать разум и сердце.
Знания, данные в Учении, несут людям свободу.
Много видов рабства на земле, и лишь самое малое —
это рабство физическое. Гораздо страшнее добровольное и неосознаваемое рабство психическое —
у своих необузданных желаний, у своих мыслей,
предрассудков, предубеждений, рабство у вещей, нас
окружающих, и т.д. «Сознание, прикреплённое к своему непосредственному окружению, подобно узнику,
заключённому в темнице. (...) Все сидят по темницам

своим, воображая по своему безмерному невежеству
себя свободными. (...) В земном нет свободы для духа.
Только в духе свобода, и творится она только мыслью,
свободной от наростов земных»23.
Можно быть закованным в цепи и всё же быть в духе
свободным. Знание Основ бытия даёт эту свободу.
«Познание есть процесс мысли; следовательно, мысль
надо освободить от веками закристаллизовавшихся
неподвижных форм, невежеством, узостью и незнанием созданных. (...) Учение Жизни можно назвать
Учением свободы, ибо освобождает оно человека
от рабства у мыслей искажённой действительности — самого страшного рабства, которое может
существовать на Земле и в мирах»24. «Свободным от
оков прошлого вступит человек в Новую Огненную
Эпоху»25.
Не в пренебрежении к мирской жизни и отказе от
неё будет заключаться свобода, а в непривязанности
к жизненным явлениям и вещам. Понимание значения
мира плотной материи как необходимой эволюционной ступени и достижение примата духа приведёт
человечество к этой свободе. Учёный, свободный от
догм и предрассудков, будет искать истину, преданно
служа только ей; художник, не скованный рамками
канонов и правил, будет смело создавать свои образы,
руководствуясь лишь законами красоты и гармонии.
Полный достоинства духа, человек — гражданин
Вселенной — будет бережным к земным вещам, но
свободным от их власти.
Учение есть зов к Дальним Мирам. Земля — одна
из планет Солнечной системы, которая, в свою очередь, лишь малый атом беспредельного Космоса. Все
Миры находятся в непрерывном взаимодействии, как
части единого организма, где каждая играет свою
важную роль. «Изолированность вашей планеты от
этих миров задерживает её эволюцию, исключая её из
звёздного коллектива человечества...»26 — записывает
Б.Н. Абрамов слова Учителя.
Знание о существовании жизни на других планетах
людям давалось издревле. Но косность мышления,
невежество и силы тьмы, сознательно искажающие
истину, не позволяют «приобщить людей к действительности жизни на Дальних Мирах и войти в Общение с ними»27. Отрицание тонкой, невидимой глазу
действительности окружает Землю плотным, непроницаемым для Лучей звёздного Братства панцирем.
С задачей объединения видимого и невидимого миров
в сознании людей не справились ни религия, ни филоТам же. 1963. 341 (240). Новосибирск, 2019.
24
Там же. 1954. 632 (390).
25
Там же. 1957. 487.
23

Там же. 1959. 94. Новосибирск, 2004.
20
Там же. 1955 (II). 520 (выделено
мной. — Т. Ш.).
19

Там же.
22
Там же.
21

Там же. 1962. 96. Новосибирск, 1994.
27
Там же.
26
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X Международные Рериховские чтения
софия. Это задерживает не только развитие землян,
но и эволюцию всех планет Солнечной системы.
«Судьба земного человечества связана с судьбами человечеств других Планет нашей Солнечной
системы. Подвиг Матери Йоги Огня... имеет значение Космическое, ибо меняет течение эволюции
земного человечества, и вводит его в сознательное
Общение со Сферами Высших Миров, и приобщает
к явлениям космопространственной жизни. Огни
зажжённых центров Матери Йоги Огня, будучи измерения космического, огненный мост проложили
людям в пространстве для устремления в глубины
Космоса. Результаты этой работы Её сказываются
уже сейчас в пробуждении мысли, устремляющейся
в Сферы Дальних Миров»28. И сегодня передовые
учёные, художники и поэты, космонавты и фантасты,
а также последователи Учения Жизни полётом своей
творческой мысли устремляются к звёздному небу,
в Космос, к Дальним Мирам.
Живая Этика открывает перед нами беспредельность и вводит сознание в поток вечной жизни.
Устремляясь мыслью в космические просторы, можно
почувствовать себя путником, проходящим малый отрезок бесконечного пути на одной из бесчисленных
планет бескрайнего Космоса. Так приходит осознание
величия мира и величия бессмертного духа, имеющего вечное Бытие.
В Учении раскрывается неисчерпаемость потенциала духа. Наши возможности ограничены лишь нашим
сознанием. Давно Сказано: «По вере вашей да будет
вам». Мудрый уверенно ставит перед собой, казалось
бы, недостижимые цели, зная, что всё, во что он верит
и к чему огненно стремится, когда-то будет достигнуто.
Б.Н. Абрамов записывает: «Смело дерзай на всё, чего
хочет дух. Неисчерпаемы и беспредельны силы его»29.
«Человека можно рассматривать как процесс раскрытия,
или развёртывания, этого мощного потенциала духа,
не имеющего границ. (...) Его путь по звёздам, и его
блистательное огненное будущее сонаследника Космических Логосов расширяет сознание до границ Беспредельности и делает человека сотворцом Космоса»30.
Таковы цель и предназначение человека, и именно
в это сияющее будущее ведёт Учение Жизни.
Невозможно объять необъятное. Невозможно выразить невыразимое, несказуемое в сокровенной
сущности своей значение Учения. По мере роста сознания людей всё более будут открываться глубины
бесценных сокровищ Агни Йоги.
Грани Агни Йоги. 1958 (I). 484 (400).
Там же. 397 (318).
30
Там же. 1954. 17. Новосибирск, 2011.
28
29

