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О, Женщина!
Надежда Мира!
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Великий Космический Иерарх, Учитель земного человечества, Николай Рерих писал:
«Когда в доме трудно, тогда обращаются к женщине. Когда более не помогают расчеты и
вычисления, когда вражда и взаимное разрушение достигают пределов, тогда приходят к
женщине. Когда злые силы одолевают, тогда призывают женщину...
Где же то сердце, которое заменит сердце женское? Где же то мужество сердечного огня,
которое сравнится с мужеством женщины на краю безысходности? Какая же рука заменит
успокоительное прикосновение убедительности женского сердца?
И какой же глаз, впитав всю боль страдания, ответит и самоотверженно, и во Благо. Не
похвала то, что наполняет жизнь человека от колыбели до отдыха...»
Сегодня на нашей планете, в нашем космическом домике всем трудно, очень трудно.
И именно женщине предстоит совершить подвиг двойной: поднять себя и поднять своего
вечного спутника – мужчину.
Все Силы Небесные ждут этого Подвига!..
«В руках женщины спасение человечества и планеты.
Женщина должна осознать своё значение, свою великую миссию Матери Мира и
готовиться к несению ответственности за судьбы человечества».
Так Сказано Огненной Матерью – Еленой Ивановной Рерих.
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ГИМН ЖЕНЩИНЕ
"Теперь настало время поднять
белый шарф Матери Мира,
ибо женщине положено принести мощь мира.
Вооружённая четырьмя законами,
по руке несущая белый шарф и меч берегущая,
войдёт во храм, означенный сроком нерукотворным".
(Агни Йога)
Мы живём на стыке двух эпох, на пороге особого периода в жизни планеты.
Его в эзотерической философии Востока называют периодом смены Космических Эпох и
Коренных Рас.
Заканчивается тёмный век лжи и растления (Кали Юга), когда основы знания Космической
Жизни утеряны на 75%.
Наступает Сатия Юга, где будет 100%-ое исполнение Законов Космической Жизни.
В 1924 году планета Венера, человечество которой в своём эволюционном развитии
намного опередило человечество Земли, приблизилась к нашей планете на небывало
близкое расстояние и своими лучами коснулась Земли, создав на ней центры притяжения
Пространственного Огня.
Этим было ознаменовано начало на Земле Космической Эпохи Огня.
Огненное напряжение приближается тогда, когда планета нуждается в окончательной
трансмутации.
Развития материального интеллекта сменяется эволюцией духовности.
Начинается Эпоха Духоразумения.
Новые Космические Энергии пришли на Землю впервые.
Небывалые времена – суровые, прекрасные и ответственные.
Каждая волна Космических Энергий имеет свои предназначения.
Пространство наполнено Зовами Космической Красоты, беспредельностью Братской
Любви, Созиданием и Высоким Творчеством во имя общего Блага.
Землянам предстоит переосознание себя, своего места на Земле и в Космосе. Предстоит
научиться жить в согласии с Космическими Законами, а не собственными измышлениями,
иначе место космических отбросов неизбежно.
Человеку необходимо стать восприемником Пространственного Огня.
Огонь очистит сознание земных людей и атмосферу Земли от энергетического мусора, т.е.
от продуктов безнравственной жизнедеятельности и бездуховности.
Землянам предстоит очистить своё сознание грязных мыслей, грубых слов, низких эмоций
и скотских страстей. Земному человеку предстоит уйти от низменного эгоизма к альтруизму,
от себялюбия к человеколюбию и миролюбию.
Каждому человеку следует встать на Путь Света, что соответствует взращиванию
огненных энергий и огненному очищению сознания через внутренний духовный труд.
Повышая качество своих энергий, человеку необходимо в готовности принять огненные
энергии Пространства, а не сгореть от них как неудавшееся творение, как сорняк.
Чтобы этого не произошло, чтобы человечество не уничтожило само себя и свою планету,
Иерархией Светлых Сил в помощь человечеству было дано Космическое научнофилософское и духовно-нравственное Учение "Агни Йога" (Живая Этика), что нужно
осознать как огненный путь к Беспредельному Свету через духовное самоочищение.
Мы, ныне живущие на Земле, в основном принадлежим к Пятой Коренной Расе, или пятой
ступени развития сознания. Пятой Расе необходимо развить пятый принцип – Манас или
духовный разум, а Шестой Коренной Расе – шестой принцип человека – Буддхи, т.е. Огонь
сердца, интуицию, чувствознание...
Приобщение к Огню – это незыблемая Космическая программа эволюции человечества.
Всякое противодействие этой программе приводит к катастрофам.
Вездесущая, но неосознанная человеком и необузданная волей, тонкая огненная энергия
– разрушительна, а принятая в сознание и управляемая волей, она станет другом.
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Наступающая Новая Эпоха характеризуется наполнением атмосферы Земли тонкими
огненными энергиями из беспредельного Космического Пространства.
Современные ученые говорят о том, что Солнечная система, летящая в галактическом
рукаве, сейчас обжата огромным водородным облаком.
Как известно, водород – это также Космический Огонь. Всей Солнечной системе придётся
перенастраиваться на новые условия.
Процесс переустройства уже запущен: переполюсовка на всех планетах Солнечной
системы, возрастание напряженности магнитосферы, ускорение по нарастающей всех
сопутствующих явлений.
Наша планета – не исключение. Это уже не могут скрыть наши продажные СМИ.
В Учении "Агни Йога" даётся система Высоких Знаний, которые требуются человечеству
для выживания и духовного роста в Новых космических условиях.
В одном из писем Е.И.Рерих пишет: "Хочу напомнить вам о совершенной неотложности
осознать наступление Нового века. Огненные энергии в страшном напряжении устремляются
к Земле, и, неосознанные и неприменённые, они будут вызывать и уже вызывают
разрушительные землетрясения и другие космические пертурбации, так же как и революции,
войны и новые эпидемии. Мы находимся у самого преддверия Новой Эры, новой расы, и
потому наше время может быть приравнено к последним временам Атлантиды, в
существовании которой наука начинает всё более и более убеждаться. Наблюдайте все
необычные и разрушительные знамения во всех областях жизни, многое станет ясно".
Прошлый век наглядно показал, что достижения человеческого интеллекта в научнотехническом прогрессе не сделал человека более счастливым, но напротив, умножил его
страдания.
Страдания – величайший целитель душ, – это надо понять. Страданиями усеян путь
человечества. Кто же будет оспаривать, что чаша страданий женской половины человечества
много тяжелее.
Вот почему в настоящее время, в конце тёмной эпохи (Кали Юга), на пороге Нового Мира,
должен прозвучать голос женщины, закалившей дух свой в великом терпении. Именно
женщина, допустившая унижение своего духовного начала, должна спасти планету и вывести
человечество на путь гармоничного развития.

Эпоха Женщины – Эпоха Матери Мира, Эпоха Сердца
Матерь Мира – великая творческая сила в нашей сущности, дающая всему дыханию
Космоса, форму и назначение. Недаром три чуда, существующие на Земле, все женского
рода: …пища, чтобы народ был всегда здоров и силён; …женщина, чтобы не обрывалась
нить жизни; …книга, чтобы не обрывалась связь времён.
Уход человечества в бездну грубого материализма должен смениться поворотом к Духу, к
развитию духоразумения, присущего Эпохе Матери Мира. Духоразумение приведёт к
пониманию жизни человека как космического Бытия во всей его
мощи, в отличие от утвердившегося сейчас на планете
вульгарного понимания жизни лишь как физического
существования.
Именно духоразумение связано с Матерью Мира.
Матерь Мира является символом женского Начала в Новой
Эпохе.
Понятие Матери Мира надо понимать многослойно. В своём
космическом значении – это Божественный Женский Принцип.
А на Востоке его называют Мулапракрити, буквально "корень
природы,
корень
материи",
–
божественная
недифференцированная субстанция, всё в себе вмещающая и
всё в себе зарождающая.
Матерь Мира в земном отражении – это Великий Дух
женcкого Начала, Высочайшая Индивидуальность. Она
участвовала при зарождении нашей планеты, насыщая её
духовными энергиями ("Матерь Мира").
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И более того, Она стоит во главе Великой Иерархии Света нашей Солнечной системы,
и именно Она положила основание Великому Братству Учителей человечества на нашей
Земле.
В каждой женщине заложена частица энергии Матери Мира, а некоторые высокие женские
духи несли на себе Луч Матери Мира ("Жанна д,Арк", "Святая Женевьева").
Впервые для Западной половины человечества было сказано о Матери Мира открыто. До
сих пор Её Великий Образ явно не отражался ни в одном религиозном культе. Но сегодня
Космическими волнами приближается к человеческому сознанию великое понятие Матери
Мира…

