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Выставка  
«СИЛА СЛАВЯНСКОГО ДУХА» 

 
Выставка посвящена воинскому, трудовому и духовному 

подвигу нашего народа.  
 
Сейчас, когда наступил XXI век 

– сложнейший в истории 
человечества, век массового 
разъединения, нравственной 
нищеты и духовного оскудения, 
имена многих героев прошлого 
взывают к нам из глубины веков, 
подавая пример несокрушимости 
духа, устремления, преданности, 
мужества, самопожертвования и 
бескорыстия.  

И если в древности подвиг мог 
быть кратковременным, то сегодня необходим подвиг в жизни каждого дня. 

Многогранна Чаша Подвига. Это и схватка с 
врагом на поле боя и умение руководить 
государством, сочетая духовные ценности с 
материальными; это и создание произведений 
искусства, которые возвышают дух человека; это и 
новые научные и философские открытия; умение 
строить человеческие взаимоотношения, объединяя 
людей светом сердца; это и воспитание в молодом 
поколении высоких идеалов нравственности, 
способных противостоять растлевающему 
воздействию окружающего мира.  

Жестокое начало XXI века обязывает нас всех 
крепче сплотиться в работе за утверждение Духовной 
Культуры, за будущее человечества. Попытаемся же 
своими устремлениями и поступками сделать мир 
светлее и лучше. Во имя Прекрасного будем строить 
Мир Новый.  

Великая 
миссия – зажигать сознание людей 
подвигом, который преобразит их 
сущность. Может быть, никогда так 
не нужно было понятие подвига в 
жизни, как сейчас. Какое 
прекрасное слово – подвиг. Как 
оно выразительно, и, заметьте, 
оно не имеет себе эквивалента ни 
в одном западном языке. 
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Труднее всего человечеству понять красоту 
подвига. Именно подвиг в жизни имеет 
устремляющее действие; ибо что же может 
пробудить в сознании красоту подвига?  

Подвиг требует и великой работы над собой. 
Многие из нас думают, что подвиг должен быть 
где-то в ином месте, нежели там, где мы живём, 
или в каких-то иных условиях? 

Высший Закон Справедливости каждого 
ставит в те условия, в которых он должен чему-то 
научиться или нечто искупить. 

 

Герои былин. Русские богатыри 
 

С какого времени следует отсчитывать историю славянства, руссов? 
Историю любого народа начинают изучать со времён былинных.  

Долгое время для 
большинства русских эпос и 
был историей, откуда 
можно было черпать 
сведения о древнейших, 
долетописных временах 
славяно-русской истории.  

Славянская история 
богата событиями о 
которых передаются из 
поколения в поколение не 
только в устной, но и в 
письменном виде. Устные предания – это, как правило, эпос, в том числе 
песни, сказания, былины, т.е. всё то, что сочинялось непосредственно 
народом.  

Главным персонажем былин являются богатыри. Они воплощают 
идеал мужественного, преданного родине и народу человека. Герой 
сражается в одиночку против полчищ вражеских сил. 

Мир, изображенный в былинах, это вся Русская земля. Былинный мир 
«светел» и «солнечен», но ему 
угрожают вражеские силы: 
надвигаются тёмные тучи, туман, 
гроза, меркнут солнце и звёзды от 
несметных вражеских полчищ. Это 
мир противопоставления добра и 
зла, светлых и тёмных сил. В нём 
борются богатыри с проявлением 
зла, насилия. Без этой борьбы 
невозможен былинный мир. 

В былинах отразились 
исторические условия жизни 
славянского народа: 
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завоевательные походы печенегов и 
половцев на Русь, разорение селений, 
полон женщин и детей, разграбление 
богатств. Позднее, в XIII–XIV веках, Русь 
находилась под игом «золотой орды», что 
тоже отражено в былинах. В годы 
народных испытаний они вселяли любовь 
к родной земле. Не случайно былина – это 
героическая народная песня о подвиге 
защитников Русской земли. 