Великая Миссия Посланников Света выполнена.
Необходимые человечеству знания, нужные для того
чтобы войти в поток эволюции и слиться с ним, даны,
и теперь, по закону свободной воли, каждому предстоит сделать свой последний выбор.
Разделение идёт не по принципу: читаем Учение
или нет, а по принципу: применяем ли его в жизни.
Сказано: «Человек, бесстрашно идущий на смерть во
имя родины и не прочитавший ни одной книги Учения
Жизни, ближе к нему, чем трус, прочитавший все»31.
Принять Учение — значит устремиться к Общему
Благу, значит решительно пересмотреть свои прежние
убеждения и сбросить ветхие одежды старых, негодных
привычек, представлений и предубеждений. Это значит
идти по жизни, познавая Основы Учения на событиях
каждого дня, утончаясь и преображаясь. Прикоснуться
к Учению и мыслить по-старому, погружаясь во тьму
или не противясь злу, — значит его не принять. «Подвиг
есть утверждение Света в жизни. Учение утверждается
подвигом. Нужны герои духа»32 — так говорит Учитель.
Не умолчим сегодня и об опасности для всех проснувшихся к духовной жизни, — это лжеучителя
и лжеучения. К сожалению, эти тенёта для уловления
устремившихся к Свету раскинуты по всему миру.
И горе тому, кто не распознает тьму, поднесённую
в красивой обёртке! Об этом в «Гранях Агни Йоги»
много сказано, приведём лишь следующие строки:
«Как истинные сокровища следует отделить Учение
от подделок»33. «Ложных источников много. В них
разобраться может лишь тот, у кого есть Учитель
и кто знает свой путь непреложно. Кивать одинаково
всем будет показателем неумения различать. (...) Явление Матери Агни Йоги не превзойдено никем из
Её современников, и потому ставить Её на один уровень с другими — значит являть знак невежества»34.
«Неужели сиянию бриллианта чистейшей воды предпочтёте фальшивый и мишурный блеск самоявленных
авторитетов, не являющихся представителями Иерархии Света?»35. «Печальна участь тех, кто, воображая
себя на служении Света, служит не Свету, а тьме»36.
Учение Жизни дано на грядущие тысячелетия!
Старое, как мир, оно вечно новое, ибо является «новым
оборотом спирали раскрываемой человечеству Космической Истины»37. «...Через тысячу лет будет оно столь
живо, и в жизни полезно, и применимо, и нужно, как
и сейчас, ибо в нём заложены элементы вечного»38.
Там же. 1955 (II). 520.
Там же. 1954. 310 (72). Новосибирск, 2017.
33
Там же. 1958 (I). 155 (108).
34
Там же. 150 (103).

Там же. 1956. 278.
Там же. 1958 (I). 119 (78).
37
Там же. 1954. 653 (411).
38
Там же. 1959. 94.
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«верить наДо воПреки очевиДности»1
«Эволюция мира и человечества неизбежна»2.
«А время уже не ждёт. И конь Владыки осёдлан.
(...) Время ожидания кончилось, настало время завершения. Переворачивается последняя страница
того, что было, чтобы открыть новую — того, что
будет. В Новую Эру надо вступить освобождённым
от груза старых накоплений мешающих. (...) Победу
утверждает сердце, и испытания даются для того,
чтобы сердце могло явить свою мощь. По миру победа будет утверждена пробудившимся сердцем. Этой
линии фронта объединившихся в Свете сердцем враги
Света не предусмотрели. Тем славнее будет победа.
(...) Приду в указанную Страну... (...) Радостно ждите
Прихода»3.
«...Верьте, ибо воистину неотвратим Свет будущего, Владыками утверждённого. Им и идите, не останавливаясь, не сомневаясь, не являя малодушия»4.
«Нагнетено пространство следствиями дел человеческих. Энергии порождённые ищут выхода и должны исчерпать себя на породителях своих. Укрыться
некуда. (...) Темно и тяжко. Но впереди Свет»5.
«Нужны какие-то особые потрясения и события,
чтобы вывести сознание из создавшегося тупика. (...)
Тупо живут и тупо уходят во тьму невежества потустороннего. Меры для сдвига сознания применили
1
Грани Агни Йоги. 1954.
139. Новосибирск, 2017.
2
Там же. 143.

Там же. 116.
Там же. 138.
5
Там же. 166.

необычайные, и всё же молчит дух. Лишь там, на
просторах Новой страны, всё чаще и чаще зажигаются
огни нового сознания. Но эти огни должны объять
множества и слиться в могучий костёр нового понимания мира, костёр созвучных и горящих сердец»6.
«...Умрёт старый мир, мир крови и железа, мир неразумия и невежества. Сознание народов просыпается
к пониманию ужасов старого мира, и победно шествие Нового, зовущей формулой которого является
сотрудничество всех во всём»7.
«Народ, закалённый на трудностях и в трудностях,
есть великий народ, народ-победитель, который на
арене исторической жизни будет успешен и победен
во всём. Не учитывает слепая и дряхлая уходящая
раса, какая мощь растёт среди трудностей строительства Нового Мира»8. «Народу Моему великому
Посылаю их [трудности], дабы стал могучим и окреп
в величии своём. Рим пал в расцвете и от расцвета
своего благополучия и изнеженности»9.
«Дни решающие не могут быть обычными. Чаша
мира горька. (...) Сгущено настоящее, сгущены токи,
ядовитыми газами нагнетена атмосфера. Набухают
явления тьмы. Но на страже Владыка и воинов Зовёт
стать плотно»10.
Составитель Л.В. РОВИНА
Там же. 204.
Там же. 191.
8
Там же. 215.

Там же. 216.
Там же. 206.

3

6

9

4

7
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24 марта завершились юбилейные Рериховские
чтения, посвящённые 100-летию Учения Живой
Этики. Наполненные радостью общения с близкими
по духу людьми, участники чтений, включая тех, кто
смотрел эти трансляции в сети Интернет, получили
большой творческий импульс. Перешагнув важный
рубеж, многие загорелись новыми творческими проектами, строили планы на будущее.
Вот лишь некоторые из слов, которыми люди
выразили то, что было у них на сердце: «ощущение
единства и высшего присутствия», «благодарность,
радость, вдохновение», «глоток свежего воздуха в то
время, когда многим больше негде найти духовную
поддержку и помощь», «ощущение, что ты участву-