Близкая всем сердцам, почитаемая умом каждого рождённого, Матерь Мира опять
становится у великого кормила ("Мадонна Орифламма").
В руках женщины спасение человечества и планеты. Женщина должна осознать своё
значение, свою великую миссию Матери Мира и готовиться к несению ответственности за
судьбы человечества ("Ведущая").
Мать, жизнь дающая, имеет право
распоряжаться судьбою своих детей.
Голос
женщины
матери
должен
раздаваться в рядах вершителей судеб
человечества.
Разве не мать закладывает первые
зерна сознательной жизни ребенка?
Разве не мать даёт направление и
окраску
или
качество
всем
его
стремлениям
и
способностям?
("Мадонна Литта", "Мадонна Бенуа").
Но мать, лишенная культуры мысли,
этого
венца
человеческого
существования, может способствовать
лишь развитию низших проявлений
человеческой личности.
Женщина, стремящаяся к высокому
Знанию и космической Красоте, в полном сознании своей ответственности, высоко подымет
нравственность и уровень всей жизни. Не будет места отвратительным порокам, ведущим к
вырождению и уничтожению целых народностей! Но, стремясь к просвещению, к Знанию,
женщина должна помнить, что все просветительные учреждения являются лишь окнами или
ступенями к принятию высшего знания и высшей культуры.
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Истинная культура мысли растёт культурою духа и сердца. Лишь
такое сочетание даёт тот великий синтез, без которого невозможно
постичь всё величие, всё многообразие и сложность узора жизни
человека, в её космическом беспредельном совершенствовании.
Потому, стремясь к Знанию, пусть не забывает она Источник Света
и тех Водителей Духа, те великие Умы, которые, истинно, творили
сознание человечества. Приближением к этому Источнику,
приобщением
к
этому
Ведущему
синтетическому
Началу
найдёт
человечество путь истинной эволюции.
Пусть именно женщина познает и
провозгласит об этом Ведущем Начале,
ибо от начала ей вручена нить связи двух
Миров, видимого с Невидимым.
Вклад каждой человеческой личности в
общемировую
копилку
определяется,
прежде всего, тем кругом мыслей, которыми эта личность насыщает
пространство.
Проявляясь в течение всей жизни, мышление обуславливает всю
деятельность человека. Среди многоплановой деятельности бывает
трудно найти наиболее яркую её грань. Но, зная основные,
доминирующие мысли можно одним словом определить её
направление.
Применительно к трудам Николая Константиновича Рериха (1874-1947) таким ключевым
словом будет "служение "- самоотверженное служение Наивысшему и человечеству. Оно
выражалось и в его историко-археологических изысканиях, и в его общественной
деятельности, насаждающей и охраняющей прекрасное, также и в духовном наставничестве,
в литературной и художественной работе.
Так же как и во всей жизни, черта служения сложила в Рерихе-художнике верность
призванию, самозабвенную трудоспособность, большое мастерство, проникновенное
воплощение в творчестве высших идей.
Высокое качество всех его проявлений неизменно вдохновлялось его спутницей и
преданной сотрудницей Еленой Ивановной Рерих.
Невозможно представить себе более плодотворного союза, чем союз семьи Рерихов, что,
конечно же, отразилось и на художественном творчестве Николая Константиновича.
Триптих "Fiat Rex" или "Да здравствует Король"
В центральной части триптиха – сияющий Образ Владыки Шамбалы, чья аура синелилового цвета свидетельствует о высочайшей ступени его духовного развития.
Три луча, направленные из предплечий и темени Великого Учителя, являются признаком
его высоко-вибрационной и тонкой энергетической структуры, свойственной космическим
Иерархам. На крыльях триптиха – осенённые светом мужской и женский облики. Ута – слева,
и Эккехард – справа, маркграф и маркграфиня небольшого владения в Германии, живших в
XI веке (бывшие воплощения Елены Ивановны и Николая Константиновича Рерихов). Она – с
чашею и кадилом. Он – с мечом и щитом.
Меч в руках мужчины мирный, он опущен и на нём
символ мира – три круга. В руках женщины огонь. Они
принесли на Землю мир через Культуру и Огонь
Знаний. Их фигуры изображены в виде свечей, в
ореолах Света, который передают нам, земному
человечеству, от Владыки Шамбалы. Посланники
Света изображены на одной высоте с Владыкой –
перед Богом все равны. Но женщина всё же чуть
выше.
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Крутые ступени горы символизируют ступени Знания.
Они смогли превратить эти крутые ступени в лестницу Восхождения, на которой уже
высоко стоят сами и помогают взбираться нам.
Е.И.Рерих писала: "Ведёт нас Сияющий Облик Владыки. Его ярко в сознании вызвав и
утвердив в третьем глазу, можно преодолеть очередную волну противодействий".
"Царица Небесная" – эта картина – мозаичная роспись
алтарной части церкви Святого Духа в Талашкине. "Царица
Небесная" Н.К.Рериха далека от канона православной церкви.
Она предстаёт не смиренной родительницей божественного
младенца, а творящим началом Мироздания, отождествляемым
часто с женским началом и материальной структурой Вселенной.
Великий Художник называл Царицу Небесную Матерью Мира.
Царица – Матерь Мира – без традиционного ребёнка на руках,
сидит
Она
на
земной
тверди,
омываемой
океаном
Беспредельности. Царица изображена в русской одежде,
украшенной русским орнаментом.
Голова Владычицы достигает неземных Высших сфер, и
ангелы славославят Её.
Какая радость, что Ты есть! Какое это ликованье –
Познать величие Твоё, какому в мире нет названья;
Найти прибежище своё в Огне живительном Твоём
И в Сердце, полном состраданья!
Н.Спирина
В своих "Сказках" Н.К. Рерих так описывает Царицу Небесную:
"Высоко проходит небесный путь. Протекает река жизни опасная.
Берегами каменистыми гибнут спутники неумелые: не знающие различить, где добро, где
зло.
Милосердная Владычица Небесная о путниках тёмных возмыслила.
Всеблагая на трудных путях на помощь идёт. Ясным покровом хочет покрыть людское всё
горе, греховное. Из светлого града, из красной всех ангельских сил обители Преблагая
воздымается.
К берегу реки жизни Всесвятая приближается.
Собирает святых кормчих Владычица, за людской род возносит моления. Трудами
Царицы ангелы изумляются.
Из твердыни потрясённые сонмы подымаются.
Красные, прекрасные силы в подвиге великом утверждаются. Трубным гласом Владычице
славу поют. Из-за твердых стен поднялись Архангелы.
Херувимы, серафимы окружают Богородицу. Власти, Престолы, Господствия толпами
устремляются. Приблизились Начала, тайну образующие.
Духу Святому, Господу Великому передаст Владычица моления.
О малых путников вразумлении, о Божьих путей посещении, о спасении, заступлении,
всепрощении.
Подай, господи, Великий Дух. Подымается к Тебе мольба великая.
Богородицы моление пречистое. Вознесём Заступнице благодарение.
Возвеличим и мы Матерь Господа: "О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь".
Восток посвящает Матери Мира следующие гимны:
"Владычица, я Тебя возвещаю как Великую Сотрудницу Космического Разума.
Владычица, поверх всех сил космических,
Ты несешь в себе то сокровенное зерно, которое придаёт жизнь сияющую.
Владычица, утверждающая все явления Разума,
Ты Дательница радости Космического творчества.
Владычица край устремлённый украсит творческим огнём.
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Владычица мысли и Водворяющая жизнь,
Тебе являем сияние Нашего Луча.
Матерь, Владыками чтимая, Мы несём в сердце Огонь Твоей Любви.
В Твоём Сердце живёт луч дающий.
В Твоём Сердце зарождается жизнь, и Луч Мы Владычицы утвердим.
Да, да, да! Так Космос живёт на величии Двух Начал!
Так Матерь Мира и Владыки строят жизнь, да, да, да!
И в беспредельном устремлении Космический Магнит объединяет свои сокровенные
части.
Так Мы Владычицу чтим за всеми пределами".
Всещедрой Матери Нижайший мой поклон,
Заре-богине; златокосой Деве, Тьму победив, даруешь Свет – Огонь,
На Землю сыплешь звездные напевы.
Царь-девица, Венера, Фрея, Лада.
Блесни в Лазури Утренней Звездой,
Сердца людей зажги лучистым взглядом,
Явись из мрака Красною Весной.
Покрой своей фатой от силы вражьей, Не затупиться, не ржаветь мечу,
Стоять в дозоре, вечно быть на страже,
Быть в воинстве Твоём, о Мать, хочу.
И сможет воин, если Ты укажешь,
Промчась в грозе, разить скопленья туч.
Чиста фата, как солнечная пряжа,
Крепка, словно Алатырь камень бел-горюч.
О.Ауновская
Композиция "Царицы Небесной" насыщена деталями, элементами повествовательности,
рассказа. Само изображение Царицы – символ возвышенного и праведного. На её одежде –
изображение деревьев, птиц.
Они выполнены почти силуэтно на светло-зеленом фоне.
Далее краски идут ярче, активнее: желтое, темно-коричневое, алое.
В 1903-1907 годах архитектором В.А. Покровским была построена церковь Покрова
Богоматери в селе Пархомовка Киевской губернии.
Рерих разработал целый ряд эскизов мозаик и росписей для наружного и внутреннего
убранства храма.
По эскизам Рериха были осуществлены две мозаики на
наружных стенах храма.
Художественный
образ
храма
возрождает
черты
древнерусского зодчества.
Мозаичные панно удачно связаны с плоскостью стены,
подчёркивают декоративное начало в убранстве храма. Над
главным входом церкви в центре фасада, увенчанного
колокольней, в неглубокой нише полуовальной формы,
расположена большая четырёхъярусная мозаичная композиция на
тему "Покров Богоматери", над входом в часовню –
"Нерукотворный Спас". Фигура Богоматери в мозаике "Покров"
парит над городской стеной, вратами и башнями. Богоматерь
окружают ангелы, поддерживающие покров, предназначенный для
"чудесной обороны". На переднем плане композиции расположена
группа старцев, славящих "защитницу" города.
Композиция панно строится на ритме вертикалей и полуовалов, которым созвучен особый,
музыкальный ритм цветовых отношений.
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Тема покрова, защиты решена художником в лёгкой, нежной гамме зелёных, жёлтых,
голубых тонов, создающих светлый эмоциональный образ. Трактовка фигур, распределение
цветовых отношений, даже характер кладки крупных нешлифованных смальт близки
мозаикам софийского собора в Киеве.
"Превыше гор" возносит нас из бездны недр в
небесные
выси.
Картина
поражает
своей
окрылённостью. Рерих изображает летящую над
горами женскую фигуру.
В раскинутых руках героини большой шарф,
который, как парус, несёт её по небесным сферам.
Всё внизу погружено в море облаков; над ними
встают только макушки гор, да какая-то туча в виде
огромной
птицы
в
изумлении
глядит
на
пролетающего человека.
Произведение
Художника
родственно
скрябинским темам прорыва в запредельное и
популярным в искусстве буддийского Востока образам летающих персонажей: достаточно
вспомнить о возносящихся бодхисаттвах или подобных эльфам женских существах китайских
фресок.
Ощущение парения создают и светлые прозрачные краски небесных оттенков,
нанесённые легкими прикосновениями кисти.
Живопись здесь словно утратила свою материальную плотность, как и героиня, движимая
дуновением мирового эфира.
"И как апофеоз... духовного стремления, мне
хотелось в картине "Ведущая" дать светлый облик
женщины, ведущей искателя подвига к сияющим
вершинам", – писал Рерих в своей книге "Держава
Света". Мастер размещает своих героев – женщину и
следующего за ней мужчину – в правом нижнем углу.
Остальное пространство заполняет встающая во всё
небо Канченджанга. Земной мир остался позади, он
скрыт плотной завесой облаков.
Персонажи картины написаны обобщенно, особенно
женщина.
Бесплотные формы, мягкие складки кремово-белой одежды – всё наводит на мысль, что
художник изображает здесь не реального человека, а его духовную сущность. Облик мужчины
более земной – и выражением лица, и своими движениями. Округлый абрис его спины
повторен дугообразными очертаниями тёмно-вишневых камней. Мужчина – носитель
материального начала, подверженного притяжению Земли.
В сравнении с ним женская фигура кажется невесомой, изменчивой в своих формах, как
волны тумана.
Две стихии – земная горная твердь и зыбкая пелена тумана – олицетворяют в
традиционном мировосприятии мужское и женское начала – ян и инь, а их взаимодействие –
Единое. Эти две вселенские ипостаси, взаимно дополняя друг друга, творят миры и гармонию
всего сущего.
Своим рисунком художник также подчеркивает согласованные очертания персонажей,
словно уравновешивая линии одного из них линиями другого и вписывая фигуры в круг –
символ совершенства.
Их цветовая противопоставленность находит разрешение в живописи дальнего плана. Там
земное, вишнёвое, слилось с кремово-белым и стало розовым, радостным.
Чёткая оформленность камней и аморфность облаков преобразились в огненные всплески
скал и снегов, сверкающих чистейшей белизной – символом духовного синтеза.
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На вершинах Гималаев, среди космических
просторов, Николай Рерих ощутил "дыхание
вечности". Показательна картина "Капли жизни" –
на краю горного утёса сидит девушка, погруженная
в думы, ждёт, пока её кувшин наполнится водой из
ручья, капля за каплей, и кажется, сама вечность
медленно течет в серебристой струйке родника.
Далеко вокруг – симфония горных хребтов и
бездн ущелий.
На такой высоте, в надземной "стратосфере",
для души искателя, познающего, открывается
нежданная свобода и великая тишина.
Здесь человек ближе всего соприкасается с первым лучом рассвета, который так часто
прославляет кисть Рериха-художника.
Здесь Рериху-мыслителю открывается смысл всех вещей и горизонты познания.
Беспредельность открывает лик, дух трепещет, Бездну постигая:
И струит пространственный Родник благодать свою, не иссякая.
Женщина в золотом одеянии. Она собирает в кувшин капли жизни – капли мудрости и
знания, льющиеся из высокогорного источника.
В глубоком раздумье смотрит она вниз, на землю, куда принесёт она эту собранную ею
жизненную влагу.
Поверх жизни человеческой слагается жизнь духа. Описания жизней великих подвижников
и святых всех времён и народов слагают незабываемые страницы, навеки оставшиеся в
памяти поколений.
"Каждая страна у сердца своего бережёт имена, ведущие её к Свету", – говорил Николай
Константинович Рерих.
Обратимся к Образу святой Женевьевы, жившей в V-VI веках во Франции. "Святая
Женевьева спасла Париж от огня и нашествий", – писал Н.К. Рерих.
Художник написал картину "Святая Женевьева",
посвящённую этому чудесному событию – спасению
Парижа
от
разорения
войсками
гуннов,
возглавляемыми Атиллой, прозванным за жестокость
"бичом божьим".
В полумраке храма, перед старинным резным
Изображением
Христа
–
Доброго
Пастыря,
держащего овечку на руках, – стоит женщина в
широком синем монашеском одеянии. Она держит
крест, вглядываясь в озарённое далёким пожаром
небо – оттуда наступают к городу полчища гуннов.
Святая Женевьева молитвой охраняет Париж от
разрушения.
Вспомним историю. В 451 году войска гуннов под предводительством грозного Атиллы
шли на Париж. Полчища варваров сметали всё на своём пути, сжигали дотла города и сёла.
Жители Парижа в ужасе готовились бежать. Но Женевьева отговорила их, обещая городу
спасение. Она предсказала поражение Атиллы и была вначале обвинена в лжепророчестве.
Но, не дойдя до Парижа семидесяти миль, армия гуннов потерпела сокрушительное
поражение. После этого Женевьева была признана святой.
О её жизни сохранилось мало свидетельств. Родилась она в 422 году в городе Нантерре
близ Парижа в состоятельной христианской галло-римской семье.
В возрасте семи лет святым Германом, епископом Оксеррским, она была посвящена Богу
и с тех пор жила в благочестии и целомудрии.
После смерти родителей Женевьева переехала в Париж, где оставалась до конца своих
дней, неизменно охраняя город от опасностей и вражеских нашествий.
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А они не замедлили. Вскоре после поражения Атиллы Париж был осаждён франками. В
городе начался голод. Но святой Женевьеве удалось пройти через вражеский стан и
привести в голодающий город двенадцать судов с хлебом. И хотя, в конце концов, франки
захватили Париж, но их короли-язычники склонились перед его святой.
Чистота сердца и свет любви покорили самые огрубевшие сердца.
Хроники сообщают, что святая Женевьева имела огромное влияние на короля франков
Хильдерика I. В 460 году благодаря ей была построена церковь на могиле святого Дениса –
покровителя Франции.
Не раз добивалась святая Женевьева у королей Хильдерика и Хлодвига освобождения
пленных и помилования осуждённых.
Можно предположить, что благодаря ей франкские короли-язычники приняли
христианство, и с этого момента началась новая страница в истории Франции как единого
государства.
Святая Женевьева скончалась в 512 году в возрасте
восьмидесяти с лишним лет и была погребена в церкви Святых
Апостолов, позже названной Храмом святой Женевьевы. И поныне
стоит этот Храм на горе, получившей имя Святой девы,
покровительницы Парижа.
На картине "Агни Йога" – Матерь Агни-Йоги – Елена Ивановна
Рерих, которая принесла на Землю Свет Знаний Учения Живой
Этики.
В преддверии Новой Эпохи Матери Мира оно было проведено
через женское начало. Женщина стоит на утёсе, все мысли её
устремлены на Общее Благо, на Служение Высшему и
человечеству.
Она стоит спокойно и твердо, и ни при каких вихрях не дрогнет
Свет истинных Знаний. Она в восточной одежде, значит Знания
получены в Твердыне, в Шамбале.
На картине Е.И.Рерих, как маяк спасительный. Она несёт миру белый огонь – синтез
науки, религии и философии, сплав культуры прошлого, настоящего и будущего.
Земная женщина, живя обычной жизнью, она должна была через себя как бы спустить
Небо на Землю, чтобы сделать последнюю лучше, тоньше и энергетичней.
Этого требовал новый этап Эволюции. Именно таким образом Земля могла коснуться
Неба и войти в Контакт с иными Мирами.
Контакт, который так необходим ей для дальнейшего продвижения.
Матерь Мира. Сколько необыкновенно трогательного и мощного слилось в этом понятии
всех веков и народов. Космическими волнами
приближается это великое понятие к человеческому
сознанию.
Трогательно и проникновенно христианство
повествует легенду о Богоматери, запечатлённую в
картине "Мадонна Лаборис":
"Обеспокоился Апостол Пётр, ключарь Рая.
Сказывает Господу: "Весь день берегу врата, никого
не пускаю, а наутро новые люди в Раю".
И сказал Господь: "Пойдём, Пётр, ночным
дозором". Пошли ночью и видят: Пресвятая
Богоматерь опустила за стену Рая белоснежный
шарф свой и принимает по нему души раскаявшихся грешников.
Возревновал Пётр и вмешаться хотел, но Господь шепнул:
"Тихо, не мешай, Она знает, что делает!""
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"Мадонна Орифламма"
Эмблему "Знамени Мира" можно видеть на многих полотнах Н.К.
Рериха, созданных в 30-е годы.
Специально Пакту Охраны Культурных ценностей (Пакту Рериха)
посвящена картина "Орифламма", или, как её называл сам художник
"Владычица Червонно-Пламенная!"
На картине изображена Мадонна с развёрнутым в руках
полотнищем Знамени Мира.
Знак Знамени Мира – древнейший символ, встречающийся в
разных
частях
Света
и
отражающий
фундаментальную
философскую идею о триединстве всего сущего.
Она присутствует в христианской Троице, в индуистском
Тримурти, в древнеславянском Триглаве, в представлении о
человеке как о синтезе тела, души и духа и на Западе и на Востоке.
В Знамени Мира содержатся все устои Культуры. Именно в
преддверии войн, разрушений, разложений нужно принимать Знамя
Мира.
При наступлении Нового Цикла Знамя Мира вмещает все тонкие понятия, которые
приведут народы к пониманию Культуры, к уважению того, что есть бессмертие духа. Не
может человечество процветать без знания величия Культуры. Знамя Мира откроет врата к
лучшему будущему.
Спасение в Культуре. Так Знамя Мира несёт лучшее будущее.
Там, где Культура, там и мир, там и подвиг, там и правильное решение труднейших
социальных проблем. Культура есть накопление высочайшей Благодати, Красоты, Знания.
Охрана сокровищ Культуры – все-обобщающая основа, на которой все могут объединиться.
Само понятие Культуры должно вызывать и соответствующее понятие Единения. Лишь
Культура, Красота и Знания могут вернуть общечеловеческий язык.
Знамя Мира – это особый флаг, который будет почитаем, как международная нейтральная
территория.
Знамя Мира – как Страж культурных сокровищ.
Оно имеет на белом фоне в круге три соединённые амарантовые сферы как символ
вечности и единения.
Воспитание всех народов в истинной Культуре совершится под Знаменем Мира, ибо Мир и
Культура нераздельны. Понятия Мира, Культуры и Света внесёт женщина. Это будет
поднятием Знамени Духа, на котором будет начертано: Любовь, Знание и Красота.
Знамя Мира – Знак мирного единения, символ не одной страны, а всего цивилизованного
Мира.
Женщины соткут и развернут Знамя Мира, зажгут огонь творчества, скажут детям о
Красоте и Знании, расскажут о силе творческой мысли, уберегут их от разложения, смогут
зажечь молодые сердца понятием подвига и героизма, скажут о преимуществе духовных
ценностей.
В какой-то мере Орифламма явилась и откликом на женское движение за равноправие.
Проблема эта ещё и посейчас существует во многих странах, в первых же десятилетиях
нашего века она стояла весьма остро, и Н.К. Рерих поддерживал борьбу женщин за их права:
"Необходимо утверждать в духе Начало Женское. Ибо Знамя Великого Равновесия Мира
дано поднять женщине".
Орифламма моя, Орифламма, плат узорчатый на челе...
Осиянное держишь Знамя, луч надежды даря Земле.
Золотистая аура блещет, величав, безмятежен лик.
Матерь Мира, сердце трепещет, как чудесен общенья миг!
К фиолетовым складкам припала б я, замирая горящим лбом,
Различая великое, малое, не отдам я душу на слом.
Ниспошли мне благословение, свою руку не отними
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И жемчужиной стихотворение в ожерелье своё прими.
О.Ауновская
В наше время существенно возрастёт востребованность женщины.
Для начала вспомним, как Великий Учитель человечества, Иисус Христос, сказал:
"Нехорошо, что сын отталкивает свою мать, чтобы занять первое место, которое ей
принадлежит. Кто не почитает свою мать, священнейшее после Бога существо, тот не
достоин имени Сына.
Слушайте же, что я хочу сказать вам: почитайте женщину – Мать Вселенной. В ней лежит
вся истина Божественного творения.
Она – основание всего доброго и прекрасного: она источник жизни и смерти. От неё
зависит все существование человека, ибо она – нравственная и естественная опора в трудах
его.
Она вас рождает в муках, в поте своего чела: она следит за вашим ростом, и до самой
смерти её вы причиняете ей сильнейшее томление. Благословляйте её, чтите её, ибо она –
ваш единственный друг и ваша опора на Земле.
Почитайте её, защищайте её, поступая так, вы приобретёте её любовь и её сердце, и
будете приятны Богу. Вот почему много грехов вам отпустится.
Любите также ваших жен и уважайте их, ибо они завтра будут матерями, а позднее –
праматерями всего рода.
Покорствуйте женщине; её любовь облагораживает человека, смягчает его ожесточённое
сердце, укрощает зверя и делает его ягнёнком.
Жена и мать – неоценимое сокровище, которое дал вам Бог; она – наилучшее украшение
Вселенной, и от них родится всё, что населяет мир.
Как некогда Бог отделил Свет от тьмы и сушу от воды, так женщина владеет
божественным даром отделять в человеке добрые намерения от злых мыслей.
…Я говорю вам, что после Бога ваши лучшие мысли должны принадлежать женщинам:
женщина для вас – божественный храм, в котором вы весьма легко получите полное
блаженство".
Из чрева женщины вышло всё человечество, каждый вскормлен ею. Женщина-Мать –
одно из самых священных понятий. Унижение и извращение понятия материнства – диверсия
против всего человечества.
Христос приближал к себе бедных женщин, грешниц, которых сведущие в чёрной магии
иудейские жрецы использовали и считали своими жертвами, не давали им возможности
общаться с миром духовным.
Женщина находилась в полном духовном рабстве.
Иисус Христос божественной силой и знанием своим разбудил женщин. Он явил им свою
великую всепрощающую Любовь и дал почувствовать результаты Своего воздействия на них,
помог разобраться во внутреннем мире. Он взял на себя труднейшую задачу: провести через
земное сознание все этапы посвящения и на заре Софийного века связать прошлое с
наступающим днём. Таким образом, пришло сретение с Высшим Миром и наступило
преображение.
Богородица принесла младенца в Храм Отца, и здесь
произошла первая встреча Бога-Сына с Землёй. Сын пришёл во
Храм Земли. А далее человек в недрах храма должен был найти,
что нужно ему для его проникновения в Храм Духа. И он
молился, и на помощь ему пришла Богиня Мать, и это его
спасло. Он из рук Матери выпил кубок посвящения, и это
осенило сердце женщины великой Любовью, дающей
возможность отдать себя и свою жизнь на служение другим.
Пришла на землю в теле женщины и мужчины вся Троица:
женщина Богородица, мужчина Христос, сливший в себе Любовь
и Разум (Отца). Своей жизнью на Земле они дали возможность
совершиться великому посвящению человека в тайны Бога
("Троица").
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Роль женщины в мироздании высока и почётна. Задача, возложенная природой на
женщину, божественна и священна.
И посему, именно к восстановлению своего священного права быть супругой и матерью
должна стремиться земная женщина.
Не любовь собственника, ожидающего награды за свои труды; не спутывающая по рукам и
ногам привязанность, мешающая расправить крылья духа, но сильное, чуткое, самозабвенно
любящее сердце, уважение творческих интересов и свободной воли, ненавязчивое незримое
водительство – есть качества истинного материнства.
Великим примером служит Светлый Образ Матери Иисуса Христа.
Радовались Боги, когда Матерь Мира вела по высотам Того, Кого называют Великим
Путником. Мало знает история о Матери Великого Путника, которая была не менее великой
нежели Сын. Матерь была из великого рода и собрала в себе утонченность и возвышенность
духа.
Она прибегла к первому пути, чтобы обезопасить ребенка.
Она заложила в Сына первые высшие думы и всегда была оплотом подвига. Она знала
несколько наречий и тем облегчила путь Сыну.
Она не только не препятствовала хождениям дальним, но собирала всё нужное для
облегчения странствий. Она пела колыбельную песнь, в которой провидела всё чудесное
будущее.
Она поняла величие завершения и ободряла даже мужей, впавших в малодушие и
отречение. Она была готова пережить тот же подвиг, и Ей Сын поведал решение своё,
укреплённое Заветами Учителей.
Именно Матерь знала о тайне хождений.
Неуклонное движение Сына не поддерживалось никем из окружающих, кроме Матери.
Но её водительство облегчало Путнику все трудные страдания.
О Ней, поистине, мало известно…
Многие художники обращались к теме Матери Иисуса Христа, но, наверное, только
художники эпохи Возрождения, а именно Леонардо да Винчи (1452-1519) смог показать всю
глубину и тайну этого прекрасного, величественного образа.
Каждая из созданных Леонардо картин есть бесценный пример того, насколько высоко
может воспарить человеческий дух, стремящийся к познанию Космоса.
Картина "Мадонна с цветком" (Мадонна Бенуа) – одно из
таких свидетельств.
Эта
небольшая
по
размерам
работа,
поражающая
сокровенным величием композиции вызвала не смолкающую по
сей день полемику. (Здесь уместно привести изречение Леонардо,
что "тесное пространство, которое способно вместить в себя
образ всей Вселенной…направляет человеческие размышления к
созерцанию Божественного"),
Довольно скромная и непритязательная на первый взгляд
"Мадонна с цветком" удивительна тем, что раскрывает свою
прелесть далеко не сразу, а постепенно, по мере погружения в
этот особенный внутренний мир.
Чувства, воплощенные в ней, обладают редкостной
сердечностью и задушевностью, чуждым, каким бы то ни было,
оттенкам религиозной мистичности.
Богоматерь и младенец Иисус окружены полумраком, но
глубина этого пространства отчетливо обозначена светлым окном.
Дева Мария совсем ещё девочка: пухлые щечки, вздернутый носик, задорная улыбка – всё
это черты не абстрактного божественного идеала, а совершенно конкретной земной девушки,
послужившей некогда моделью для этого образа. Она одета и причесана по моде XV века, и
каждая деталь её костюма, каждый локон её прически рассмотрен художником пристально и
передан по-ренессансному подробно.
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Любовь и радость материнства отразились на её лице, сосредоточенном на игре с
ребёнком. Она протягивает ему цветок, а он пытается его ухватить, и вся эта сцена настолько
жизненна и убедительна, что впору позабыть о предстоящей трагедии Христа.
Тем не менее, цветок с его крестообразным соцветием здесь не просто композиционный
центр всей картины, но ещё и знак, символ, предзнаменование грядущих Страстей. И,
кажется, что в этом осознанном и сосредоточенном лице младенца, тянущегося к цветку, уже
проглядывает будущий Спаситель, который принимает свой предначертанный крест.
Но с другой стороны, в этом жесте и символ эпохи Возрождения с её безграничным
стремлением познать мир, открыть его тайны, выйти за его границы – в общем, всё то, к чему
так стремился сам Леонардо.
Картина является свидетельством высоких духовных устремлений самого автора.
Видимо, картины Леонардо заключают в себе неисчерпаемый смысл: он, как горизонт,
отдаляется по мере нашего к нему приближения.
И ныне, как когда-то, невозможно определить в словах, в чем непреодолимая власть над
нами колдовской улыбки Джоконды или ангельской кроткой улыбки Мадонны Литты.
Что бы мы ни сказали, всегда останется что-то, чего мы не сумели выразить и передать.
Картин, достоверно принадлежащих Леонардо да Винчи, картин, заведомо написанных им
самим, то есть без участия учеников и подмастерьев, сравнительно немного – их меньше
двадцати.
Каждая из этих картин – совершенство и, следовательно, загадка; разгадать их до конца
не удавалось ещё никому.
Насколько привлекала Леонардо тема прекрасной молодой матери с ребёнком,
свидетельствуют его многочисленные рисунки.
Он изображал женщин с лицами то серьёзными, то улыбающимися, в позах, выражающих
нежность, со взглядом, полным трепетного чувства и тихой умиротворённости, а прелестных
младенцев – занятых игрой и прочими ребяческими забавами.
У мастера трудно найти абсолютно совпадающие друг с другом интерпретации женской
либо детской фигуры, что было обычным для художников того времени, следовавших
неизменному образцу в трактовке образа Марии (в отношении мать – сын).
Они стремились к возможно более полной передаче того, что отражает аспект
царственной невозмутимости Мадонны, не выводя её из роли за рамки поклонения младенцу.
Леонардо, напротив, избирает чисто человеческие ситуации; детально анализируя
сопутствующие им психологические и физиологические мотивы, он отыскивает высочайшие
выразительные возможности в сюжете Мадонна с младенцем.
Отличный от традиционного принцип эмоциональной связи между фигурами имеет место
уже в Мадонне Бенуа. Мария, юная, почти девочка, играет с сыном, показывая ему цветок.
Она представлена в движении и улыбающейся, ребёнок же, старательно изучающий
принесённый его матерью предмет, кажется серьёзным, сосредоточенным.
Следует подчеркнуть, что красота, воплощенная в нежных формах юных Мадонн и
пухленьких телах младенцев, представляет для Леонардо не
просто изобразительный мотив, – это размышления мастера
об образе матери, о её глубокой любви к сыну, переведённое
им на язык живописи
"Мадонна
дель
Гарофано".
Над
сложным
многообразием
одеяния,
которое
цветовой
гаммой
сочетается с причудливой горной цепью на заднем плане,
возвышается благородно поднятая глава Марии.
Никакое чувство не проникает наружу, нарушая
совершенные черты лица, только небольшое подобие улыбки
играет на губах.
Слегка затуманен будто нежным дымчатым покрывалом
её лик – доведённое Леонардо до совершенства в поздние
годы творчества сфумато (что значит затуманенный, в
дымке) создаёт впечатление отдаления и отрешённости.
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В противоположность спокойной Мадонне, младенец Иисус изображен в энергичном
движении. Он буквально дрожит от возбуждения, пытаясь схватить красную гвоздику,
которую держит в своей грациозной руке его мать. Правой ногой Иисус упирается в подушку,
левая поднята от напряжения в воздух, в то время как он, наклоняясь всем телом вперёд,
поднял неуклюжие детские ручонки, словно пытаясь поймать бабочку.
Помимо описания отношений любви Марии к младенцу, Леонардо также включает
символы общепринятых элементов Христианской веры.
В неопытном жесте Святой Ребенок протягивает руки к красной гвоздике, символ Страсти
Христа, который указывает на невинность младенца и намёк на будущее Распятие на кресте,
ожидающее Спасителя.
Хрустальная ваза с цветами – признак чистоты и девственности Марии.
"Благовещение". Сюжет картины заключается в том, что архангел Гавриил приносит
Деве Марии известие о том, что она родит Сына Божьего – Иисуса Христа.
Архангел осторожно приближается к Марии, робко смотрит на неё, словно боится испугать
её своим сиянием.
Образ Богоматери, ожидающей
благую весть, необычайно поэтичен и
одухотворён.
На переднем плане изображен
цветочный ковер, каждый цветок
которого любовно и старательно
прописан.
Сцена
справа,
соответствует
архитектуре
того
времени.
Средняя часть огорожена низкой
стеной, достигающей высоты колена, с маленьким открытием в центре. Это открытие,
которое служит фоном жесту приветствия Гавриила, с лилией в левой руке, (символ чистоты
Марии), также показывает дорожку, исчезающую вдали. Видны острые силуэты деревьев и
гор на фоне пылающего неба.
Леонардо первый показал эту библейскую сцену не в закрытом помещении, а использовал
мастерски выполненный пейзаж, усиливающий впечатление от картины.
Особый интерес представляет тонко выписанный мастером пейзаж: лишенные какой бы то
ни было условности, почти реально видимые растущие вдали деревья, светло-голубое,
прозрачное небо, горы, скрытые лёгким туманом, живые цветы под ногами ангела. Художник
рисует природу, используя постепенные переходы от света к тени.
В результате он получает изображение природы, не лишенное точности, хотя и несколько
размытое. Этот нежный, обволакивающий туман создаёт атмосферу полусна-полуяви, и в
ней, по мнению Леонардо, "внутренняя природа предметов и людей выявляется гораздо
глубже, нежели в резком свете дня".
Одухотворённые образы молодой женщины, ожидающей благую весть, и ангела
необычайно красивы и нежны. Выведенные на первый план образы размещены в композиции
уместно и логично.
Одежда Марии и ангела выписана выразительно и последовательно. Тёмные краски
наряда ярче высвечивают и оттеняют белизну её лица.
Не менее выразителен и образ ангела, принёсшего Мадонне благую весть.
Желтоватый бархат, насыщенно-красный плащ с плавно спускающимися вниз
драпировками завершают сказочный образ доброго ангела.
Картина была подвержена постороннему вмешательству: неизвестный соавтор зачем-то
увеличил крылья архангела Гавриила, принёсшего Благую Весть.
Сохранились дневниковые записи Леонардо, которые свидетельствуют о том, что в
оригинале эти крылья срисовывались художником с птичьих, поэтому наверняка изначально
они выглядели изящно и соразмерно фигуре архангела. После "исправления" они стали
казаться излишне громоздкими, если не сказать гротескными...
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Работая над столь популярным сюжетом, Леонардо,
подобно многим художникам, решил не экспериментировать с
композицией, однако лица персонажей были изображены им
совершенно по-новому – реалистично и точно, без
возвышенных интонаций и религиозного пафоса.
Вот как описывает сюжет картины "Мадонна в гроте"
русский писатель Дмитрий Мережковский в своём романе
"Воскресшие боги. Леонардо да Винчи":
“Матерь Божия, среди скал, в пещере, обнимая правою
рукою младенца Иоанна Крестителя, осеняет левою – Сына,
как будто желая соединить обоих – человека и Бога – в одной
любви.
Иоанн, сложив благоговейно руки, преклонил колено перед
Иисусом, который благословляет его двуперстным знамением.
По тому, как Спаситель-младенец, голый на голой земле,
сидит, подогнув одну пухлую с ямочками ножку под другую,
опираясь на толстую ручку с растопыренными пальчиками,
видно, что Он ещё не умеет ходить – только ползает. Но в
лице Его – уже совершенная мудрость, которая есть в то же время и детская простота.
Коленопреклонённый ангел, одной рукой поддерживая Господа, другой, указывая на
Предтечу, обращает к зрителю полное скорбным предчувствием лицо своё с нежной и
странной улыбкой.
Вдали, между скалами, влажное солнце сияет сквозь дымку дождя над туманно голубыми,
тонкими и острыми горами, вида необычайного, неземного, похожими на сталактиты. Эти
скалы, как будто изглоданные, источенные солёной волной, напоминают высохшее дно
океана. И в пещере – глубокая тень, как под водой.
Глаз едва различает подземный родник, круглые лапчатые листья водяных растений,
слабые чашечки бледных ирисов. Кажется, слышно, как медленные капли сырости падают
сверху, с нависшего свода черных слоистых скал доломита, прососавшись между корнями
ползучих трав, хвощей и плаунов.
Только лицо Мадонны, полудетское, полудевичье, светится во мраке, как тонкий алебастр
с огнём внутри. Царица Небесная является людям впервые в сокровенном сумраке, в
подземной пещере, быть может, убежище древнего Пана и нимф, у самого сердца природы,
как тайна всех тайн, – Матерь Богочеловека в недрах Матери Земли.
Это было создание великого художника и великого ученого вместе. Слияние тени и света,
законы растительной жизни, строение человеческого тела, строение земли, механика
складок, механика женских кудрей, которые вьются, как струи водоворотов, так что угол
падения равен углу отражения, – всё, что ученый исследовал с "упрямою суровостью", пытал
и мерил с бесстрастною точностью, пресекал, как безжизненный труп, – художник вновь
соединил в божественное целое, превратил в живую прелесть, в немую музыку, в
таинственный гимн Пречистой Деве, матери Сущего.
С равною любовью и знанием изобразил и тонкие жилки в лепестках ириса, и ямочку в
пухлом лобике младенца, и тысячелетнюю морщину в доломитовом утёсе, и трепет глубокой
воды в подземном источнике, и свет глубокой печали в улыбке ангела.
Он знал всё и всё любил, потому что великая любовь есть дочь великого познания”.
И у тебя во мгле иконы
С улыбкой Сфинкса смотрят вдаль
Полуязыческие жены, И не безгрешна их печаль.
Пророк, иль демон, иль кудесник,
Загадку вечную храня,
О, Леонардо, ты – предвестник
Ещё неведомого дня.
Дмитрий Мережковский
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"Мадонна Конестабиле" Рафаэль Санти (1483-1520).
Тема Мадонны стала главной темой всего творчества Рафаэля и получила
непревзойдённое идеальное воплощение. Ему ещё не исполнилось 19 лет, когда он написал
свой шедевр "Мадонна Конестабиле".
Здесь Рафаэль выступает как мастер раннего
Возрождения, как рассказчик, который боится упустить
малейшую деталь повествования.
Юность художника и робость стиля, еле приметная
неуверенность в себе и все приметы приближающейся
зрелости придают этой первой из рафаэлевских
Мадонн совершенно особое очарование, немного
зыбкое, кажется, готовое исчезнуть, раствориться в
глубокой дали, где едва зеленеют весенние поля и еще
без листвы стоят деревья… В круге, точно вписанном в
квадрат, изображена молодая женщина, укрытая синим
платком. Она держит в правой руке книгу, левой
прижимает к себе маленького сына, и они вместе –
голенький мальчик и его мама – смотрят в книгу.
Мадонна и младенец соединены в компактную
группу – их связывает мотив молитвенника, который Мария держит в руке и на который
смотрит маленький Христос.
Склонённая голова мадонны, плащ, мягко спадающий на плечи, головка младенца,
золотые очертания нимбов – все эти плавные абрисы, весь ритм этих округлых линий
находят естественное завершение в круглом обрамлении картины.
Мадонна с младенцем изображена на фоне пейзажа – спокойной гряды холмов,
зеленеющих равнин, тонких стройных деревьев, прозрачных вод озера, высокого голубого
неба, на котором вырисовываются узоры ветвей. Облик юной мадонны, трогательно чистой,
задумчивой и кроткой, как-то удивительно созвучен этому образу весенней пробуждающейся
природы, полной прозрачности и тишины.
Основная её особенность – наполняющий всю картину тонкий лиризм. Основная черта
облика мадонны – задумчивая ясность; вокруг неё – то же настроение.
Особенно поэтичен и пленителен пейзаж с цепью заснеженных гор, голубыми далями,
тонкими хрупкими деревьями, свежей зеленью лугов, разливом реки, по которой скользит
маленький челн. Это прекрасный образ пробуждающейся природы.
Ощущение безмятежности и гармонии усиливается благодаря спокойному ритму мягких,
плавных линий контуров фигур Марии и Христа.
Пьер Миньяр (1612-1695) "Христос и
самаритянка". Картина иллюстрирует историю
описанную в Евангелии от Иоанна – встречу
Иисусу Христа с самаритянкой у колодца.
Иисус
рассказал
женщине
о
себе
в
иносказательной форме как об источнике живой
воды, испив которую, человек становится
освобождённым и готовым к новой жизни.
Притча построена в форме вопроса и ответа.
Иисус попросил у женщины воды, она смутилась,
сказав, что "Иудеи с Самарянами не сообщаются".
Тогда Иисус сказал, что если бы она знала, кто к
ней обращается, то сама просила бы у него воды
живой.
На вопрос о том, откуда у него вода Иисус сказал ей в ответ: “Всякий, пьющий воду сию,
возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но
вода, которую Я дам ему, сделается в нём источником воды, текущей в жизнь вечную”.
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Далее женщина самарийская спрашивает у Иисуса, где же должно им поклоняться
всевышнему Богу, так как в библейской истории самаряне были потомками от смешения, в
связи с чем иудеи не сообщались с этим народом, считая их полукровками.
Традиционно самаряне поклонялись единому Богу Яхве на горе, а иудеи в Иерусалимском
Храме. Различия в местах поклонения и религиозных обрядах провели явное разделение
между этими двумя родственными народами. Но Иисус возвещает ей о наступление нового
времени: “Поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме
будете поклоняться Отцу.
Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в
духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе”.
Женщина, которую Иисус встретил у колодца, носила имя Фотина (Светлана).
Она стала христианкой и приняла мученическую смерть в Риме.
Вместе с ней пострадали её сыновья, а также сёстры.
Одним из эпизодов её мучений было, то что с неё содрали кожу и бросили в колодец.
Многие легенды и предания связаны с великим Образом
Богородицы (Богоматерь Владимирская, Донская…).
Россию можно назвать Богородичной страной, в истории немного
стран ощущали такую тесную связь с Богородицей, отдавая себя под
Её покровительство.
С принятием Учения Христа на Руси любовь и почитание
Богоматери глубоко вошли в душу народа. Одна из первых церквей в
Киеве – Десятинная, построенная ещё при князе Владимире,
посвящена Богородице. В XII веке Андрей Боголюбский ввёл в
русский церковный календарь праздник – Покров Пресвятой
Богородицы, выразив идею покровительства Божией Матери Русской
земле. В XIV веке миссию града Богородицы возьмет на себя
Москва, Успенский собор в Москве будет именоваться Домом
Богородицы, с этого времени Русь осознаёт себя посвященной Деве Марии.
За десять веков в России создано множество икон Богоматери.
Иконы Богоматери отличаются от икон других святых и ангелов разнообразием
иконографических типов, их количеством и интенсивностью почитания. Изобразительный
канон Елеуса (Умиление) сложился в Византии в XI веке.
Особенное распространение получил вариант иконы, где
Богородица держит на руках Сына, припавшего к Её щеке; склонив
голову, Мария поддерживает Младенца, обнявшего Её шею. В этой
композиции заключена глубокая духовная идея: здесь Богородица
явлена не только как Мать, ласкающая Сына, но и как символ души,
находящейся в близком общении с Богом.
К иконам “Умиление” относятся Владимирская и Донская
Божья Матерь.
Богородица Донская получила, согласно преданию, своё имя в
связи с тем, что Дмитрий Донской брал её с собой, идя сражаться с
татарами на Куликовом поле. Иконографически Донская близка к
Владимирской иконе, но в ней более непосредственно выражена
взаимная ласка, соединяющая Мать и Сына.
Взгляд Богородицы, полный любви, устремлён на Сына, Её
левая рука нежно касается Его одежд. Младенец не только прижимается к Матери щекой, но
и трогательным жестом поставил свои ножки на материнскую руку. Здесь раскрывается
вечная, полная высокого смысла связь Матери и Сына.
Материнская любовь, очищенная от всего случайного, наполняет неизъяснимым светом
облик Богоматери. В образе ласкающегося к Матери Младенца умножены атрибуты Владыки
мира: левая рука сжимает свиток – знак принесённого Им в мир Учения, а правая рука
простёрта в жесте обращенного к Матери благословения.
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Предположительно автором Богоматери Донской был Феофан Грек или один из русских
учеников великого византийца.
Богородице посвящались храмы и соборы: Успенские, Покровские, Рождественские,
Благовещенские – именно она стала заступницей, покровительницей, помощницей, умеющей
затронуть глубинные струны души.
Она отдала самое дорогое, что есть у женщины – своё дитя, рождённое и вскормленное,
свои мечты, чаяния, свою надежду на спасение мира.
Наперекор изменчивой молве
Художники прославили в веках
Не девушку с венком на голове,
А женщину с младенцем на руках.
В девичьей красоте нет совершенства,
В ней нет еще душевной глубины.
Родив дитя, рождается Мадонна,
В её чертах Миры отражены.
С портретов древних иконописцев смотрят на нас женщины, которые умели хранить эту
тайну, не терять её. Их загадочные лики полны гармонии и доносят до наших дней через века
что-то вечное, значимое и … неуловимое.
Но вовсе не красота лица женщины и не изящество её фигуры дали ей силу как матери
мужчин, а любовь Матери Христа, трепещущая в каждом женском сердце – любовь
утешительница, дар Святого Духа Любви.
Образ Богородицы стал для многих людей не только близким, но и самым важным.
Древнейшие Учения всегда высоко ставили женское начало, и даже Женские Божества
рассматривались ими как наиболее сокровенные.
Остатки этих древнейших культов мы видим сейчас среди американских краснокожих
индейцев, где во главе жрецов стоит женщина; женщина же возглавляет клан, и вся линия
наследственности считается по женской линии.
Также в Учении Будды не делается разницы между началами, и женщина, так же как и
мужчина, может достичь состояния Apxaтства. Да и сейчас в Индии, несмотря на то, что
позднейшие брамины из корысти и личных выгод унизили женщину, всё же культ Богини Кали
наиболее распространён. Так и самые последние из известных подвижников Индии, как
Рамакришна и Вивекананда, были почитателями Божественного Начала в его аспекте Матери
Мира. ("Гуань-Инь", "Палден Лхамо", "Холм Тары", "Дары китайской принцессы")
В эпоху Матери Мира мы должны приветствовать каждое
упоминание о Ней. На Востоке культ Матери Мира, богини Кали
или Дурги, а в индуизме, можно сказать, он является
преобладающим. В Монголии и в Тибете очень чтут Дуккар или
Белую Тару и прочих Тар – Сестёр. Во всех древнейших религиях
женские божества почитались самыми сокровенными. Во главе
всего или, так сказать, за покровом находится "Вечное и
Непрекращающееся Дыхание всего сущего". Но на плане
Проявленного Мира царствует вечно женственная Природа, или
великая Матерь Мира.
В картине "Песнь водопада" Николай Константинович
обращается к традиционным символам Востока – лотос
символизирует Божественную истину и чистоту, река –
человеческую жизнь. Изысканным линейным ритмом художник
подчёркивает контрасты острых очертаний скальных уступов,
пенящейся воды и плавных линий тихой заводи с цветущими лотосами...
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На фоне монолитной скалы чёткий линейный абрис грациозной девушки подобен нежному
цветку. Радостны сочетания сияющих тонов – алого, синего, жёлтого, зелёного…
В линиях, красках и ритмах предстаёт перед нами единство прекрасного, гармоничного
человека и первозданного чистого мира вокруг него. Девушка и водопад, цветок и скала – всё
звучит красотою вечной Божественной жизни.
Ты – как лотос, Ты – как звон воды,
Ты – как зов всемирной Красоты.
С высоты струится водопад,
И звучит, и нет пути назад.
Музыка космических Высот
Нас зовёт туда, где Радость ждёт.
Сердце сокровенно и пылко ждёт счастья. Но что же есть "счастье"?
Известная картина "Знаки Майтрейи" ("Майтрейя Победитель") – девушка-горянка
погрузилась в глубокую молитву перед высеченным
на скале изображением Майтрейи.
Взор её обращен к востоку, где в небе, в
радужных облаках образовался целый полк
стремительных красных всадников. Образ девушки
необычайно нежный, чистый, вся она – душа и
чувство, вся – мелодия молитвы.
Эта картина – не только гимн, но и героический
эпос. Ибо в этой небольшой по размеру работе
Николай Рерих выразил безмерно много, целую
благословенную эпоху, священно ожидаемую в
воображении огненного сердца народов Востока.
На картине Н.К. Рериха "Гуань-инь" изображена особо почитаемая китайским народом
Бодхисатва Авалокитешвара, являющаяся олицетворением безграничного милосердия и
сострадания, которое она изливает на весь мир.
Имя Гуань-инь (Куан-ин) означает "внемлющая
звукам мира"; её также называют "Божественным
Гласом", "Сладкозвучным Гласом". На картине Рериха
мы видим, что сама природа находится под её
властью: скалы наклонены в ту же сторону, что и
фигура Гуань-инь; они находятся под влиянием ритма
божественных
звуков,
извлекаемых
ею
из
музыкального инструмента.
Гуань-инь – богиня-покровительница женщин,
материнства, младенчества, подательница детей, а
также покровительница профессий, связанных с
опасностями.
Гуань-инь часто изображали стоящей в окружении
детей или сидящей в свободной позе, внимательно
прислушивающейся к чему-то. Её также изображали многорукой богиней, на каждой ладони
которой находится глаз; благодаря этому она может одновременно видеть всех находящихся
в беде и оказать помощь.
Считается, что произносящий её имя получает избавление от бед: она может облегчить
страдания, утешить, спасти.
Древние легенды Китая рассказывают, что Гуань-инь при жизни была дочерью князя Мяо
Чжуан-вана и носила имя Мяошань. Юная принцесса, вопреки воле её строгого отца,
отказалась выходить замуж и ушла в монастырь.
Рассерженный отец приказал Мяошань покончить с собой, но меч, который должен был
поразить её, рассыпался на тысячу кусков...
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Поселившись на островах Путо, сострадательная святая исцеляла больных и спасала
моряков от кораблекрушения. Как-то ей стало известно, что её отец тяжело заболел.
Мяошань исцелила его, и отец воздвиг в её честь статую, что стало началом культа богини
Гуань-инь – милосердной заступницы, обратиться за помощью к которой может любой
человек.
В сутрах указаны 32 облика, которые принимает Гуань-инь в зависимости от личности
того, к кому она обращается с проповедью. К старику она может прийти стариком, к монаху –
монахом; к женщине – женщиной. В китайских легендах Гуань-инь выступает как в женском
облике, так и в грозном обличье воина – активного борца со злом.
Н.К. Рерих в статье "Миссия женщин" пишет: "И на Востоке и на Западе лик Великой
Матери-женщины есть мост полного Единения. Радж-Раджесвари – Всемогущая Матерь.
(...) И когда Запад говорит о Сторучице православной церкви, то она есть иной аспект
образа многорукой, всепомогающей Гуань-инь. Когда Запад говорит с почитанием о
золототканом платье итальянской Мадонны и чувствует глубокое проникновение картин ФраАнжелико, а мы вспомнили о символах Всеокой, Всезнающей Дуккар.
Вспомнили о Всескорбящей. Вспомнили о многих образах Всепомогающей и Вседающей.
(...) Образ Матери Мира, Мадонны, Матери Кали, Преблагой Дуккар, Иштар, Гуань-инь,
Мириам, Белой Тары, Радж-Раджесвари, Ниука – все эти благие образы, все эти
жертвовательницы... как добрые знаки единения.
И каждая из них сказала на своём языке, но понятном для всех, что не делить, но строить
нужно. Сказала, что пришло время Матери Мира".
На картине "Холм Тары" изображён тибетский
лама (монах), возносящий моление перед
святилищем Тары – буддийской Богини-Матери.
Её имя означает – Спасительница или Звезда.
Она
воплощает
безграничное
сострадание,
является
милосердной
и
самоотверженной
хранительницей человечества.
Тара
–
Спасительница.
Это
наиболее
популярный женский образ в пантеоне буддийской
мифологии. Её излюбленное местопребывание –
гора Потала, с вершин которой она прозревает страдания этого мира. В Тибете верили, что
даже простое упоминание её имени может спасти от многих
бедствий.
Белую Тару, или Богиню Дуккар, особенно почитают в Монголии и
Тибете как Боддисатву, помогающую всем живым существам.
На картине "Дары китайской принцессы" изображен караван,
следующий по горным перевалам Тибета. На одной из повозок
установлена статуя Будды.
Знаменитый тибетский царь Сронгцен Гамбо (569-650 г. н.э.)
объединил Тибет в могучую империю и успешно вёл войны с Китаем.
Китайский император, желая обезопасить свои границы от
воинствующего соседа, согласился отдать ему в жены принцессу
своего дома. Дочь императора Вен-Чин была наделена многими
талантами и необычной красотой, что снискало ей славу во всех
соседних государствах.
Множество испытаний должны были пройти соискатели её руки, в числе которых были
индийский и персидский цари. Победил представитель Стронгцен и получил в подарок не
простого, а коня с красной головой, олицетворяющей стихию Огня.
А конём-огнём в Индии символизируется бог Агни.
Е.П.Блаватская пишет, что "к этому времени в Индии не осталось ни одного влиятельного
буддиста, разбитые и преследуемые браминами, они бежали тысячами на Цейлон и за
Гималаи". В 4-6 в. господствующей религией становится индуизм, а буддизм вытесняется.
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Привоз статуи Будды китайской принцессой дал основание постройки города Лхаса и его
великолепного дворца Потала.
Лхаса, в переводе на русский, означает "обитель богов", страна небожителей.
Статуя Будды, привезённая Вен-Чин, до сих пор считается Святыней страны.
Как повествует народное предание, после 10 лет супружеской жизни принцесса расторгает
брак с согласия мужа и в одеянии монахини идёт проповедовать буддизм по всей стране.
Известно, что она имела ряд последовательных воплощений в ламах-монахинях и была в
одной из реинкарнаций настоятельницей монастыря Ямлок.
Принцесса Вен-Чин считается ипостасью Белой Тары на Востоке.
Культ Тары Востока восходит к почитанию Богини-Матери, защитницы всех людей.
С приходом буддизма Тибет становится центром деятельности китайских и индийских
буддийских монахов. Создаётся письменность и начинается перевод буддийских сочинений с
санскрита и китайского на тибетский язык.
Изучение ранних тибетских источников чрезвычайно важно для правильного понимания
буддизма как философско-религиозной системы, особенно если учесть, что многие
санскритские оригиналы к настоящему времени безвозвратно утеряны.
Свой картиной Рерих очередной раз подчеркивает ведущую роль женщины в продвижении
духовных Учений по миру.
Многие образы буддийского пантеона божеств
Махаяны появляются на полотнах Рериха –
Будда Шакьямуни, Бодхисаттва Майтрейя, Падма
Самбхава, Цзонхава, Миларепа, а также грозные
защитники буддизма – дхармапалы.
Образ богини-дхармапалы Палден Лхамо
запечатлён художником на картине "Палден
Лхамо". Богиня изображена в виде рельефа на
скале рядом с горным водопадом. В дневниках
Николая Рериха читаем:
"...Водопад Палден Лхамо; сама природа
начертала на скале изваяние грозной богини, скачущей на любимом муле.
''Видите, как мул поднял голову и правую ногу. Рассмотрите, как ясно видна голова
богини''. Видим, видим! И слушаем неумолчную песнь горной струи".
На этой картине образ Палден Лхамо в целом соответствует классическому канону
тибетской иконографии.
Палден Лхамо, богиня-дхармапала, принадлежит к разряду "ушедших за пределы шести
сфер существования", то есть "немирских", богов, вышедших из круга рождений и смертей. В
тибетском буддизме Палден Лхамо стала охраняющим божеством – она оберегает учение
Махаяны. Она также считается защитницей столицы Тибета – Лхасы.
В Тибете есть озеро, называемое Лхамо Латцо, где, согласно легендам, живёт богиня и на
берегу которого совершаются ритуалы, а высокие ламы получают указания относительно
нового рождения далай-лам и панчен-лам. Культ Палден Лхамо имеет древнеиндийские
исторические корни и в целом отражает комплексный характер тибетской культуры,
родившейся на перекрёстке великих культур Индии, Китая и Центральной Азии.
Тибетское
искусство
–
это
искусство
религиозное по своей сути, получившее развитие в
период с VII до начала XIII века благодаря
проповеди буддизма в Тибете.
Ситуация возникновения культа Палден Лхамо
в Тибете связывается с именем Падмы Самбхавы
(VIII в.) и с первой волной переводов буддийской
литературы на тибетский язык.
На картине "Добрые
Премудрая)" мы видим

травы
образ

(Василиса
прекрасной
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женщины, собирающей добрые травы для близких и далёких; сердце женщины, сердце
матери заботится о здоровье всех; и выражена эта забота в трудах Василисы Прекрасной и
Премудрой, знающей какие именно целебные травы людям потребны.
Столь же одухотворенной предстает и природа в лирической композиции картины.
Трогает душу типично русский пейзаж с пологими берегами, поросшими нежной весенней
травой, бирюзовой рекой, омывающей розовато-сиреневые холмы, виднеющиеся вдали. На
берегу реки Василиса Премудрая, любимая героиня русской народной сказки, собирает
добрые травы, чтобы приготовить из них живую воду.
Пейзаж в картине выступает основным источником настроения и формирования
эмоционально-художественного образа.
Льнущие к ногам Василисы густые, высокие изумрудные травы согнулись под напором
налетевшего ветра, словно прося у девушки защиты. И эта энергия стремительного порыва,
усиленная неподвижностью реки и пронзительной синевы неба, вносит в безмятежную сцену
ощущение скрытой тревоги и внутреннего беспокойства.
Н.К. Рерих неоднократно обращается к трактовке нравственного понятия "подвиг",
естественного для русского сознания и не имеющего аналога и эквивалента в языках
европейских стран.
Образ Василисы Премудрой сродни образу славной богатырши Настасьи Микуличны,
стоящей на страже родной земли. В них воплощены особенности женского национального
характера: отвага, мудрость, любовь, сострадание, а главное – готовность к подвигу.
В статье "Подвиг" он даёт своё определение высшему состоянию человеческого духа.
Героизм, доблесть, самоотречение, по мнению художника, не полностью раскрывают
смысл "лучшего русского слова". В основе подвига лежит принцип человечности, утраченный
и "забытый в особенном небрежении". "Подвиг создаёт и накопляет добро, делает жизнь
лучше, развивает гуманность. Неудивительно ли, что русский народ создал эту светлую, эту
возвышенную концепцию. Человек подвига берёт на себя тяжкую ношу и несёт её
добровольно. В этой готовности нет и тени эгоизма, есть только любовь к своему ближнему,
ради которого герой сражается на всех тернистых путях...
Ласковость, дружелюбие, помощь угнетённому – вот характерные черты героя.
Подвиг можно обнаружить не только у вождей нации. Множество героев есть повсюду. Все
они трудятся, все они вечно учатся и двигают вперед истинную культуру. "Подвиг" означает
движение, проворство, терпение и знание, знание, знание".
Знание, ведение, провидение, основанное на интуиции, жизненном и духовном опыте,
являются мудростью. Именно она подвигает Василису на поиски лечебных трав для
врачевания, инока Сергия на строительство церквицы для будущего духовного окормления
Руси, саму Софию Премудрость – на огненную манифестацию, пророчествующую о
грядущем мировом пожаре.
Достоин
внимания
триптих,
посвященный судьбе Жанны д'Арк.
Мы
видим
девятнадцатилетнюю
героиню французского народа, прекрасную
сердцем девушку, молящуюся перед
решительной битвой с англичанами, и в
конце – её фигуру, объятую алым
пламенем, как возвышенный символ
Будущего, как свидетельство, что дух всё
же сильнее мук инквизиции и служителей
тьмы.
И поверх костра – небо как триумф, то самое, необъятное, овеянное трепетом синевы,
которое Рерих умеет так чутко воспроизводить на полотне.
А вот что пишет сам Художник: "...Есть много имён и понятий, которые сияют, как
драгоценные камни. О них испытываются души. Ими открываются сердца. О них трепещет
тьма, о них закаляется подвиг".
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"Святая Тереза, Святая Екатерина, Святая Жанна д'Арк, Святой Николай, Святой Сергий,
Святой Франциск Ассизский, Фома Кемпийский. Эта седьмица Славных, седьмица великих
Вестников, великих Учителей, великих Миротворцев, великих Строителей, великих Судей, в
них выражен поистине великий земной путь. Они трудились бесконечно. Они были здесь,
здесь, на Земле, они встречались с теми же самыми препятствиями, с тем же самым
невежеством, суеверием и нетерпимостью. Своим светлым познанием они побеждали тьму;
они-то знали вечный закон, что давая, мы получаем. В этом осознании, в этом созидательном
труде они стали истинными Светочами. ...Светочи – это не абстракция, потому что ничто не
абстрактно, это есть истинное выражение прекрасного мудрого подвига".
"Истинно чудесно, поистине прекрасно среди водоворота нашей жизни, среди волн
неразрешенных социальных проблем видеть перед собою сияющие Светочи всех веков.
Прекрасно изучать жизнеописания этих великих Искателей и Подвижников и находить в них
укрепление нашего мужества, неисчерпаемой энергии и терпимости. Прекрасно через этот
неисчерпаемый источник любви и всевмещения понимать великие движения утонченных
душ, в которых соединяется высшее знание с высшим устремлением".
"Так каждая страна, у сердца своего, бережет имена, ведшие её к Свету. Обратимся ли к
Франции, мы в самую трогательную минуту встретимся с героическим обликом Жанны д'Арк.
Без различия направлений и возрастов, в минуту необходимости народ знает, кто был его
выразителем. Так же твёрдо, как несла Жанна д'Арк подвиг свой, так же неизменно народ
бережет её имя, и в чествовании памяти её выражается все большая сознательность и
почитание. Притом почитание это вовсе не только клерикально. Даже неопытный глаз видит в
облике Святой Деятельницы носительницу, выразительницу священного сознания народа. И
какая благодетельная героическая мечта снизошла на пастушку овец, подсказав ей о пастыре
над народом целой прекрасной страны!"
"Ушло средневековье с унижением и умалением женского достоинства. Люди опять
осознали грядущую эпоху Матери Мира. И опять меч подвига в руке Жанны д'Арк. И опять
сияние, но не зарево костра, а пылание сердца. Сколько тьмы, сколько уродливых
порождений злобы и невежества сожжет это сердце пылающее! Сколько пошлости, сколько
безумных умалений достоинства человеческого сметёт луч сердца женского, осознавшего
венок-венец, ей врученный".
"Пламя костра освятило подвиг Св. Жанны д'Арк; тернии высокого просветительного пути
Св. Сергия стоят, как сверкающие памятники человеческого достижения, и зовут, и
показывают, что решительно всё, даже самое высокое, возможно здесь, в нашей земной
жизни".

