
Выставка «Путь Красоты» 
 

«Час утверждения Красоты в жизни пришел. Пришел в восстании 
духа народов. Пришел в грозе  
и молнии. Настал час перед приходом Того, Чьи шаги уже 
слышны».  

(Н.К. Рерих. «Пути Благословения») 
 

«Прекрасное ведёт нас через все мосты. Прекрасное открывает 
наиболее тяжкие затворы. Прекрасное ткёт светоносные 
крылья и объединяет души человеческие в их стремлении к 
единому свету».  

(Н.К. Рерих «Держава Света») 
 

Если прислушаться ко многим светлым, осиянным духовностью призывам, 
раздающимся в последнее время среди людской вражды, смятения и исканий, то 
среди них каким-то новым благозвучием возносится один голос, призывающий к 
красоте: красота спасёт мир. 

Как понять эти дивные, могучие слова – красота спасёт? Духовное спасение 
до сих пор считалось задачей религии. На самом ли деле красота имеет власть 
над душой человеческой, более или менее подобную власти святого? 

Никто не станет отрицать, что во всех эпохах, на всех народах сказывалась 
власть красоты. Заглянув глубже в ход эволюции человечества, мы откроем, что 
именно красота, наряду с религиозным чувством, строила культуру духа 
человеческого, сообщала человеку самые светлые и высокие импульсы, окрыляла 
его, зажигала в нём стремление претворить обычность жизни в более идеальной 
перспективе.  

Сколько легенд сохранилось у всех народов о том, что красота была способна 
обуздывать и смягчать наиболее злые, буйные сердца. 

«Мы должны помнить, – говорит Рерих, – что лик красоты и знания излечит 
народ от распущенности мысли, внушит ему основы достояния личного и 
общественного, откроет сущность труда и в лучшем понимании укажет народу путь 
высоких достижений». Ведь истинное искусство возвещает народу об идеальном 
царстве красоты, куда всем нужно устремиться, внушает жажду лучшего – 
духовного, исцеляет слепоту и глухоту сознания, пока ему не откроется весь 
необъятный кругозор духа. 

Никогда не надо страшиться говорить самыми 
высокими словами о каждом проявлении Красоты. Ведь 
Красотою живёт и держится весь мир и тот мир, который 
мы видим, и даже тот, который не видим, но порой 
чувствуем его проявления в виде разный энергий 
(цветовых, световых, магнитных, электрических и т.д.). 

 
Выставку открывает первый блок экспозиции, в котором отображена красота 

нашей Вселенной, запечатлённая и в фотографиях, сделанных с помощью 
телескопа Хаббл и в картинах художников-космистов.  

В Бесконечном Космосе – неисчислимое множество 
Галактик. Только в нашей Галактике «Млечный Путь» в 
год рождаются десятки звёзд с планетными системами. 
По расчётам учёных первые, возникшие в нашей 
Галактике, культуры опережают нашу на миллиарды 
лет. Трудно даже представить, какого уровня они могли 
достичь за это время.  

 



Каждая из бесчисленных звёзд Мироздания является центром своей звёздной 
Системы, его Духовным Сердцем, его Мозгом. 

Все Планеты нашей Солнечной Системы и само Солнце – это Живые 
Сущности более высокого духовно-ментального уровня, чем человек.  

Великие Учителя Света говорят нам, что Солнце для Солнечной Системы, то 
и Дух для человека. Видимо, чувствуя это, художники-космисты дают понять 
зрителю, что Дух всепроникающий заливает всё 
вокруг своим вечным Светом, объединяя Небо и 
Землю, давая миру Прану, как энергию 
нескончаемой Жизни. 

Художники-космисты группы «Амаравеллы»  
считали, что произведение искусства должно само 
говорить за себя человеку, который в состоянии 
услышать его речь. Научить этому нельзя. Создание 
говорящих картин, являющих мысль художника, стало целью творческих поисков 
«Амаравеллы».  