ешь в событии планетарного значения». Сотрудники
Сибирского Рериховского Общества понимали: на
этой светлой, мощной волне нам нужно удержаться
и двигаться дальше, не снижая напряжения в работе.
А буквально через несколько дней после окончания конференции в нашей стране был введён режим
самоизоляции граждан в связи с набиравшей обороты
эпидемией, и музеи, как места массовых посещений,
закрылись на неопределённое время. Как и многие
другие организации, СибРО оказалось в ситуации,
диктовавшей новые условия жизни и работы. Вскоре
родилась идея необычного проекта.
4 апреля 2020 года на сайте Сибирского Рериховского Общества появилось объявление о новом начи-
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нании — онлайн-проекте «Апрель», который возник
как ответ нашего коллектива на сложившуюся обстановку. В объявлении говорилось: «Прошедшая конференция показала, что трансляция наших выступлений,
материалов и экскурсий из СибРО может поддержать
сотни людей, оказавшихся практически заточёнными
в домашних условиях. Чтобы эти условия не склонили
людей к бытовому мышлению, унынию по поводу
отсутствия свободы передвижения, нам нужно найти
возможность продлить этот "глоток свежего воздуха"
на весь апрель. "Всегда свободен дух" — говорится
в стихотворении Наталии Дмитриевны Спириной.
Считаем, что именно в это время особенно важно
поддержать в себе и в других стремление к высшим,
духовным ценностям».
Сама жизнь подсказала и новую
форму работы: подготовку и выпуск
специальных программ в прямом эфире.
Сибровцы хорошо овладели техникой
трансляции именно к тому моменту,
когда эта форма работы стала очень
актуальной.
Проект открылся 5 апреля программой, подготовленной к этому дню
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Именно в апреле 1935 года произошло событие,
которому человечество ещё даст верную оценку, —
был подписан Пакт Рериха.
Именно в апреле, в 1961 году, человечество преодолело земное притяжение и сделало смелый шаг
за границы планеты — был совершён первый полёт
человека в космос, устремив чаяния человеческие на
просторы Вселенной.
Дата 5 апреля 1991 года запечатлена в истории
Сибирского Рериховского Общества как день его рождения, и мы начинаем апрельские встречи в 29-й день
рождения нашей организации. Сегодня мы совершим
небольшой экскурс в историю нашего Общества.

В связи с тем, что вся планета
переживает сейчас непростое время и каждый из нас задумывается
об этом, по-своему начинает это
осознавать, хотелось бы начать
наши встречи словами из книги
"Сердце" (300): "Сегодня добрый
срок для хорошего думания. Если
Т. и С. Деменко
мысль заключает в себе творческую
энергию, то как полезно устремить
Сергеем и Татьяной Деменко. Ведущие 1-го вы- в пространство добрую мысль. Когда человечество
пуска сердечно поприветствовали всех присоеди- сговорится послать добрую мысль одновременно, то
нившихся к эфиру. «Сегодня мы начинаем работу и заражённая атмосфера низших слоёв сразу прояспроекта СибРО "Апрель", его название говорит само нится. Так нужно заботиться хотя бы несколько раз
за себя — мы будем встречаться с вами весь апрель. посылать каждый день мысль не о себе, но о мире. (...)
Пространство встреч — многогранная Держава Рери- Не нужно смотреть на посылки мысли как на какое-то
хов, беспредельность океана Учения Живой Этики, сверхъестественное действо. Пусть это будет пищею
духа... Не нужно утомительных медитаций, мысль
просторы Космоса и Дальних Миров.
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о мире кратка, и отрешение от себя в ней так просто
отражается. Пусть будет миру хорошо!".
Итак, "пусть будет Миру хорошо!" В конце каждой
нашей встречи будет звучать стихотворение Наталии
Дмитриевны Спириной, которое начинается этими
словами. Присоединимся к этому призыву духа наших Старших, посылая планете и человечеству мысли
блага и добра. И пусть наш призыв будет Услышан».
В этом выпуске зрителям была представлена подготовленная ведущими программы видеоэкскурсия по

пил А. Макаров (общественная организация «Культурное единение»). Был также показан слайдфильм
альпиниста В. Першина «Знамя Мира на высочайших
вершинах мира».
В День космонавтики 12 апреля в эфир вышел
6-й выпуск, в котором прозвучали выступления

С. Деменко

Е. Сапункова

Т. Шумеева

«Пусть будет миру хорошо!»
И в нём найдём мы каплю счастья.
Ко всей Вселенной мы причастны.
И чтобы светлый век пришёл,
Мы повторяем в дни ненастья:
«Пусть будет миру хорошо!»
Н.Д. Спирина

тем местам в Новосибирске, где в начале своего пути
размещалась наша организация. Затем была показана
третья часть фильма студии СибРО «Возвышенная
миссия твоя», посвящённая основателю Сибирского
Рериховского Общества и Музеев Н.К. Рериха — Наталии Дмитриевне Спириной.
2-й выпуск вышел 7 апреля. Он начался докладом Т. Шумеевой «Николай Рерих — великий вождь
Культуры». Вторая часть программы была посвящена
Образу Богородицы: демонстрировался слайдфильм
«Великая Заступница и Утешительница» (автор
В. Златовласова).
В 3-м выпуске, состоявшемся 8 апреля, зрители
увидели в видеозаписи экскурсию «Россия — страна
великого будущего», проведённую С. Деменко в залах
новосибирского Музея Н.К. Рериха в 2016 году.
9 апреля вышел 4-й выпуск, он был посвящён сибирской коллекции картин Н.К. Рериха, подаренных
Новосибирску Ю.Н. Рерихом и уже 60 лет экспонирующихся в городском художественном музее. О ней
говорила Н. Кочергина.
В 5-м выпуске, 11 апреля, с лекцией «Пакт Рериха
и Знамя Мира: прошлое, настоящее, будущее» высту-

и стихи, посвящённые космосу и космонавтам, и были
показаны фильмы студии СибРО «Обрадуйся Дальним Мирам» и «Сотрудники звёзд».
В 7-й выпуск, 14 апреля, вошли воспоминания известных российских учёных Р.Б. Рыбакова и М.А. Мокульского о встречах со Святославом Николаевичем
Рерихом. Запись этой беседы была сделана сотрудниками СибРО в Москве в 2010 году.
15 апреля, в день 85-летия подписания Пакта Рериха, состоялся 8-й выпуск онлайн-проекта «Апрель».
Л. Толстихина рассказала о картине Н.К. Рериха «Зарево», о страницах мировой истории, связанных с её
сюжетом. Также был показан фильм студии СибРО
«Идите и храните Знамя», а завершил программу
видеосюжет о поднятии Знамени Мира над Домоммузеем Н.К. Рериха в Верх-Уймоне в 2014 году.
Отметим, что начиная с самого первого эфира
и во все последующие дни в Сибирское Рериховское
Общество стали поступать звонки, сообщения, письма, общее содержание которых — благодарность,
радость, а порой неподдельный восторг. Этот хор
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Н. Кочергина
С. Сапунков