Нарушение Закона Равновесия Начал
Великая наступающая эпоха тесно связана с возрождением женщины.
Грядущее время снова должно, как в лучшие времена человечества, предоставить
женщине место у руля жизни, место рядом с мужчиной, её вечным спутником и сотрудником.
Ведь всё Величие Космоса слагается двумя Началами.
Основа Бытия зиждется на равноценности двух Начал. Возможно ли умаление одного из
них?! Все переживаемые и грядущие бедствия и космические катаклизмы в значительной
степени являются следствием порабощения и унижения женщины.
Страшное падение нравственности, болезни и дегенерация некоторых народностей имеют
в основании рабскую зависимость женщин.
Женщина лишена возможности пользоваться в полной мере величайшим человеческим
преимуществом, приобщением к творческой мысли и созидательной работе. Она лишена не
только равноправия, но во многих странах и равного образования с мужчиной. Она не
допущена к выявлению своих способностей, не допущена к построению общественной и
государственной жизни, полноправным членом которой она является в силу космического
закона или права.
Но женщина раба может дать миру только рабов. Поговорка – у великой матери и великий
сын – имеет глубокое космически-научное основание. Ибо сын часто больше заимствует от
матери, и обратно, дочери – наследницы отцовских сил.
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Велика справедливость космическая! Унижая женщину, мужчина унизил себя! В этом
нужно искать объяснение скудости проявления мужского гения в наши дни.
Разве возможны были бы все творимые сейчас ужасы и преступления, если бы оба
Начала были уравновешены?
Нарушение равновесия Начал на нашей планете и унижение женщины произошло ещё во
времена Атлантиды по замыслу Владыки Земли, Люцифера, ставшего падшим ангелом и
Сатаной.
Зная силу женщины, Князь Тьмы для осуществления своего плана – стать полным и
единственным Владыкой Земли – игнорируя Космические Законы, в частности Закон
Иерархии, прежде всего, задумал унизить носительницу Высших Энергий.
Он знал, что с унижением женщины неизбежно должно наступить огрубение и вырождение
человечества.
Сатана нарушил Великий Космический Закон о Равновесии Начал и таким образом
направил планету в бездну уничтожения.
Он породил преобладание Мужского Начала над Женским Началом, преобладание
интеллекта над сердцем.
Это нарушение равновесия как следствие вызвало разрушения во всех сферах жизни.
Из века в век, умело используя силы низшей природы, князь тьмы нашептывал слабым
умам мужчин – законодателям и политикам, священнослужителям и жрецам, отцам, мужьям и
сыновьям о, якобы, преимуществе Мужского Начала, о его физической силе, о мощи
физического ума, умалчивая о преимуществах духовного Разума, о силе Сердца, которые
более развиты у женщины.
Извращение космического Закона Равновесия Начал поставило женщину в зависимое
положение. Женщину унизили в обществе и в семье, отвели ей роль родильной машины,
сделали объектом удовлетворения чувственных потребностей, игрушкой для плотских
мужских утех. Внутренне большинство женщин стали рабынями.
И вот из века в век женщины Земли поставляли двуногих рабов Князю тьмы.
Такое обращение с женщиной привело к резкому антагонизму полов, к усиленному
развитию низшей природы человечества, к торможению в развитии духовных качеств и даже
полной духовной деградации отдельных личностей, народностей и рас.
На пьедестал почёта силами тьмы вознеслись грубая физическая сила, холодный
интеллект, изворотливый ум, ложь, стяжательство, властолюбие и прочие тёмные свойства.
Все эти грубые составляющие демонической самости, набрав силу, привели землян к
разъединению с Космической Иерархией Света и друг с другом.
В конце тёмной эпохи, во времена Кали-Юги, растёт беснование сил тьмы. Старый мир,
созданный Князем тьмы, не сдаётся добровольно. Идущее очищение началось, в
соответствии с Космическими Законами, максимальным проявлением и усилением
деятельности тёмных сил перед их окончательным самоуничтожением.
На женщину власть-имущие князья тьмы сознательно проецируют худший образ
развратного мужского мира.
В наше время очень много женщин ведут тот же самый образ жизни, что и мужчины, с
теми же самыми мерзкими привычками.
Власть-имущим князьям тьмы хорошо известна сила и возможности любящих жён,
матерей и сестёр. Поэтому прилагается огромное количество усилий для увлечения женщин
в свои мерзкие сети: развращение их всеми возможными способами, внушение отвращения к
материнству и жертвенности, спаивание, погружение в состояние нищеты и безысходности,
внушение культа барахла (тряпок, побрякушек и прочей серости).
Женщину убеждают смотреть на себя как на красивый материальный предмет.
Множество достижений науки и техники создаётся и используется для поддержания
внешней женской красоты, культивируется мнение, что, якобы, именно к этому следует
стремиться каждой женщине.
При этом отвлекается внимание её от вопроса, для чего природой даётся красота.
Ведь не для достижения личного плотского счастья или поклонения падшему
противоположному полу!
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Призывать к Красоте во всех проявлениях жизни, к красоте внутренней, красоте чувств и
мыслей – одно из космических назначений земной женщины.
И красота женщины, названная в Учении Храма "одним из наиболее мощных рычагов
мирового движения", сделает этот призыв убедительным.
Унижая женщину, мужчина, теряет Разум, унижает себя и становится скотом!
Утамаро Китагава (1753-1806), японский мастер рисунков для цветной гравюры на дереве
и живописец. Его имя при рождении – Нобуёси, а Утамаро – псевдоним, который художник
стал использовать позже. Обращался к сюжетам из жизни ремесленников, создавал пейзажи,
изображения фауны и флоры.
В конце XVII – XVIII веках в Эдо (ныне Токио) процветало абсолютно новое,
противостоящее официальным канонам и полностью ориентированное на вкусы и интересы
горожан направление "укиё-э". Слово "укиё" в древности обозначало одну из буддийских
категорий и могло переводиться как "бренный изменчивый мир".
В конце ХVII в. укиё стало обозначать мир земных радостей и наслаждений, которое
отражало жизнь простых людей, описывало сцены спектаклей театра Кабуки, а так же
портреты его актеров.
Приблизительно в 1793 году Утамаро стал доминирующим художником в области укиё-э.
Излюбленными мотивами в этот период были женские повседневные дела и заботы.
Позднее, в поисках вдохновения художник отправляется в печально известный район Эдо
под названием Йосивара – район куртизанок и бандитов.
Изображения привлекательных куртизанок и девочек из чайных домиков стали самым
полным и обстоятельным выявлением "ключевого" жанра укиё-э за всё время его развития.
На самом деле эти работы наиболее разработано и полно дают представление о женской
красоте в японском изобразительном искусстве.

Для Утамаро существенно показать женщину такой, какой она выглядит в самых
характерных обстоятельствах, окружении и своих занятиях.
Большое число изображенных в полный рост женщин – это
популярные красавицы и дамы полусвета в своих салонах, либо
в самых дорогих домах любви квартала Йосивара.
Эволюция рисунка Утамаро приводит его ко всё более
пристальному разглядыванию этих женщин, что весьма
очевидно его выбором изображений по пояс и по грудь.
Художника не занимает проблема сходства, не интересуют
древние законы физиогномики. По словам японского критика, он
передаёт лишь "абстракцию женственности с точки зрения
мужчины" (Гейши Ёсоои и Мацмура из дома Мацубая и др.).
По существу Утамаро изображает не живую женщину, а как
бы театральное амплуа, делает своего рода сценическую маску.
При этом его больше всего интересует прежде всего
изображение различных оттенков любовных эмоций.
Этот культ любви был
характерной
чертой
городской культуры тех
лет.
В открытом посещении "веселых кварталов", в
создании
эротических
альбомов
"сюнга",
в
многочисленных изображениях куртизанок, как уже
отмечалось
в
японоведении,
находило
выход
стремление горожан к так называемой личной свободе.
Одна из наиболее впечатляющих и привлекающих
внимание картин Рембрандта Харменс ван Рейна
(1606-1669) – "Даная".
"Даная" – одна из наиболее загадочных картин
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художника. Уже более ста лет искусствоведы многих стран ведут дискуссию о нюансах её
трактовки.
Легенда о Данае рассказывает о несчастной царевне, заточенной своим отцом в
подземелье, чтобы не сбылось предсказание о том, что он примет смерть от своего внука.
Царевна жила в одиночестве, пока Зевс не заинтересовался ею и не проник в её подземелье
в виде золотого дождя. После этого свидания у Данаи родился сын, Персей, который
действительно убил своего деда – правда, случайно, во время пира.
Так кто же на самом деле Даная – куртизанка или возлюбленная бога?
В картине "Даная" Рембрандт продолжает образ так называемого "типа куртизанки".
Он опустил здесь изображение золотых монет, этого мотива продажной любви. Лишь
блеск света освещает переливающееся нежными тонами тело женщины…
В центре композиции, на роскошном ложе, к которому ведут ступени, полулежит
обнаженная женщина. Её взгляд устремлен в сторону раскрытого полога.
Сквозь него вливается поток света. И создается впечатление (по её мягкой улыбке), что
она ждала именно этот поток света. Радостное ожидание на лице героини.
Жест правой руки, поднятой навстречу свету, передает её глубокое волнение.
Жест этот одновременно приветливый и отталкивающий.
Так как образ Данаи относится к типу "куртизанки", то некоторые детали противоречат
легенде. Например, недавнее счастье Данаи символизирует ряд деталей (с внешней стороны
кровати прикреплены в несколько рядов ниспадающие блёстки).
Многие исследователи обращали внимание на некоторую тяжеловатость фигуры Данаи. В
данной трактовке этому есть возможное объяснение: Даная должна стать матерью…
Плачущий амур усиливает впечатление неотвратимого крушения надежд.
Амур, сын Венеры, весёлый шаловливый маленький бог, появляется, когда нужно
пронзить чьё-нибудь сердце стрелой любви. Он плачет – любовь невозможна.
Почему? Скорее всего, сердце Данаи уже принадлежит кому-то…
Василий Дмитриевич Поленов (1844-1927) был ярким разносторонним художником с
широким кругом творческих интересов. Однако главное место в творчестве Поленова
занимает огромное полотно "Христос и грешница (Кто без греха?)", в котором автор
стремился рассказать библейскую историю как реальное жизненное событие.
Еще
в
юношеские
годы
под
впечатлением
картины
Александра
Иванова "Явление Христа народу" у
Василия Поленова зародилась идея
создать большое полотно этического
содержания, способное воздействовать
на зрителя силой своего драматизма.
По мнению художника, именно такое
произведение отвечало бы запросам
времени,
духовным
потребностям
людей.
"Грешница" стала дерзким вызовом для религиозных ханжей.
Сюжетом этого полотна послужила легенда о Христе и грешнице, описанная в Евангелии
от Иоанна. Там говорится: "Иисус же пошёл на гору Елеонскую. А утром опять пришёл в храм,
и весь народ шёл к нему. Он сел и учил их.
Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и,
поставивши её посреди, сказали Ему: "Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии; а
Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь?"
Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус,
наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания.
Когда же продолжали спрашивать Его, Он восклонившись сказал им: "Кто из вас без греха,
первый брось в неё камень". И опять, наклонившись низко, писал на земле.
Они же, услышавши то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим,
начиная от старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди.
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Иисус, восклонившись и не видя никого кроме женщины, сказал ей: "Женщина! где твои
обвинители? никто не осудил тебя?" Она отвечала: "Никто, Господи!"
Иисус сказал ей: "И Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши".
Знойный южный день; солнце перешло за полдень и, бросая недолгие тени, ярко
освещает преддверие иерусалимского храма с широкою каменною лестницею, ведущею в
сени, поддерживаемые колоннами красного порфира, с несколькими старыми, чернозелёными кипарисами, возвышающими свои вытянутые, сжатые вершины в ясную синеву
южного неба; справа виден бедный опалённый солнцем восточный город, уходящий в гору.
На дворе храма волнение. Только спешащий на работу в поле после полуденного отдыха
крестьянин, взгромоздившийся на смиренного ослика вместе со своими кирками и мешками,
да небольшая кучка людей, сидящая слева внизу у лестницы, не разделяют этого волнения.
Несколько женщин и какой-то поселянин, пришедшие с провизией и клетками с птицей,
может быть, для продажи, а может быть, и для жертвы, ещё не поняли, зачем ворвалась в
ограду эта шумная толпа, зачем она ведёт какую-то женщину.
Группа Учителя с учениками полна спокойного ожидания. В бедных запыленных дорожных
одеждах, в грубой обуви сидят они: юноша Иоанн, вперивший в толпу задумчивый взгляд, два
брата Заведеевы, с некрасивыми, но умными и сильными лицами; тут же и человек, носящий
суму через плечо, с острыми, сухими чертами лица, с общим характером доктринерства,
какое и владело его душой и погубило его, – казначей Иуда. Вблизи них и Учитель. Он
обернулся к разъярённой толпе, ведущей преступницу, и спокойно ждёт вопроса
предводителей.
Толпа передана художником живою. Он проник в самую сущность массового движения и
выразил стадное чувство, большею частью преобладающее в толпе. Большинство толпы –
равнодушные, повинующиеся только этому чувству, которое велит бить – будут бить, велит
плакать – будут плакать, велит кричать "осанна!" и подстилать одежды – будут сами ложиться
под ноги грядущего.
Они горят не своим огнём; всё дало им общее возбуждение; как стадо овец, они готовы
шарахнуться за первым, на кого более других подействует внешняя причина.
Многие, быть может, и не знают, кого ведут и за что будут бить. Таков высокий флегматик,
держащий преступницу за плечи и ведущий её перед собою. Ведёт, очевидно, не он, а нечто
ему совершенно неизвестное, с чем он и не считается, о чём и не думает; он только
старательно исполняет чужое веление и с добросовестностью современного полицейского
тащит туда, куда, как он полагает, почему-то тащить следует.
Тут и улыбающийся рыжий еврей; в его улыбке есть что-то двусмысленное; быть может,
он накануне покупал ласки этой самой женщины-ребёнка или подобной ей.
Тут же и юноша, заглядывающий на неё с любопытством ещё не проснувшейся страсти, –
ему тоже суждено участвовать в грехе, подобном совершенному ею; сгорбленный старик с
потухшим взором, покопавшись в своей памяти, найдёт и своё, участие в таких же делах. И
все они ведут побивать её камнями. Такова толпа.
Но видны в ней и иные лица: фарисей, разъярённый до последних пределов, готовый
растерзать в куски сам, своей волей; другой, с восторгом слушающий, как два священника,
выступившие вперёд толпы, бешено кричат Иисусу:
"Моисей повелел нам, а ты?" Он впился в них глазами и разделяет их радость и
торжество: ненавистному бунтовщику, возмутившему стоящее болото Мертвого закона, задан
вопрос, который его погубит. Священники, составляющие центр картины, составляют и
основу её содержания. Привычная важность ещё несколько сдерживает одного из них,
высокого чернобородого, с сильною проседью старца, но другой, рыжий, с одутловатым
лицом, весь обратился в ненависть, дикую, безумную.
Что для них бедная девочка! Не все ли равно, растерзают её или останется она жива?
Она почти не существует для них; вся сила их ненависти направлена на этого простого,
спокойного человека, хладнокровно слушающего их вопли. Что скажет Он?
Инстинктивно упираясь назад, конвульсивно сжав руки в кулак, стоит эта преступницаполуребёнок, ожидающая казни или милости. Намеренно или нет, но Поленов не сделал из
неё главной фигуры. Быть может, для него не была важна самая жертва; быть может, главная
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задача его, превосходно выполненная, состояла именно в изображении толпы. Как бы то ни
было, главные лица евангельского рассказа в картине не поставлены на первый план.
Взгляните на грешницу Поленова; не то же ли это, беспрестанно проходящее перед нами,
наивное лицо ребенка, не сознающего своего падения? Она не может связать его с горькою
участью, её ожидающею,– быть растерзанной толпой, побитой камнями; она, как попавшийся
дикий зверёк, только жмётся и пятится; и её застывшее лицо не выражает даже ужаса.
Христос Поленова очень красив, очень умён и очень спокоен. Его роль ещё не началась.
Он ожидает; Он знает, что ничего доброго у Него не спросят, что предводители столько же, и
еще более, хотят Его крови, как и крови преступившей закон Моисеев.
Что бы ни спросили у Него, Он знает, что Он сумеет ответить, ибо у Него есть в душе
живое начало, могущее остановить всякое зло.
Поленов взял всю сцену, как она, по его представлению, должна была быть. Это не группа
с театральных подмосток, где есть главные персонажи, тщательно одетые и
загримированные, с художественно выраженными чувствами на лицах, и есть толпа
статистов, одетых с чужого плеча, нелепо расставивших руки и ноги и ещё более нелепо и
нецелесообразно корчащих шаблонно-актерскую гримасу.
Завязка сюжета картины основана на противостоянии мудрого в своём спокойствии
Христа и разъярённой толпы.
Христос Поленова – спокоен и самоуглублён. Он выражает поленовское мироощущение,
основанное на осознании истины, красоты и гармонии окружающего мира. Поленовского
Христа трудно представить себе "изгоняющим торгующих из храма".
Для этого ему недостаёт страстности. Шумная кричащая толпа ведущих грешницу иудеев
как бы нарушает спокойный ход его размышлений. И зритель тоже начинает воспринимать
толпу как нечто "лишнее". Этих суетных людей трудно соотнести с величественной красотой
той страны, жителями которой они являются.
Зрителям хорошо известны из Евангелия события, которые должны были
воспоследствовать за изображенной сценой. Но было ли в самой картине ожидание такого
разрешающего драматизм сцены исхода?
Его можно предугадать, пожалуй, в красоте живописи картины. Зло не может совершиться
среди гармонически прекрасной природы, подёрнутой легкой пеленой предвечернего
золотисто-лилового солнечного освещения. Природа дышит покоем и умиротворённостью.
Тот же покой, нравственная сила исходят и от образа Христа. Но можно ли ждать чуда
нравственного преображения от толпы людей, обезображенных гневом? Она написана столь
правдоподобно, что исчезает всякая возможность предположить такое чудо.
Поленов искал образ Христа, близкий своему мироощущению, своей душе, и решительно
отошёл от традиционных трактовок.
Художник представил Иисуса Назарянина таким, каким Его могли видеть современники –
мужественным, загорелым, погружённым в раздумья Странником.
Евангельский динамизм, отразившийся в картинах Александра Иванова и Николая Ге,
сменился у Поленова тихой созерцательностью, сосредоточенным отрешением от житейской
суеты. Устранены все "театральные" эффекты, свойственные картинам многих других
художников, писавших на библейские темы.
События протекают в обстановке обыденности. Только величественная восточная
природа подчёркивает духовный смысл совершающегося.
"Христос, – писал Василий Дмитриевич, – есть настоящий живой Человек, или Сын
Человеческий, как Он постоянно Себя называл, а по величию духа Сын Божий, как Его
называли другие, поэтому дело в том, чтобы в искусстве дать этот живой образ, каким Он
был в действительности".
Был плотником, другом рыбаков, проповедником, жил среди людей людской жизнью –
радовался, негодовал, скорбел духом и в конце взошёл на Голгофу, ни на пядь не отступив от
предначертанного Ему пути.
Борис Михайлович Кустодиев (1878-1927) родился в Астрахани, и там, на волжских
берегах, прошли его детство, отрочество и юность. В 5 лет мальчик начал рисовать, в этом
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же возрасте впервые испытал потрясение от музыки и сцены, слушая оперу "Иван Сусанин",
а в 9 лет бесповоротно решил стать художником.
Одной из причин послужила пятая выставка Товарищества передвижников, приехавшая в
его родной город, где не было ни одного музея. Восемнадцатилетним юношей он становится
учащимся Московского училища живописи, ваяния и зодчества.
Поиски собственного творческого стиля постепенно привели живописца к идее
изображения мира российской провинции в его парадной, праздничной ипостаси.
Глубокая любовь Бориса Михайловича Кустодиева к Поволжью стала отправной точкой
для формирования обширного ряда образов, отражающих некое идеализированное бытие,
героями которого становились купцы и купчихи, извозчики и дворники, простые горожане и
крестьяне.
Глубоко и последовательно изучая народное сознание во всех его проявлениях и
особенно внимательно исследуя близкую ему как художнику народную художественную
культуру, Кустодиев в своём комплексном анализе народного миросознания не мог обойти
пограничную художественной культуре область – русскую народную социальную утопию.
Осуществляя в своём искусстве народный жизненный идеал, Кустодиев должен был
открыть для себя народную утопию, так как она прямо и непосредственно отразила народные
мечты о благополучии и беспечальной жизни, гарантируя их осуществление в таком
совершенном устройстве общества, где каждому будет обеспечена его часть жизненных благ.
Ведущая тема творчества Кустодиева – тема национального богатства не как простого
удовлетворения материальных запросов, а в оптимальном
его варианте – избыточности, изобилии. И приходится
удивляться, как цельно и полно воспринял Кустодиев
национальный утопический народный идеал благополучия:
"У каждого каменный дом с садом, на улицах и в садах
цветы цветут. Такая красота кругом!"
Эта утопия достатка отразилась в таких его картинах как:
"Чаепитие", "Яблоневый сад", "Купчиха за чаем". А
цветы, травы, розаны, "букеты" из русских цветастых ковров
и шалей, расписных подносов, сундуков, дуг, прялок,
деревенской мебели и игрушек – не есть ли это отражение
национальной мечты о России как о цветущем саде?
Чистые, весёлые краски, декоративность нарядов и
интерьера, сочно выписанные натюрморты и тщательно