Основываясь на учении Е.Блаватской и Н.Рериха, каждый 
из них искал свой путь, свою метафору преображения. Своим 
творчеством художники «Амаравеллы» стремились 
воздействовать на расширение сознания человека. Причём 
установка на расширение сознания понималась художниками 
как многоплановая задача: сознание должно расширяться сразу 
по нескольким радиусам, расширяться в нескольких 
направлениях. 

 
Наша Земля, как прекрасная 

голубая жемчужина в ожерелье планет 
нашей Солнечной системы. Много разных существ 
проходят эволюцию (т.е. развиваются) на нашей Матушке-
Земле.  

Она – наш космический дом. Поэтому задача каждого 
человека не только это понять, но и всеми силами беречь 
и любить нашу земную обитель.  

На вопрос: «для чего человек живёт на Земле?», можно ответить: «Человек 
приходит на Землю, чтобы своими усилиями совершенствовать себя, 
совершенствуя при этом свою планету и всё Мироздание».  

Великая чистая Красота, которая проявляется на нашей планете, – во всех 
многообразных формах и процессах природы и взаимоотношениях людей, в 
истинном искусстве, поэзии, музыке и знании, в культуре и в творце этих высших 
ценностей – в прекрасной душе человека уже есть отражение космической 
Красоты. 

Много известных художников, в разные времена стремились запечатлеть 
красоту земной природы в своих картинах. Некоторые из них представлены на 
нашей выставке. Среди них такие как: Леонардо да Винчи, Б.Н.Смирнов-
Русецкий, Н.К.Рерих, С.Н.Рерих, А.И.Куинджи, И.И.Левитан, А.К.Саврасов, 
В.М.Васнецов, В.Д.Поленов, И.Н.Крамской, И.К.Айвазовский, Рафаэль Санти, 
И.И.Шишкин, М.К.Чюрлёнис и др. 

 
Истинная задача искусства приблизить человека к пониманию красоты. Ибо, 

действительно, истинное устремление к красоте приведёт нас к пониманию 
высшей красоты законов, управляющих Вселенной. 



 
 
 
 

С какой любовью, как тщательно и гармонично 
художники изображали красоту земной природы.  

Горы, луга, поля, леса, реки, ручейки, моря и океаны 
– это та красота, которая нас окружает с момента нашего 
рождения. Но кто из нас может сказать, что он эту красоту 
видит, понимает и воспринимает каждый день, каждый час, каждое мгновение 
своей жизни? Наверное, ни кто. 

А ведь без красоты нет радости и нет счастья. Ибо Красота есть Любовь. 
Красота есть Добро. Красота желает отдавать. Она ведёт вперёд и вперёд к 
познанию тайн Бытия и не даёт успокоения бытом. Удивительно проста Красота, 
торжественна и величественна. 

Но красота проявляется не только в природе, один из аспектов красоты – это 
красота личности человека. Красота внутреннего мира человека проявляется в 
форме, в чертах, в мыслях, в воображении, в обычаях, в умениях, в добродетели и 
в высших качествах его духа.  

И только настоящий художник, обладая внутренней красотой, способен 
проникнуть в потаённую лабораторию человеческого духа. Любовь, сострадание, 
жертва, чувство долга, чуткость, уверенность и сомнения, добро и зло – эти 
проявления человеческого духа – высшая реальность для художника. Искусство – 
это путь познавания тех явлений и областей жизни, которые познать другим путём 
невозможно. Поэт и художник как бы прозревают в сущность вещей и видят то, 
чего иначе увидеть нельзя. 

Даже внешний облик человека есть не что иное, как символ выражения его 
внутренней сущности. И каждая форма есть символ заключенного в ней 
содержания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беспредельное множество граней Красоты сокрыто в Космической мистерии 
Жизни!.. 

Её мудрый язык понятен и ребёнку и старцу. 
Потеря Красоты – ужаснейшая из потерь. Её нечем заменить.  
Без Неё – мрак и ужас разложения.  
Наполним ежедневность свою Высшей Красотой! 

Выставка проходит в г.Алуште в санатории «Славутич»  
по ул.Красноармейская, 20; в фойе клуба-столовой.  

Время работы с 12 до 20 ежедневно. Вход свободный.  
Справки по телефону   050-156-27-93 