дружественных голосов из разных мест страны и зарубежья очень поддержал нас, сотрудников СибРО.
Жизнь в музее, где не было ни одного посетителя,
не просто продолжалась — она кипела и бурлила.
В эти дни музей превратился в настоящую киностудию. Обдумывались и составлялись программы,
проводились репетиции и съёмки выступлений, шла

серьёзная работа по обеспечению
качественной и бесперебойной
трансляции и делалось ещё очень
многое для осуществления заА. Макаров
думанного. Работали напряжённо
и дружно, каждый выпуск эфира
воспринимался как ещё один взятый рубеж, и это
наполняло всех радостью. Как сказала Т. Осипова,
открывая очередной выпуск «Апреля» и обращаясь
к зрителям, «эти встречи в эфире стали для нас и всех
созвучных нам сердец необыкновенным праздником.
Ваши отзывы льются рекой по всем интернет-каналам, и это придаёт нам сил, мы всё больше убеждаемся в неотложной необходимости нашей работы».
Н. Малышева

И. Щербаков

«...Идите и храните пламя»,
Иначе тьма поглотит вас
И тех, кто следует за вами.
Идите и храните Знамя,
Вам данное в урочный час —
Сейчас — для новых дней и лет
Свершений светлых и побед.
Н.Д. Спирина

Л. Толстихина
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Н. Кочергина

9-й выпуск вышел в эфир 17 апреля. «В каждой
легенде живёт великая правда» — так назывался доклад И. Серебровой, в котором легенды рассматриваются как страницы древней истории. Во второй части
выпуска была показана видеозарисовка «Весенняя
сюита Катуни» (автор И. Щербаков).
10-й выпуск пришёлся на 19 апреля, День Светлой
Пасхи, и его темой стал Великий Облик Христа. Зрители

11-й выпуск, 20 апреля, был целиком посвящён
Мемориальному дому-музею Н.К. Рериха в с. ВерхУймон: показан фильм студии СибРО о восстановлении дома, также зрители прослушали две экскурсии, проведённые в этом музее Н. Васильковой
и С. Деменко.
21 апреля состоялся 12-й выпуск проекта. Фильм
студии СибРО «Учить и любить — явление милости
Бога» рассказал о Н.Д. Спириной как о талантливом
педагоге-музыканте. Второй темой выпуска стал
Колокол Мира, ему были посвящены фильм Л. Толстихиной «Колокол Мира в День Земли» и специальный репортаж возле арки с Колоколом Мира, под-

Т. Осипова

увидели видеозапись экскурсии О. Ольховой «Образ
Христа на картинах Н.К. Рериха» (2012 г.), композицию по стихотворению Н.Д. Спириной «Дух Христа
веет через пустыни жизни...», прослушали рассказ
Н. Кочергиной об иконе «Ангел Благое Молчание».

готовленный Н. Жарий, Т. Осиповой, Л. Толстихиной,
С. Сапунковым и Д. Кшеновским.
13-й выпуск вышел 22 апреля — в день 150-летия
вождя революции В.И. Ленина. «Появление Ленина
примите как знак чуткости Космоса» — так назы-
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вался доклад О. Ольховой, прозвучавший в первой
части эфира. Затем был показан фильм студии СибРО
«Невидимое солнце внутри нас» (из серии «Этические законы жизни»), в котором дети размышляют
о том неисчерпаемом по глубине внутреннем мире,
который есть в каждом из нас.
К 14-му выпуску, вышедшему 24 апреля, Татьяна и Сергей Деменко подготовили видеосюжет об
истории картины Н.К. Рериха «Победа», подаренной
С.Н. Рерихом сибирским учёным. Завершился вы-

говорится о том, что мысли, посвящённые Учению
Жизни, "насыщают пространство и служат пищей
людям, могущим воспринять. Незримо, но мощно воздействуют они на людей, очищая и возвышая сферы
вокруг на далёкое расстояние", и как важно, несмотря
ни на что, твёрдо нести свой "светильник духа среди
тьмы окружающей" (1954 г., 240).
Вот это сотворчество, это усиление воспринятых
мыслей, — подчеркнула Екатерина, — является по-

Т. Деменко

Е. Грачёва
О. Ольховая

пуск фильмом «Белуха и Катунь. К истокам будущего», в основу которого легли съёмки, сделанные
во время похода сотрудников СибРО к Белухе —
священной горе Алтая.
15-й эфир состоялся 28 апреля и был посвящён
Елене Ивановне Рерих. После небольшого рассказа
о Елене Ивановне, подготовленного Г. Щербаковой
по Записям Б.Н. Абрамова, зрителям была предложена экскурсия по выставке «Урусвати — Свет
Утренней Звезды», которую провели Н. Жарий,
Т. Осипова и Л. Толстихина. Тему выпуска продолжила музыкально-поэтическая композиция по
стихам Н.Д. Спириной.
В завершение выпуска Е. Грачёва обратилась к зрителям: «На протяжении этого месяца мы встречались
с вами уже много раз, и в комментариях к трансляциям вы благодарили СибРО за работу по подготовке
наших телепередач. Но сейчас хотелось бы сказать
о той работе, которую вместе с нами совершаете
и вы, участвуя в этих эфирах. В "Гранях Агни Йоги"