прорисованные детали придают картинам Бориса Кустодиева сходство с лубком –
искусством, близким народному восприятию.
Сюжеты произведений живописца также стали своеобразным отражением смутной
народной мечты о сытости и довольстве, о бесконечном светлом празднике, где нет и не
может быть места грубой реальности. Словно сама провинциальная, сонная, купеческая
Россия, бездумно улыбаясь, смотрит на зрителя с полотен Бориса Михайловича.
Глубоко и проницательно видевший косность и застойность этого мира, художник
изображал многих своих персонажей с мягким незлобным юмором, лишь подтверждающим
его неизменную любовь к ним.
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Особое место в коллекции произведений Кустодиева занимает картина "Русская
Венера", одна из последних работ художника. Ну, как поверить, что эта пышущая здоровьем,
великолепно выписанная нагая молодая женщина, создавалась в то время, когда художник
говорил: "Меня мучит по ночам один и тот же кошмар: черные кошки впиваются острыми
когтями в спину и раздирают позвонки..." (художник был прикован к постели тяжелым недугом
– туберкулёзом позвоночника). А правая рука стала слабеть и усыхать. Холста для "Венеры"
не нашлось. И он писал её на обороте какой-то своей старой, считавшейся неудачной,
картины.
За год до кончины он завершил картину. Прекрасное обнаженное тело молодой женщины,
крепкое, здоровое, излучающее аромат свежести, чистоты.
Водопад золотистых волос, глаза, будто васильки в степной ржи, лицо, далёкое от
классической правильности, но притягательное, доброе. Непринуждённый, по-своему
грациозный и величавый жест, неприхотливая обстановка простой деревенской баньки…
В отличие от древнегреческой богини Афродиты (в римской мифологии – Венеры),
красавицу окружает не морская пена, а клубы пара
русской бани.
Огромные
мыльные
радужные
пузыри
на
деревянной лавке подтверждают, что перед зрителем
именно Венера. Венера ведь родилась из пены!
На Средиземном море – из пены морской, а здесь, в
России, – из пены банной.
В образе пышнотелой золотоволосой молодой
женщины художник воплощает свои представления о
красоте русского национального типа. Это тип красоты
изобильной, полнокровной, пышущей здоровьем, о
которой не скажешь, что это французские "ню", однако
искреннее восхищение художника ею не лишено
мягкой иронии.
Русские Венеры – обнаженные красавицы,
наделённые телами, пышущими жаром, образы
плодородия. Они рождены не для "свободной любви",
а для сотворения сильной и крепкой многодетной
семьи.
Немаловажную роль в картине выполняют и привычные элементы его живописи:
натюрморт с яркой цветастой шалью и солнечный зимний городской пейзаж за окном.
Есть ещё одно толкование картины искусствоведами.
Рыжие пышные волосы русской Венеры – опаснейший,
двусмысленный ход Кустодиева, в годы своей художнической
юности, копировавшего в музеях Франции, Испании и Италии
старых
мастеров.
Рыже-и-длинноволосая
пышнотелая
красавица – так изображали живописцы Возрождения Марию
Магдалину – блудницу, ставшую святой. Так и Кустодиев
изображает блудницу – только до того, как она стала святой.
Почему в маленькое оконце баньки, в которой парится
русская Венера, видна зима?
Дивное сочетание жаркого женского тела и мороза, снега
за стеклами – это же сочетание жизни и смерти. Прощание с
жизнью, огромной, жаркой, красивой и приготовление к тесной
(окошечко маленькое) холодной смерти.
Тем не менее, картина "Русская Венера", по единодушному
мнению критиков, стала одним из лучших достижений
русского портретного искусства.
Семирадский Генрих Ипполитович (1843-1902) родился
24 октября 1843 года на Украине в селе Новобелгород в
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семье офицера Драгунского полка царской армии.
Семирадский не был мастером психологической и пластической характеристики, не был
даже оригинальным рассказчиком, но он умел "поставить" зрелище в целом, создать общее
впечатление. Он был как бы пейзажистом исторического жанра.
В перерывах между исполнением больших полотен Семирадский писал многочисленные
"античные жанры", к которым относится и картина "Песня рабыни".
На фоне прекрасной природы показана жизнь, какой, вероятно, никогда не было в
действительности.
В основу работы, художник положил малопримечательный, но трогательный,
сентиментальный по своей фабуле, эпизод из частной жизни древних римлян: рабыня,
привезённая из далёкой восточной страны, музицированием услаждает слух двух молодых
знатных дам. В идиллический сюжет введена тема Рима – многонациональной империи,
охватившей полмира. Экзотический наряд рабыни и её песня не вносят диссонанс в
идеальную гармонию жизни. Это лишь пряная приправа к этому "совершенному бытию".
Брюллов Карл Павлович (1799-1852) – знаменитый художник исторической, портретной
и жанровой живописи, родился 12 (23) декабря 1799 г., в
семье академика, резчика по дереву и гравёра
французского происхождения.
1822-1835 годы – это время становления Брюллова
как
художника,
время,
насыщенное
яркими
впечатлениями от античного искусства.
Будучи в Италии, Брюллов на некоторое время
отходит от своей специализации исторического
живописца и становится признанным портретистом.
Знаменитая "Всадница", "Вирсавия" являются одними
из первых работ Брюллова как портретиста.
Вирсавия – жена израильского полководца Урии. Во
время купания её увидел царь Давид, влюбился в
красавицу немедленно и послал её мужа на верную
смерть.
Сам же женился на
Вирсавии. Среди прочих
детей, родившихся от
этого брака, был царь Соломон.
Легенда о купающейся молодой Вирсавии, которую
увидел прогуливающийся под вечер на кровле своего
дворца царь Давид, послужила мотивом для изображения
обнаженного тела, освещенного в густой зелени косыми
лучами заходящего солнца.
Идеально белое тело героини современники связывали с
благоухающей лилией.
Изображение на картине черной девушки в контрасте с
холёным белым телом царицы создаёт эффект восточной
экзотики.
Около четырёх лет работал над своей картиной
художник.
Найденное
решение
не
удовлетворило
взыскательного мастера. Картина "Вирсавия" осталась неоконченной.
Картина Федотова Павла Андреевича (1815-1825) "Сватовство майора".
Сюжеты своих картин художник брал преимущественно из повседневной жизни, подмечая
в ней достойное осмеяния и изображая все малейшие подробности обстановки с
поразительной верностью. Карандаш П. Федотова в бесконечном множестве передавал типы
мелких помещиков, сварливых помещиц, столичных мастеровых, ремесленников, русских и
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немецких хозяев. Он вводил в свои картины и особ прекрасного пола – горничных, чиновниц,
мастериц, кухарок, создавая из этих лиц живые сцены жизни.
Картина "Сватовство майора" была показана в 1848 году на выставке в Петербурге,
принесла художнику звание академика и блистательную известность.
С самого открытия выставки в этом зале постоянно была толкотня и слышались
восторженные возгласы.
Нередко сквозь толпу зрителей протискивался сам автор, давая необходимые пояснения к
своим картинам. Задорно и живо звучали тогда слова его "Рацеи" – большого полушутливого
стихотворения, состоящего из трех глав:
Начинается, начинается рассказ
О том, как люди на свете живут,
Как иные на чужой счет жуют.
Сами работать ленятся,
Так на богатых женятся.
Изумлённые зрители увидели на полотне
сцену из самой жизни. Перед ними неожиданно
открывалась
хорошо
знакомая
комната
купеческого дома, в которой происходили
спешные, последние приготовления к встрече
жениха.
Со свойственной ему остротой и юмором
П.Федотов подмечает в изображаемом событии
и в каждом из действующих лиц самое
характерное, самое типичное.
Для своей картины он выбрал самый
напряженный момент, когда все чувства и
помыслы этих людей обнажаются, проявляясь
со всей полнотой и искренностью.
Вот взволнованная, разряженная невеста,
засмущавшись, спешит убежать из комнаты. Ей, конечно же, было известно о приходе
жениха. О чём, как не об этом, говорят и её дорогое платье, и жемчужное ожерелье, и только
что сделанная прическа.
Она и убегает не столько от вполне естественного волнения, сколько от желания
продемонстрировать девичью робость и скромность:
Мужчина, чужой!
Ой, стыд-то какой!
К счастью, маменька вовремя успевает схватить её за платье ("Умная мать за платье –
хвать!"), так как на пороге уже появляется сваха в нарядном парчовом платье и с лукавовеселой улыбкой сообщает о приезде жениха.
Тип маменьки на картине П.Федотова – просто великолепен. Это истая, дородная "хозяйка
купца" в шелковом платье золотого цвета с голубою ниткой. Только не найдя по своей голове
модного чепца,
Она по-старинному,
В сизом платочке,
Остальной же наряд
У француженки взят
Лишь вечор для неё и для дочки...
Растерянно улыбаясь, хозяин дома дрожащей рукой торопится застегнуть сюртук, но от
радости и волнения никак не может справиться.
Об этом тоже рассказывает федотовская "Рацея":
Как хозяин-купец,
Невестин отец,
Не сладит с сюртуком;
Он знаком больше с армяком.
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Как он бьётся, пыхтит,
Застегнуться спешит:
"Нараспашку принять – неучтиво!"
Все лица типичны для купеческой среды тех лет. Вот беззубая старуха-приживалка, "тугая
на ухо", никак не может понять причину такой суматохи и с жадным любопытством
допытывается обо всем у сидельца лавки. Тот, торопясь с бутылками к столу, выразительно
указывает ей на соседнюю комнату, где в ожидании стоит жених –
Майор толстый, бравый,
Карман дырявый.
Крутит свой ус:
"Я, дескать, до денежек
Доберусь..."
Типична и сама обстановка купеческого дома на картине "Сватовство майора".
Расписанный потолок со свисающей люстрой, портреты на стенах, убранство накрытого
стола, поблескивающие бокалы и бутылки рядом с просфорой и Священным писанием...
Особое место в истории русского искусства занимают женские портреты Василия
Андреевича Тропинина (1776-1857).
Ему, как никому другому, удалось выразить новое отношение к женщине не только как к
изящному украшению, но и как к матери, жене, хозяйке,
подруге.
Картина "Кружевница" принесла ему славу мастера
женских образов и стала значительным явлением в
живописном искусстве того времени.
Кроме этого полотна Тропинин написал ещё несколько
работ, посвящённых образам тружениц-горожанок и их
кропотливому труду.
Вместе с крепостным художником Тропининым в русское
искусство вошли образы людей, которые, по убеждению
представителей официального искусства, не могли служить
"пленительной моделью".
Тропинин стремился к правдивым полотнам, лишенным
официальной парадности, картина "Кружевница" особенно
ему удалась.
Девушка "забыла" о том, что она позирует для портрета:
она работает. Только на секунду кружевница взглянула на живописца, но руки её продолжают
своё дело.
Одна рука держит коклюшку, другая вкалывает булавку.
Внизу картины мы видим небольшую часть работы – край того нежного, пышного,
прекрасного кружева, которое десятками метров шло на костюмы придворных дам и над
которыми портили зрение крепостные.
Сама кружевница одета в скромное платьице, на плечах её бедная косынка.
Но эта привычная одежда мягко облегает тело и выявляет его пластику лучше, чем
жесткие от золотого шитья и крахмала платья барынь, и тем ярче видны красота и свежесть
девушки.
Ясный и радостный душевный мир девушки легко читается на её лице, юношеским
задором светится лукавый взгляд. Очень детально художник прорисовал руки мастерицы,
кисти с детства работающего человека. Они словно живут своей собственной жизнью,
привычно продолжая работу, хотя девушка смотрит в сторону. Ногти на руках кружевницы
аккуратно подстрижены, чтобы (не дай Бог!) не задеть нитку кружева, не испортить его.
Испорченная работа грозила барским гневом, а порой и физической расправой.
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Этим портретом Тропинин показал, что и крестьянка может быть красива, изящна и
кокетлива, не менее чем знатная дворянка. Художник открывает нам красоту девушкикрепостной, жизнь которой проходит в тяжком труде. В набросках остались скрытыми от
зрителей истинные кружевницы, полуслепые, согбенные, некрасивые, убитые работой.
А в картине главным является другое – желание показать, что и простая девушка может
быть прекрасна и внешне и душой. Так же в своё время воскликнул Карамзин:
"И простая девушка любить умеет!" – и для всех это явилось открытием.
Художник идеализирует свою героиню, делая её мало похожей на крестьянку.
Может показаться, что её руки чересчур нежны, во взгляде читается кокетство, а движения
нарочито грациозны. Но художник заставляет зрителя поверить в простоту и скромность
девушки, в благородство её натуры.
Проза суровых будней остаётся за холстом, но она, конечно, угадывается зрителем – в
робком движении плеч, в некоторой скованности позы молодой крестьянки.
В своей картине В.А.Тропинин воспевает гармонию и чувство внутреннего достоинства,
присущее человеку труда и сохраняемое им на протяжении всей жизни, не взирая ни на какие
условия уродливого быта.
По Сокровенному Учению Сил СВЕТА разрушение сознания земного человечества
началось с унижения бывшим Владыкой Земли, Князем мира сего женского Начала.
С наступлением Эпохи Матери Мира земная женщина должна осознать, что в ней
заключены все силы для эволюционного восхождения. И стоит ей сбросить с себя вековой
гипноз в своей, якобы, "законной подчинённости и умственной слабости", и заняться
всесторонне своим духовным образованием, тогда она, в сотрудничестве с мужским началом,
создаст новый и лучший мир на этой Земле.
Необходимо, чтобы сама женщина опровергла недостойное и глубоко невежественное
утверждение, что, якобы, женщина является началом лишь пассивным, воспринимающим, и
потому, мол, она не может самостоятельно творить.
Надо знать всем нам, что во всём Космосе нет начала пассивного!..
В цепи созидания каждое явление по очереди становится относительно пассивным или
активным, дающим или принимающим.
Космос утверждает величие творческого начала женщины. Женщина есть олицетворение
Природы, и не человек учит Природу, но Природа учит человека.
Потому пусть женщины осознают всё величие своего начала и устремятся к знанию.
Неправильны книжные утверждения, что все Учения, данные Силами СВЕТА, полны,
якобы, суждений о низшей природе женщины.
Все подобные суждения и есть именно те искажения и добавления, которые были внесены
позднее власть-имущими князьями из своекорыстия и грубого невежества.
Истинно, неповинны в этом вопиющем невежестве Великие Основатели религий и Учений.
Примем во внимание факт, что через сколько нечестных, алчных рук и на протяжении
скольких тысячелетий прошли эти Учения!
Истинно, в женщине горит тот же Огонь Духа, та же Монада, что в мужчине.
И психический аппарат женщины утонченнее мужского. Вот почему в древнем Египте
верховные жрицы Изиды передавали веления Богини иерофантам, а не наоборот.
Если хрестианские начальники унизили женщину и при бракосочетании церковный дьякон
вопиет: "Жена да повинуется мужу своему", то в Древнем Египте формула эта произносилась
совсем иначе – жена являлась главою дома!..
Так запомним, что лишь просветлённое сердце или разум, озарённый светом сердца,
может явиться надёжным путеводителем при чтении всех Священных Писаний.
Земные "религии", допустившие, вернее, утвердившие, по приказу лже-Люцифера,
унижение и подчинение женщины, осуждены на вымирание.
Унижая женщину, религии последних тысячелетий, истинно, служили силам разрушения
Жизни, служили Сатане!..
По внушению Князя тьмы, именно невежественное и корыстное извращение Космического
Закона Гармонии поставило земную женщину в зависимое положение.
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Конечно, нельзя винить в создавшемся положении исключительно лишь мужское начало,
погрязшее в невежестве, виновата и сама женщина.
Постоянная охраняемость и опекаемость приветствовались многими женщинами, и
именно это ослабило её силы и притупило способности.
Потому сейчас необходимо обратное явление: женщина должна принять борьбу с
жизненными препятствиями, чтобы на них закалить свои силы и выявить свою истинную
сущность.
Конечно, тяжка будет борьба за свои утерянные права, но при постижении Высоких
Знаний, с утончением мышления и с признанием высшей психической энергии многое
облегчится. Ведь ни один высший опыт с тончайшими энергиями не может быть совершен
без присутствия женского начала. Знаменитый философский камень не может быть найден и
создан без участия женщины. Так сам Космос, сама Природа, в высших функциях утверждает
равное значение Начал...
Необходимо пробудить в самой женщине великое уважение к своему Началу, к осознанию
великого назначения как носительницы высшей энергии. Ведь именно женщина снова
должна, как в лучшие времена истории, вести человечество по пути прогресса.
Женщины должны без промедления приступить к самосовершенствованию на всех путях,
а это не делается в одночасье. Многое нашим женщинам нужно изжить, и прежде всего,
начинать воспитывать в себе сознание своего достоинства, опираясь на свои силы и знания,
чтобы приобщиться и принять свою долю ответственности в великом строительстве на общее
благо.
Хранить чистоту, целомудрие призывается женщина, а это значит мудрой быть во всём, и
в духовной, и в физической жизни, чтобы не осквернить свою душу и тело безумным
потворством своей низшей природе и грубости духовно обесточенных мужчин.
Как же влияет девственная чистота на здоровье поколений?
Наши предки не знали научного ответа на этот вопрос, но у них были примеры рождения
от гулящей девушки плохого потомства. Поэтому нравственно падшую девушку считали
испорченной, недостойной замужества.
Связь девственности с качеством потомства смогли объяснить генетики, открывшие в
прошлом веке решающее влияние на потомство женщины её первого в жизни мужчины.
Именно он, а не будущий отец ребенка, закладывает генофонд потомства каждой
женщины, вне зависимости от того, сколько потом будет у неё мужей и детей.
Он, нарушивший девственность, становится как бы генным отцом будущих детей
женщины. Космические законы не знают ни пощады, ни сострадания.
Когда в конце циклов и при смене рас приходит срок для уплаты по счетам, то за
нарушение законов жизни будут платить все, кто нарушал их. Будет платить развратник и
эвдемонист, видящий в женщине лишь орудие для удовлетворения своих низших страстей; и
суровый аскет, смотрящий на женщину как на дьявольский сосуд; и монах, дающий обет
безбрачия и втайне предающийся разным порокам; и нарушающий свои супружеские
обязанности; и пользующийся краденым счастьем; и покупающий это счастье за деньги; и
вообще всякий, кто, так или иначе, нарушал этот великий космический закон.
Люди должны понять божественность любви в её величайшем проявлении и также
осознать здесь, на Земле, её отображение. Мы всегда должны помнить, что человек есть
сужденный создатель мира, потому все виды творчества должны быть выявлены его
духовной сущностью, что возможно лишь при горении высшей любви.
Лишь любовь выявляет все скрытые огни: так, в основе каждого творчества лежит великое
притяжение, великая любовь. Всё в мире зависит от любви и держится любовью.
Любовь должна вести к высшему постижению.
Творчество идёт по спирали, и каждое жизненное притяжение или отталкивание создаёт
свою спираль. Поэтому и спирали мужского и женского начал идут в таких различных
направлениях.
Мужское начало устремляется к захвату и не считается с сердцем человека. Мужское
начало прокладывает мосты к своим достижениям, ступая по сердцам и головам. Не в мозге
дело, ибо в своём потенциале женское начало содержит те же огни.

38

Но женское начало нуждается в сердечном освобождении. Когда же женское начало
привыкнет жить для развития своего потенциала и переродит своё чувство постоянного
давания, то женское начало опередит мужское во всех направлениях.

Любовь – орудие познания
Ни в чем так резко не обнаруживается восхождение или нисхождение, как отдельного
человека, так и целых народов, как в том или ином отношении к противоположному Началу,
как в вопросе любви между мужчиной и женщиной.
Падение государств, гибель цивилизаций и гибель материков начинается с падения
нравов, с извращения и искажения этого великого закона жизни, с превращения человеческой
любви к одной женщине – в половое чувство, в скотскую страсть к любой женщине.
Как повествует Книга Бытия, Всемирный Потоп был вызван именно этой причиной, этим
нарушением закона жизни.
Любовь – это индивидуализированное чувство, направленное на определённый объект, на
одну женщину или на одного мужчину. Другой или другая не могут заменить любимого.
Любовь – орудие познания, она сближает людей, открывает перед одним человеком душу
другого, даёт возможность заглянуть в душу природы, почувствовать действие космических
сил.
Любовь – это признак породы. Это – орудие совершенствования расы.
Любовь – орудие отбора. Половое чувство – орудие вырождения.
Говоря о любви между Началами как важнейшем и необходимом факторе жизни, нужно
упомянуть, что в этом вопросе больше, чем в каком-нибудь другом, требуется умеренность и
воздержание.
Учение Живой Этики не знает никаких запретов, оно ничего не запрещает, но во всём
рекомендует воздержание.
Жизнь в мироздании развивается мерою и числом. Законы развития жизни требуют
известной меры всегда, везде и во всём. Природа, требующая умеренности и воздержания,
сурово наказывает за невоздержание тех, кто нарушает её законы, уводя их из жизни. Всё это
хорошо известно человечеству. Но опьянённые вседозволенностью животного невежества, в
погоне за наслаждениями, люди жгут с двух концов свою свечу жизни.
Безрассудно тратят свою жизненную субстанцию и часто ещё в молодом возрасте
оказываются исчерпанными до дна.
Истративший весь запас своей жизненной субстанции человек не способен к творчеству
ни на физическом, ни на духовном планах. Он – что выгоревшая лампа, что вычерпанный до
дна колодец, который не может дать ни света знания, ни воды жизни.
Будучи пустой оболочкой на физическом плане существования, такой человек, попадая
после смерти в Тонкий мир, будучи чуждым природе этого Мира как не имеющий
собственного огня жизни, Пространственным Огнём уничтожается.
Тем или иным отношением к противоположному Началу человек строит свою судьбу в
вечности. В огне человеческой любви, как и во всяком огне, возвышается и очищается то, что
способно эволюционировать, и сгорает и уничтожается то, что к эволюции негодно.
Огонь человеческой любви, будучи аспектом Пространственного Огня, обладает и
творческой, и разрушительной силой.
Кто-то из философов однажды обмолвился, что опыт любви – самый потрясающий опыт
человека. Что бы ни говорили и ни писали о парадоксах любви, в этом потрясающем опыте
существует нечто если не математически точное, то нравственно непреложное, бесспорное,
несмотря ни на что.
О том, кто любит, говорят иногда, что новое состояние души делает для него окружающий
мир нереальным. Точнее было бы утверждать, что этот человек видит в окружающем его
мире новые реальности.
Более того, по степени точности ощущения этих новых реальностей можно судить,
действительно ли человек любит. И когда Петрарка пишет:
"Всё – добродетель, мудрость, нежность, боль –
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В единую гармонию сомкнулось,
Какой Земля не слышала дотоль.
И ближе Небо, внемля ей, нагнулось;
И воздух был разнежен ею – столь,
Что ни листка в ветвях не шелохнулось…",
– то в этом ощущении единства между человеком и Космосом, в понимании того, что
сердце и листва составляют целое, – мудрость любви, а не холодного умозрения.
Картина Нестерова Михаила Васильевича (1862 – 1942) "Два лада".
... Давно это было. Эти времена ещё назывались древней Русью. А на самом-то деле
рождалась юная держава. Всё только начиналось на земле будущей России.
Даже поля, на которых сеяли хлеб,
добывались у Природы. Люди корчевали
чащобы, уничтожая древние леса. То была
Русь Изначальная, Московская.
Славянство светлое и мудрое в прошлое
ушло. Но жизнь требовала мира, порядка и
лада. А лада не было, ибо править стали
князья вместо мудрых Ведунов и Совести
Славянской. А князья бились то друг с другом,
то с врагами, пришедшими от запада или
востока. И кони боевые всегда стояли
наготове... Кали Юга знать давала о себе!..
Но тем более дорожили люди короткими
роздыхами мирных дней. В такие дни шли по
дорогам не суровые воины, а мирные гусляры.
Они вносили в каждое селение, в каждый дом и
в сердце человека потерянный мир и лад, жажду счастья и любви...
В те далёкие времена жили юноша и девушка. Они любили друг друга.
Все любовались ими и называли – "два лада". Они ни от кого не таили свою любовь.
Они даже не понимали, что её надо таить, ибо была эта любовь чиста и целомудренна.
Каждое утро она слышала его голос под окном:
– Ладушка, солнышко встало, скоро росы высохнут и тебе нечем будет умыться.
И она спешила на его зов. Взявшись за руки, они бежали по рощам и лугам, умывались
утренней росой, пели вместе с птицами и вдруг останавливались, не дыша, не смея сделать
ни одного движения, и наблюдали, как птица кормит птенцов.
Белки, завидев их, спешили к ним, взбирались на колени и ели с рук орешки.
Так шли дни, недели, месяцы, прошел год, и вновь весна вернулась на землю. С новой
весной любовь их стала ярче, тревожнее. Смех девушки звучал уже не как прежде –
переливчато-звонко, но мягко и приглушенно... И юноша стал другой: не так часто брал её
руки в свои, робость появилась в нём, и он, вдруг смутившись, умолкал среди разговора...
Люди глядели на них и счастливо улыбались. Молва разнеслась о двух неразлучных
ладах; и люди говорили, что, покуда есть такая любовь, мир будет держаться на земле.
Наконец, достигла молва и отца девушки. Разгневался отец, ибо был он князь, владыка
большого и богатого удела. Дочь свою он называл не княжной, а царевной.
В мечтах видел её царицей, женой заморского царя. И вдруг узнаёт, что дочь его
неразлучна с сыном тысяцкого... И хотя до сих пор князь жаловал отца его, а самого юношу
другим ставил в пример за ум и храбрость, гнев овладел им.
А тут ещё старый советник княжий стал нашептывать, что дошла до него весть, будто
заморский царь собирается сватов прислать.
Погруженный в думы, ехал лесом князь. Честолюбивые мечты горячили кровь. Он уже
видел свою дочь царицей. И они с зятем-царем объединили свои силы и выступают в поход...
Слышит вдруг голос советника, ехавшего рядом:
– Гляди-ка, князь...
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Князь поднимает голову и видит в отдалении: на берегу озера, меж белоствольных берез
стоят рядом его дочь и сын тысяцкого и как зачарованные следят за двумя лебедями.
Взыграло княжье сердце. Закипел в нём гнев. Тут же пустил коня, но уже через мгновение
осадил его.
Гнев, внезапно закипевший, так же внезапно погас. Что-то дрогнуло в груди.
И вспомнилось детство, и такое же озеро, и эти лебеди... Не здесь ли это было?
Он и сейчас помнит то ощущение счастья, которое испытал тогда. И вот теперь он узнал
это лесное озеро! А может, и лебеди те самые? Грудь затопило то давнее ребячье счастье
славянское. Долго глядел издали князь на озеро, на дочь свою и тихо повернул обратно...
Советнику с тех пор запретил говорить о заморском царе. А через короткое время в княжих
хоромах был свадебный пир. Князь выдал свою дочь за сына тысяцкого.
Долго потом на Руси передавали из уст в уста легенду о двух ладах – о любви-согласии,
любви-удаче.
Написал картину-сказку "Два лада" и Нестеров. Впервые кисть его живописала не печаль,
а радость. Радость кругом: в пробуждающейся природе, в сердцах юноши и девушки, в их
одежде; художник передаёт это сочетанием голубого, розового, белого, светло-зеленого –
оттенков, создающих нежно-ликующую гамму...
Избрав в искусстве путь "поэтизированного реализма", Михаил Васильевич Нестеров
создавал картины-гимны, картины-песни.
В нестеровских картинах и пейзаж играет важную роль. Весьма часто не пейзаж
сопровождает сюжет, а сюжет способствует проявлению пейзажной идеи. Любование
природой, её притяжение хорошо читается в картине "Два лада".
В лучших своих картинах художник стремился к предельной для него духовности.
Нестеровский образ Руси рождается в слиянии души человека и очеловеченной
художником природы.
Попытка найти "душу" русской природы в сказочности осуществлена художником в
картине. Это пейзаж душ влюбленной пары, и он полон их весеннего счастья, их нежной
любви. Это пейзаж сказочной лирики и лирической любовной песни.
Мы видим идеализацию природы в глазах людей, находящихся в том счастливом
состоянии, когда мир становится сказочным во всей своей реальности. Здесь перед нами
открывается именно "пейзаж души", пейзаж-песня, сказка.
Нестеровская природа одухотворена. Образ воспринимается слитно: тема должна звучать
и в персонажах и в пейзаже. Эта картина – двойной портрет, портрет-диалог, в котором два
полярных характера, как две мелодии в музыке, находятся в единстве контрапункта.
Художник сумел показать, как любит он русский пейзаж, на фоне которого как-то лучше,
яснее чувствуешь и смысл русской жизни, и русскую душу.
Картина Менгса Рафаэля (1728 – 1779) "Персей и
Андромеда".
Легенда рассказывает: В городе Аргосе правил царь
Акризий. У него была единственная дочь, прекрасная
Даная. Оракул предсказал Акризию, что он погибнет от
руки своего внука, сына Данаи.
Акризий решил обмануть судьбу и заточил свою дочь в
подземном дворце. Но никто не властен избежать
предназначенного судьбой. Сам великий Зевс влюбился в
прекрасную Данаю, и от этой любви царевна родила сына,
которого назвала Персеем.
Акризий, узнав, что вопреки всем предосторожностям у
него всё же появился внук, приказал посадить Данаю
вместе с ребёнком в большой ларь и бросить в море.
Рыбак, выловивший ларь, приютил несчастную мать с
сыном, и Персей стал расти в рыбачьей хижине.
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Островом правил царь Полидект. Прельстившись красотой Данаи, он стал её
преследовать. Даная с негодованием отвергала его домогательства, однако Полидект не
оставил своих намерений и решил сломить сопротивление красавицы силой.
Но для этого ему надо было устранить единственного защитника Данаи – Персея,
ставшего к тому времени юношей.
Он приказал Персею добыть для него голову Медузы-горгоны. Персей не догадывался о
злом умысле Полидекта, поскольку привык почитать его как царя, и охотно взялся исполнить
опасное поручение. Он простился с матерью и отправился в дальний путь.
В поисках Медузы-горгоны Персею помогла богиня Афина. Сначала она его отправила к
старухам-грайям, чтобы те указали путь к жилищам лесным нимфам. Те уже ждали юного
героя. Они дали Персею крылатые сандалии, шапку-невидимку и заплечную суму, указали,
куда надо идти, пожелали счастливого пути и победы над Медузой-горгоной.
В пути Персея нагнал бог Гермес, тоже захотевший помочь юноше, и подарил ему острый,
изогнутый, подобно серпу, нож. Крылатые сандалии по воздуху быстро перенесли Персея на
край света, где он и нашёл Медузу-горгону.
Персей, помня, что взгляд Горгоны способен обращать всё живое в камень, предпочел
смотреть не на неё, а на её отражение в своём отполированном до блеска щите.
Персей взмахнул своим острым, подобным серпу, ножом и отсёк Горгоне голову.
Спрятав страшную голову в заплечную суму, он поспешил в обратный путь.
Пролетая над Эфиопией, Персей увидел девушку, прикованную к скале на берегу моря.
Это была Андромеда, дочь эфиопского царя Кефея и его жены Кассиопеи.
Мать Андромеды была так хороша собой, что стала похваляться своей красотой перед
морскими нимфами-нереидами. Обиженные нереиды пожаловались своему отцу Посейдону,
и он наслал на Эфиопское царство морское чудовище, опустошавшее страну и приносящее
неисчислимые бедствия. Царь Кефей обратился к прорицателям за советом, как избавиться
от напасти. Прорицатели сказали, что чудище уйдёт обратно в море и никогда не вернётся,
если принести ему в жертву царскую дочь.
И несчастную Андромеду отвели на берег моря, приковали к скале и оставили ожидать
страшной смерти.
Вот под водой, в морской глубине, показалась громадная голова, блеснул чешуйчатый
хвост. Андромеда в ужасе закричала. На зов её прибежали отец и мать и стали плакать с ней.
Персей сказал им: "Отдайте мне в жёны Андромеду, и я спасу её".
Царь и царица пообещали Персею отдать ему свою дочь в жёны, а в приданое ей – всё
своё царство, если он спасёт Андромеду.
Персей на своих крылатых сандалиях поднялся в воздух и полетел навстречу чудовищу.
Как хищная птица он упал с высоты на чудовище и нанёс ему удар мечом. В последний раз
плеснул исполинский хвост, и чудовищная рыба ушла на дно.
Царь и царица и весь народ Эфиопии радостно приветствовали героя. После свадебных
торжеств Персей с молодой женой отправился на остров Сириф, где, как он полагал, его с
нетерпением ждёт царь Полидект. Между тем Полидект, уверенный, что Персей погиб,
преследовал Данаю столь настойчиво, что ей пришлось искать убежища в храме, у алтаря.
Персей встал на защиту матери и при помощи головы Медузы-горгоны превратил Полидекта
в камень, после чего передал царский престол Диктису, рыбаку, некогда спасшего Данаю и
Персея от гибели в морских волнах.
(Впрочем, в некоторых вариантах мифа говорится, что Диктис был братом Полидекта, а
жизнь рыбака вёл просто из прихоти).
Персей с женой и матерью решил вернуться в Аргос, на родину. Царь Акризий, узнав, что
его внук жив и скоро прибудет в Аргос, в страхе покинул дворец и скрылся неведомо куда.
Персей стал царем Аргоса.
Некоторое время спустя в Аргосе проходили спортивные игры. Персей, наделённый силой
и ловкостью, принял участие в метании диска. Неожиданно тяжелый медный диск, пущенный
его рукой, отлетел так далеко, что угодил в толпу зрителей и насмерть поразил какого-то
старика. Этим стариком оказался царь Акризий.
Он не смог обмануть судьбу и погиб от руки своего внука.
Персей жил долго и счастливо, великодушно и мудро управляя своей страной.
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Чудесные сандалии, шапку-невидимку и заплечную суму он вернул лесным нимфам, а
страшную голову Медузы-горгоны подарил Афине, и богиня прикрепила её к своему щиту.
Миф о Персее имеет различные толкования. Древнейший пласт мифа, вероятнее всего,
отражает процессы, происходящие в природе.
Заточенная в подземелье Даная – это земля, скованная зимней стужей.
Оплодотворенная небесным золотым дождём, она рождает сына, олицетворяющего
Солнце, который вступает в борьбу с силами холода и тьмы – и побеждает их.
О том, что Персей изначально был солнечным божеством, говорят принадлежащие ему
традиционные символы солнца: блестящий щит, который помог ему уничтожить Медузугоргону, и медный диск, которым он поразил Акризия.
Более поздний пласт мифа о Персее сложился в классическую эпоху. В то время на
первый план выступила идея о власти Олимпийских богов не только на небе, но и на земле.
Персей, сын Зевса, становится земным царем.
В отличие от большинства греческих мифов, имеющих фатально-трагическую развязку,
миф о Персее, подобно народной сказке, полон светлой веры в победу добра над злом.
Благородный герой, едва родившись, избегает неминуемой гибели, успешно борется со
злыми силами, спасает прекрасную царевну, женится на ней и в награду за бескорыстное
служение добру получает долгую и счастливую жизнь.
Именами Персея и Андромеды названы два
созвездия.
Картина "Иван царевич на сером волке". Васнецов
Виктор Михайлович (1848 – 1926) написал это
сказочное произведение в 1889 году в Киеве, когда он
работал во Владимирском соборе. Сюжетом картины
является сказочная тема, позаимствованная из народных
русских сказок, где Иван царевич и Прекрасная Елена
спасаются от настигающей их погони на сером волке.
Чтобы раскрыть в картине "Иван царевич на сером
волке" сказочное олицетворение, Васнецов постарался,
как бы уйти от настоящих реалий, стараясь передать
таинственный дух сказки, окрасить мир народной
фантазии.
Всё действие в картине происходит среди сказочно
таинственных деревьев великанов на фоне утренней
зари. Серый волк большими прыжками несёт на своей
спине Ивана царевича и Елену Прекрасную по тёмному
дремучему лесу. Наших сказочных персонажей окружает атмосфера печали и тревоги, если
их нагонят, то разлука неминуема.
Но Елена Прекрасная находится в крепких объятиях своего спасителя Ивана Царевича,
который всегда побеждает своих врагов.
Волка Васнецов изобразил в картине сказочно огромным и могучим, он резво
перепрыгивает топкое болото с кувшинками.
В его художественном мышлении оказалось много общего с народной традиционной
поэзией, и потому в трактовке фольклора он проявлял себя вдумчивым и творческим
мастером. Стремясь открыть зрителю красоту и возвышенность мира народной фантазии,
передать народные представления о красоте и любви, верности и счастье, Васнецов
использовал символическое обозначение образов народной поэзии.
На его картине огромные стволы деревьев тёмного непроходимого леса похожи на
фантастических великанов. Сквозь переплетённые ветви деревьев-чудовищ едва
пробивается тревожный свет утренней зари. Таит опасность топкое болото с кувшинками.
Атмосфера тревоги и печали окружает героев: беглецов ждут несчастья и разлука.
Чудесно расцветшее яблоневое дерево – символ всепобеждающей любви, способной
творить чудеса, знак счастливого конца сказки. Соответствуют сказочным преданиям и
образы героев картины в ярких нарядных "парчовых и златотканых" одеждах – женственный,
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трогательно нежный и печальный Елены Прекрасной и мужественный юного любящего
царевича с тонкими чертами лица. Он умеет достичь заветной цели, преодолевая
хитросплетения и трудности пути, а потом и сберечь добытое.
Природа вторит настроению беглецов – она словно чувствует опасность. Переливы серолилового неба, виднеющегося за великанами-деревьями, тьма болота впереди –
настороженно-пугающи. Но юная яблонька на переднем плане, усыпанная бело-розовыми
цветами, вносит иную, светлую поэтическую ноту, яблонька словно поддерживает сказочных
героев. Они красивы истинно русской красотой.
Это национальный тип красоты, так любимый Васнецовым.
Особенно пленительна царевна. Характерно, что образ её художник нашёл в реальной
жизни. Для Елены Прекрасной он писал этюд с племянницы С.И.Мамонтова Наташи. Как и
для "Аленушки", он искал в модели не внешнего сходства, а то, что можно выразить через
позу, душевное настроение. Сходство тут скорее внутреннее.
В картине он будет искать обобщенные черты сказочной красавицы, русской "лебёдушки",
которой посвящено в народе столько песен и сказок.
Истинно прекрасна русская царевна в своём великолепном царственном убранстве.
Васнецов выступает как блестящий колорист и тонкий психолог.
Изящество, благородство, некая душевная сосредоточенность, очарование сквозит в этом
чудесном образе. Картина и сейчас производит большое
впечатление своей неподдельной искренностью.
Вечная женственность сквозит в облике Елены Прекрасной.
Сама царевна печальна, но её костюм радостен, наряден. Герои
мчатся по незнакомому лесу к своему будущему.
На их лицах тревога, но их ободряет цветущая яблоня,
которая символизирует неземную любовь.
Одним из наиболее поэтичных творений художника является
картина "Аленушка" – образ горькой сиротской доли.
Картина навеяна лирическим сказочным образом, из всем
известной русской сказки "Сестрица Алёнушка и братец
Иванушка", хотя прототипом героини этой картины была
действительно реальная девушка. Васнецов приметил её в
усадьбе Ахтырка, решив написать именно её в своей задуманной
картине.
Образ этой простой русской девушки с несколько печальным,
тоскливым взглядом, побудил художника к созданию картины "Алёнушка", от которой веет
чисто русским духом.
Сестрица Алёнушка, уставшая от поисков потерявшегося братца Иванушки, в сиротливой
позе сидит на небольшом камне, у мрачного пруда, в дремучем хвойном лесу, грустно
наклонивши голову на колено. Она изображена в русском тёмно-сером обветшалом
сарафане, босая, в её глазах отражается грусть и печаль.
Тревожные мысли о том, что не уследила за единственным братцем, не покидают
Алёнушку, даже сама природа грустит вместе с ней.
В картине великолепно написан пейзаж, в котором Алёнушка тесно взаимосвязана с
природой, которая тоже опечалена, как и наша героиня. Вокруг лесок.
И, точно принимая участие в её горе, склоняются к сиротке осинки, охраняют её стройные
ёлочки, ласково щебечут над ней ласточки.
Грустно на сердце девочки, и грустно в природе. В карих глазах Аленушки горе, и, как её
горе, тёмен и глубок омут. Капают слезы, и летят вниз золотые листочки.
С тоном осенней листвы перекликается цвет волос девочки.
Koмпoзиция построена на строгом ритме, на плавном течении линий её фигурки со
склонённой головой и наклонов растений, что вносит певучесть в картину. Поэзия этого
произведения глубоко национальна. Она, как родная, народная песня, понятна зрителю.
В картине "Алёнушка" ни один фрагмент не отвлекает зрителя от главного, в то же время
каждая деталь картины – это материал для задумчивых размышлений. В те времена много
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сказок было сочинено народом и написано различными русскими писателями, но все эти
сказки представлялись только мысленно в умах народа.
В картине "Алёнушка", как и во многих других сказочных работах, художник сумел
зрительно выразить живописными средствами русскую былинность и русский дух.
Врубель Михаил Александрович (1856-1910).
"Царевна-Лебедь" – глубокий смысл заложен всего в двух словах.
Очарование родной природы, гордая и нежная душевность сказочной девушки-птицы.
Тайные чары всё же покоренного злого колдовства.
Верность и твёрдость истинной любви. Могущество и
вечная сила добра. Все эти черты соединены в чудесный
образ, дивный своей немеркнущей свежестью и той
особенной величавой красотою, свойственной народным
сказам.
Каким надо было обладать даром, чтобы воплотить этот
чистый и целомудренный облик в картину! Рассказать языком
живописи о сновидении, о невероятном.
Это мог сделать только великий художник, постигший
прелесть Руси.
"Крылья – это родная почва и жизнь", – писал Михаил
Врубель, а в другом обращении к близкому товарищу он
восклицал: "Сколько у нас красоты на Руси... И знаешь, что
стоит во главе этой красоты – форма, которая создана
природой вовек…"
Так осознать глубину самого сокровенного в искусстве
дано очень немногим, и Врубель потому-то и смог написать
шедевр, ибо любил Отчизну, народ, красоту.
В самую глубину твоей души заглядывают широко открытые чарующие очи царевны.
Она словно всё видит. Поэтому, может быть, так печально и чуть-чуть удивлённо
приподняты собольи брови, сомкнуты губы.
Кажется, она готова что-то сказать, но молчит.
Мерцают бирюзовые, голубые, изумрудные самоцветные камни узорчатого венцакокошника, и мнится, что это трепетное сияние сливается с отблеском зари на гребнях
морских волн и своим призрачным светом словно окутывает тонкие черты бледного лица,
заставляет оживать шелестящие складки полувоздушной белой фаты, придерживаемой от
дуновения ветра девичьей рукой.
Перламутровый, жемчужный свет излучают огромные белоснежные, но тёплые крылья. За
спиной Царевны-Лебедь волнуется море. Мы почти слышим мерный шум прибоя о скалы
чудо-острова, сияющего багровыми, алыми волшебными огнями.
Далеко-далеко, у самого края моря, где оно встречается с небом, лучи Солнца пробили
сизые тучи и зажгли розовую кромку вечерней зари...
Вот это колдовское мерцание жемчугов и драгоценных камней, трепета зари и бликов
пламени огней острова и создает ту сказочную атмосферу, которой пронизана картина, даёт
возможность почувствовать гармонию высокой поэзии, звучащей в народной легенде.
Невероятная благость разлита в холсте.
Может, порою только лёгкий шорох крыльев да плеск волн нарушают безмолвие.
Но сколько скрытой песенности в этом молчании.
В картине нет действия, жеста. Царит покой. Всё как будто заколдовано.
Но вы слышите, слышите живое биение сердца русской сказки, вы будто пленены взором
царевны и готовы бесконечно глядеть в её печальные добрые очи, любоваться её
обаятельным, милым лицом, прекрасным и загадочным.
Художник пленил нас магией своей волшебной музы.
И мы, жители XXI века, на миг оказываемся в неведомом царстве грёз. Живописецчародей заставляет нас забыть о скепсисе, свойственном нашему отношению к чудесам, и
властною рукою гения усиливает в сердцах наших чувство веры в добро, прекрасное.
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Врубель создал образ, который стал символом девичьей красоты и величия, таинственной
прелести героинь русских сказок, помощниц и заступниц, мастериц и рукодельниц, которые
беззаветно любят всё окружающее.
О достоинствах "Царевны-Лебедь" высказываются разные суждения – не все согласны
считать её шедевром. В ней нет той безмятежности, которая так трогательна в "Морской
Царевне" – в сказочный мир вдруг вкрадывается тревога, вещие предчувствия. А.П. Иванов
говорил об этой картине: "Не сама ли то Дева-Обида, что, по слову древней поэмы, "плещет
лебедиными крылами на синем море" перед днями великих бедствий?"
Да, врубелевская Царевна-Лебедь скорее ведёт своё происхождение от Девы-Обиды
"Слова о полку Игореве", чем от героини пушкинской "Сказки о царе Салтане" или оперы
Римского-Корсакова на этот сюжет. У Пушкина и Римского-Корсакова она дневная, светлая.
Царевич Гвидон спас её от злого коршуна, она становится женой Гвидона, и всё устраивает к
общему счастью.
На картине Врубеля загадочная птица с ликом девы едва ли станет женой человека, и
благополучия не обещает её томный прощальный взор, её жест руки, предостерегающий,
призывающий к молчанию. Настроение картины тревожное: сгущаются синие сумерки, видна
багряная полоса заката и какие-то недобрые красные огни вдалеке – не такие, как в ясном
городе Леденец. Царевна не приближается – она уплывает во тьму и только в последний раз
обернулась, чтобы сделать свой странный знак предостережения.
Необыкновенно красиво её лицо – действительно, "красота неописанная" сказочных
царевен, и её волшебно-мерцающее оперение, дымчатое, отливающее розовым, и
воздушная фата, и жемчуга кокошника, и блистающие драгоценные перстни.
Всё даже "слишком красиво" – может быть, потому эта картина и не всем теперь нравится.
Её упрекают в театральности.
Но, думается, она не более и не менее театральна, чем другие фантастические картины
Врубеля: в его "волшебном театре" "Царевна-Лебедь", пожалуй, представляет кульминацию,
увенчание и конец сказочной темы.
Картину "Царевна-Лебедь" особенно любил Александр Блок. Фотография с неё всегда
висела у него в кабинете в Шахматове. Ею навеяно большое стихотворение с подзаголовком
"Врубелю". Каких-либо прямых "иллюстративных" перепевов врубелевских образов в нём нет
– поэтические представления возникают ассоциативно, внушаются, будятся картиной, её
переливами и вспышками красок, её атмосферой неясных пророчеств, прощания с былым,
предчувствия нового...
Лемох Кирилл (Карл) Викентьевич (1841-1910).
Главным в творчестве Лемоха является тема быта и жизни русской деревни, и в
особенности крестьянских ребятишек. Для занятий живописью с натуры он даже построил в
мастерской на даче часть русской избы и каждое лето
приезжал в Ховрино писать картины деревенской жизни.
Пишет он очень по-своему. Поэт в душе, он находит
тёплые ноты в повседневности, самые обыденные события
становятся
его
сюжетами,
приглашая
зрителя
сопереживать или радоваться вместе с героями.
Те, кто позирует Лемоху, смотрят на него не как на
человека из другого, чуждого мира, а как на своего.
Вот "Варька" улыбается на соломе, она счастлива: ей,
видимо, подарили куклу! Ни красивости, ни позы. Только
жизнь.
Сегодня его творчество выглядит особенно цельным
благодаря своей искренности и чистоте, которых так не
хватает современному искусству. Оно, как мостик,
соединяет два мира – мир крестьянства и мир города, и
соединение это органично и опирается на глубочайшую
веру и смирение. Просто надо подходить к творчеству
Лемоха не предвзято, постараться его понять. Тогда он откроет нам мир своих картин.
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Его полотна полны света и оптимизма вопреки всему. В них чистое и искреннее чувство
любви к людям выражено как-то очень скромно и без позы. Художник никого не обличает, не
бичует "язвы общества", не громит богатых и не высмеивает духовенство (вспомним
"Чаепитие в Мытищах" В.Г. Перова). Напротив. Жизнь бедных крестьян на его полотнах
предстаёт для нас полной внутреннего смысла, а порой и очарования.
Свет струится с его полотен, дети и взрослые полны достоинства, и нигде нет ни капли
слезливой, унижающей жалости к "несчастненьким", выставляющим напоказ свои убожество
и нищету. Он не старался что-то приукрасить, глаза художника открыты, и он видит
окружающий мир совсем не в розовом свете. Нищета на его полотнах и есть нищета, рубище
есть рубище, но… Он видит свет, в его творчестве нет мрака и надрыва. Его любовь и
сострадание, уважение к трудной, подчас тяжкой жизни других людей подаётся просто,
предельно ясно.
А портреты детей, которых он особенно, видимо, любил писать, трогают своим лиризмом,
в них нет и намёка на сентиментальную красивость.
Образ Божий в каждом человеке, большом или маленьком, он видел сам и старался
донести то же понимание до зрителя.
Лемох не боролся с кем-то, не судил окружающий его мир. Помня слова Спасителя:
"Милости хочу, а не жертвы", сам старался говорить о том же. Пусть картины Лемоха не
имеют того внутреннего напряженного звучания, как у Крамского или Перова.
Но, вероятно, пришла пора понять и его? Если всё время громить и обличать, велика
опасность вовсе позабыть о самом главном, вместе с водой выплеснуть ребенка – плод
доброго сердца, любви и сострадания и остаться на руинах.
Можем ли мы переделать человека, искоренить в нём зло? Нет, конечно. А если человек
мыслит иначе, он или заблуждается, или обладает непомерной гордыней.
Но можно помогать, любить, творить добро не на словах о любви ко всему человечеству, а
на деле. Лемох помогал своим землякам, всегда разделяя
с ховринскими крестьянами тяготы их жизненного креста,
потому многие его полотна посвящены бедам и трагедиям
в деревенских семьях.
Борис Михайлович Кустодиев (1878-1927) всегда с
удовольствием писал портреты членов своей семьи.
Особенно, когда речь заходила о детях. В детях он души
не чаял и старался сделать всё возможное и
невозможное, чтобы дети были счастливы.
На картине "Портрет Ирины Кустодиевой с собакой
Шумкой" изображена дочка Бориса Михайловича с
любимицей семьи – собакой Шумкой.
Собака беспородная, но очень добрая и ласковая. У
девочки в руках букет сирени, значит, портрет писался
поздней весной. На улице уже тепло, потому что Ирина в
лёгком воздушном платье. А её чудесная причёска
увенчана двумя синими бантами.
Светом наполнена эта картина,
Где нарисована пара друзей:
Шумка – собака и дочка Ирина.
Кто из них старше, умней и мудрей?
Пальму отдать надо нянечке чёрной,
С белым огромным пятном на груди, Шумке, которая грустно, покорно
И понимающе рядом сидит.
Смотрит задорно, Ирина – малышка,
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Держит букетик цветочков в руке.
Вспыхнула ярко собачья манишка,
Лапа одна её – в белом носке.
Смотрит собака задумчиво, грустно,
Словно малышкиной выходки ждёт…
Как очень тонко и очень искусно
Сценку Кустодиев передаёт!..
Иван Есаулков

