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"Он никогда не старался выдвигать себя, а работал в тишине, в соответствии со своим  
гением, пытаясь найти себя в гармонии с окружающим, будь то снежные пики Гималаев, или 
красная земля Малабара, или другие места Индии. Он входил в соприкосновение с окружающей 
природой и одновременно как бы устремлялся вперед по всем направлениям: в будущее, прошлое и 
настоящее, пытаясь соединить их в одно целое".    –  /Джавахарлал Неру/

"<  > Я думаю, именно в эти дни мировых пожарищ и 
смятений  следует  обратиться  к  ценностям  вечным.  К 
ценностям  высших  творческих  устремлений  человека, 
которые  неподвластны  временным  разрушениям  и 
раздорам. <  >

Только  устремляясь  к  чему-то  лучшему  и 
возвышенному,  можем  мы  возвыситься  сами;  и  в  этом 
свете,  какой первостепенной  становится    необходимость 
защиты   и   сохранения   всех неисчислимых проявлений 
человеческого  гения,  вверенных  нам  предшествующими 
поколениями!

Давайте ревностно и с любовью охранять дошедшие до 
нас  творения  всех  великих  людей!  Эти  высокие  души, 
оставившие нам свои вечные свидетельства,  всегда будут 
излучать  свой  свет  для  тех,  кто  может  настроить  себя 
созвучно. Давайте устремимся и найдем достойную цель в 
жизни  не  только  для  улучшения  нашего  материального 

существования! Давайте посмотрим шире и поверх этого и увидим жизнь в новом свете, 
полную смысла и значения!" 

/С.Н.Рерих.Творческая  мысль. «Свет искусства. М.: МЦР, 1994/

-----------------------------

«..НАШ Е ОБЩ ЕЕ ДЕЛО БУДЕТ РАСТИ И РАСШ ИРЯТЬСЯ»
Из интервью С.Н.Рериха для газеты "Советская культура" 23 ноября 1989 года

- Святослав Николаевич, Вы человек целеустремленный (это, по-видимому, и наследственное 
тоже), а значит, в Москву Вас привело какое-то серьезное дело. Думаю, что догадываюсь, какое…

-- Именно. Создание здесь Фонда Рерихов и Центра-музея Николая Константиновича. 
Фонд  этот  будет  жизнетворным  источником,  призванным  активно  участвовать  в 
популяризации мыслей и работ Николая Константиновича, Елены Ивановны, моего брата и 
моих. Несомненно, он сможет дать новое направление, новые идеи нашей каждодневности. 
Все  мы  должны,  так  или  иначе,  стремиться  к  созданию  более  совершенной,  более 
прекрасной жизни, а значит, условий, которые могли бы помочь найти нам новые подходы к 
этой жизни.

- Ваше предложение прозвучало в июле, а уже в октябре Фонд был образован, и началась 
работа  по  созданию  Центра.  Удовлетворены  ли  Вы  такими  темпами,  работой  людей, 
непосредственно реализующих Вашу концепцию?

-- Удовлетворен вполне. Судя по началу, есть основания думать, что наше общее дело 
будет  расти  и  расширяться.  Мы  это  видим  в  других  странах,  например,  в  Индии,  где 



Рериховские  организации теперь получили большую поддержку,  и  люди к нам всячески 
стремятся.  Я  рад,  что  это  дает  новые  возможности  раскрыть  перед  всеми  широкую  и 
многостороннюю  деятельность нашей  семьи,  душа  и  мысли  которой  всегда  были 
неразрывны с родной страной. В своем "Завете" Николай Константинович сказал: "Но вот 
что  завещаю  всем,  всем...  В  мирном  труде  познается  и  мир  всего  мира.  В  мире  идет 
строительство в светлое будущее. А где постройка идет, там все идет...  Полюбите Родину 
всеми силами - и она вас возлюбит. Мы любовью Родины богаты"

Удивительные,  пророческие  слова,  особенно  если  учесть,  что  произнесены  они более 
тридцати лет назад. Но вот о чем я думаю... Быть может, нам следует заново учиться любить 
Родину, чтобы она нас полюбила? Ведь ей трудно сейчас оттого, что мы разучились работать 
и  отвечать  за  свои  поступки,  окутали  ее  тысячами  болезненных  и  трудноразрешимых 
проблем. Николай Константинович назвал русский народ строителем, а мы, кажется, только 
сейчас начинаем по-настоящему понимать, что перестраивать труднее, чем строить. Даже 
если фундамент прочный…

Трудности неизбежны. Всякое созидающее дело стоит многих сил. И мы должны быть к 
этому готовы. Только через наше устремление к чему-то более  совершенному мы можем 
идти  вперед,  дальше  расширять  свой  кругозор,  а  следовательно,  не  только  предвидеть 
трудности, но и преодолевать их. Ведь, не постигнув того, что его окружает, человек слеп. И 
когда Николай Константинович призывал нас стремиться к прекрасному, он был убежден, 
что прекрасное откроет нам новые возможности познания и самопознания,  стремление к 
высокой цели.