стоянной частью нашей жизни. И поэтому ваш выбор
посвятить время нашим эфирам и тем самым усилить
звучание в пространстве мыслей именно о высоком —
это важнейшая работа. Благодарим вас!»
29 апреля вышел в свет 16-й эфир, в котором вновь
звучала тема «Рерихи и Алтай». Прозвучал рассказ
С. Ковалёвой «Рерихи и Вахрамей Атаманов», затем
говорилось о картине Н.К. Рериха «Пантелеймон-Целитель» (Н. Жарий). Два видеосюжета И. Щербакова
были посвящены Алтаю, красоте его гор.
17-й, итоговый выпуск онлайн-проекта «Апрель»
состоялся 30 апреля. Его ведущими, как и в первом
выпуске, были Татьяна и Сергей Деменко. «Дорогие
друзья, сердечно приветствуем всех вас из СибРО, из
Музея Н.К. Рериха в Новосибирске! Мы рады новой
встрече, рады объединяться с вами на вопросах бытия,
а не быта; рады вместе с вами идти тропами открытия
высших ценностей и познания, тропами необычными.
Вспомним слова из "Граней Агни Йоги": "Там, где
кончаются дороги, исхоженные множеством ног, начинаются тропы необычности". Когда-то, в какой-то
момент жизни, каждый человек находит свою тропу
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необычности, которая ведёт его к сокрытому в недрах
его души неиссякаемому источнику знания и духовному пробуждению.
Как сказано в стихотворении Наталии Дмитриевны
"Абсолютное",

рые часто приводила Наталия Дмитриевна, о том,
что "каждое мгновение имеет свою необходимость,
и это называется справедливостью действия". Жизнь
выявила необходимость такой формы просвещения,

Настанет миг счастливый пробужденья,
Проснёмся мы в реальность бытия...».

Н. Жарий

С. Ковалёва

А. Цыганков

Основным содержанием этого выпуска стало Слово
Н.Д. Спириной «Зов времени», а также фильм студии
СибРО «Шамбала Сияющая», созданный по очеркам
Н.К. Рериха.
Затем ведущие подвели итоги проекта СибРО
«Апрель», сделав краткий обзор всех 17 выпусков.
Обзор сопровождался фотографиями и видеозарисовками, раскрывающими ту сторону проекта, которая
для зрителей пока оставалась за кадром: трудовые
будни сибровцев — от выступавших и ведущих до
операторов, которые создавали видеосюжеты, осуществляли вещание и обеспечивали выход в эфир, —
в эту группу вошли сотрудники и друзья СибРО С. Орлов, Ф. Шевнин, С. Деменко, Д. Кшеновский, а также
Е. Бушуев из Ярославля. Был показан и весь студийный
арсенал — техническая часть, без которой было бы
невозможно осуществление этого грандиозного для
нас цикла онлайн-трансляций.
«Зов нашего времени, — отметил С. Деменко, — высек новую необходимость для СибРО — прямые эфиры.
И это очень хорошо иллюстрирует слова Будды, кото-

и мы постарались её явить». Он поблагодарил всех
зрителей — «соучастников эфиров СибРО» — за
сердечные отклики: «Обратная связь нам крайне
важна, чтобы мы понимали, что есть те сердца,
к которым протянуты нити от наших сердец, от
всего СибРО».
В заключение выпуска прозвучали слова и пожелания сотрудников СибРО, адресованные всем
зрителям проекта «Апрель».
С. Сапунков: «Сегодня у нас с вами удивительное
время. Говорят, когда наступает время всенародных
бедствий, весь мир оказывается на испытании.
Н.К. Рерих писал о своей семье: "Дружно проходили мы всякие препоны, и препятствия обращались
в возможности". Если оглянуться вокруг, то сейчас
время редчайших возможностей. Главное — не сдаваться, и тогда любое препятствие превратится
в ступень к победе. Дорогу осилит идущий».
Т. Шумеева: «"Не было бы счастья, да несчастье
помогло". Мы давно думали о выходе в интернет-пространство. Как отметила А.М. Шустова
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в докладе на прошедшей конференции, сейчас время
информационное, и войны стали информационными.
И когда видишь, сколько лжи, поношений и грязи выливается в интернет, то понимаешь, что надо выходить
со словом Света, добра. Вот и пришло время. И по
тому огромному количеству положительных отзывов,
и даже по тому, что серьёзный учёный свой отзыв написал в стихах — настолько это его тронуло, — надо
понимать, что дело это нужное».
Е. Грачёва: «Для меня самое радостное в этих эфирах — видеть много комментариев, которые оставляют наши посетители. Конечно, мы все вместе читаем
эти комментарии, и это придаёт нам сил».
Н. Жарий: «Дорогие друзья, будем любить свою
родину. Будем помнить, что энергия земли слагается
из энергии наших сердец. Благосостояние земли зависит от культуры, которая не имеет границ, ни национальных, ни государственных. Будем все крепко
держаться за руки и объединяться. "Мы дети единого
Бога, в нас пламя Его горит!"»

Мы всегда рады встрече с вами. Ведь в действительности границ между нашими сердцами не существует».
Н. Василькова: «Здравствуйте, дорогие друзья!
Хотелось бы поделиться с вами одной мыслью из
"Граней Агни Йоги": там говорится, что планета наша
больна, и излечить её можно лишь любовью ко всему
и ко всем. И это приведёт к гармонии тело планеты,
а мы ведь частицы её».
Т. Осипова: «Хочется отметить то, что особенно
бросилось в глаза среди тех событий, которые происходят сейчас на планете: тьма пыталась нас разъединить, но результат получился обратный — мы
мощно объединились. За эти дни мы стали гораздо
ближе друг к другу. Мы живём в разных городах,
в разных странах, но вместе мы составляем единую
сеть Света. Друзья, мы вас очень любим, мы чувствуем ваше плечо. Спасибо вам за эту поддержку,
до новых встреч!»

Н. Малышева

Т. Шумеева

Н. Малышева: «Дорогие друзья, я хочу прочесть стихотворение Н.Д. Спириной из сборника
"Капли". Оно ёмко и образно отражает нашу цель,
задачи:
Наступает иная весна,
Полыхает рассвет небывалый!
Весть Твоя на земле прозвучала,
Спящих духом пробудит она;
И восстанут они ото сна
К жизни новой,
к иному Началу.

А. Цыганков: «Дорогие друзья! Каждый новый
день приносит нам испытания. Их легче пройти,
если наш внутренний мир будет находиться в гармонии с миром окружающим, если наши мысли будут
ясны и чисты и устремлены к заботе о сохранении
культуры. Я свято верю в то, что культура объединит
человечество».
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С. и Т. Деменко: «Этим выпуском проект "Апрель"
завершает свою работу, но Музей Н.К. Рериха остаётся в эфире. Скоро мы перевернём очередную
страничку в календаре Нового Мира. Однако в этом
календаре много страниц... Давайте заглянем в месяц
май, в котором много знаменательных дат. Мы не прощаемся с вами, остаёмся на связи, от каждого из нас
сейчас зависит утверждение Нового Мира, как в наших сердцах, так и на всей планете. Пусть творится
всё во благо».