Магическая сила женщины
Дающая жизнь, охраняющая очаг, мать, хозяйка, жена, красивая, смелая, нежная,
ласковая… Все эти слова не исчерпывают той загадки, что светится в её глазах.
Удивительно, что женщина не всегда знает об этом, но те, кто её окружают, чувствуют
присутствие в ней тайны.
В чем же тайна женской души? Этим вопросом задавались художники, поэты…
С вопросом, в чем тайна и сила женской души, давайте обратимся к тем далёким
временам, когда люди были мудрее, потому что были ближе к природе и Космосу,
чувствовали законы Вселенной.
Мудрость необходима человеку – чтобы жить и выживать на земле, нужно быть чутким к
проявлениям Высших Законов и соизмерять себя с великими достижениями Космоса.
Когда-то Боги ходили по Земле, и мы были рядом, но забыли об этом.
Существуют образы – древние, как сам мир, – с которыми женщина шла по жизни.
Она вспоминала о них не только в особые моменты, а постоянно несла в себе их частицу.
Самый значительный, всеобъемлющий образ – Мать Сыра Земля.
Земля-Материя рождает от священного брака с Небом-Духом всех и вся.
Она даёт силы, к Ней, отправляясь на подвиги, припадают самые могучие богатыри.
Другой образ – образ богини Судьбы, Божественной Пряхи – есть практически у всех
древних народов и цивилизаций.
На Руси Славянской её называли Макошью. По преданию от божественного брака кудели
и прялки рождается нить – нить судьбы, из которой Макошь ткёт полотно жизни каждого
человека, семьи, рода и всего человечества.
Простая крестьянка, садясь за прялку, становилась богиней. Загадочные узоры,
возникающие перед её взором, открывали законы Мироздания, соединяли её с Небом,
Солнцем, Звёздами.
На узорах, созданных ею, мы видим богинь, которые держали на себе весь мир;
необыкновенные деревья – древа жизни, олицетворявшие вечность творения и возрождения
жизни; мифических животных и птиц, таинство прорастания ростка, таинство Великой
Макоши, несущей в чреве своём новую жизнь.
Удивительно, что это сокровенное знание о законах творения и бытия и свою мечту о
лучшем мире неустанно из поколения в поколение, словно по цепочке, передавали женщины
Руси от матери к дочери.
Наша далекая предшественница чувствовала, верила, понимала душой, что важно найти
и отдать Богу, природе, людям всё самое лучшее, сокровенное, присущее только ей, знание,
и мастерство, и умение, которым наделил её Творец, чтобы жизнь, к тайне рождения которой
она была причастна, продолжалась и возрождалась в своих самых красивых формах.
А вот ещё один образ, весенний, светлый и радостный, как юная девушка – это Лада,
богиня Весны и Любви. Её сравнивают с греческой Афродитой, и все женщины, словно её
дочери, призваны служить таинству Прекрасного.
Всё в ней гармония, всё диво,
Всё выше мира и страстей;
Она покоится стыдливо
В красе торжественной своей.
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И встретясь с ней, смущенный, ты
Вдруг остановишься невольно,
Благоговея богомольно
Перед святыней красоты.
Древние говорят, что в женщине заключена некая магическая сила, обладающая
целебными, благословляющими и творящими свойствами. В её нежных руках находится
сила, формующая сознание будущих героев, подвижников, художников, ученых, поэтов, тех
великих душ, которые мощно двигали духовную жизнь всего человечества.
Разве не женщина вписала в историю то, что было лучшего и прекраснейшего создано
человеком, откуда черпали величайшие творцы огонь своего творчества.
Именно прекрасный, вдохновляющий образ женщины зажигал их сознание, наполняя
сердце огнём жизни и давая импульс творить. Именно она, женщина, даёт вдохновение и
импульс тому, что имеет место в душе её победителя.
Платон утверждал, что идеи управляют миром. Но идея без эмоции и огня сердца лишена
творящей силы. Вот этот-то огонь и желание творить и строить даётся именно женщиной.
Много вещей в мире творится во имя женщины и её силой.
Но знай, что ты пленён особой красотой,
К которой устремлён любой творец,
Мечтая высшее постичь блаженство.
Она сравнима с раннею весной
И в ней душа нашла свой образец,
Познай её – познаешь совершенство.
Может быть, именно способность рождать, которой природа наделила женщину, даёт ей
способность чувствовать единство этого мира, связь и родственность всех людей, всех
живых и неживых существ и ту великую Любовь, что стремится возрождать и сохранять это
единство в каждом мгновении проявленного мира.
Как же так получилось, что если раньше эту свою таинственную силу души чувствовали и
передавали в своей жизни практически все женщины, то сейчас эта сила как бы исчезает,
теряется?
Тайны открываются лишь тем, кого в них посвящают, а для этого необходим путь,
ведущий к постижению того вечного закона своей души, который называется
Предназначением.
Жизнь женщины на Руси представляла цепь посвящений на пути постижения своей
внутренней сути, своего истинного места в мире, своей главной роли дарительницы жизни,
любви, мудрости.
В древних праздниках, традициях удивительным образом отражались все представления
о мире, о законах жизни, о богах, хранящих эти законы.
Проживая на земле годовой календарный цикл, отмеченный вехами праздников, обрядов,
традиций, каждая женщина совершала вместе со своими небесными двойниками то духовное
путешествие, которое постепенно открывало ей сокровища собственной души и
одновременно давало возможность щедро отдавать их людям, всему белу Свету.
Весна – время возрождения жизни, время любви. Лето – время священного брака Неба и
Земли. Осень – пора сбора плодов земных и духовных, пора постижения своих законов и
пора отдачи. Именно в это время у многих народов происходили мистерии. Зима – уход на
покой.
Жизненный путь женщины прошлого можно разделить на два больших периода.
Первый период – когда она получает знания от природы, от своих предков, учится
понимать, чувствовать Любовь и Красоту.
Второй период – когда женщина выходит замуж и принимает на себя ответственность не
только за свою семью, но и за весь свой род, за предков и потомков, за то, что было, за то,
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что будет дальше. Именно в этой отдаче и есть женское счастье, именно в ней и заключается
тайна, магическая сила, озаряющая нездешним, неземным светом женские лица на
старинных портретах. На первый взгляд может показаться удивительным, но путь постижения
женщиной законов своей души, путь обретения своего женского счастья един для всех
женщин и не зависит от конкретной судьбы и внешних обстоятельств, от того, были ли у неё
свои дети, муж.
Женщина не может быть одинока и несчастна, потому что рядом всегда есть кто-то, кто
нуждается в тепле её души, в исцеляющей, дающей жизнь силе её рук, в любви и мудрости,
хранительницей и дарительницей которых она является по своей природе, по своему
внутреннему закону.
Любовь твою не исчерпать до дна,
Измерить боль привычной меры мало,
Та сила, что тобою рождена,
И создавала мир, и сберегала.
Материнство, воспитание детей, творчество домашнего очага, уход за больными и
лечение, этическое врачевание, преобразование природы, творчество любви, религиозное
воспитание, творческое оплодотворение души того, кого она полюбила, – вот в чём женщина
незаменима и безгранично одарена.
Сердце матери, сердце женщины – великое сокровище. Оно зажигает всех, освещает
семью.
Кто поймёт всё и простит? – Мать, женщина.
Кто вдохновит на подвиг? – Возлюбленная, подруга, женщина.
Женщины вдохновляли художников, поэтов, музыкантов, мыслителей и прочих
творцов во всех областях жизни на лучшее, что они дали человечеству.
И не есть ли это величайшая задача – одухотворить и оздоровить человечество, вдохнув
в него стремление к подвигу и красоте?
Так женщина должна занять место жрицы и вдохновительницы.
Женщина возвышает мужчину, следовательно, женщина должна настолько подняться
сама духовно, нравственно, интеллектуально, чтобы увлечь и мужчину за собой.
Истинная любовь – духовное материнство; раскрывается оно в вынашивании лучших
частей души любимого человека, они вынашиваются с материнской самоотверженностью и
материнским терпением. Именно тут и ожидает нас чудо. Чтобы понять его, надо осознать
любовь как творчество – творчество лучшего, что заложено в любимом.
Но ведь одна из самых замечательных особенностей творчества в том и состоит, что
меняются, рождаясь заново, не только полотно или камень, но и сам художник.
К творчеству в любви это относится особенно. Потому что в нём и субъект и объект
живые, и понять, кто же субъект, а кто объект, невозможно: оба они, если любят, духовно
работают, воссоздавая лучшее, что заложено в любимом. За радостью узнавания – радость
труда, за радостью труда – радость рождения!
Человек будто бы отказывается от себя, но при этом ничего не теряет, а только
выигрывает. А точнее, он теряет себя частично, а выигрывает себя целостного. Он рождается
заново как личность, в которую вошёл не только ещё один человеческий мир, но и весь
Космос. Разрушаются перегородки эгоизма, обособленности, раскрывается новая ёмкость
мировосприятия.
Когда поэт пишет: "Я заметил во мраке древесных ветвей, чуть живое подобье улыбки
твоей", мы верим вместе с ним, что любовь действительно космическое чувство.
Картина художника Леонардо да Винчи* "Мона Лиза". Леонардо приступил к работе над
портретом Моны Лизы, супруги богатого флорентийца Франческо дель Джокондо.
* Пора всем знать, что великий живописец Леонардо да Винчи – это одно из воплощений великого
Космического Учителя, известного в наше время в Его очередном воплощении под именем "Николай
РЕРИХ".
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Произведение это, известное простонародной публике под наименованием "Джоконда",
получило восторженную оценку уже у современников. Слава картины была настолько велика,
что впоследствии вокруг неё складывались легенды.
Ей посвящена огромная литература, большая часть которой далека от объективной
оценки леонардовского создания.
Нельзя не признать, что это произведение, как одно из немногих памятников мирового
искусства, действительно обладает огромной притягательной силой.
Она представляет собой достаточно большой спектр возможностей для разного рода
альтернативных версий и любительских спекуляций.
На картину долгое время никто не обращал внимания: ни публика, ни ценители искусства,
пока наконец её не увидел известный писатель и поэт Теофиль Готье, занимавшийся в тот
период составлением путеводителя по Лувру.
Готье очень высоко оценил картину и назвал её "восхитительной Джокондой":
"На губах этой женщины всегда играет чувственная улыбка, она как бы насмехается над
своими многочисленными поклонниками. Её безмятежное лицо выражает уверенность в том,
что она будет всегда удивительна и прекрасна".
Несколькими годами позже неизгладимое впечатление, которое картина “Джоконда”
произвела на Готье, стало ещё более глубоким, и он смог окончательно сформулировать
свою мысль о шедевре: "её извилистый, змеевидный рот, уголки которого приподняты вверх в
лиловой полутени, смеётся над вами с такой грацией, нежностью и превосходством, что,
глядя на неё, мы робеем, как школьники в присутствии знатной дамы".
В Великобритании картина стала известна в 1869 году благодаря прозаику Уолтеру
Патеру. Он писал:
"Это ощущение, которое таким странным образом
возникает у воды, выражает то, к чему мужчины
стремились в течение тысячелетий... Эта женщина
старше, чем скалы, рядом с которыми она находится. Она
уже много раз умирала и познала тайны загробного мира.
Она погружалась в пучину моря и хранила воспоминание
об этом. Вместе с восточными купцами она отправлялась
за самыми удивительными тканями, она была Ледой,
матерью Елены Прекрасной, и Святой Анной, матерью
Марии, и всё это происходило с ней, но сохранилось лишь
как звучание лиры или флейты и отразилось в
изысканном овале лица, в очертаниях век и положении
рук".
Когда 21 августа 1911 года картина Мона Лиза была
украдена итальянским охранником, а вскоре найдена в
декабре 1913 года.
"Примадонне" эпохи Ренессанса было отведено в
музее Лувра отдельное место.
С тех пор слава картины Леонардо да Винчи живёт
своей жизнью, несмотря на многочисленные протесты
возмущённых художественных критиков.
Например, Бернард Беренсон в своё время высказал такое мнение: "...(Она) неприятным
образом отличается от всех женщин, которых я когда-либо знал или о которых мечтал.
Иностранка, которую трудно понять, хитрая, настороженная, уверенная в себе,
преисполненная чувством враждебного превосходства, с улыбкой, выражающей
предвкушение удовольствия".
Роберто Лонги заявил, что этой "невзрачной нервной женщине" он предпочитает женщин с
полотен Ренуара.
Однако, несмотря на всё это, возле портрета Моны Лизы ежедневно собирается гораздо
больше фотографов, чем около самых знаменитых кинодив, на ежегодных церемониях
присуждения Оскара.
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Мона Лиза представлена сидящей в кресле на фоне пейзажа, и уже само сопоставление
её сильно приближенной к зрителю фигуры с видимым издалека, как бы с огромной горы,
ландшафтом сообщает образу необыкновенное величие.
Этому же впечатлению содействует контраст повышенной пластической осязательности
фигуры и её плавного обобщенного силуэта с уходящим в туманную даль, похожим на
видение пейзажем с причудливыми скалами и вьющимися среди них водными протоками.
Но, прежде всего, привлекает облик самой Моны Лизы – её необычный, как бы неотрывно
следящий за зрителем взгляд, излучающий ум и волю, и едва уловимая улыбка, смысл
которой как бы ускользает от нас, – эта неуловимость вносит в образ оттенок
неисчерпаемости и бесконечного богатства. Немного найдётся во всём мировом искусстве
портретов, равных картине "Мона Лиза" по силе выражения человеческой личности,
воплощенной в единстве характера и интеллекта.
Именно необычайная интеллектуальная заряженность леонардовского портрета отличает
его от портретных образов кватроченто. Эта его особенность воспринимается тем острее, что
она относится к женскому портрету, в котором характер модели прежде раскрывался в
совершенно иной, преимущественно лирической образной тональности.
Исходящее от картины "Мона Лиза" ощущение силы – это органическое сочетание
внутренней собранности и чувства личной свободы, духовная гармония человека,
опирающегося на его сознание собственной значительности.
И сама улыбка её отнюдь не выражает превосходства или пренебрежения; она
воспринимается как результат спокойной уверенности в себе и полноты самообладания.
Но в картине "Мона Лиза" воплощено не только разумное начало – образ её исполнен
высокой поэзии, которую мы ощущаем и в её неуловимой улыбке, и в таинственности
развертывающегося за ней полуфантастического пейзажа.
Современники восхищались достигнутым художником поразительным сходством и
необычайной жизненностью портрета. Но значение его гораздо шире: великий живописец
Леонардо да Винчи сумел внести в образ ту степень обобщения, которая позволяет
рассматривать его как образ ренессансного человека в целом.
Чувство обобщения сказывается во всех элементах изобразительного языка картины, в её
отдельных мотивах – в том, как лёгкая прозрачная вуаль, охватывая голову и плечи Моны
Лизы, объединяет тщательно выписанные пряди волос и мелкие складки платья в общий
плавный контур; это чувство в ни с чем не сравнимой по нежной мягкости моделировке лица
и прекрасных холёных рук.
Моделировка эта вызывает настолько сильное впечатление живой телесности, что Вазари
писал, будто в углублении шеи Моны Лизы можно видеть биение пульса.
Одним из средств подобной тончайшей пластической
нюансировки было характерное леонардовское "сфумато" –
едва уловимая дымка, окутывающая лицо и фигуру,
смягчающая контуры и тени. Леонардо да Винчи рекомендует
для этой цели помещать между источником света и телами,
как он выражается, "некий род тумана".
Как многие работы Леонардо да Винчи, эта картина
потемнела от времени, и её цветовые соотношения несколько
изменились, однако и сейчас отчетливо воспринимаются
продуманные сопоставления в тонах и одежды и их общий
контраст с голубовато-зелёным, "подводным" тоном пейзажа.
Картина "Дама с горностаем", или "Портрет Цецилии
Галлерани", является одним из четырёх женских портретов
кисти Леонардо. Считается прорывом для того времени в
искусстве психологического портрета. Картина написана
маслом по дереву.
Это новаторство. Маслом в Италии тогда только начали
писать.
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На портрете – 17-летняя Цецилия (Чечилия) Галлерани.
Она не была ни богатой, ни знатной, её отец служил тогда вместе с Леонардо при дворе
герцога Миланского – Людовико Сфорцы.
Но Цецилия была известна своей красотой, образованностью и своими стихами. Она
занималась искусством и литературой для собственного удовольствия.
Образ девушки гармоничен, но в то же время необыкновенно многогранен. Каждая
черточка, каждый элемент портрета вносят свой вклад в его завершенность. Взгляд
выражает ум и проницательность; сжатые губы и решительный подбородок подчеркивают её
волю и независимость. Положение головы, изящная шея, красивая кисть руки на горностае –
все это подчеркивает стройность и изящество девушки.
При взгляде на портрет создается впечатление, что девушка вот-вот повернет голову и
погладит шерстку горностая, – настолько динамичен образ, настолько реально и жизненно
переданы все детали.
Судьба юной незнакомки сказочна. Пять веков тому назад в юную красавицу был влюблен
герцог Моро. И этот роман был довольно продолжителен, если принять во внимание обычную
быстротечность подобных увлечений.
Далее на её пути встретился художник-волшебник, она посещала его студию, в результате
этих встреч она как бы родилась вновь, чтобы жить вечно. И вот тут-то началась её вторая,
более значительная и весьма долгая по времени судьба.
Десятки самых могущественных, богатых и знатных людей Европы мечтали владеть ею.
Нет числа всем тем ухищрениям, хитросплетениям и интригам, которые сопровождали её
жизнь. Это её портрет покупали и перепродавали вельможные коллекционеры. Это его
похитили из Краковского собрания гитлеровские варвары в ставшей печально известной
"Операции Линц", украли для создания "музея фюрера".
Но в стане бандитов нравы были соответствующие, и гаулейтер Польши Г.Франк стащил
шедевр и спрятал его в тайниках своего имения в Баварии.
Это Цецилия Галлерани выступила "немым" свидетелем в процессе над фашистскими
преступниками в Нюрнберге. Это она, наконец, свободная и счастливая, вернулась в Краков,
в филиал Польского национального музея.
Юная Галлерани. Дочь XV века. Лукавая чаровница. Фаворитка миланского двора. Нежная
и мудрая, стыдливая и фривольная, предстаёт она перед нами. Простая и сложная.
Таинственно-привлекательная, с лицом почти статичным, она всё же обладает магнетизмом
необычайного, скрытого движения. Но что сообщает облику молодой дамы эту колдовскую
живость? Улыбка. Она еле тронула уголки целомудренных губ.
Притаилась в чуть-чуть припухлых девичьих ямочках у рта и, подобно зарнице, ответно
блеснула в тёмных, расширенных зрачках, прикрытых округлыми лукообразными веками. Как
утренняя заря сообщает природе особый трепет жизни, зажигая тёплые, трепещущие краски
в небе, в каплях росы, в застывших водах реки, так и улыбка юной Цецилии придаёт
волшебную подвижность всему её облику.
Вглядитесь пристальней в тонкие, одухотворенные черты "Дамы с горностаем", в её
осанку, полную достоинства, в её строгую, но изящную одежду, и перед вами мгновенно
предстанет Ренессанс с его великолепными творениями гениальных мастеров искусств и
чудовищными и кровавыми деяниями властелинов, которые с легкостью непостижимой
сочетали роли меценатов и убийц.
Тонкая холёная рука Цецилии нежно поглаживает шелковистую шерстку горностая –
одного из геральдических символов власти герцогов Сфорца.
Маленький зверёк отвечает на ласку. Вы слышите шорох и потрескивание драгоценной
ткани под коготками горностая.
Обратите внимание на коготки растопыренной лапки горностая и на движение кисти руки
Цецилии. Есть что-то схожее с осторожной, кошачьей, может быть, не очень доброй
ласковостью этих касаний.
Не является ли внезапно мысль, может быть, кощунственная, о невольном, а может быть,
не о невольном сходстве молодой женщины и маленького хищника.
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Леонардо любил людей и стремился видеть мир прекрасным. Прочтите эти слова,
обращенные к художникам:
"Обрати внимание на улицах, под вечер, на лица мужчин и женщин. Какая прелесть и
нежность видна в них".
Пять веков прошло с той поры, как тридцатилетний Леонардо написал портрет Цецилии,
но сегодня, как никогда, миллионы зрителей видят в этом шедевре неумирающую
поэтическую силу вечной юности искусства.
Картина "Портрет молодой женщины" имеет также и
другое название "Прекрасная Ферроньера" (La belle
Ferroniere).
Картину
иногда
называют
"Портрет
неизвестной", подчеркивая нерешенность вопроса о
личности изображенной молодой женщины.
На мысль о работе ученика мастерской Леонардо,
исследователей творчества великого мастера, наводит
отмечаемая ими небрежность в выполнении картины, хотя
это может объясняться следованием традициям миланской
придворной живописи, требовавшим изображать модель в
неестественной позе и уделять больше внимания деталям
одежды и украшениям, чем лицу портретируемого.
В 19 веке эта картина пользовалась очень большой
популярностью
и
часто
копировалась
многими
художниками. По наиболее распространенной версии
картина "Прекрасная Ферроньера" – это портрет
Лукреции Кривелли, фаворитки герцога Миланского
Лодовико Сфорцы, покровителя Леонардо да Винчи.
Искусствоведы говорят нам честно,
Что имя героини неизвестно.
И раньше спорили и спорят нынче,
Кого в холсте изобразил да Винчи.
Одни как будто доказать сумели:
На полотне – Лукреция Кривелли.
Им возражают тут же: на картине
Показана другая героиня.
И предлагают даму для примера
Всем называть Прекрасной Ферроньерой…
Мы видим только: женщина та вроде
Оделась, видимо, по тех лет моде.
И в платье терракотового цвета
Миланская красавица одета.
На лбу её иль камень, иль камея,
И ожерелье на прекрасной шее
У женщины обмотано в три нитки…
Возможно, что пред нами фаворитка
Правителя Милана. Эта дама
Глядит куда-то в сторону упрямо…
Иван Есаулков
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Написанный
Боровиковским
Владимиром
Лукичом
(1757-1825)
портрет
М.И.Лопухиной
принадлежит к числу этапных произведений в
развитии русской портретной живописи.
Портрет Лопухиной отмечен чертами глубокой и
подлинной жизненности. Главная идея – слияние
человека с природой. Боровиковский воспроизводит в
портрете типичные особенности национального
русского пейзажа – белые стволы берез, васильки и
ромашки, золотые колосья ржи. Национальный дух
подчеркнут и в образе Лопухиной, которому придано
выражение нежной чувствительности.
"Всадница" Брюллова – красавица на арабском
скакуне покорила весь свет. Эта картина стала
классикой портретной живописи, она относится к жанру
портрет-картина.
Художник
по
просьбе
графини
Ю.П.
Самойловой
изобразил её воспитанниц – сестёр Джованнину и
Амацилию Паччини.
Действие происходит на даче княгини в Милане.
Типологически Брюллов продолжает тему портретовпрогулок, которые были очень распространены и в Европе,
и в России.
В творчестве Брюллова портрет – это, в первую
очередь, красивое зрелище, сочинённая сцена, иногда
даже с несколькими персонажами.
Если не знать название картины "Всадница", то мы не
сразу поймём, кого в первую очередь хотел изобразить
художник.
Это портрет всадницы, или её сестры, то ли это повод
написать красивых животных, а, может быть, это просто
предгрозовой пейзаж. Но на самом деле эта юная амазонка только что проскакала по парку и
у террасы дома резко останавливает коня.
Ещё развивается изумрудный шарф на шляпе, воспоминанием о стремительной скачке
вертится вокруг коня запыхавшийся пёс, но движение всадницы уже остановлено.
Её маленькая сестрёнка с восхищением смотрит на
старшую девушку и даже протягивает свою руку, чтобы
дотронуться до неё и приоткрывает ротик от восторга.
В свою очередь на маленькую девочку смотрит собачкалевретка. Пёсик чудный, с бубенчиками на красном ошейнике,
розовым носиком и стройными лапками, и даже можно
представить, что бубенчики ещё позвякивают от бега
Всё на картине очень восторженно, красиво, и даже
парковый пейзаж и предгрозовая погода вторят общему
восторгу, триумфу красоты в мире людей.
Николай Васильевич Гоголь точно определил суть
портретов Брюллова: "Человек только для того появляется в
его портретах, чтобы показать всё верховное изящество своё,
всю изысканность своей натуры".
Все предметы на картинах Брюллова связаны своей
изысканностью, и в это втягивается и зритель.
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Действительно, у Карла Брюллова человек – это всегда гимн красоте, гимн молодости,
великолепию мира, жизни природы.
Франческо Мельци родился в Милане около 1491 года, умер в Ваприо д'Адда в 1568
году. В возрасте пятнадцати лет он познакомился с Леонардо да Винчи и не расставался с
ним до самой смерти Мастера, став его ближайшим другом и любимым учеником.
"Женский портрет" является одной из немногих сохранившихся работ Мельци.
В 18-19 веках картину часто называли "Флора", или "Коломбина" (от названия цветка в
руке женщины).
Лицо Флоры почти точно повторяет черты лица св. Анны на луврской картине и
лондонском картоне Леонардо "Мадонна с младенцем и св. Анной". Вероятно, ученик, как это
часто бывало, использовал в своей работе рисунок учителя.
Флора – в римской мифологии – Богиня цветения колосьев, цветов, садов.
Учреждение культа Флоры приписывали Титу Тацию, который воздвиг ей алтарь в Риме.
Рим расцветал весной. Горожанки украшали себя и свои дома цветами, облачаясь в пёстрые
платья. Восторг новый жизни, праздника плодородия, весны, юности охватывал город. Богиня
– юная и прекрасная, она была для людей более близка и любима, чем все великие боги.
Шли годы, и Рим пал. Наступило мрачное Средневековье, на смену языческим богам
пришло иудейское Христианство со своим мужским единобожием. О Флоре позабыли, и
только поэты и художники, как и прежде, воспевали её образ в своих творениях.
Женщина со скромным цветком в руке на тёмном фоне, от которой исходит неизъяснимое
спокойствие, умиротворённость и какое-то живое тепло.
Меняется время. Мы совсем другие. Но и сейчас, каждый год, встречая весну, мы
чувствуем ликование и одновременно горечь неминуемой утраты – ведь цветение и
благоухание недолговечно.
Даря цветы, принося их в свой дом, любуясь ими, мы можем отдавать дань богине Флоре,
радоваться жизни и ценить каждое её мгновение...
Картина Антона Рафаэля Менгса (1728-1779) "Аллегория
прилежания в рисунке", находящаяся в галерее Павловского
дворца, по праву считается шедевром живописи.
На картине изображена девушка в накинутой одежде,
которая едва скрывает грудь.
Правая рука, держащая перо, плотно прижата к листу
бумаги, который, в свою очередь, лежит на твердой
поверхности импровизированной подставки.
Кажется, что вот-вот на листе появится первый штрих, но
этого не происходит, потому что девушка смотрит в сторону.
Её интересует предмет, рисунок которого должен появиться на
листе. От глаз зрителя скрыт этот загадочный предмет, но для
истинного любителя живописи вовсе неважно, что он собой
представляет.
Важно спокойствие и в то же время напряжение, исходящее от героини картины. Мы
видим, что в эту самую секунду девушку занимает только одно – изучение натуры, объекта,
которому предстоит отразиться на листе бумаги. Ничто не может отвлечь художницу от её
занятия. Кажется, что она не обращает никакого внимания на упавшую деталь одежды,
обнажившую плечо и спину.
Красота девушки может стать предметом отдельной дискуссии. Такие лица часто
изображали художники эпохи Возрождения и классицисты.
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Картина Ренуара Пьера Огюста (1841-1919),
обычно
называемая
"Девушка
с
веером",
предположительно изображает юную дочь господина
Фурнеза,
хозяина
ресторана
"Лягушатник",
расположенного невдалеке от Парижа, где часто
бывали Ренуар и другие импрессионисты. Художник
нередко писал девушек из парижских предместий,
привлекавших его естественной женственностью. В
этом
портрете
Ренуар,
оставив
в
стороне
психологический облик модели, великолепно раскрыл
перед нами, как хороши молодость, красота, здоровье,
свежесть и то, ещё бездумное, наслаждение жизнью,
которое свойственно лишь очень молодым людям.
В этом кабачке девушку называли красавицей
Альфонсин. Красота её не в классических чертах, а в
очаровании молодости, живых красках лица, блеске
глаз.
Образ исполнен обаяния, которое мастер воспевает
в своих героинях. Тщательная проработка лица
позволяет разглядеть детали, тогда как руки, платье, веер переданы более обобщенно.
Тонкая разработка цветовых отношений создаёт ощущение световоздушной среды,
заполняющей фон и смягчающей контуры.
Мадемуазель Фурнез относится к числу тех ренуаровских героинь, которые как бы
составляют основу своеобразного типа женской красоты, которому искусство художника
придало столько неподдельного очарования.
В его картинах и портретах часто повторяется женское лицо с округлым овалом,
обрамлённое тёмными волосами, контрастирующими с белой кожей.
Но в эрмитажном портрете есть та непосредственность восприятия натуры и то её
художественное осмысление, которое делают это произведение одним из самых
замечательных в творчестве Пьера Огюста Ренуара.
"Неизвестная" – картина русского художника Ивана Крамского (1837-1887).
"Неизвестная" считается одним из наиболее значительных и известных произведений
Ивана Крамского. Дав полотну такое название,
художник придал ему ореол таинственности и
интриги. В идейно-художественном плане
содержания образа "Неизвестной" живописцу
удалось создать произведение, стоявшее на
грани портрета и тематической картины.
"Неизвестная" до сих пор остаётся загадкой
художника.
Ни в письмах, ни в дневниках он не оставил
упоминаний о личности неизвестной.
Существует версия, что прототипом к
картине
послужила
курская
девушка
крестьянка Матрёна Саввишна, вышедшая
замуж за дворянина Бестужева. Крамской
познакомился с ней в Санкт-Петербурге и был
пленён её красотой.
Современники буквально терялись в догадках. Её образ вызывал беспокойство и тревогу,
смутное предчувствие удручающего и сомнительного нового – появление типа женщины, не
вписывавшейся в прежнюю систему ценностей. "Неизвестно: кто эта дама, порядочная или
продажная, но в ней сидит целая эпоха", – констатировали некоторые.
Стасов громогласно назвал героиню Крамского "кокоткой в коляске". Третьяков также
признался Стасову, что "прежние работы" Крамского ему нравятся больше последних.
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Были критики, которые соединяли этот образ с Анной Карениной Льва Толстого,
сошедшей с высоты своего социального положения, с Настасьей Филипповной Федора
Достоевского, поднявшейся над положением падшей женщины, также назывались имена дам
света и полусвета. К началу XX века скандальность образа постепенно перекрылась
романтически-загадочной аурой блоковской "Незнакомки". В советское время "Неизвестная"
Крамского стала воплощением аристократизма и светской утонченности.
Словно царица она возвышается над туманным белым холодным городом, проезжая в
открытом экипаже по Аничкову мосту.
Молодую женщину в мехах с высокомерным выражением лица критики назвали "исчадием
больших городов". В картине усматривали обличительный смысл. Однако в лице героини
можно увидеть не только надменность, но и грусть, затаённую драму. В частном собрании в
Праге хранится живописный этюд к картине, убеждающий в том, что Крамской искал
неоднозначности художественного образа. Этюд гораздо проще и резче, досказаннее и
определённее картины.
В нём сквозит дерзость и властность женщины, чувство опустошенности и
пресыщенности, которые отсутствуют в окончательном варианте.
В картине "Неизвестная" Крамской увлечен чувственной, почти дразнящей красотой своей
героини, её нежной смуглой кожей, её бархатными ресницами, чуть надменным прищуром
карих глаз, её величественной осанкой.
Изысканная чувственная красота, величественность и грациозность "Неизвестной",
некоторая отчужденность и высокомерие не могут скрыть чувство незащищенности перед
лицом того мира, к которому она принадлежит и от которого она зависит. Своей картиной
Крамской поднимает вопрос о судьбах красоты в несовершенной действительности.
Очень важно, чтобы каждая женщина осознала и поняла свою мощь и значение, и
тогда её кажущееся бессилие заменится знанием своей миссии, своих возможностей и
своего светлого и великого будущего.
Что такое женственность? Нет, это не стиль манер и поведения, не жеманство и
сентиментальность. А сочетание сердечной теплоты, внутреннего изящества, нежности и
способности повседневно жертвовать собой ради того, кого любишь.
Женщина должна быть центром везде, где есть любовь, щедрость и отдача, ибо если она
что-то просит, то только для того, чтобы отдавать, а если что-то требует, то только потому,
что одновременно всегда протягивает руку помощи…
Леонардо да Винчи "Леда и Лебедь". Письменные
источники сообщают, что оригинал картины утерян.
Однако сохранились эскизы Леонардо да Винчи и
множество копий.
"Сегодня Флоренция обезумела... С утра, словно
гонимые медной плетью колоколов, по городу рыскают
отряды молодых инквизиторов. Эти юные "слуги"
Христа, наряженные в белые балахоны, стриженные
под скобку, вламываются в дома, срывают картины,
калечат скульптуры, старинную утварь, рвут книги,
крушат всё красивое.
С гнусавым пением это ополчение одичавших юнцов
тащит через весь город творения художников, поэтов,
мастеров. Они идут, размахивая алыми крестами. Вот
они шагают по набережным, и вдруг один из молодых
фанатиков под улюлюканье друзей выбегает из
шеренги и кидает в мутные волны Арно жалобно
звенящую виолу. Это словно послужило сигналом
другим, и в реку вмиг полетели античные статуэтки,
древние фолианты.
Вой, смех, визг злым эхом разносились по притихшим улицам.
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Зловещая пирамида на площади Синьории, у палаццо Веккио, всё росла и росла. Она
была сложена не из огромных каменных глыб, способных противостоять векам, – она была
хрупка, эта небывалая гора из музыкальных инструментов, ветхих папирусов, женских
нарядов, творений живописи, скульптуры и книг.
Словно гонимые бесами, кружились в адской карусели тощие мальчишки и грузные
монахи, топча творения Платoна и Овидия, Боккаччо и Петрарки, Боттичелли и Леонардо да
Винчи, бесценные шедевры Древней Греции и Рима.
Доминиканцы в черно-белых одеждах укладывали поленья. Готовили костёр для
"сожжения сует". Так назвали эту акцию безумствующие аскеты.
Площадь Синьории, тесная, сжатая обступившими ее зданиями, была до предела набита
людьми. Кто не хочет поглядеть, как сожгут бесценные ценности, кто не хочет послушать
самого Савонаролу?
Весь день хлопотливо и угрюмо воздвигался костер, этот монумент невежеству,
фанатизму и мраку. И когда ожидание стало невмоготу, когда эта страшная гора, сверкающая
всеми цветами радуги, казалось, достигла небес, над притихшей площадью, над тысячной
толпой вознесся истошный, резкий крик проповедника:
"О Флоренция, о Рим, о Италия! Прошло время песен и праздников, вы больны, даже до
смерти... Мне остаётся только плакать... Милосердия, господи!"
Истощенный постом, истерзанный печными бдениями, этот человек с бледным, словно
выгоревшим лицом, воздев к небу тонкие, худые руки, вопил:
"Смотрите, смотрите, вот уже небеса почернели!.. Солнце багрово, как запёкшаяся кровь.
Бегите! Будет дождь из огня и серы, будет град из раскалённых камней... У вас не хватит
живых, чтобы хоронить мёртвых... Бегите!"
Голос монаха звенел, раскалывая тишину притихшей площади. Сегодня он повелевал
умами и сердцами этих людей. Думал ли он, что не пройдёт и трех лет, как сам он, нынешний
вершитель судеб Флоренции, измученный пытками, под, гробовое молчание толп народа
взойдет на эшафот, и через мгновение языки пламени поглотят его и двух его соратников.
Поглотят навеки.
Но сегодня он на гребне славы и силы, сегодня он сокрушает кажущееся ему зло,
заключенное в "суете сует" – книгах, картинах, музыке... Сегодня он предаёт анафеме песни и
танцы, любовь и красоту.
"Я посею между вами чуму, такую страшную, что от неё никто не убежит... Травою
зарастут улицы, лесами покроются дороги..."
Голос проповедника всё крепнет, его слова терзают сердца, туманят разум.
"Я проклинаю вашу гордость, и мне противны даже жилища ваши, всё будет сожжено, всё
будет уничтожено, а вы все пойдёте в царство дьявола".
Страшные слова словно сжигали в людях веру в надобность счастья, любви, знания.
Над толпою, как порыв ветра, пронеслись вздохи, стенания, плач.
И вот загудел колокол. Его молото-подобный звон перекрыл все звуки и заполнил
площадь. Костёр запылал. Сперва огонь неохотно лизал хворост, потом перекинулся на
брёвна и поленья, а затем набросился на эту "проклятую роскошь, эти окаянные краски, эти
мерзостные страницы стихов. Эту суету!". Пламя взлетело до самого шпиля башни и словно
обагрило кровью шершавые камни палаццо. В арках лоджий залегли черные тени.
Жар костра накалил воздух, в его дрожащих струях плясали искаженные лики
юродствующих инквизиторов. Рёв пламени сливался с криками, воем, пением.
Джиованни (ученик Леонардо да Винчи) смотрел на озарённую, но ещё нетронутую
пламенем картину, то было создание Леонардо да Винчи.
Над вечерними водами горных озёр стояла голая белая Леда, исполинский лебедь
крылом охватил её стан, выгибая длинную шею, наполняя пустынное небо и землю криком
торжествующей любви; в ногах её, среди водяных растений, животных и насекомых, среди
прозябающих семян, личинок и зародышей, в тёплом сумраке, в душной сырости, копошились
новорожденные близнецы – полубоги, полузвери – Кастор и Поллукс, Елена Троянская и
Клитемнестра, только что вылупившиеся из яйца.
И Леда вся, до последних сокровенных складок тела, обнаженная, любовалась на детей
своих, обнимая шею лебедя с целомудренной и сладострастной улыбкой.
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Джиованни следил, как пламя подходит к ней всё ближе и ближе, и сердце его замирало
от ужаса.
В это время монахи водрузили чёрный крест посередине площади, потом, взявшись за
руки, образовали три круга во славу Троицы и, знаменуя духовное веселье верных о
сожжении сует и анафем, начали пляску, сперва медленно, потом всё быстрее, быстрее и,
наконец, помчались вихрем.
У тех, кто смотрел, голова кружилась, ноги и руки сами собою подергивались, и вдруг,
сорвавшись с места, дети, старики, женщины пускались в пляску.
Плешивый, угреватый и толстый монах, похожий на старого фавна, сделав неловкий
прыжок, поскользнулся, упал и разбил себе голову до крови, едва успели его вытащить из
толпы, а то растоптали бы до смерти.
Багровый мерцающий отблеск огня озарял искаженные лица. Громадную тень кидало
распятие – неподвижное средоточие вертящихся кругов....
Пламя, охватывая Леду, лизало красным языком её белое тело, которое сделалось
розовым, точно живым, ещё болеe таинственным и прекрасным. Джиованни смотрел на неё,
дрожа и бледнея.
Леда улыбнулась ему последней улыбкой, вспыхнула, постояла в oгнe, как облако в лучах
зари, и скрылась навеки.
Последний сноп искр высоко взметнулся к небу и медленно угас.
Мрак окутал площадь. Казалось, сама старуха средневековье, повернув стрелку часов
истории, вернулась справить тризну.
Люди, ошалевшие от огня, от воя фанатиков, оцепенели от внезапно наступившей тишины
и мглы. Внезапно молчание прорезал одинокий детский плач. Народ вздохнул и, словно по
незримой команде, вдруг рванулся с площади.
Тишина и тьма на пьяцца Синьории. Холодный, порывистый ветер гонит по мостовой тучи
седого пепла. Всё, что осталось от "сожжения сует".
Это было в самом конце пятнадцатого века – Кватроченто, как называют его итальянцы".
(По материалам романа Д.Мережковского – "Воскресшие боги" и рассказа И.Долгополова
"Леонардо да Винчи").