 

Средние века на Руси 
 

В XII веке Киевская Русь пребывала в 
состоянии раздробленности. Этим часто пользовались внешние враги, 
нападая и разоряя славянские земли.  

Многие талантливые художники глубоко и серьёзно изучали историю. 
При этом их интересовало далёкое 
прошлое России. Конечно же, этот 
интерес нашёл своё отражение в их 
художественном творчестве. 

Центральная часть триптиха 
В.Назарука «Слово о полку 
Игореве» – «Боян» является 
главной. Объединяя два крыла 
повествования «Затмение» и 
«Битва». Боян обращается к 
будущим поколениям: «Так 
вступите же в златое стремя за 
землю Русскую, за раны Игоревы». 

Поход князя Игоря закончился 
поражением, ведь он выступил 
один, без поддержки русских 
князей. Для победы же необходимо 
единение сил доброй воли, — вероятно, в этом и заключается основная 
идея картины Рериха «Поход Игоря». 

Победа русских войск под руководством князя Александра Невского 
над немецкими "псами-рыцарями" 
имеет важное историческое 
значение. 

Благодаря победе Александра 
Невского была устранена угроза 
захвата северо-западных русских 
территорий Орденом. Так же, это 
позволило новгородцам 
сохранить торговые связи с 
Европой. 
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Движение на Русь западных захватчиков было остановлено. Западные 
рубежи Руси, установленные после Ледового побоища, продержались 
целые столетия.  

Сражение на поле Куликовом – одно из ключевых событий русской 
истории.  

Оно вошло в учебники, монографии, в живопись и литературу. И почти 
всегда историю о великом походе князя Дмитрия Ивановича сопровождает 
рассказ про то, как московский правитель получил благословение у Сергия 
Радонежского.  

Борьбу за освобождение Родины от княжеских раздоров и от 
иноземного ига Св. Сергий начал с укрепления государства и сплочения 
русских княжеств вокруг единого центра – вокруг московского княжества. 
Он понимал, что для освобождения Родины от чужеземного ига надо было 
общими усилиями властей и народа вырвать корень зла, т.е. 
разъединение – основную земную причину завоевания Руси вражескими 
ордами. 

 

Отечественные войны 1812; 1941-1945 гг. 
 

Война великая трагедия, как в жизни отдельного человека, так и для 
всей страны. Тысячи убитых и раненых, сотни тысяч искалеченных судеб, 
тяжелейший социальные последствия, которые ввергают в шок 
современников. 

Основная причина возникновения войн – стремление политических сил 
использовать вооружённую борьбу для достижения различных внешне- и 
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внутриполитических целей.  
Когда одни (нападающие) пытаются 

силой изменить поведение других, 
заставить их отказаться от своей 
свободы, идеологии. И задача каждого 
патриота защита Отечества. Оборона 
Родины есть долг всякого культурного 
человека, столь же естественный, как 
защита достоинства отца и матери.  

Торжественной клятвой и 
своеобразным завещанием 
воспринимаются такие строки: 
«Великая Родина, все духовные 
сокровища твои, все неизреченные красоты твои, всю твою 
неисчерпаемость во всех просторах и вершинах – мы будем оборонять... И 
не только в праздничный день, но в каждодневных трудах мы приложим 

мысль ко всему, что творим, о 
Родине, о её счастье, о её 
преуспеянии всенародном... мы 
знаем нашу Родину, мы служим ей 
и положим силы наши оборонить 
её на всех её путях». 

Картина «Победа. Змей 
Горыныч». Русский богатырь-воин 
в боевых доспехах стоит над 
поверженным обезглав-ленным 
драконом, напоминая образ 

Георгия Победоносца с русской иконы.  
Тяжело досталась победа. Силён и коварен был враг. Отрубленная 

голова чудовища с оскаленной пастью и злобными желтыми глазами ещё 
жива и угрожает. На её месте, как в сказке, может вырасти новая. Поэтому 
и охвачен богатырь сложным чувством радости и тревоги. Победу Света 
над силами зла выражает и пейзаж: яркие лучи восходящего солнца 
окрашивают розоватыми тонами небо и склоны горы Белухи – алтайской 
святыни, будто напоминая потомкам, что в битве под Москвой одну из 
главных ролей сыграли сибирские 
дивизии. 