ность для всего мира на Ниве Общего Блага! Звучание
симфонии Идеалов сейчас как свет Маяка во время
бури! Кировчане с Вами».
Валентина Наумова: «Странно получилось: пришёл неизвестный коронавирус, посадил всех по
домам, но то, что происходит в настоящее время
в эфире, — просто чудо! Сколько людей смотрят
программы СибРО, сколько духовно объединённых
людей в эфирном пространстве. Многие из-за удалённости не могут бывать на "круглых столах" СибРО,

Победа Света — как восход —
Неотвратима, непреложна;
Пусть ночь глухая безнадёжна,
Наступит час — она пройдёт.
Н.Д. Спирина

Т. Осипова

С. Деменко

Л. Толстихина

О. Ольховая

***
Как уже было сказано, отклики на прямые эфиры
СибРО с первого же выпуска буквально полились
рекой, в основном это были приветствия, короткие
реплики, письма, отражавшие первую непосредственную реакцию зрителей.
Конечно, невозможно привести все эти отзывы
или хотя бы большую их часть, познакомим вас лишь
с некоторыми.
Анисья Золотых: «Дорогие наши Друзья! Спасибо
за Вашу неутомимую и крайне необходимую деятель-

а вот эфир нас всех объединил. Мы — Едины, а значит,
Непобедимы, Сила Великая в Единстве и Светлой
Мысли Добра!»
Татьяна Торбина: «Дорогие друзья, огромное
счастье встречать Светлый праздник Пасхи с вами!
Спасибо вам за раскрытие и провозглашение Истины! Информация и материал, подготовленный в 10-м
Апрельском выпуске, очень помогли мне и, уверена,
ещё очень многим людям. Спасибо огромное СибРО
за луч Света на планете Земля! Пусть этот свет растёт
и становится ярче с каждым днём!»
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Татьяна Белова, г. Анапа: «Дорогие! Какими словами можно выразить благодарность за ваш неоценимый труд во благо людей! Столько источников Света
загораются от вашей свечи! Столько вдохновения
получают люди от ваших трансляций. Ведь многие
знали о вас понаслышке. Столько переосмысления
происходит от просмотра ваших эфиров. Горите
сердцами, творите, а мы будем передавать вашу огненную эстафету дальше! Огненного творчества, успеха
и удачи на вашем пути!»

Д. Кшеновский

Виктор Трофимюк, г. Донецк: «Благодарим сердечно весь коллектив СибРО за Свет и равновесие, спокойствие и торжественность, исходящие от осуществляемого вами Проекта "Апрель". Пространство Вы
наполняете Светом и бодростью духа, благой верой
в силу Культуры, Знания и Красоты! Сегодня миру,
планете, народам её так нужен свет правды и добра,
просветления и просвещения духа, восстановления
подлинного человеческого достоинства».
Андрей Артамонов: «Благодарим, Друзья, за возможность быть помощниками строительства того Нового Будущего, в котором Вы так активно участвуете!

Спасибо за возможность позвонить в Колокол Мира
и параллельно послать добрую мысль — Пусть будет
миру хорошо!»
Ирина Панкова, г. Москва: «Каждый раз с нетерпением жду нового выпуска "Апреля". Когда рассказывают Ваши сотрудники о картинах Николая Константиновича Рериха, я готова слушать бесконечно,
настолько это интересно. О Пакте Рериха, о Колоколе
Мира, о филиале музея на Алтае, о Центрально-

Азиатской экспедиции я столько узнала нового для
себя. Когда смотрю Ваши передачи, как будто слышу
песню: "Смотрю в озёра синие, в полях ромашки рву,
зову тебя Россиею, единственной зову..."
А особенно трогательно Ваше отношение к Наталии Дмитриевне Спириной. Я столько узнала об
этой великой женщине. Именно великой, потому что
благодаря её неустанной работе и создалось всё то,
что есть. Это и музей, и его филиал, и сотрудники,
а они достойны своего Учителя.
Закончились такие интересные передачи. Буду
пересматривать по новой. Экскурсоводам, которые
рассказывали о картинах Н.К. Рериха, мой низкий
поклон. Опять сибиряки впереди, опять на них вся надежда, опять в труднейшее время они спасают страну.
И пусть многие этого не понимают, но это так. Я хочу
быть вместе с Вами».
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Лариса Роганова, г. Крымск: «Каждый прямой
эфир "Апреля" — и сами собой льются слёзы, и словно сливаешься воедино с разлитой повсюду любовью
и чистотой, льющейся на тебя с экрана из необычайных пейзажей, необычайных картин, возвышенного
слога стихотворений. И надо отметить, что ведут
и готовят такие передачи не экскурсоводы, а настоящие Искусствоведы! И при всём этом нет никакого
фанатизма, а есть глубокое уважение, почитание
и любовь! Спасибо вам, добрые люди!»
И.П. Жураковский, г. Новосибирск: «Дорогая,
глубокоуважаемая Ольга Андреевна и все сотрудники СибРО! Большая благодарность за Ваш труд
по созданию проекта "Апрель", который помогал
сохранять спокойствие в это непростое время. Подобные выпуски крайне необходимы, и для многих
людей являются поддержкой и опорой в том вихре
негативных событий, которые их окружают».
Наталья: «Вы вносите большой вклад в российское духовное развитие. Пусть будет Миру хорошо!»

ВОСХОД. Россазия

счастье, что можно всё пересмотреть и ещё раз ощутить состояние сердечного трепета и восторга! Прекрасная экскурсия по картине, а природа Алтая — это
такое величие гор и красоты нашей матушки Земли!
Спасибо вам!»
Татьяна Дидова, г. Тула: «Пусть загораются огни
энтузиазма по всей России, пусть Свет озарит нашу
землю!»
Мила Андреева: «Как же прекрасно, что Вы есть!
Вы — большие молодцы! Спасибо за ваш Труд и Свет!
Это настоящий оазис Света в ТВ- и интернет-хаосе.
С большой любовью ко всем Вам!»
Женя Русинова, г. Севастополь: «За этот "апрель"
Вы стали родными... Ваш труд важен и очень ценен,
очень... На душе спокойно и радостно с вами. И действительно веришь, что победа Света непреложна».