Провозвестники Новой Эпохи
Мы вступаем в эпоху, когда всё большее число женщин будут становиться глубокими
вдохновительницами, чуткими матерями, мудрыми водительницами, дальновидными
направительницами людей.
Это будет эпоха, когда женственное в человеке проявит себя с небывалой силой,
уравновешивая до совершенной гармонии самовластие мужественного начала.
Женщине дано являть мощь сокровенной жизненной энергии. Грядущая эпоха несёт миру
познание мощи этой великой всеначальной энергии, которая выявляет свои высшие качества
в бессмертных творениях человеческого гения.
Западная женщина уже проснулась к осознанию своих сил, и культурные вклады её уже
очевидны, но у большинства стремление к уравновешиванию прав вначале, как обычно,
выражается в подражании. Но не в подражании, а в своём индивидуальном, неповторяемом
выражении лежит красота равновесия или гармонии.
Разве нам хотелось бы, чтобы мужчина утерял свою красоту мужества?
Также и мужчине, не лишенному чувства красоты, неприятно видеть подражание
присущим ему привычкам и соревнование в разнузданности нравов.
Подражание всегда начинается с наиболее легко достижимого. Будем надеяться, что эта
первая ступень будет быстро изжита, и женщина, углубляя своё познание Великой МатериПрироды, найдёт неповторяемое величие своего творческого выражения.
Космос, являя единство закона, неповторяем в своём разнообразии. Почему же только
человечество стремится к однообразию во всём, но нарушая при этом основное единство
закона? Однообразие видимости, однообразие жизни, и пуще всего оберегается однообразие
мысли, забывая, что однообразие выявлений приводит к застою и смерти.
Жизнь и мощь её заключены в вечной смене форм. Необходимо применить этот
животворящий принцип ко всем проявлениям нашей жизни. Соберём все самые прекрасные
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героические облики всех времён и народов и в творческом устремлении к
усовершенствованию претворим их качества и достижения в духе нашей эпохи, лишь такое
подражание даст правильную основу для дальнейших продвижений.
Именно через женщину – Великую Матерь приходят на нашу Землю Великие Духи –
Спасители Человечества.
Н.К.Рерих. "Будда Победитель" – в
медитации у "подземных источников знания".
Истинно, "наибольшая победа – победа
над самим собой", – мы как будто слышим
великие слова Будды.
Мгновение великого озарения, когда Будда
раскрыл тайну мироздания, как золотой
солнечный свет, отражается не только в его
образе, но и в его подземной обители.
Художник окружает Будду натёчными
пещерными образованиями. Здесь всё дышит
вечностью, напоминая о бесконечности
времени и о постоянной цикличности космических процессов. Череда свисающих сталактитов
и вздымающихся сталагмитов, подчас очень похожих на человеческие фигуры, – своего рода
символическая цепь бесчисленных существований.
Просветлённый как бы парит над потоком воды. Будда возвысился над вечным
круговоротом рождений, он избавился от последствий злых дел, он достиг освобождения и
направил своё сознание, свою аскетическую жизнь на служение людям.
В Итивуттаке – собрании откровений Будды – сказано: "Любовь, освободительница ума,
вмещает в себе всё, сияя, сверкая и излучая".
Эта мысль нашла органичное воплощение в живописи Рериха, в его тёплом колорите,
лучащемся ярким светом от фигуры Победителя.
Водный же поток, непрерывно меняющийся, ассоциируется в традиционном понимании с
потоком сознания.
Казалось бы, Шакьямуни, окруженный заградительной сетью острых клинков, принужден
томиться в замкнутом пространстве адских страстей, как и весь мир, обреченный на
страдание, вечные муки рождения и смерти.
Однако Будда нашёл сокровенный выход из плена. Он стал Победителем страстей. И вся
когда-то существовавшая в темноте подземелья цепь жизней, оставившая после себя лишь
капли окаменевших слёз многострадальной земли, осветилась Светом Учения
Истинносущего и стала золотой, приняв в себя лучи Солнца Мудрости.
Своим последователям, всем, живущим в миру, Будда завещал: избавлением от
страданий явится сострадание – забвение собственных мук ради облегчения существования
других. "...Любовь, которую ученики Благословенного должны были воспитывать в себе, –
отмечала Елена Ивановна Рерих, – была как беспредельный поток доброты, изливаемый на
все четыре стороны света, вниз, вверх, во все
места на всём пространстве Вселенной".
Будда-человек остался в сознании народов
Востока
носителем
идей
новой
жизни,
презревшим собственность, оценившим труд и
восставшим
против
внешних
отличий,
утвердившим первую Общину мира.
В работе "Жемчуг исканий" на небольшой
площадке, поднятой в заоблачные выси, –
Учитель и внимающий ему ученик. Над ними, за
морем облаков, сияет Гора Пяти Сокровищ. В
руках Учителя нить жемчуга, которую он
внимательно рассматривает.
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Восточная традиция представляет эволюцию человека в виде жемчужного ожерелья,
каждая бусина которого есть одно из его жизненных проявлений. Известно, что образование
жемчуга происходит в живом организме – и это длительный процесс.
Человек, преодолевая жизненные испытания, обретает новые качества, и сущность его
постепенно становится сияющей, как переливчатый блеск перламутра.
В каждой жемчужине Учитель видит итог долгой и неустанной работы духа ученика.
Ряд ассоциаций возникает при анализе композиционного построения произведения:
белые клубы облаков словно исходят из нити ожерелья и далее растекаются к снежным
горам. Рука Учителя, а вслед за ней и одна из извивающихся волн тумана направлены прямо
к Канченджанге. Видимо, среди жемчужин нашлась такая, которая положила начало верному,
но трудному пути восхождения к сияющей вершине.
Её величественная корона, как строгое архитектурное строение, возносится над всеми
тёмными предгорьями и вонзается в купол неба.
Там нет хаоса облаков, полутеней и рассеянного света, там – алмазное сверканье!
Путешествуя по Востоку, Н.К. Рерих глубоко
изучал его историю и культуру. В Индии и
Тибете он близко познакомился с древними
буддийскими учениями.
Одно из них послужило сюжетом к картине
"Сантана".
Буддистские учения считают, что реальный
мир иллюзорен, а жизнь с её страстями,
заботами, заблуждениями не имеет ни начала,
ни конца.
И называется этот бесконечный поток жизни
Сантаной.
На Востоке считают, что мудрым окажется
тот, кто вырвется из этого потока, став только
его созерцателем, молчаливо смотрящим, Безмолвным Рекордером.
Вечная река жизни. Мимо несутся её потоки, уходя в прошлое, но дух человека остаётся
созерцать её новые струи, тоже мимо несущиеся. Безмолвный Рекордер, подобно пленке
фотоаппарата, фиксирует в памяти ленту жизни, не становясь ею.
Жизнь – это одно. Безмолвно Смотрящий – нечто совершенно другое.
Надо себя, Смотрящего в себе на поток, отделить от потока и с ним не сливаться.
Страдает, переживает, беспокоится – это астрал, но не Безмолвный Смотритель.
Думает, мыслит – это ментал в действии, но не Свидетель. Двигается, говорит, ест – это
действует физическое тело, но не Он, пребывающий в теле на время.
Надо отделить Его, вечного, от временности трех потоков в себе – физического,
астрального и ментального. Надо уметь смотреть на всё, происходящее внутри и снаружи,
как на временное и преходящее. Вот нечто было и прошло, и кануло в Лету.
Я же стою на берегу вечного, и снова смотрю на новые струи потока, которые также
пройдут, как и все прошлые струи. Когда сознание человека устремляется не в струи потока,
а в сферу Смотрящего вечно, выходит он из потока и поднимается над ним, и утверждает он
себя на Камне вечного основания жизни.
На картине показан Учитель, который сидит на берегу реки жизни и наблюдает за
движением, происходящим в ней. Наблюдать жизнь такой, какова она в действительности,
можно, только выйдя из потока, как вышел Учитель. Он ждёт своего ученика, который должен
тоже научиться выходить из потока, т.е. хранить равновесие во всех жизненных ситуациях и
переносить сознание в бессмертный свой дух.
Всё земное бытие должно быть осмысленно от границ Высшего мира.
Можно ли в земной жизни совершать лишь полезные действия? Конечно, можно.
Легко представить целую жизнь как беспредельный поток полезности для других.
Сантана не бессмысленное перекатывание камней.
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Она, как поток, питающий окружающие поля; как ручей, приносящий очагу чистоту, как
дождь, подымающий зерно посева. В Буддизме принято сравнивать цепь жизней наших с
непрерывным течением потока. Поэтому в Учении и говорится: пройти Сантану по сердцу,
или пройти все жизни в неустанном сердечном устремлении.
Когда ярко горит в духе понимание Основ Бытия, то и бездна жизни перестаёт казаться
непроходимой. Когда горит в сердце сознание подвига, то и день грядущий кажется близким.
Горизонт, обнимающий Мир во всём его построении, поймёт всю преходимость и кажущуюся
Майю. Так пространство насыщено творчеством Огня и грядущим построением. Знание
преходимости даёт чувство отрыва от Земли и устремляет дух к тем планам, где человек,
истинно, пребывает в его огненной сущности.
На пути к Миру Огненному явим устремление к пространственным энергиям, помогающим
духу перейти бездну непонимания.
Кроме сердца, храните ясное сознание. Нельзя видеть сквозь мутную воду. Каждое
волнение будет совершенно одинаково, как в воде, так и в сознании.
Найти нужно правильную меру между отзывчивостью и волнением. Условия земные не
легки, чтобы избежать возбуждения, которое так пагубно для здоровья. Явление связи с
Миром Высшим даёт чуткость и ясность, не замутнённую тёмными струями.
Сантана – поток жизни – много преображает и предопределяет, но всё же остаётся место
для свободной воли. Лучи светил определяют многое, но крепкая связь с Высшим Миром в
этом обстоятельстве будет иметь большее значение.
Можно понять, что учение о руководителях во всех верованиях имеет великое значение.
Люди должны понять, что им даётся возможность пройти сечу и все теснины с помощью
высших руководителей, но нужно не отринуть руку помощи.
Нужно полюбить руководителя всем сердцем. Не земными мерами способствует
руководитель, потому нужно чутко осознать такую нить огненную.
По всей жизни можно видеть чудесную защиту, если открыты глаза. Так сама сантана не
сильнее явления Высших Миров.
"Приказ Ригден-Джапо". На картине Ригден-Джапо (Владыка Шамбалы) изображен с
лицом азиатским в недрах огненной горы, в самой Башне Шамбалы.
Благословенный Ригден-Джапо является, чтобы отдать Приказ своим вестникам.
Вот на черной скале Ладака появляется могущественный Владыка. Со всех сторон
стремятся к нему всадники, чтобы в глубоком почтении принять Приказ, а затем понестись по
всему миру, неся заветы Великой Мудрости.
В очерке "Радость творчества" Н.К. Рерих
пишет: "В Гималаях можно встретить гонцов
вестей Шамбалы, которые воскрешают связи
между великими традициями прошлого и
устремлениями людей в будущее.
Вестников
посылает
Ригден-Джапо,
правитель Шамбалы, правитель будущего.
Вестники Ригден-Джапо по всему миру от
разных народов несут священную весть о
грядущем Новом Мире, о единении и
сотрудничестве. Что же свяжет миллиарды
сердец?
Безграничное
искусство,
непредубеждённая наука, благословенная работа.
Вестники и Регден-Джапо спешат нести созидательные идеи по всему миру.
В прекрасных научных лучах Агни-Йоги эволюция стучится в двери, и благословенные
открытия несут свет всему человечеству".
"Зороастр". На картине изображен Великий Учитель человечества, живший в древнем
Иране, Зороастр. Он был основоположником древней религии, создал Учение зороастризма,
священной книгой которого была Авеста. Это Учение можно выразить в трёх Заповедях:
добрая мысль, доброе слово и доброе дело.
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Зороастр высоко чтил Женское Начало, и
в его Заветах можно найти замечательные
намёки на величие Космической Любви.
Огонь он почитал как основу жизни.
На картине Учитель изображен на
вершине высокой горы, он держит в руках
Чашу с пламенем. Существует легенда, что в
поисках Истины Зороастр удалился на
уединённую гору, и там на него с небес
обрушилось великое пламя, но Учитель
вышел из него непобедимым. На горе Он
получил Божественное Озарение.
Чаша, которую Он держит в руках, – это
Чаша подвига и самоотверженности. Руки Зороастра протянуты к Чаше, где пылает
Сокровище Камня вечным незримым Огнём.
Н.К.Рерих писал: "В культах Зороастра изображается Чаша с пламенем. Та же
пламенеющая Чаша отчеканена на древне-еврейских серебряных шеклях времени Соломона
и древнее. В индусских раскопках видим то же самое мощно стилизованное изображение.
Сергий Радонежский, трудясь над просвещением России, приобщался от пламенеющей
Чаши. На тибетских изображениях Ботхисатвы держат Чашу, процветшую языками огня.
Помним Чашу жизни друидов. Горела Чаша Грааля. Не воображением, но именно делами
сплетаются великие Учения всех веков. Язык чистого огня".
Как оберечь, как пронести Сокровище Чаши? Как Камень чудесный и пламя его не только
нести, охраняя, но и усилить огни и приумножить его – об этом пусть будет забота.
Зороастр – имя родовое. Время жизни последнего Зороастра – 7.000 лет до н.э.
Его называли Великим. Он был основоположником Храма Огня в религии персов.
"Калки
Аватар".
Мессия,
Майтрейя, Мунтазар, Митало и весь
славный ряд имен, многообразно
выражающих
то
же
самое
сокровенное и самое сердечное
устремление
человечества.
Особенно
восторженно
говорят
пророки о будущем.
Перечтите все страницы Библии,
где выражено самое светлое чаяние
народа; перечтите заповедь Будды о
Майтрейе; посмотрите, как светло
говорят мусульмане о пророке
будущего. Как прекрасно говорит
Индия о конце черного века, Кали-Юги, и блистательном начале белого века, Сатиа-Юги. Как
величествен облик Калки Аватара на белом коне! И также сердечно ожидают далёкие ойроты
Белого Бурхана.
Наши староверы, подвижнически идущие искать Беловодье в Гималаях, делают этот
трудный путь лишь во имя будущего. Во имя того же светлого будущего лама,
прослезившись, рассказывает о сокровищах и мощи великого Ригден-Джапо, который
уничтожит зло и восстановит справедливость. К будущему ведут победы Гесер-Хана.
На каждый Новый Год китаец возжигает свечи и молится Владыке будущего.
И осёдлан белый конь в Исфагане для великого Пришествия. Если вы хотите
прикоснуться к лучшим струнам человечества, заговорите с ним о будущем, о том, к чему,
даже в самых отдалённых пустынях, устремляется человеческое мышление.
Какая-то особенная сердечность наполняет эти устремления к преображению Мира.
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В самые мрачные времена, среди тесноты недомыслия, особенно звучно раздавался
ободряющий глас о Великом Пришествии, о Новой Эре, о времени, когда человечество
сумеет благоразумно и вдохновенно воспользоваться всеми сужденными возможностями.
Каждый по-своему толкует этот Светлый Век, но в одном все одинаковы, а именно:
каждый толкует его языком сердца...
Все религии вращаются около единого понятия Аватара и грядущего Мессии, эта вера
или, вернее, чувствознание, есть тот огонь, которым держится и питается духовная жизнь
нашей планеты. Потушите его, и планета погрузится во мрак разложения.
Истинно, нет ничего более жизненного, более явного и мощного, более прекрасного,
нежели это понятие великого Аватара.
Все пророчества, все видения и все древнейшие и наиболее сокровенные предания всех
народов скрывают под разными символами и аллегориями великую книгу жизней Единого
Высочайшего, сражающегося с Апокалипсическим Змием...
Когда конец Кали-Юги будет совсем близок, часть божественного Существа, который
существует в силу своей собственной духовной природы (Калки Аватара), сойдёт на Землю...
одарённый восемью сверх-человеческими способностями...
Он восстановит справедливость на Земле, и умы тех, кто будет жить в конце Кали-Юги,
пробудятся и будут так же прозрачны, как хрусталь.
Люди, которые будут так преображены, явятся семенами человеческих существ и дадут
рождение расе, которая будет следовать законам Крита Века (или Века Чистоты)...
Калки-Аватар – это Вождь, это Великий Майтрейя – Владыка будущего. На картине мы
видим Его в облаках на белом коне. Несётся Он над Землёй, помогая людям и спасая
планету. Мчится Аватар в огненно-фиолетовых отблесках – цвет мощи и силы Его Духа.
На картине "Лао-Цзы" изображен Великий Учитель, живший в 7 веке до н.э. в Китае. Он
едет на быке, который повернул голову к Учителю и как будто улыбается. Лао едет из
Шамбалы, и всё, что его окружает, напитано его высокими огненными мыслями. Лао
отправляется
выполнять
очередное
Поручение на Земле.
Лао-Цзы
является
автором
философского трактата "Дао дэ дзин",
канонического
сочинения
даосизма.
Даосизм – это крупнейшая, наряду с
конфуцианством, религиозно философская
система Китая. В даосских трактатах Лао
рассматривается
как
глава
всех
бессмертных, рождённый вместе с Небом
и Землёй. Ему приписываются магические
способности. Прожив, по легенде, чуть ли
не 200 лет, Лао не умер, а отправился
верхом на быке на Запад, в долину Бессмертия.
Проезжая пограничную заставу, он передал её начальнику рукопись "Дао де дзин".
Философия Лао-Цзы оказала очень сильное воздействие на дальнейшее развитие
культуры Китая. Учитель, прежде всего, учил о Едином Источнике всего сущего – о Дао.
Это то, что многие называют Абсолютом,
Беспредельностью. Учитель, кроме того,
говорил, что несчастье является опорой
счастья. Он предостерегал:
"Не переполнять имеющееся, отказаться
от излишней роскоши и расточительности, и
тогда можно стать долговечным и до конца
жизни не подвергаться опасностям".
"Бхагаван (Рамакришна)". Знаменитый
философ и святой Рамакришна изображен
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художником как странствующий проповедник, несущий людям свет вечных идей добра,
милосердия, терпения – общих принципов всех мировых религий. Рамакришна изображен с
прекрасной светлой аурой святого, символизирующей синтез его духовных достижений.
Белый цвет – синтез; желтый – мудрость, высокие общечеловеческие идеи; зелёный –
терпимость, любовь ко всему живому.
Бхагаван показан в пути, среди высоких, трудно проходимых гор. Они звучат мажорным
аккордом созвучия внутреннему миру святого и ярким краскам небесных сфер.
Путь Рамакришны труден, но иначе и не может быть. Только в мужестве преодоления,
только в страшном напряжении и борьбе с самим собой возможно восхождение духа.
"Святой Франциск Ассизский". Это самый почитаемый
итальянский святой, который жил с 1182 по 1226 гг. Кто
вдохновил и наполнил высокими мыслями множество
знаменитых деятелей Италии? При чьей молитве сияла над
монастырём заря священного Света? Кто воздымался на
воздух в экстазе?
Всё тот же самый, бессмертный и светоносный в существе
своего духа, Святой Франциск. Истинное прибежище зверям и
птицам (на картине Франциск изображен в беседе с птицами).
На Его руке птицы чуяли полную безопасность.
В чём же заключается могущественный мировой магнит
Святого Франциска?
Конечно,
в
своём
высшем
духо-возношении
Он
приближался к Высшему. В необычной мощи сознания Он
сливался с Господом. Он знал высокую мощь сердечной
молитвы.
Он никогда не осуждал. В своём победном неосуждении
Святой Франциск выявил величайшую жизненную мудрость. Каждый труженик, после
достаточных испытаний, неизбежно приходит к сознанию того, как мертвенно отрицание и
осуждение и как творяще и созидательно каждое понимание.
Никакая толпа, никакой народ не будет разрушать память Святого Франциска, ибо Он был
выразителем сущности страны. Что бы ни случилось, куда бы ни повернула народная тропа,
дух Святого Франциска останется живым.
Однажды, в холодный вечер, по дороге из Перуджи шли брат Леоне и Св. Франциск.
Брат Леоне шел первым, Святой – позади. Их хлестали первые северные ветра, рясы их
были изорваны, а от усталости и голода стужу совсем уже нельзя было перенести.
Среди таких лишений лачуги у Санта-Мария казались королевскими покоями, и
странникам придавали сил мысли о других братьях, которые ждали их, оберегали для них
лучшие куски от ужина, сохраняли дрова, чтобы разжечь к их возвращению очаг.
"Брат Леоне, – сказал Франциск, – напиши, что есть совершенная радость". Обычно он
говорил "напиши", т.к. брат Леоне был его секретарём, но в ту минуту сказал так, потому что
диктовал очень важную мысль, которая была частью его учения:
"Хотя во всех землях братья являют собою пример истинной святости и добродетели,
напиши и особенно подчеркни, что не в этом совершенная радость".
Они продолжали путь в молчании, и вновь заговорил Св. Франциск: "Брат Леоне, даже
если меньший брат получает от Бога такую благодать, как способность исцелять больных и
совершать множество чудес, даже умеет воскрешать мертвых на 4-й день после смерти,
напиши, что не в этом совершенная радость".
Некоторое время они молчали, затем Св. Франциск ещё громче заговорил:
"Брат Леоне, меньший брат знает все языки, все науки и писания, и угадывает и открывает
нам будущее и тайны сознания человеческого, напиши, что не в этом совершенная радость".
Они помолчали. Брат Леоне стал забывать о холоде, погрузившись в размышления о
словах учителя, и спрашивал себя, где же тогда искать совершенную радость, а Св. Франциск
сказал еще громче: "О, брат Леоне, даже если меньший брат умеет так хорошо
проповедовать, что от проповеди его все неверные обратятся в веру Христову, напиши, что
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не в этом совершенная радость. Если прибудет гонец и объявит, что все парижские
наставники стали членами Ордена, напиши: не совершенная эта радость.
Даже если из-за Альп придут все прелаты и архиепископы, а сам король Франции и король
Англии войдут в Орден, напиши: не та это радость".
Выслушав мысли Святого, брат Леоне не знал, что и подумать, и спросил: "Отец, именем
Божьим прошу тебя, скажи, в чём совершенная радость?"
Тогда Франциск объяснил: "Я приду в Санта-Мария вымокший, замёрзший, голодный, в
грязи; ледышки налипли на край моей рясы, в кровь изрезали мои ноги; и вот я буду долго
стучаться в дверь и звать привратника. Тогда придёт брат привратник и спросит: "Кто там?" –
и я отвечу: "Брат Франциск", а он ответит: "Уходи, сейчас не время для странствий, ты не
войдешь сюда". Но я стану стучать, а он в ярости выбежит наружу, вытолкает меня, осыпая
бранью, с такими словами: "Уходи, ты прост и слаб умом, и не приходи к нам! Сейчас мы
многочисленны и одарены многими способностями и не нуждаемся мы в тебе", а я всё это
вынесу и почувствую любовь к нему в своём сердце и весёлость в душе. Брат Леоне, напиши,
что в этом – совершенная радость".
Безмолвно стоял брат Леоне и уже не чувствовал ни голода, ни холода, ни усталости, но
одно лишь изумление.
Франциск заговорил вновь: "А то если затем, измученный голодом, застигнутый ночью, я
всё буду настаивать: "Ради Бога, приюти меня хоть на эту ночь!" – и он ответит мне: "Ступай
в приют Крочифери", и выйдет, держа в руках дубинку и, схватив меня за капюшон, бросит на
землю, изваляет в снегу, перебьёт мне все суставы, а я терпеливо и с радостью снесу всё
это, думая о страданиях Христа, напиши, брат Леоне, что это и есть радость совершенная. А
теперь выслушай главное. Изо всех божественных даров наилучший – способность
побеждать самого себя и добровольно с любовью к Христу идти на страдания, переносить
проклятия, бесчестия, нужду.
За остальные дары Божьи мы не можем прославлять себя, они не наши, а Его, но можем
прославить себя, неся крест лишений, ибо крест этот наш".
"Святой Сергий Радонежский". Картина посвящена Спасителю земли русской
Преподобному Сергию Радонежскому.
На переднем планет величественная фигура Сергия.
Он стоит на Земле, объятой пламенем, возвышаясь,
как бы защищая Русь собою от пожара, заслоняя её от
беды. Символ трёх кругов в общем круге вечности на Его
одежде говорит о том, что Он спасает, охраняет и ведёт
Россию и в прошлом, и в настоящем и в будущем. Этот
Знак указывает также на Его Высшие Знания.
Тёмно-сиреневый цвет одежды говорит о высочайших
качествах его духа – смирении, мужестве, устремлении,
связи с Высшим. Его аура золотисто-белых тонов говорит
о подчинении низших оболочек, о высокой духовной
мощи.
В руках Сергий держит храм – "Покров на Нерле",
посвященный Святой Богородице.
В своей жизни Сергий был удостоин встречи с Божьей
Матерью. Видение Огненного мира, какое посетило
Преподобного, очень редко встречается среди высоких
подвижников, ибо выдержать этот Пламень может лишь
тот, у кого на Земле оформлено Огненное тело. От этого
посещения Сергий мгновенно поседел, а монах,
находящийся рядом, пал замертво.
Имя Сергия Радонежского всегда останется тем прибежищем, на которое опирается душа
народа. Будет ли это великое имя в соборе, будет ли оно в книгохранилище, оно неизбежно
пребудет в душе народной.
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Далеко за пределами церковного подвига строительное просветительное имя Святого
Сергия хранится в сердцах как драгоценный Ковчег Духа. Хранится оно как прибежище
народного сознания в трудные минуты мировых перепутий.
Не затемнится в сущности своей Имя Святого Сергия, не затемнится во множестве других
имён – сокровище души народной, от древних и до многих современных.
Тогда, когда нужно, народ опять обращается к выразителю своей сущности.
Неприкосновенно и ярко донесло до нас время Великий Образ Святого Сергия.
Образ Святого Сергия для художника – выражение духовности, трудолюбия и ратного
подвига русского народа.
Святослав Николаевич Рерих (1904-1993) – выдающий художник, ученый и
общественный деятель. Он внёс бесценный вклад в установление русско-индийских
культурных связей. Его картины занимают достойное место в сокровищнице шедевров
мирового искусства.
Свой путь художника С.Н. Рерих начал как портретист и достиг в этом жанре высочайшего
мастерства. Одной из отличительных особенностей его творчества было стремление глубоко
ощутить характер того человека, чей портрет он писал.
Святослав Николаевич отмечал: "Мы должны всегда помнить, что удавшийся портрет –
это больше, чем простое сходство". Вышедшие из-под его кисти полотна – изящны,
лаконичны, в них удивительно точно передан духовно-эмоциональный образ человека.
Именно поэтому запечатлённые на них облики людей выглядят такими живыми и
притягательными.
Многое в произведениях художника свидетельствует о влиянии на него творчества
Великого Отца. Как отмечал сам С.Н. Рерих: "<…> истоки моего искусства неразделимо
связаны с Николаем Константиновичем". В то же время, продолжая в живописи традиции
своего великого отца, Святослав Николаевич пошел своим собственным путём.
В его работах нет ни тени подражания. У каждого из художников, отца и сына, свой стиль и
своя уникальная техника исполнения.
Даже при кратком знакомстве с картинами Рериха чувствуется огромный творческий
диапазон художника: помимо портретной, он обращается к пейзажной, эпической, жанровой и
символической живописи и во всём проявляет себя как виртуозный мастер и вдохновенный
экспериментатор.
С 1931 года, постоянно проживая в Индии, Святослав Николаевич принимает активное
участие в её общественной и культурной жизни. Он очень любил эту страну, которая стала
для него второй родиной. Уникальную красоту, разнообразие культурных традиций и
утонченность духовных достижений Индии Святослав Николаевич Рерих воспел во многих
своих замечательных полотнах. Поэтому честь называть С.Н. Рериха своей национальной
гордостью принадлежит не только России, но и Индии.
Во второй половине 30-х годов у Святослава Рериха появляется много полотен,
написанных на темы жизни и быта индийского народа. Эти работы можно отнести к бытовому
жанру; в них благодаря романтической приподнятости образов повседневной жизни
утверждаются непреходящие ценности – радостный труд, любовь, добро.
Святослав Рерих показывает красоту человека, занятого мирным трудом, и воспевает его
единство с природой. Сам строй быта в селениях Индии, мало изменившийся за сотни лет,
выражает душу индийского народа, его национальное своеобразие.
Современная жизнь Индии интересует Рериха в её связи с традициями, культурой,
обычаями и укладом старины. Здесь у художника огромное поле деятельности для
выражения мыслей о том, каким должен быть человек.
Отношение к труду как к основе жизни – один из основополагающих принципов Николая
Рериха. Святослав воплощает ту же мысль в своих работах. Он показывает примеры мудрого
народного уклада жизни, примеры радостного творческого труда.
Художник глубоко понимает важность повседневности и с помощью присущих только ему
выразительных средств умеет это передать. Жанровые картины не только верны жизни – это
великолепные декоративные ритмичные композиции, полные значения и глубокого смысла.
Яркость цвета, ёмкая образность уводят от обыденности; постоянно царящий праздник жизни
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на полотнах Святослава Рериха делает идеи художника привлекательными, особенно для
молодого поколения.
Самым сложным тематическим разделом его творчества, будет, конечно, раздел этики.
Строго говоря, этика – основная тема художника. Она проходит через все жанры – от
портрета до пейзажа включительно. Именно эта тема определяет идеологическую основу
творца. Просвещенный гуманизм, справедливость, братство народов и твердая вера в
светлое будущее человечества – режиссируют симфонией красок Святослава Рериха.
Широта взглядов и непредубеждённость в подходе к разнообразным проявлениям
человеческого духа позволяют художнику проникать в человеческие сердца, минуя преграды
рас, национальностей, религий и мировоззренческих традиций. Искусство Святослава Рериха
сближает людей в их лучших чаяниях, в общей вере в торжество Красоты и Правды.
Он подчеркнуто обостряет непримиримость Света и Тьмы и ищет наиболее
выразительные средства для её живописного воплощения. Искусство и этика в творчестве
Святослава Рериха неразрывно связаны между собою и являют одно целое. Разбирать, что и
как им создано, не задумываясь, для чего оно создавалось, – значит, закрыть глаза на
внутренний мир художника, на саму сущность его творчества.
В этом свете следует подходить и к тем его произведениям, характер который часто
определяют распространенным, но мало говорящим понятием – символизм.
Видное место в искусстве Святослава Рериха занимает индийский эпос, в частности
замечательна его трактовка легенд о Кришне, который почитается как божество любви и как
прекрасный пастух; его изображают танцующим с гопи – прелестными женами и дочерьми
пастухов – или играющим на флейте близ своего стада.
В подобных картинах С. Рериха прошлое сливается с настоящим. Это не удивительно, все
предания и легенды древнего эпоса доныне широко живут в народе, события из жизни
Кришны реальны в сознании народа и приближены к современности, они связаны с бытом,
который в сельской Индии мало изменился к нашему времени.
"Священная флейта". Миф об Орфее, зачаровавшем зверей и всё живущее своею
дивною игрою", родственен многим народам и отражён в нашем русском Леле и в
мифологическом индийском божестве Кришне.
По мысли С.Н. Рериха, образ Кришны
включает идею Орфея. Он говорит о влиянии
музыки на всё живое: "Музыка оказывает
глубокое влияние на нашу жизнь. Вы не можете
отделить это влияние. Это всё одно общее
творческое выражение нашей жизни".
У Святослава Рериха гармония цвета и
звука создаётся не нарочито, а выявляется
путём интуитивного восприятия окружающих
явлений.
В картине животные, вытянув шеи, как бы
пьют музыкальные струи, текущие из флейты
Кришны. Звуки образуют вихревые движения, и
вся природа подчиняется силе мелодии и ритма. Эта картина исключительна по своей
музыкальной структуре, где мелодия показана в своём динамическом развитии.
Картины "Я двигаюсь среди теней", "Мы сами строим себе тюрьмы", "Ты не должен видеть
этого пламени" – последовательно развивают глобальные проблемы человеческого
существования, человеческой эволюции. Этот аспект раскрывает одну из самых
злободневных и до сей поры не решённых проблем нашей цивилизации.
В картине "Я двигаюсь среди теней" Святослав Николаевич изображает нагромождение
небоскрёбов, сложных механических устройств, модернизированных летательных аппаратов.
В них вписаны, как неотъемлемая деталь этой замкнутой в себе системы, три человеческие,
скорее "конструкции", чем фигуры.
Они – рабы созданного ими самими мира бездушных механизмов.
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Сочетание тёмно-синих, лиловых тонов с контрастирующими красными прожилками,
точками, пятнами создают впечатление чего-то очень динамичного, но мертвенного, чуждого
всякой человечности. Правая часть полотна решена художником в светлых, золотистых
тонах. На фоне орнамента из кубов, квадратов, прямоугольников и треугольников – как бы
первозданных структурных частиц материи – фигура молодой женщины. Женщина
остановилась перед спуском в уже "задействованный", "самопрограммирующий" мир
автоматов и предупреждающим жестом призывает задуматься всех тех, кто готов
безоговорочно включиться в него. Действительно, может быть, из первозданного материала,
который в изобилии окружает нас, можно построить и нечто лучше, нежели обезличивающую
структуру утилитарного бытия?
На полотне "Ты не должен видеть
этого пламени" художник изображает
катастрофу – рушатся объятые пламенем
небоскрёбы, вздыбилась земная твердь,
пылает огненными языками небо. Что это?
Война? Атомный взрыв? Вызванный кем-то
катаклизм?
С.Рерих не даёт прямого ответа на этот
вопрос. Да его и не нужно. Он предпослан
двумя предшествующими полотнами ("Я
двигаюсь среди теней", "Мы сами строим
себе тюрьмы"): всё, что нарушает
естественные законы жизни, что посягает на
человечность и свободное творческое волеизлияние, рано или поздно кончается
самоистреблением.
Однако отнюдь не самоистребление как таковое, не провозвестие о его неизбежности –
основная мысль этих произведений
Святослава Рериха. Свою мысль художник
подчёркивает
названием
последней
картины: "Ты не должен видеть этого
пламени".
На первом плане с левой стороны
полотна помещены две женские фигуры.
Одна из женщин, воздев руки к небу,
взывает к справедливости, заклинает
вырвавшегося
на
свободу
зверя
разрушения, а вторая, склоняясь над
ребёнком,
защищает
его
своими
материнскими руками, оберегает от
видения этого страшного в своей
нелепости и слепой жестокости акта самоубийства.
Тема мечты о любви звучит в
картине "Молчание. Тишина". Всё
застыло в ожидании освежающего
ливня, вся природа томится от
летнего зноя. Неподвижно море
вдали: его гладь не тронута даже
лёгким ветерком; словно изваяние
застыл буйвол.
Прислонившись
к
дереву,
девушка
мечтательно
откинула
голову. Колорит картины, кажется,
насыщен до предела, большие
плоскости ярких локальных тонов
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дополняют друг друга, выявляют красоту каждого цвета в отдельности, и все вместе они
звучат мощным аккордом. Фантастическая цветовая характеристика: лиловая земля,
сиреневый ствол дерева, голубая собака – созвучна ирреальности мира мечты.
В подобных картинах, сочетающих бытовые сцены с пейзажем, Святослав Рерих
раскрывает
глубокий
смысл
жизни,
единство
её
разнообразия.
В этом сложном круговороте нет "пустоты", нет
"большого" или "малого".
Всё необходимо и на своём месте незаменимо.
Святослав Рерих был великий, исключительный
портретист. В портретах, созданных им, он умел не только
превосходно передать внешнее сходство, но и духовное
содержание портретируемого.
"Портрет Е.И. Рерих". Портрет написан Святославом по
Указу Владыки СВЕТА.
Е.И.Рерих – провозвестница Эпохи Огня, Матерь АгниЙоги. Её задачами на Земле были: несение знаний о
реальности Сил Света, пробуждение в человечестве
понимания существования великих энергий и сил,
наполняющих пространство и продвигающих Вселенную и человечество на пути эволюции.
Её главный жизненный и нравственный подвиг – принять и передать людям Земли
сокровенное Учение Гималайских Махатм, данное ХРИСТОМ, Величайшим ЛОГОСОМ
Солнечной системы, соединив Его с современными достижениями науки.
Прекрасное утонченное лицо Матери Агни-Йоги излучает сияние Света и Мудрости.
Необыкновенно живы её лучистые карие глаза. В них светится красота и величие сердца,
доброта и высокий интеллект, духовная чистота. Благонесущий взгляд устремлён на зрителя.
Прямая тонкая линия губ выражает сильную огненную волю.
Только принятие Учения Жизни будет тем условием, которое приведёт к пониманию
миссии жизни этого Высокого Духа.
Она заключалась в том, чтобы быть приёмником и передатчиком Учения Света Миру и
явить на себе и в своём организме пройти огненные ступени трансмутации центров и
возжжения их в условиях жизни земной, не удаляясь от жизни.
В этом заключалась особая трудность и сложность этого небывалого опыта. Агни-Йогу
надо было явить среди жизни, для свидетельства о ней людям.
Этот подвиг, Ею совершенный, велик тем, что пришлось проходить через острый и
мучительный процесс огненного преображения организма. Так, при открытии центра лёгких
боли были таковы, что невозможно было повернуться.
Воздержание в пище и очень строгая диета, что раньше именовалось суровым постом,
были необходимым условием этого процесса. И, несмотря на всё это и частые недомогания,
ибо телу было тяжко выдерживать необычайное огненное напряжение, Она продолжала
неустанно работать, выполняя различные задания, переводила книги (например, "Тайную
Доктрину" Блаватской), писала новые, корреспондировала различные труды, воспринимала и
записывала даваемые материалы.
Она восприняла опыт агни-йогических процессов на практике и утвердила этот подвиг
всей своей жизнью. Много думают о могуществе духа, говорят о всевозможных достижениях
и чудесных способностях, пишут о том, чего не достигли сами, всевозможные книги, забывая
при этом, что только ценою страданий и болей, ценою полного самоотвержения, ценою
собственного опыта, ценою беспредельной преданности Владыкам и самозабвенным и
бескорыстным Служением Свету и людям утверждаются огненные ступени Великого Учения
Жизни. Тогда Агни-Йога становится практическим, живым, жизненным утверждением
несомненного.