Но только желать, только стремиться - это мало. "Вера без дел мертва есть" - эта истина 
вечна, и ее надо претворять в жизнь. Каждый по силам, но непременно каждый, ибо все мы 
вместе семья людей,  строящих общий дом.  А устремляясь к совершенству,  мы входим в 
контакт с теми силами, которые нас окружают, и это открывает нам новые возможности. 
Надо всегда помнить главное - желание и способность изменить себя к лучшему в наших 
руках. Оно не зависит ни от кого и ни от чего, кроме нас самих. Важно только действительно 
решиться изменить себя. А для этого - набраться мужества и увидеть себя со стороны. Это 
трудно. Но все-таки возможно.

- Святослав Николаевич, хочу продолжить разговор о любви к Родине. Разумно ли считать, 
что ты лично любишь ее больше всех остальных, и это дает тебе право относиться к ним свысока, 
судить их? Совместима ли любовь к Родине с ненавистью к другим народам?

-- Никогда. Наше чувство любви обязано быть общечеловеческим. Мы должны считать 
всех своими близкими, своими братьями и строить этот великий мост дружелюбия, который 
всех объединяет и ведет к новой жизни. Ведь, в сущности, планета так мала, что все мы 
зависим друг от друга, как члены одной семьи.

И еще надо всегда помнить, что мы вышли из Бесконечности и Вечности, а перед этими 
двумя великими моментами равны все! И хотя мы до сих пор никак не можем их для себя 
осознать,  надо  воспринимать  их  как  реальность,  как  неотъемлемую  часть  нашего 
существования.

-  Сейчас  ведется  много  разговоров  о  добре.  Иногда  больше разговоров,  чем  дела.  Можно 
поделиться с неимущим куском хлеба. Можно, как поэт Расул Гамзатов, строчками своих стихов 
побудить  людей к  душевной необходимости  отмечать  День Белых журавлей  -  День Памяти и 
Милосердия  сначала  только  в  Дагестане,  а  потом  по  всей  России.  Можно исцелить  человека 
словом, вложив в это слово свою душу.

-- И то, и другое, и третье - все укладывается в рамки добра. По-моему, если искренне 
хочешь  его  делать,  не  надо  бояться  выглядеть  наивным  и  даже  смешным,  и  тогда 
действительно может совершиться чудо. Все добрые пути и начала хороши. Да и может ли 
быть нехорошим любое доброе начало? Все это, в общем, очень просто. Что есть, в конце 
концов,  молитва?  Это  духовное  стремление  к  более  прекрасной  реальности,  которую во 
многом человек в состоянии сотворить сам.



-  А есть ли еще какие-либо яркие впечатления от нынешнего пребывания в Москве?
--  Да,  конечно.  Это  встреча  с  Михаилом  Сергеевичем  Горбачевым  и  Раисой 

Максимовной Горбачевой, с которыми были счастливы вновь повидаться. Мы встретились 
также со многими друзьями и единомышленниками,  с которыми обсуждали наши общие 
планы и способы претворения их в жизнь.

Я сам выбрал для будущего Центра-музея Николая Константиновича бывший особняк 
княгини Лопухиной возле Пушкинского музея на Волхонке. Это прекрасный уголок старой 
Москвы, где атмосфера проникнута духовностью и красотой.

-  А что бы Вы, Святослав Николаевич, хотели пожелать нашему народу в это сложное время?
--  Верить  в  свои  силы  и  как  можно  лучше,  совестливее  выполнять  всем  вместе  и 

каждому в отдельности те трудные задачи, которые сегодня настоятельно требуют своего 
решения. Я уверен, я знаю, что народ наш сможет с ними справиться и станет достойным 
примером всем тем, кто придет позже и будет восхищаться его мужеством и героизмом. И 
чтобы это будущее начиналось уже сегодня...

-------------------------

Из «Обращения С.Н. Рериха к рериховским обществам России
и других независимых государств».

Создание  Международного  Центра  Рерихов  способствует  нравственному  возрождению 
народа,  широкому  сотрудничеству  между  различными  нациями,  а  также  собранию  и 
исследованию богатейшего наследия семьи Рерихов.

Хочу пожелать всем вам успехов в вашем благородном и необходимом для культуры Родины 
деле. Несите высоко знамя Учения и наших Учителей, не давайте его использовать в неблагих 
целях.  Защищайте Международный Центр Рерихов, помогайте  его сотрудникам,  не позволяйте 
никому мешать его работе. Всего вам Светлого. Без страха продвигайтесь вперед. Да будут ваши 
сердца чисты, а помыслы – благородны. Помните, что судьба в ваших руках. Да будет Свет!

Ваш Святослав РЕРИХ
26 апреля 1992 г.
Бангалор, Индия 