С. Орлов

Валентина Каширская: «Здравствуйте, дорогие друзья, спасибо Вам за ваш неустанный
труд, за то, что весь апрель мы были с вами
Ф. Шевнин
и нашими Учителями и Ведущими. Блага Вам.
Ждём новых, уже майских выпусков».
Тимур Состин: «Добрый день всем из КраКак известно, поэтическое слово звучит мощнее,
маторска! Спасибо, СибРО, за прекрасный проект чем проза. Наряду с обычными письмами в СибРО
"Апрель". Вы действительно объединяете едино- приходили и поэтические послания — явно ощущамышленников из разных концов Земли, в том числе лось, что эфиры «Апреля» вдохновляют людей на
с помощью интернет-трансляций».
собственное творчество. Вот какой отклик в стихах
Татьяна: «Каждый эфир — это новое, более глу- прислал доктор медицинских наук И.П. Жураковский
бокое погружение в мир красоты и мудрости! Какое (тот самый учёный, о котором упоминала Т. Шумеева):
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Всегда борьба. Всегда победа.
Иначе плен. Иначе смерть.
И до’лжно трудности и беды
Своим огнём преодолеть.
Идти вперёд и не сдаваться,
И зная, что за нами Братство,
Мир новый строить и беречь.
Н.Д. Спирина

На страже Света нелегко стоять
И мысли охранять от всех волнений,
Но пламя сердца трудно удержать,
Когда зависит всё от тех решений,
Которые способны отражать
Гнетущей тьмы гнилые ухищренья,
И остаётся ей лишь уползать,
Забыв про планы мира покоренья,
Когда начнёт «Апрель» везде звучать,
Нас призывая всех под щит спасенья!
Наш друг Герман Дорофеев, никогда ранее не писавший стихов, тоже прислал поэтические строки:
Мыслей обыденных шум
будто растаял.
Радость, сковавшая тьму,
из глубины поднялась.
Это «Апрель» зазвучал!
Стоило этим строкам прозвучать в одном из выпусков «Апреля», как на следующий день у Сергея
Деменко родилось стихотворение, в котором он
в поэтических образах отразил суть того, что совершалось в СибРО в апреле этого знаменательного
2020 года:

КОЛОКОЛА БУДУЩЕГО
Снова в мире звучит набат —
Уходящей эпохи стоны,
Только нет уж пути назад,
И сквозь скрежет мы слышим звоны.
Это голос свой дал «АПРЕЛЬ» —
На сердечных волнах эфира
Словно Леля поёт свирель
И Орфея ей вторит лира.
Расцветает Иная Весна,
И слагаются новые песни,
И сердцам живым не до сна!
Пробуждение их чудесно!
Завершился цикл эфиров под названием «Апрель».
У Сибирского Рериховского Общества за прошедший
месяц появилось много новых друзей. Мы благодарим
всех за добрые слова и повторяем вслед за Наталией
Дмитриевной Спириной: «Как хорошо, что в мире
есть друзья!..»
трансляции: Ютуб: https://www.youtube.com/telesibro
Ключевая фраза для поиска на Ютубе: #сиброапрель
ВКонтакте: https://vk.com/event172502533
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НИКОЛАЙ РЕРИХ: Альбом
Твёрдый переплёт. 272 с.
Формат 280 х 235

В этом году СибРО впервые собирало средства на издание художественного альбома «Николай Рерих» через сайт сбора пожертвований
«Планета».
Большое спасибо всем, кто своими небольшими взносами и комментариями поднимал
«рейтинг» проекта, кто вносил крупные суммы
или благотворительно приобретал будущий альбом и другие «лоты».

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ:

семью Павловых, г. Сельцо, Брянская обл.;
М.А. Егорова, г. Великий Новгород;
Г.А. Зубарева, Р.А. Сульдину, г. Кемерово;
А.В. Новосёлова, г. Киров;
Д.А. Лунёву, г. Комсомольск-на-Амуре;
А.В. Ведерникова, А.В. Колпакова, К.Д. Лощева, г. Москва, Т.Ю. Тункина, с. Перхушково,
Московская обл.;
Р.В. Киреева, г. Муром;
К.А. Демакова, А.Л. Зибенберг, г. Новосибирск;
Ю.Г. Иксанова, г. Оренбург;
Д.В. Прищепу, г. Саратов;
Анну Макко, Северный Бархант;

Е.Н. Самыгину, пос. Ульяновка;
В.В. Толстову, г. Феодосия;
Е.В. Алексееву, С.И. Бутенко, И.А. Коновалову, А.А. Лещёву, Б.И. Непомнящего, г. СанктПетербург, И.И. Апрелеву, г. Шлиссельбург,
Ленинградская обл.;
Рериховские общества г. Кемерово, г. Полысаево, Кемеровская обл.
За информационную поддержку отдельная
благодарность: композитору Ренате Мироновой, радиожурналисту Наталье Шадриной, фотографу Александру Ведерникову, сотрудникам Кемеровского филиала СибРО.

Сибирское Рериховское Общество сердечно
благодарит за помощь в культурной деятельности
ООО «Ароматерапия Карел Хадек Рус»
(О.В. и А.А. Мих, г. Екатеринбург);
ООО «Ватерхим» (г. Москва);
Международную организацию «Звёзды Гор»
(Республика Алтай);
ООО ПКФ «НОВА-1» (г. Новосибирск);
Общество «Великое Наследие Культуры»
(г. Полтава, Украина);
Н. и С. Мартыновых, г. Йеллоунайф, Канада;
Э. и И. Крафт, г. Ведель, Германия;
Н.Б. Каганович, г. Мичиган, США,
А.Л. Степанова, г. Нур-Султан, Казахстан;
А.П. Кузуру, Н.В. и Д.В. Розумных, г. Донецк;
М.М. Тетюшева, г. Горно-Алтайск, В.Н. Лихачёва, А.Н. Новожилову, с. Верх-Уймон, Республика Алтай; Л.А. Левченко, г. Заринск, Алтайский край;
А.Р. Гарифуллина, г. Астрахань;
С.И. Гуляеву, г. Белгород; семью Павловых,
г. Сельцо, Брянская обл.;
Г.Т. Арапову, г. Мелеуз, Башкортостан;
О.А. Артамонову, М.В. Безденежных,
Е.В. Вагину, Д.В. Верясова, А.В. Ломакина,
В.П. и М.А. Перепечиных, Л.С. и С.Г. Полтавских, В.С. и Е.С. Поплавских, Е.А. Троегубову,