71

Е.И. Рерих являла собою Истину Учения Живой Этики, а это столь трудно и необычно,
что не найти слов для выражения Её подвига.
Ведь то, что Говорится в Учении об огненных центрах и их
раскрытии и возжжении, было ею практически пройдено
ступень за ступенью.
Она являла собой ту высокую ступень достижений
человеческого духа, которая в грядущих веках намечена
Эволюцией и Владыками для будущего человечества шестой
расы в лице её лучших представителей.
Потому по Решению Владык Шамбалы названа Она
Матерью Агни-Йоги.
Она утвердила Йогу Огня жизнью своею и оставила людям
бесценные сокровища опытных накоплений, тщательно и
подробно запечатлённые в оставленных Ею записях.
"Портрет Кэтрин Кэмпбелл"
Довольно часто Святослав Рерих пишет портреты близких
людей, в частности, Кэтрин Кэмпбелл, женщины редкого
обаяния, тонкого ума и душевной теплоты.
Все портреты Кэтрин Кэмпбелл чрезвычайно романтичны.
В небольшом портрете художник подчёркивает необычайно печальные глаза: Кэтрин
глубоко переживала потерю сына во время войны.
Портрет написан в Индии, в Калимпонге, куда она приехала навестить Рерихов и обсудить
дела, связанные с Музеем Н. Рериха в Нью-Йорке и другими организациями, в работе
которых она участвовала с тех пор, как судьба свела её с семьёй Рерихов и дала ей великое
счастье быть для них близким другом.
Другой образ, который неоднократно вдохновлял Святослава
Рериха, – известная танцовщица Рошан Ваджифдар. Она
предстаёт перед нами на большом портрете в рост в
романтическом одеянии. Танцовщица изображена в свободном
неспешном движении, руки напоминают традиционную пластику
классической южно-азиатской скульптуры.
Картина чрезвычайно декоративна. Алая ткань одеяния
контрастно смотрится на зеленовато-бирюзовом фоне, который
оттеняет смуглую кожу танцовщицы.
К большому портрету написано несколько поясных – в
профиль, анфас, в полуобороте. Девика Рани (жена художника)
относилась к Рошан с большой нежностью и всегда
подчёркивала, что Рошан так же прекрасна душой, как
совершенна её красота.
"И мы приближаемся" – очень
медленно и торжественно плывущая к
заветной светлой цели ладья со стоящей в
ней молитвенно устремлённой женской
фигурой.
На картине изображён величественный
трансгималайский пейзаж с ледниковым
озером. Минуя гранитные скалы, оставляя за
собой
мрак
ночного
горизонта,
по
нефритовой глади вод скользит чёлн.
Перед зрителем открывается даль
сияющих белоснежных вершин. Путь к свету
открыт для каждого человека, для всего
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человечества. Гибель не предрешена, но час выбора жизни или смерти неизбежен для
каждого живущего на Земле и для всего, населяющего нашу планету. Не пропустить этот час,
не опоздать с выбором.
О приближении к новому миру рассказывает картина С.Н. Рериха.
В композиции и в цветовой организации картины соблюдено свободное равновесие
различных частей: сглаженных очертаний монолитной прибрежной скалы и лёгких линий
далёких остроконечных белых вершин, водной глади и нагромождений камней, скал и гор.
Великому безмолвию природы противостоит присутствие путников в ладье. Чистая
зеленовато-голубая вода подчеркивает разнообразие красок горных пород.
Все контрасты сильны, но мягки и гармоничны. Ритм линий, очерчивающих контуры
дальних гор и камней, поистине музыкален. Горы не кажутся такой осязаемо-материальной
земной твердью, как у Николая Рериха, они легки и цвета их нежнее, что характерно для
пейзажей Святослава Николаевича.
Большое полотно "Весна". На фоне буйных красок и динамичного рисунка природы
Южной Индии по всей длине
полотна растянулась процессия,
олицетворяющая пробудившуюся
тягу весеннего обновления жизни.
Впереди две чёрные козочки.
За ними женщина в яркокрасном и лиловом сари с
оранжево-красными цветами в
руках. Бегущая за нею собачка
оглядывается назад.
Женщина чувствует, что она
привлекла чьё-то внимание, что в
наступившей весенней поре жизни она является звеном, которое уже притягивает к себе
следующее.
Её лицо, показанное художником в анфас, влечёт манящей улыбкой. Суждённое звено уже
не за горами. Из-за дерева в страстном порыве устремляется к ней юноша. Весенний вихрь
вовлекает в свой неудержимый поток всё сущее. Взбугрились оранжево-розовые и
изумрудные поля, округлы кроны деревьев, им вторит напряжённый овал горизонта.
Весна земли, неспокойного неба и всего, что существует на этой земле, под этими
оплодотворяющими землю облаками.
Весна безудержного, буйного цветения природы. Весна любви!
В конкретности бытовых сцен нередко
с большой силой выражена идея бытия,
вечного и всё в себя вмещающего.
Наиболее характерно полотно "Вечная
жизнь".
"Это исконная жизнь тех мест Индии,
где мы живём. Я выбрал женщину с
ребёнком, типичную для Юга страны. В
отдалении молодая девушка несёт
плоды, может быть, для этого ребёнка, а
позади проходит процессия людей – вы
видите
как
бы
цикл
вечно
обновляющейся жизни. И люди, и
природа типичны для тех мест. Земля там красная, насыщенные краски закатов отражаются
на земле, загораются особым тоном, бледно-изумрудная зелень светится как бирюза, позади
– черно-лиловые валуны", – так сам художник описывает свою картину.
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Особенно впечатляюща в ней женщина, сидящая справа на переднем плане, она
созерцательно смотрит вперёд, поверх движущихся людей. Ребёнок сидит рядом,
сосредоточенно рассматривая цветок в своей
ручонке.
Они олицетворяют мир и спокойную
мудрость жизни. В то же время картина
пронизана движением: женщина и ребёнок,
сидя друг против друга, образуют статичную
группу, девушка с плодами идёт в их сторону, а
толпа – в противоположную.
Неизменное бытие и движение слиты в
гармоничное целое.
"Возвращение домой". Сценка из жизни
деревенских жителей, возвращающихся с
рынка, может быть, с праздника, в деревню. Это
весеннее время, когда весь лес покрывается листочками медного цвета, земля красная, от
неё поднимается красная пыль, покрывает всё общим тоном, и в нём люди как бы тонут, и
сами они как бы часть этого пейзажа.