 

Мирное строительство. Подвиг 
незримый 

 

Не только преуспела Русь на 
бранных полях славы, она успела в 
трудах и среди военных тягот, 
теперь же начала строиться и 
ковать прекрасное будущее. 
Русский подвиг, Русский труд, 
Русская смекалка преобороли все 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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трудности и победно преуспели. 
Произошло явление неслыханное в истории человечества. Друзья 

всемирно наросли. Враги ахнули и поникли. Злые критиканы прикусили 
свой ядовитый язык. Не только преуспела Русь на бранных полях славы, 
она успела в трудах и среди военных тягот, теперь же начала строиться и 
ковать прекрасное будущее... 

Особое внимание хотелось бы 
обратить на картину Рериха «Город 
строят», глубочайшую трактовку 
сюжета которой дал сам Николай 
Константинович: «Город строят! И нет 
конца этому городу. В истоках — 
Новгород, и в будущем Новгород, 
овеянный знанием и творчеством». И в 
глубине сердца возникает вопрос не 
создаётся ли уже сейчас этот Новый 
город здесь — в России Азиатской?! 

Князь Ярослав вошёл в русскую историю 
как один из самых мудрых и просвещённых 
правителей. Годы его правления стали 
временем расцвета Киевской Руси, её 
«золотым веком». Неузнаваемо изменился 
град Киев, соперничавший по красоте с самим 
Константинополем — столицей Византии. 

Н.К.Рерих создал картину «Ярослав 
Мудрый». Н.Д.Спирина объясняет её так: 
«Ярослав Мудрый — созидатель Киевской 
Руси. На заднем фоне виден храм Святой 
Софии; князь занят своим любимым делом, 
которым он занимался во время отдыха от 
государственных работ, — переписыванием 
книг. Он говорил, что "книги суть реки, 
напояющие премудростью всю вселенную". 
Ярослав Мудрый был распространителем 

знания и просвещения». 
«Настасья Микулична». 

Художник Николай Рерих в 
картине попытался сочетать 
богатырский дух и женское 
начало. Картина написана в 1943 
году, в самом разгаре войны. 
Настасья Микулична – это 
символ непобедимой мощи 
нашей великой Родины. 

Мощная фигура женщины, 
мощный конь на фоне пылающей 
зари Нового Мира, когда Родина, отразив всех врагов, выходит как 
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победительница на мировую авансцену. Заря Нового Мира, 
освобождающегося от темного наследия прошлого, от войн, крови, 
насилий, колониального рабства и всех видов угнетения и порабощения 
человека, победно горит над планетой.  

Совершенно особый образ 
Софии. «София-Премудрость» в 
огне явлена стремительно 
летящая над землёю на белом 
коне... 

Видение Софии, объятой 
божественным пламенем, 
пролетающей над миром, 
занимает больше половины 
пространства картины и как бы 
заполняет всё сознание зрителя 
этим величественным Явлением.  

Всевышняя Премудрость, 
объединяющая и охраняющая всех людей доброй воли проносится над 
символическим городом, который содержит лучшие достижения 
человеческого гения. В её руке развевается свиток с начертанным на нём 
знаком Знамени Мира, Знамени 
грядущего синтеза. 

Сейчас, после распада, Россия 
переживает непростой период. Как и 
век назад, находясь на изломе 
исторического развития, она 
накапливает силы перед новым 
мощным рывком в будущее.  

Ибо, возрождение России есть 
возрождение всего мира. Гибель 
России есть гибель всего мира. 

В конце 1920-х годов художник 
Н.Рерих выступил инициатором международного соглашения, целью 
которого стала защита произведений искусства и архитектуры, библиотек 

и музеев в период военных 
конфликтов и в мирное время.  