Л.М. Шаяхматову, А.О. Ярвиц, г. Екатеринбург,
А.В. Вострецову, г. Асбест, В.А. Сперанскую,
г. Красноуфимск, Л.Т. Завьялову, г. Новоуральск,
Свердловская обл.;
П.М. Шипулина, г. Иркутск, В.Д. Апета,
г. Усть-Илимск, Иркутская обл.;
Т.П. Федюшкину, г. Кемерово; Г.Ф. Жданову,
А.В. Неганову, С.И. Шестакову, Ж.Е. Шмидт,
г. Мыски, А.В. Данилова, г. Новокузнецк,
А.П. Дёмина, г. Осинники, Т.А. Загадерчук,
г. Прокопьевск, Г.А. Каганович, В.И. Наумову,
г. Юрга, Кемеровская обл.;
А.Ш. Закарая, г. Киров;
О.С. Чуйкову, г. Курган;
О.В. Воронцову, Л.Д. Марченко, г. Керчь, Республика Крым, А.В. Бородину, г. Севастополь;
Н.В. и И.В. Момотовых, г. Краснодар, Т.Д. Белову, г. Анапа, С.С. Колесник, Л. Кучуеву,
Л.Г. Роганову, В.Н. Собещакина, Н.П. Цуркан,
А.Н. Чуцкова, г. Крымск, В.О. и Н.Н. Боженко, Г.В. Потапова, Е.А. Шепкун, С.М. Юрьеву,
г. Сочи, Краснодарский край;
К.В. Казачихину, А.Е. Крестинина, А.В. Литвинова, Ю.П. Никитина, К.И. Новосельского,
Т.И. Петровичеву, Ю.Н. Станкевича, г. Москва,
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Г.А. Гурьянова, г. Воскресенcк, А.Б. Петровскую, г. Раменское,
Е.А. Тимкину, г. Шатура, В.Е. Трапезникова, пгт. Монино, Московская обл.;
Н.Ф. Ананьеву, Н.Н. Бородину, семью Бородулиных, С.Н. Бурилову, О.М. Вьюгову, Е.Е. Грачёву, Г.Ю. Дорофеева, О.В. Ефремову,
О.Ф. Зубрицкую, Л.Н. Козыреву, А.В. Кожемяко, М.Ю. Кузьмину,
Л.В. Лада, Л.А. Мамышеву, А.В. Ненашева, Л.Н. Ничволод, Т.Л. Перцеву, Г.Г. Токареву, семью Родиных, Н.П. Щадрину, О.В. Шевнину, Н.В. Шишкину, И.М. Щербакова, г. Новосибирск; Л.А. Ганину,
Ю.П. Горина , Н.А. Ликину, М.А. Максудову, г. Бердск, Т.В. Кирееву,
п. Горный, О.И. и И.В. Водопьяновых, А.А. Теплякова, пгт. Кольцово,
Н.А. Куренёву, г. Карасук, Ю.И. Журкову, В.И. Саразову, М.Л. Ткаченко, пгт. Линёво, В.Н. Каширскую, п. Ордынское, Д.В. Стрижова,
п. Элитный, Новосибирская обл.;
Д.А. Зырянова, О.Р. Пащину, А.Е. Торопова, г. Омск, С.А. Шмелёва, д. Приветная, Омская обл.;
Д.В. Полякова, г. Оренбург, А.С. Козина, с. Ефимовка, Оренбургская обл.;
И.Г. и К.А. Тимошевских, г. Ростов-на-Дону;
С.И. Бутенко, В.Л. Мельникова, г. Санкт-Петербург;
Е.Ю. Изъюрова, г. Сыктывкар, Республика Коми; Г.В. Митрякину,
г. Тверь;
Е.А. Балезину, С.В. Булавина, Е.В. Жалову, В.И. Никулину, А.Д. Ниценко, С.Г. Цветкову, г. Тюмень, О.Л. Рыжикову, г. Нижневартовск,
Л.М. Дащенко, С.М. Климову, И.А. Сайкину, Т.А. Турушеву, г. Нягань,
Г.Г. Терегулова, г. Сургут, В.Ф. Ижик, г. Урай, Тюменская обл.;
Н.Л. Зюлину, Г.Р. Романову, г. Уфа;
Н.В. Башкову, В.В. Макарова, г. Тула;
В.Н. Баршину, Д.В. Вантяшева, г. Хабаровск, А.А. Леочина,
О.Н. Обливанцеву, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край;
Л.В. и М.С. Бугаевых, К.Г. Бута, И.В. Шамшина, г. Челябинск,
М.М. Балдина, г. Копейск, Г.А. Власова, г. Юрюзань, Челябинская обл.;
Е.С. Бушуева, г. Ярославль, Н.В. Родниковскую, пгт. Константиновский, Ярославская обл.;
Ф.А. Ковалевского, Республика Саха (Якутия);
Е. Максимову, В.Н. Снимщикова, В. Щукина, Наталью Андреевну Л.;
Рериховские организации г. Екатеринбурга; г. Лесного, Свердловская обл.; г. Кемерово; г. Осинники, Кемеровская обл.; г. Комсомольскана-Амуре; г. Нягани, Тюменская обл., г. Ярославля; Киргизское Рериховское Общество (г. Бишкек).
Благодарим также всех,
кто пожелал остаться неизвестным!
На первой странице: Н.К. Рерих. АГНИ ЙОГА. Правая часть диптиха. 1928 – 1930
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ПЕРВАЯ НОТА ВЕСНЫ
Весна души! Ты неподвластна снегу,
Огонь растопит стуж суровых лёд,
Мороз не сковывает твой полёт
На крыльях Света к солнечному брегу.
Весна души царит в сердцах людей,
Ни старости, ни тлену не подвластных,
Живущих в сферах, вечных и прекрасных,
Неомрачённых беззакатных дней!