Да будет Свет!
Огромно и необозримо по своему универсализму творчество Николая Константиновича
Рериха. Трудно найти в истории мировой культуры художника, который оставил бы столь
обширное художественное наследие. Стало уже привычным в культурном обиходе называть
его – "Вселенная Рериха". Поражает также глубокая продуманность, программность,
присущая искусству Рериха.
Всегда обращаясь к истокам, будь-то легенды, народные предания, сказки, религиозная
философия, Рерих в своих работах настаивает на цельности восприятия мира, на тесном
единстве человека и природы, на реальности образов духовного мира.
Величественна симфония женских образов, созданных художником. Чтобы подчеркнуть
особенный подход Рериха к женскому вопросу, процитируем вслед за ним слова его спутницы
Е.И. Рерих:
"В тяжкие дни космических катаклизм и человеческого разъединения и дегенерации,
забвения всех высших принципов бытия, дающих истинную жизнь и ведущих к эволюции
мира, должен подняться голос, призывающий к воскрешению духа, к внесению огня подвига
во все действия жизни, и, конечно, этим голосом должен быть голос женщины…
Пусть теперь женщина – Матерь Мира – скажет: Да будет Свет!
Каков же будет этот Свет и в чем будет заключаться огненный подвиг? – В поднятии
знамени Духа, на котором будет начертано – Любовь, Знание и Красота…"
Посмотрим
на
картину
Николая
Константиновича Рериха "Та, которая ведёт" или
"Ведущая".
Так женщина должна занять место, сужденное
ей. Она должна стать не только полноправной
сотрудницей в устроении всей жизни, но и
вдохновительницей
на
жизненные
подвиги.
Величайшая задача состоит в том, чтобы
одухотворить и оздоровить человечество, вдохнув
в него стремление к подвигу и красоте.
Но начать нужно именно с перевоспитания
самих себя, потому и призыв к женщинам должен
быть, прежде всего, призывом к самоусовершенствованию, к осознанию своего достоинства,
своего великого назначения в закладывании основания самого Бытия и пробуждении стимула
к творчеству и красоте.
Сказано: "Равновесие мира не может установиться без истинного понимания Начал.
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Потому утвердимся сознанием на мощи равновесия как стимуле Бытия, Начал и Красоты.
Потому так необходимо утверждать в духе значение Начала Женского".
Н.К. Рерих сразу почувствовал в своей жене Елене Ивановне ту Ведущую, которой он в
будущем за успешное духовное водительство посвятил картину, именно так и названную
"Ведущая": "Без тебя не сдвинуть этих громад, висящих надо мною. Помнишь ли, в сказке
требовалась молитва чистой девушки, чтобы спасти кого-то откуда-то. Чистая женщина
невидимой рукой ведёт мужчину далеко".
На картине изящная, хрупкая женщина, изображенная в виде голубки, помогает мужчине
взбираться на вершину – вершину духа. У Рериха горы – символ духовного восхождения. И
опять на новую гору ведёт женщина человечество.
Картину "Вестник" Н.К. Рерих посвятил своей прекрасной соотечественнице,
основательнице Теософского общества – Е.П.Блаватской.
На церемонии открытия в Индии Музея имени Е.П. Блаватской присутствовало
многочисленное собрание людей.
Н.К. Рерих снял покрывало с картины и сказал: "В этом доме Света позвольте мне вручить
картину, посвященную Елене Петровне Блаватской.
Пусть она явится завязью будущего музея её имени,
который примет девиз: "Красота есть одеяние Истины".
В храм Будды пришел Вестник. Из приоткрытой
двери погруженного в предрассветный покой храма
открывается величественно-торжественная фигура
Вестника. Золотом расцвеченное небо, ранний
предрассветный час, восходит Солнце, озаряя Восток.
Внутреннее убранство храма, женщина и Вестник,
всё выполнено в гармоничных сочетаниях зелёного с
фиолетовым, розового с синим.
Над головами людей изображен Будда в окружении
святых буддийского пантеона, заключенный в
символический треугольник.
Слева, за спиной женщины изображение Белой
Тары – спасительницы.
Этот образ перекликается с образом Е.П.
Блаватской, раскрывшей в своих трудах смысл Бытия и
цели Космической эволюции человечества.
Она, приняв Учение от Махатм Востока, тоже
явилась Вестником.
Тема вестника, гонца очень важна в искусстве Рериха: "Стучится вестник, и чем
необычнее час, тем трепетнее ожидание". Но получить весть не так просто.
Надо быть всегда готовым, быть всегда на дозоре: "Должен ли он найти вас в катакомбах
или на башне – вы не знаете этого, да и не должны знать, ибо тогда нарушилась бы полная
готовность. Будьте готовы!
Весть может прийти отовсюду, да и вестник может быть самым неожиданным.
Только сердце может распознать его. Сердце стучит на всё необычное и крепко врезает
эти драгоценные печати в сознание.
Когда же мы видим далёкого путника на безбрежной снежной равнине, нам думается, что
не бесцельно и не случайно совершает он трудный путь.
Наверное, он несёт важную новость, и ждут его те, кто поймёт знамение будущего".
Мы должны ждать и искать того Вестника, который жив и который постучится в нашу
дверь. Картина Н.К. Рериха "Вестник" именно тем прекрасна, что описывает этот момент –
момент Вестника.
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Мы все будем стремиться к этому, будем
строить живой мост между нами и теми,
которые, может быть, продвинулись дальше.
Будем строить прекрасную жизнь.
И лучший дар, который вы можете принести
человечеству, – это улучшить себя, стать
лучшими людьми, стараться построить более
красивую, прекрасную жизнь" (С.Н.Рерих.
Стремиться к прекрасному).
"Жар-Цвет". Как пишет Рерих, легенда о
чудесном огненном цветке, широко известная
по всему миру, родилась в Гималаях. Около
Фалюта на путях к Канченджанге растёт драгоценное растение чёрный аконит. Цветок его
светится ночью.
По этому свету и отыскивают это редкое растение. Легенда русского Жар-Цвета,
волшебного цветка исполнения всех желаний, ведёт не к предрассудку, а в тот же родник, где
скрыто ещё так многое.
Художник символическим языком своего искусства повествует эту историю: перед нами не
растение, а маленький вулкан на вершине горы с огненным кратером в виде гигантского
цветка. К нему в темноте, преодолевая все препятствия, добрался отважный человек. Путь
ему освещали лишь белоснежные гиганты-восьмитысячники во главе с Эверестом, в их
грандиозном космическом размахе таится особая зовущая сила, которая и вела искателя.
Рериховский герой – это образ человека, стремящегося овладеть огненным сокровищем.
Оно сияет в горе, которая по своей форме напоминает сердце. Все эти изобразительные
символы: сердце, огонь, беспредельное пространство – увязаны в картине единым
художественным замыслом. Он раскрывается в словах самого автора, который познание
"космического огня" приравнивает к открытию "сердца, вмещающего явление Вселенной".
По всему миру пробежала легенда о Жар-цвете. И в Китае, и в Монголии, и в Сибири, и в
Сербии, и в Норвегии, и в Бретани вы можете услышать о чудесном огненном цветке.
В конце концов, куда же приведёт нас происхождение этой легенды? К тем же Гималаям!
Истинно Жар-цвет растёт в Гималаях!
"К этой горе пойдешь в определённую ночь, когда она наступит, самая длинная и тёмная,
и подготовишь себя молитвой. Настойчиво устремляйся по пути, который ведёт к Горе, но не
спрашивай ни у кого дорогу. Только следуй за Проводником, который предложит себя сам и
встретит на пути. Но ты не будешь знать его. Проводник приведёт тебя к Горе, когда всё
безмолвствует. Тебе не нужен ни меч, ни другое физическое оружие, когда ты найдешь Гору,
первым чудом, которое возникнет, – неистовый ветер, который будет трясти Гору и
раскалывать скалы на куски.
Тебя также встретят львы и драконы, и другие страшные звери; но не бойся никого из них.
Будь непоколебим и не думай, что не вернешься, ибо Проводник не допустит, чтобы какоелибо зло случилось с тобой. Что касается сокровища, оно ещё не найдено, но очень близко.
После ветра начнётся землетрясение, которое уничтожит всё, что ветер оставил нетронутым.
Но будь уверен, что не упадешь.
После землетрясения последует огонь, который поглотит земное нутро и раскроет
сокровище … Потом, ближе к рассвету, наступит великая тишина; ты увидишь, что взошла
утренняя звезда, и начнётся рассвет и увидишь великое сокровище. Главное и самое
совершенное – тонизирующий эликсир…"
Эту "историю" поведал Томас Воган, который погиб во время взрыва, когда проводил
исследования во имя человечества.
Такую же "историю" вам расскажет проводник в Гималаях, когда будет говорить о том, как
найти черный аконит, как вы должны идти бесстрашно ночью в горы, что бы найти этот
светящийся цветок.
"Направляясь домой. Вестник от Гималаев"
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Значительной, сквозной темой в творчестве Рериха стал мотив Вестника. То ли по воде,
то ли по небу плывет "Вестник от Гималаев".
Ладья стала тем средством, с помощью которого рериховские герои преодолевают века и
пространства и обретают свою реальность.
Это некий символ динамизма эпохи,
явления героев; нить, связующая миры.
Во
всём
этом
было
немало
автобиографического: Рериху дано было
принять благую Весть, и сам он стал
Вестником. Как и его герои, внимающие
небесам,
он
прислушивался
к
голосу
пространства
и
наполнял
им
свои
произведения.
Будучи до конца своих дней художникомсимволистом, Рерих как никто из мастеров его
круга смог довершить в своей жизни всё, о чем
мечталось в начале века.
Быть символистом значило быть жрецом и пророком, стремиться к "пересозданию жизни",
к "пересозданию человечества".
Именно таким жрецом, поклонявшимся Прекрасному, пророком и провозвестником Учения
жизни предстал Рерих перед человечеством.
Следуя наказу Льва Толстого выше руль держать, он пришёл в сумрачное XX столетие
проповедником Культуры, принёсшим Весть, что спасение мира в осознании Красоты.
Женские образы в картинах Рериха часто
служат для выражения глобальных идей.
Вспомним его полотна "Мадонна Лаборис
(Труды Мадонны)", "Матерь Мира", "Мадонна
Орифлама", "Сосуд нерасплесканный".
Но и в "Держательнице Мира" Рерих
сознательно прибегает к художественной
цитате. В монументальной женской фигуре мы
без труда узнаём скульптурное изображение
из Наумбургского собора, так называемую
Маркграфиню Уту, которая давно вошла в
историю как воплощение величавой женственности.
Рерих позволяет себе процитировать этот идеальный образ для выражения значимости
женского начала в сохранении мировой гармонии и всемирного порядка.
Здесь символизм достигает наивысшей точки – в конкретном образе выражается мировая
идея. Картина посвящена Е.И. Рерих. На фоне бездонного синего Неба, которое занимает
большую часть картины, и белых Гималайских вершин стоит женщина.
Её фигура походит на каменное изваяние. На голове её корона, в руках она держит ларец
с сокровищем Мира – камнем Чинтомани.
Камень – символ кристаллизованного духовного огня, положительных качеств духа –
терпения, жертвенности, мужества, доброжелательности, преданности, любви и т.д.
Она с высоты вершин как бы предупреждает человечество: "Необходимо повышать
духовный психо-энергетический потенциал, служащий защитным экраном от мощных
Космических Лучей".
Победа над собой высока и трудна. Она является отражением победного шествия Эпохи
Огня, о наступлении которой принесена весть человечеству.
В этом произведении Н.К. Рерих убедительно и органично увязывает художественные
концепции Запада и Востока. В композиции доминирует вертикальная фигура женщины на
фоне неба и гор. Мастер усиливает акцент пространственного плана, насыщая его острыми
вершинами и замыкая высоким куполом синего неба, чтобы подчеркнуть планетарный,
общечеловеческий характер Знаний, способных удержать мир.
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Ларец с Камнем в руках женщины выступает как сокровище Культуры и Красоты, как
символ творческих устремлений, на которых держится мир.
Горные вершины вкруг разбросаны,
Синька в небо выплеснута щедро...
В этом крае каменных начёсов живы облака, снега и ветры.
Созерцай – и убедишься вскоре, что прямой дороги не найти.
Женщина взойдёт опять на гору, указав извечные пути.
Хвала тебе, Камень несущая! Труд красоту рождает.
В сердце, приняв всё сущее, помни о Гималаях.
Слышим, запели струны, солнце горит неизменно
Красною точкой, кум-кумом, на мудром челе Вселенной.
Идущий не вязнет в тине, идущих крылья не свяжут.
Дух, устремясь к вершинам, к Шамбале путь укажет.
Всюду обрывы скалистые, но страх отважным неведом.
И если сердца у нас чистые, то впереди победа.
Знакам внимай Зодиака – зорок Стрелец на страже.
Россыпью тайных знаков Шамбала путь укажет.
О. Ауновская
"Весна
священная".
Под
звуки свирели нарядные девушки
исполняют
вдохновенный
и
торжественный
танец.
По
композиции картина близка к
ранее исполненному эскизу для
Снегурочки:
девушки
ведут
хоровод. Их белые одежды,
расшитые красными узорами,
контрастно выделяются на тёмноизумрудном фоне.
Головы украшены венками из
полевых цветов.
Золотом цветов испещрён и холм, где находится жертвенный камень.
На нём фигура избранницы с цветочной гирляндой в руках.
Яркие блики солнечных лучей скользят по пригоркам и верхушкам деревьев.
В правом нижнем углу – группа музыкантов и поселян, нарядно одетых в белое с красным.
Плавные линии девичьих фигур, силуэты холмов, деревьев, камней в сочетании с зелёными,
золотыми красными и ослепительно белыми красками создают величественную картину
ликования людей и природы. Священная весна, весна победы над тёмными силами, весна
надежд, весна возрождения человеческой радости.
Этим произведением Рерих отметил окончание Великой Отечественной войны, светлый
праздник своего народа. "Созидательное устремление духа, радость прекрасным законам
природы и героическое самопожертвование, конечно, являются основными чувствованиями
"Весны Священной". Мы не можем принимать "Весну" только как русскую или славянскую.
Она гораздо более древняя, она общечеловечна.
Это вечный праздник души. Это восхищение любви и самопожертвования, не под ножом
свирепой условщины, но в восхождении духа, в слиянии нашего земного существования с
Высшим...
Весна Священная нова, и молодежь принимает её как новое понятие.
Может быть, вечная новизна "Весны" в том, что священность Весны вечна, и любовь
вечна, и самопожертвование вечно".
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Картина "Оттуда" относится к Алтайскому циклу картин художника. За время пребывания
на алтайской земле Рерихом было создано немало работ, однако, многие из них были в
стадии эскизов, этюдов, и лишь гораздо позже художник заканчивал их.
Так было и с вышеназванной картиной. Н.К. Рерих с экспедицией прибыл в село Верхний
Уймон в августе 1926 г. и пробыл там около месяца. Уймонские старожилы рассказывали, что
Рерих ежедневно выезжал на лошади в горы, на этюды.
Он никогда не расставался с мольбертом,
рисовал и на выездах, и дома; в его комнате в
доме Атамановых все стены были увешаны
картинами и этюдами окрестных гор.
Картина
"Оттуда"
не
сразу
понятна
неискушённому зрителю: на переднем плане
изображён быстрый, бурный горный поток воды,
через который перекинут даже не мостик, а
просто узкая доска. По ней, из глубины гор, идёт
высокая женщина в светлых одеждах. На
ближнем берегу её ожидает молодая алтайская
девушка.
Сюжетом для картины послужила легенда о
Беловодье, очень известная на Алтае. На картине
изображена "беловодская женщина".
Жители Верхнего Уймона рассказывали Н.К. Рериху:
"Дед Атаманова и отец Огнёва ходили искать Беловодье. "Через Кокуши горы, через
Богогорше, через Ергор – по особой тропе.
А кто пути не знает, тот пропадёт в озёрах или в голодной степи.
Бывает, что и беловодские люди выходят верхом на конях по особым ходам по Ергору.
Также было, что женщина беловодская вышла давно уже.
Ростом высокая, станом тонкая, лицо темнее, чем наши. Одета в долгую рубаху, как бы в
сарафан. Ходила по народу – помощь творила, а затем ушла назад в подземелье.
Тоже приходила из Святой Страны".
Подобные легенды Н.К. Рерих слышал не один раз. Ещё до посещения им Алтая
караванщики Хотана рассказывали ему:
"Вы слышите, какие пустые подземные переходы мы пересекаем? Через эти проходы
люди, которые их знают, могут добраться до дальних стран.
Давным-давно здесь жили люди, сейчас они ушли под землю…Только очень редко
некоторые из них появляются снова на земле". Далее Николай Константинович пишет:
"Я спросил их, можем ли мы тоже увидеть таких людей. И они ответили: "Да, если ваши
мысли высоки и общаются с этими святыми людьми, потому что на Земле только грешники, а
чистые и мужественные уходят к чему-то более прекрасному".
Так, в данной картине художник, знакомя нас с философской легендой, отобразил
надежды на обновление мира, отобразил душу алтайского народа, живущего в суровых
условиях выживания. Сам Н.К. Рерих писал: "Все мои картины прошли через моё
воображение, прежде чем были запечатлены на полотне. Содержание их показывает
характер полётов мысли. Мысль кристаллизуется в видимые плотные формы".
Обратим теперь внимание на цвет и оттенки гор. Почти половину по высоте картины
занимают горы коричнево-красноватого оттенка, символизирующие земные, материальные
мысли и действия; а вот на дальнем, более высоком плане горы имеют чистые синеватоголубоватые тона.
Там чистота, возвышенность, божественность, благодать. Туда устремляются мыслями
такие же встревоженные, озирающиеся люди, как эта молодая ждущая алтайская девушка.
Неисповедимыми путями распространяется Учение…
Многие знают, что картины Н.К. Рериха имеют целебное свойство. Некоторые доктора
вешают их в комнаты своих пациентов. И как же может быть иначе, когда концепция их
поднимает дух зрителя, а гармония красок действует успокаивающе на нервную систему, что
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уже является залогом исцеления, не говоря уже о тех эманациях чистого духовного
устремления творца, которые наполняют их.
Художник Н.К. Рерих в своих картинах использует новую ступень – ступень синтеза,
сочетая чисто художественные задачи с творческой мыслью и прекрасною формою.
Эстетическое наслаждение людей, созерцающих картины, соответственно расширяется,
вмещая искусство во всей его полноте.
Н.К. Рерих стремится овладеть шкалой света, комбинируя цвета спектра в видимых
формах. Чтобы их воспроизвести и изобразить, надо удержать вибрации света в третьем
глазу, усмотреть и удержать, чтобы потом воспроизвести.
Каждая картина, созданная художником, и в том числе картина "Оттуда", представляет
собою комбинацию известных красок, или их гармоническое сочетание, т.е. синтез.
Чем краски гармоничнее, тем совершеннее их синтез. И, когда эта гармония достигает
высокой степени совершенства, краски начинают светиться, или сиять.
Художник, творя свои картины, вкладывает в них силу своих излучений, степень и
характер которых зависят от силы его творческого огня. Эти наслоения сопровождают
полотна и остаются с ними на всё время их существования, если огни, вложенные в них,
достаточно стойкие. Воздействие таких аккумуляторов вибраций очень сильно.
Можно представить себе, какова мощь великих произведений искусства, если созданы они
при тесном объединении с Иерархией Света и если их творец сам является Иерархом
высокой ступени.
"Матерь Мира"
На фоне фиолетовой беспредельности в сиянии
звёзд приходит на помощь планете и человечеству
Матерь Мира. Начало всех начал, древо жизни,
защитница и охранительница.
Ниспадающие, мягкие складки хитона окрашены
орнаментом геометрических фигур, говорящие о
стройности и незыблемости построения Мироздания.
Сокрытый Лик символизирует конец Тёмной эпохи,
символизирует о Тайнах Вселенной и сокровенных
Знаниях, которые грядут в наступающей Светлой эпохе.
Малый круг напоминает о несовершенстве нашей
пятой расы, большой – полёт мысли Великого Сердца.
Эту картину-икону художник написал по Указу
Великого Владыки, причем, эскизы и композиция были
подсказаны Е.И. Рерих.
Восток посвящает Матери Мира следующий гимн:
"Ты, покрывшая Лик Свой, Ты, Соткавшая пряжу
Дальних Миров, Ты, Посланница несказанного, Повелительница Неуловимого.
Твоим приказом океан замолкает и вихри черты невидимых знаков наносят... И Она
встанет Одна в сиянии знаков. И никто не взойдет на вершину, никто не увидит сияние
Додекаэдрона, знака Её мощи. Из спирали Света знак соткала Сама в молчании.
Она Водительница идущих на подвиг. Четыре угла – знак Утверждения – явлен Ею в
напутствие решившимся".
"Всемогущая Матерь. Тебе поёт индус древности и индус наших дней. Тебе женщины
приносят золотые цветы и у Ног Твоих освящают плоды, укрепляя ими очаг дома.
И, помянув изображение Твоё, его опускают в воду, дабы ничье нечистое дыхание не
коснулось Красоты Мира.
Тебе, Матерь, называют место на Белой Горе, никем не превзойдённое.
Ведь там встанешь, когда придёт час крайней нужды, когда поднимешь Десницу Твою во
спасение Мира и, окружася всеми вихрями и всем Светом, станешь как столб пространства,
призывая все Силы далёких миров".
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От начала существования Великого Белого Братства Матерь Мира стоит во главе Великой
Иерархии Света нашей планеты.
Матерь, общая Владыкам, – не символ, но Великое Явление Женского Начала,
представляющего духовную Матерь Христа и Будды.
Та, которая учила и рукоположила их на подвиг.
По жизни человечества Её рука проводит неразрывную нить.
При Синае голос Матери Мира звучал.
Образ Кали был принимаем, основа Изиды, Истар.
После Атлантиды, когда Люцифер нанёс удар Культу Духа, Матерь Мира начала новую
нить, которая засияла теперь.
После Атлантиды Матерь Мира сокрыла Лик свой и запретила произносить Имя своё, пока
не пробьет час Светил".
Космическими волнами приближается к человеческому сознанию великое понятие Матери
Мира. Сколько необыкновенно трогательного и мощного слилось в этом священном понятии
всех веков и народов.
Учения Света говорят о наступившей эпохе Матери Мира. Близкая всем сердцам,
почитаемая умом каждого рождённого, Матерь Мира опять становится у великого кормила.
Будет счастлив и убережется, кто поймет этот Лик Эволюции!
Её образ Рерих принёс из древних культов, где Она жила как земля, как солнце, как огонь.
Действительно, как писал Булгаков, "в почитании женской ипостаси в божестве язычеству
(т.е. славянству) приоткрылись священные и трепетные тайны, не раскрывшиеся в полноте,
быть может, ещё доселе и боящиеся преждевременного обнажения. Язычество (т.е.
славянство) трепетно прозревало не только Христа, грядущего в мир, но и его Пречистую
Матерь, Приснодеву Марию, и, как умело, оно чтило Её под разными ликами".
Обращаясь теперь к Флоренскому можно еще углубить понимание рериховского образа:
«...Дева Мария центр тварной жизни, точка соприкосновения земли с небом. Она
Избранная, Царица Небесная и, тем более, Земная. Она имеет космическую власть. Она
"всех стихий земных и небесных освещение". Она – "над всем Царица". Она – "Владычица
мира"».
Рериховская Матерь Мира сочетает в себе уже не только различные христианские
иконографии, как талашкинская Царица Небесная, но и изображения восточных божеств.
"На всём Востоке и на всём Западе живёт образ Матери Мира, и глубоко значительные
обращения посвящены этому высокому Облику.
Великий Лик часто бывает закрытым, и под этими складками покрывала, сияющего
квадратами совершенства, не кажется ли тот же Единый Лик общей всем Матери Сущего!" –
писал Рерих.
Матерь Мира – это океан Света. Написана она так, как если бы Рерих буквально следовал
словам Флоренского: "Словно какая-то ткань, словно какое-то тело из тончайших звездных
лучей ткётся в мировых основах".
Действительно, Матерь Мира в картине Рериха словно соткана из сияющей пряжи.
Художник, как бы используя недавно открытый принцип дуализма материи, формирует
фактуру живописи то в виде светящихся лучей и волн, то в виде красочных отдельных
корпускул.
Эта живая ткань красоты – спутница Матери Мира – осмысляется Рерихом как Культура:
"Духовное понимание и созвучие ткут светоносную ткань Матери Мира – священную
Культуру". Если учесть, что в его понимании культура есть культ света, тогда рериховские
мысли близки мыслям Флоренского о том, что означает "красота духовная, ослепительная
красота лучезарной, светоносной личности": "...красота свет, и свет – красота. Абсолютный
же свет есть абсолютно-прекрасное, – сама Любовь в её законченности".
Здесь мы подошли к самому любимому образу философов всеединства – к Софии.
В хрестианстве она имеет различные ипостаси. Как пишет Булгаков, "софийная душа мира
закрыта многими покрывалами", но в мире она открывается как красота.
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Лик космической Софии в мироздании есть "женское её начало, которое имеет силу, по
творческому слову "да будет". Она есть та Великая Матерь, которую издревле чтили
благовестивые языки: Деметра, Изида, Кибелла, Иштар".
И образ Матери Мира Рериха – это тот же лик космической Софии. Если говорить словами
Соловьева, то в картине Рериха как бы произошло "превращение индивидуального живого
существа в неотделимый от своего лучезарного источника луч вечной Божественной
женственности".
В 1932 году Рерих создает картину
"София-Премудрость
Божия",
где
изображает
царственное
женственное
существо, реющее над миром на огненном
коне.
Интересно сравнить рериховскую Софию
с
её
каноническим
изображением
в
древнерусской иконописи, описание которого
приводит Флоренский: "...ангелообразная
фигура в царском далматике, с бармами и
омофором. Длинные волосы её не вьются, но
падают на плечи. Лицо и руки её – огненного
цвета, за спиною – два большие огневидные
крыла, на голове – золотой кадуцей, в левой
– закрытый список, прижимаемый к сердцу; около головы – золотой нимб, над ушами – тороки
или "слухи"". Кроме того, Флоренский приводит и собственную расшифровку символики её
изображения: "крылья Софии – явное указание на какую-то особенную близость её к горнему
миру. Огненность крыльев и тела – указание на духоносность, на полноту духовности. Венец
в виде городской стены – обычный признак Земли-Матери в её различных видоизменениях,
выражающий, быть может, её покровительство человечеству как совокупному целому".
По поводу же списка сказано, что "в нём неведомые и сокровенные тайны Божий".
Прежде всего, следует отметить, что Рерих вместо спокойного и торжественного образа
традиционных икон Софии создаёт произведение необычайно динамичное и экспрессивное.
Его София летит на коне, как это принято для изображения Архангела Михаила – воеводыпредводителя светлых сил. Вместо нимба Софии – диск солнца.
Она сама как посланец солнца, как воитель Света.
Детальное сравнение с описанием Флоренского показывает, что, в основном, Рерих строго
придерживается иконописных правил, кроме одного бросающегося в глаза отличия. София
держит список не в левой руке, а в правой, и этот список раскрыт.
На списке изображен символ Знамени Мира – три круга в окружности и написано трижды
по-древнегречески слово, что значит "свято". Знамя Мира, или Международный Флаг
Культуры был предложен Рерихом для охраны Искусства и Науки, всех творений
человеческого гения. В картине это Знамя развевается над соборами и дворцами,
библиотеками и музеями.
Все они представляют один мировой город за общей, кремлёвской стеной, как бы
символизируя единство созданий человеческих рук.
По мысли автора "предложенное Знамя имеет на белом фоне в круге три соединенные
амарантовые сферы как символ Вечности и единения".
В образе героической Софии Рерих воплощал свою веру в наступление эпохи Матери
Мира и возлагал большие надежды на женщину в дальнейшем развитии человечества.
В его книге "Держава света" в 1931 году было написано: "В тяжкие дни космических
катаклизмов и человеческого разъединения и дегенерации, забвения всех высших принципов
бытия, дающих истинную жизнь и ведущих к эволюции мира, должен подняться голос,
призывающий к воскрешению духа, к внесению огня подвига во все действия жизни, и,
конечно, этим голосом должен быть голос женщины, испившей чашу страдания и унижения и
закалившейся в великом терпении. Пусть теперь женщина – Матерь Мира – скажет: Да будет
Свет! Каков же будет этот Свет и в чем будет заключаться огненный подвиг? – В поднятии
знамени Духа, на котором будет начертано – Любовь, Знание и Красота".
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Применяя эти мысли к данной картине, можно прочитать свиток ещё и следующим
образом: "Свята Любовь. Свято Знание. Свята Красота". Видимо, настало время, чтобы люди
осознали и оберегли эти высшие духовно-эволюционные ценности. Ведь на них будет
покоиться краеугольный камень будущей Культуры, через них придёт новый мир.
Вся красно-желтая, в пламени солнечного диска рериховская София вновь возвращает
нас к соловьевскому толкованию апокалиптического сюжета. Наверное, нельзя более
убедительно изобразить образ Жены, облаченной в Солнце, чем это сделал в своей картине
Рерих. И рожденное Ею слово – это и есть те неведомые сокровенные тайны Божии, которые
начертаны в раскрытом свитке. Смысл картины близок к мыслям Булгакова: "...и над дольним
миром реет горняя София, просвечивая в нём как разум, как красота, как ...хозяйство и
культура".
В песнопениях, посвященных Софии, говорится, что "от нея же изыде огонь Божества".
Так и в полотне Рериха всё небо охвачено пожаром, в его пламени мчится на коне
божественная София.
Картина "Святая Ольга".
Когда власть перешла к князю Игорю, границы Руси продвинулись за Днепр. Именно в это
время на сцену русской жизни выходит княгиня Ольга – жена князя Игоря.
После гибели Игоря Ольга осталась с малолетним сыном Святославом, и киевляне
безоговорочно признали её право на престол. Среди русских
князей она была единственной женщиной-правительницей. С
первых же шагов своего княжения Ольга проявила себя
твёрдой, решительной и дальновидной правительницей.
Она не воевала, а правила государством. Законов не
писала, но давала самые простые и нужные для людей того
времени "уставы". В результате стало меньше конфликтов,
установились межевые знаки княжеских земель – первые
государственные границы. Это было начало великих
преобразований в новой России
Наведя порядок внутри государства, Ольга стала
укреплять внешние связи с соседями, для чего, лично
возглавив посольство, отправилась в Константинополь в 955
году, где была принята по высокому рангу.
Важнейшим событием во время переговоров, помимо
продления прежнего договора и военного союза с
Византийской империей против арабов и Хазарии, было
крещение русской княгини.
К середине IX в. почти все государства Западной Европы
приняли хрестианство – по римскому или византийскому
образцу. Это способствовало обогащению духовной культуры народов и поднимало их на
новую ступень. Но для остального мира этот процесс был непростым и болезненным.
Ольга, будучи прозорливой правительницей, понимала, что принятие хрестианства
укрепит русских князей и их власть. Она также предвидела сложности, которые могли
возникнуть там, где было велико влияние древнего Славяно-Арийства.
Княгиня Ольга принимает только личное крещение, тем самым, положив начало этому
процессу во властной княжеской среде.
Она пыталась склонить к хрестианству и своего единственного сына Святослава, но он
оставался ярым славянином, и Ольга в одиночестве прошла путь духовных исканий, пронеся
свою веры через всю жизнь и стараясь передать её своим последователям.
В Житии рассказывается о том, как однажды, во время объезда тех мест, откуда Ольга
была родом, на реке Великой, ей было "видение в виде трёх светоносных лучей, исходящих с
неба". Ольга решила, что радостное знамение предрекает крещение земли русской, и,
пророчествуя, сказала всем присутствующим при этом явлении, что здесь будет великий
город и храм во имя Пресвятой Троицы, а затем велела поставить на этом месте крест. Так
было предсказано возникновение города Пскова.
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Спустя столетия, в 1909 году, псковитяне воздвигли мост через реку Великую, назвав его
Ольгиным мостом. Обсуждался вопрос и о памятнике княгине, на что откликнулся и
Н.К.Рерих: "Памятники должны вполне отвечать сущности лица, которому они посвящены.
Разве может ответить широко думавшей княгине Ольге памятник-фигура?.. Только памятникмузей, который в будущем запечатлеет всю жизнь родного края, может быть достойным
памяти святой Ольги... собирательнице земли".
По преданию, хранимому жителями Гдовского уезда, Ольга водрузила крест и на берегу
реки Нарвы, куда ездила из Пскова через Чудское озеро на охоту, "в память спасения от
гибели, угрожавшей ей в Нарвских порогах". Это место, в 45 верстах от Нарвы, называется
"Ольгин Крест".
За огромный вклад в становление Руси княгиня Ольга была причислена церковью к лику
святых как равноапостольная, то есть равная апостолам.
В 1915 году Николаем Рерихом был создан эскиз мозаики "Святая Ольга" и эскиз росписи
"Святая Ольга". На эскизе росписи Ольга изображена в полный рост, от земли до небес, под
льющимися лучами света, данными ей как знамение о предстоящем крещении Руси, на фоне
огромных просторов с городами и будущими храмами. В одной руке княгиня держит крест, в
другой – храм-символ, который начинает воздвигаться ею.
И начинает она это возведение с храма Пресвятой Троицы, что изображён у её ног, в
основанном ею городе Пскове, на земле которого и изобразил её художник, со строгим ликом,
в золотой одежде под цвет лучам, струящимся с Высот.
За вклад и значимость для Руси Николай Константинович изобразил Святую Ольгу в такой
же мощи, как и Воеводу земли русской – Преподобного Сергия, с таким же храмом-символом
в руках, как на картине "Святой Сергий Радонежский".
"Святая Покровительница" и Охранительница мировых сокровищ Искусства, Красоты и
Знания – символизирует космический материнский подвиг Женского Начала.
Мадонна Защитница раскинула свой
плащ, охраняя храмы, дворцы и соборы
всего мира. Рерих трансформирует здесь
популярный в эпоху Возрождения образ
Богоматери
Милосердие.
На
груди
Защитницы большая фибула со знаком
Знамени Мира. Интересно отметить, что
там в каждом круге ещё три малых круга.
Творчество Н.К. Рериха в ряду работ
художников-символистов ХХ века занимает
особое
место.
Оно
отличается
использованием сложных, многозначных
символов, которые отражают наиболее
важные для эволюции человечества идеи.
Среди них символ города, Светлого Града, особенно значим. Как известно, на многих
полотнах Н.К. Рериха мы можем видеть город или отдельные городские постройки, несущие
важную смысловую нагрузку.
На картине "Мадонна Защитница" ("Святая Покровительница") изображён город, который
покрывает своим плащом Святая Мадонна. На ней город символизирует творческое
достояние людей, которое нуждается в защите, покровительстве.
И такая защита приходит в образе Мадонны, осеняющей своим покровом город. Мадонна
как бы отождествляется с ним, становится с ним одним целым.
Рерих не случайно связывает город и высокое Женское Начало. В древности города чаще
всего посвящались какому-нибудь женскому божеству, без их покровительства невозможно
было успешное существование города. На это указывают и названия городов, получивших
своё имя от богинь, например греческие Афины, индийская Калькутта, болгарская София,
русские Богородск и Богородицк.
На это указывает и тот факт, что центральный городской храм посвящался богине, а в
хрестианскую эпоху, особенно раннюю, – Богородице.
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Интересно, что в некоторых языках и само слово "город" женского рода.
Понимание значения женского божества как богини-градохранительницы, защитницы
города от "врагов яростных" коренится в глубокой древности. Древние знали, что именно
творческая сила космического Женского Начала созидает мир, творит мироздание, создаёт в
нём порядок, гармонию и красоту, а также защищает и хранит его от наступлений хаоса.
Следовательно, и город, как олицетворение проявленного мира, также находится под
покровительством богини, его охранительницы и защитницы.
По мысли древних Славян, она устроительница не только мироздания, но и города, а
также дома, ограждённого стенами от враждебного внешнего пространства.
Отсюда именование богини-градохранительницы "Нерушимая Стена". Такова Богоматерь
Оранта, изображённая в Софийском соборе в Киеве.
Н.К.Рерих, хорошо знавший западно-европейское искусство, часто использовал знакомые
сюжеты, усиливая и акцентируя некоторые их стороны.
Для картины "Мадонна Защитница" он использовал образ Мадонны делла Мизерикордиа
(Милосердия), часто изображавшейся на картинах художников эпохи Возрождения. Образу
Милосердной Мадонны западных художников соответствует образ Богоматери на русских
иконах "Покрова Пресвятой Богородицы.
Однако чаще всего покровские иконы изображают Богоматерь держащей в руках
охраняющий длинный плат. И часто на таких иконах присутствуют городские постройки.
Конечно же, это не случайно. Особенно интересен сюжет иконы "Покров Пресвятыя
Богородицы над Землёю Русскою", на которой хорошо узнаются российские священные
центры. Женский образ с длинным платом в руках известен и в буддийском искусстве.
В Улан-Удэ стоит скульптура "Мать Бурятия", изображающая молодую женщину,
держащую плат и чашу.
В буддизме такой плат известен как хадак, или хатык, и его вручают как знак
доброжелательства и гостеприимства в самых разных случаях.
О том, что этому знаку придаётся важное значение, свидетельствует присутствие его на
гербах российских республик Бурятии и Калмыкии.
Картина С.Н. Рериха "Весть".
На сверкающем фоне неба динамичным
росчерком
показан
полёт
трёх
попугайчиков.
Попугайчики
–
широко
распространённый в Индии символ вести. К
свисту их полёта в настороженной позе
прислушивается женщина.
Она обернулась в сторону летящих
птичек. Полупрозрачная ткань, которую
женщина держит перед собой, напоминает
раскинутую сеть ловца. Цветущее растение
в правом нижнем углу картины тоже
потянулось навстречу вести. Уравновешенная композиция картины полна внутренней
динамики, способной в любую минуту взорвать статику напряжённого ожидания. Пейзаж,
женщина, полёт птичек в небе – опять-таки реальные картины Индии. Как бытовая
подробность – глиняные сосуды у ног женщины.
Она была занята какими-то своими будничными делами. И вдруг – чувство приближения
вести. Какой? От кого? Это не столь важно.
Важно, что и в обыденной жизни каждый из нас может получить весть о необычном, ещё
не испытанном и преобразить будни в праздник Жизни!
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"Возлюби ближнего, как самого себя" – так называется картина С.Рериха. На ней
изображён Христос, и название взято из Его проповеди, данной в Евангелии: "Заповедь
новую даю вам, да любите друг друга; как Я
возлюбил вас, так и вы да любите друг
друга". Все Великие Учителя человечества
приходили на Землю и жертвовали собою
во имя утверждения этого основного
Завета.
Любовь есть единая творческая сила.
На высших планах Бытия всё созидается
мыслью, но для оживотворения этих
мыслеобразов необходимы два начала,
соединённые космической любовью.
Надо всегда помнить, что человек есть
сужденный создатель мира, потому все
виды творчества должны быть выявлены
его духовной сущностью, что возможно лишь при горении высшей любви. Лишь любовь
выявляет все скрытые огни, так как в основе каждого творчества лежит великое притяжение,
великая любовь. Всё в мире зависит от любви и держится любовью. Любовь должна вести к
высшему достижению.
Матерью Агни-Йоги, Е.И.Рерих, сказано:
"Итак, без промедления приступим к несению великого знамени Новой Эры, Эры Матери
Мира. Пусть каждая женщина раздвинет пределы своего очага и вместит очаги всего мира.
Эти бесчисленные огни укрепят и украсят её собственный очаг.
Зная, что ограничение ведёт к разрушению, но каждое расширение даёт созидание, всеми
силами устремимся к расширению нашего сознания, к утончению мысли и чувств, чтобы этим
творческим огнём зажечь наши очаги.
Положим в основу Единения стремление к Истинному Знанию, не знающему
человеческих разграничений и ограничений.
Но как достичь Истинного Знания – спросят нас. Скажем: это Знание лежит в нашем духе,
в нашем сердце, сумейте разбудить Его!
Устремление к Красоте будет ключом к нему. Знание это заложено в каждом устремлении
к общему благу. Знание это рассыпано во всех Великих Учениях, дававшихся миру. Оно
разлито в каждом проявлении Природы.
Лишь разучившись наблюдать космические явления, люди утеряли ключ ко многим тайнам
Бытия.
Но именно эти тайны могли бы дать им понимание причин всех ныне происходящих
потрясений и бедствий. Потому, собирая воительниц духа, устремим их к пробуждению в
себе этого сокровенного Знания.
Человечество должно осознать Космический закон, закон величия и равноценности двух
Начал как основу Бытия...
Но пусть женщина, осознавшая этот закон, стремясь к своему законному праву или к
уравновесию Начал, сохранит всю красоту женского облика, пусть не утеряет мягкости
сердца, тонкости чувств, самопожертвования и мужества терпения".
"Кроме равновесия и равноправия и полноправия, нужно понять и тонкость женской
природы. Было бы печально видеть женщину заместительницей воинов или исполняющей
труд грубой силы.
Если убеждаемся в присутствии ценной тонкой энергии, то ради целесообразности нужно
уметь применить её. Итак, мы опять придём к истинному сотрудничеству.
Мы должны найти место каждой способности.
Эпоха Матери Мира не есть возвращение к веку амазонок.
Предстоит задача, гораздо большая, более возвышенная и утончённая.
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Можно наблюдать, как машины менее устают в руках женщины и растения медленнее
увядают. Конечно, говорю не о всех женщинах, но о некоторых, которые являются
выражением тончайшей энергии.
Всякие такие способности будут приличествовать веку Матери Мира.
Область врачевания относится к таким способностям.
Ещё одно качество будет принадлежать женщине: она будет носительницей высшей
степени преданности. Самые высокие истины приходят благодаря женщине.
Сама действительность подтверждает эти выводы.
Женщина может помочь, чтобы открытия применялись правильно"
"Также, отчего женщины часто пробуждаются для Тонкого Мира?
Потому что работа сердца гораздо тоньше, и тем трансцендентальность является
облегчённой. Истинно, эпоха Матери Мира основана на осознании сердца.
Именно только женщина может решить проблему двух миров.
Так можно призывать женщину к пониманию сердцем.
Это будет, прежде всего, полезно ещё тем, что качество сердца вечно.
Уже много разных подвигов среди женщин, но теперь, вместо костра, женщине дано пламя
Сердца".
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