Для установки над памятниками 
культуры им было предложено 
специальное знамя – белое 
полотнище с тремя бордовыми 
сферами, заключёнными в 
окружность. Позднее это 
соглашение (Пакт Рериха) было 
положено в основу Гаагской 
конвенции 1954 года и стало 

фундаментом для выработки соответствующих документов в будущем. 
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Идея охраны культурных ценностей, 
предложенная Н.К. Рерихом, имеет особую 
актуальность и в наши дни. В условиях мировой 
глобализации культура является наиболее 
эффективным средством международных 
отношений. 

Не может быть международного соглашения 
и взаимного понимания без Культуры. Не может 
народное понимание обнять все нужды 
эволюции без Культуры.  

Истинно, Знамя Мира объединит все 
культурные задания и даст миру то достижение, 
которое так необходимо.  

Будущее за Женщиной 
 

Мы живём на стыке двух эпох, на пороге 
особого периода в жизни планеты. Наступление 
Эпохи Матери Мира, Эпохи Сердца 
существенно изменит жизнь человечества и 
всех царств Природы на Земле.  

В наше время существенно возрастёт востребованность женщины.  
Вспомним слова Максима Горького:  
«Высота культуры определяется отношением к женщине.  
И самое умное, чего достиг человек, – это умение любить женщину, 

поклоняться её красоте: от любви к женщине родилось всё прекрасное на 
Земле.  

От неё родилось и всё человечество! 
Без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет 

любви, без матери нет ни поэта, ни героя.  
Восславим женщину – Мать, чья любовь не знает преград, чьей грудью 

вскормлен весь мир! Всё прекрасное в человеке – от лучей солнца и от 
молока Матери, – вот что насыщает нас любовью к жизни!».  
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Великое, необозримое сотрудничество возможно. Не только, 
возможно оно, но даже заповедано под древними дубами на исконных 
советах славянских. Где только 
ни притаились славянские 
корни!  
Со всех сторон Запада и 
Востока подымутся и сойдутся 
братья славяне. Чем тяжелее 
выпадала судьба, чем холоднее, 
тем ценнее сойтись к костру 
красному, прекрасному. 
Обсудить общеславянское дело, 
поделиться печалями и 
радостями. Сообща можно 
надумать и поддержать друг 
друга.  

Россия - это океан земель, размахнувшийся на целую шестую часть 
света и держащий в касаниях своих раскрытых крыльев - Запад и Восток. 

Россия - это семь синих морей; горы, увенчанные белыми льдами; 
Россия - меховая щетина бесконечных лесов, ковры лугов, ветреных и 
цветущих. 

Россия - это бесконечные снега, над которыми поют мёртвые, 
серебряные метели, но на которых так ярки платки русских женщин, снега, 
из-под которых нежными веснами выходят темные фиалки, синие 
подснежники. 
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Россия - страна 
неслыханных богатейших 
сокровищ, которые до 
времени таятся в ее 
глухих недрах. 

Россия - не только 
страна мгновенного 
настоящего. Она – страна 
великого прошлого, с 
которым держит 
неразрывную связь. В её 

березовых солнечных рощах по сей день правятся богослужения древним 
богам. В её окраинных лесах до сей поры шумят священные дубы, кедры, 
украшенные трепещущими лоскутками. И перед ними стоят бедные, 
глиняные чашки с кашей – жертвой. Над её 
степями плачут жалейки в честь древних 
божеств и героев. 

Россия есть страна византийских 
куполов, звона и синего ладана, которые 
несутся из великой и угасшей наследницы 
Рима - Византии, второго Рима. И придают 
России неслыханную красоту, 
запечатлённую в русском искусстве. Россия - 
могучий, хрустальный водопад, дугою 
вьющийся из бездны времени в бездну 
времён, неохваченных доселе морозом 
узкого опыта, сверкающий на солнце 
радугами сознания, гудящий на весь мир 
кругом могучим утверждением 
всеславянского бытия. 

Россия грандиозна. Неповторяема. 
Россия – полярна.  
Россия – мессия новых времён. 
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