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С незапамятных времен люди окружали себя раз-
личными начертаниями. Изображения животных, 
растений, сцен охоты и орудий труда сменялись 

условными пет роглифами, магическими знаками, изобра-
жениями богов, символами религий. Многие столетия все 
это творчество считалось лишь плодом суеверий. И вот 
настал момент, когда союз науки, религии и искусства от-
крывает пред нами новый образ прошедших эпох. Именно 
единение этих главных основ нашей жизни поднимает че-
ловека на новую ступень Культуры, давая импульс духов-
ного развития.

Современная наука уже знает, что любая форма имеет 
в пространстве своего невидимого двойника, сотканного из 
множества излучений различного качества. Через эти тон-
кие формы происходит постоянный взаимообмен энерги-
ей, не только на Земле, но и с Космосом. Примером может 
служить астрология, которая снова возвращается челове-
честву. Она учитывает именно энергетику Тонкого Мира. 



В свете этих знаний древние письмена из неве-
жественных примитивов превратились в знаки со-
трудничества с окружающей природой и Космо-
сом. Их стали называть глифами, что в переводе 
с древнегреческого означает – резной рисунок, на-
чертание. В разных сочетаниях, эти энергии, уси-
ленные сознанием человека, служили оберегами 
от темных сил, имели лечебные свойства, управля-
ли стихиями. Среди таких символов выделялись 
знаки для общения с самыми Высшими Силами. 
Красота и Простота были присущи им. Их стали 
называть иероглифами – священными начертания-
ми. Всякое проявление истинной Красоты можно 
назвать иероглифом. Особенно к этому можно от-
нести произведения искусства, в том числе такой 
вид орнаментики, как роспись.

Корни любого вида искусства, и тем более деко-
ративно-прикладного, скрыты в глубинах народ-
ных традиций и верований, утвержденных на ми-
фологических и религиозных началах. Они полны 
символизма и несут в себе опыт народов и племен 
за многие тысячи лет. У каждого народа сложи-
лись любимые виды орнамента, в которых отрази-
лось его мировоззрение. Их тематика в основе сво-
ей везде похожа. Издавна люди верили, почитали 
и берегли одни и те же ценности. В каждом наро-
де слагались легенды и предания о героях. Каждый 

Крылатая дерзновенность

Есть путь Земли и путь крыльев – разберись 
и отмерь! 

Озарение, ч. 1, VI, 4

Сказано, что когда все покровы спадут 
и останется лишь сияние дерзаний, тогда 
Огонь светлый пройдет все врата не вхожие 
для тела.  Но чтобы зажечь такое дерзание, 
сохраним восхищение перед самым трудным. 

Мир огненный, II, 106

Мы не одни

Обитаемость небесных тел до сего дня оста-
ется под сомнением. Даже лучшие астроно-
мы не решаются высказаться по этому во-
просу. Причина, главным образом, лежит 
в самомнении человека. Он не хочет допу-
стить воплощение в других условиях, кро-
ме земных. Мешает также боязнь перед 
Беспредельностью...
Люди не могут приблизиться к ним в земном 
состоянии, но в тонком теле лучшие духи 
уже приближались к таким планетам и уно-
сили воспоминания о строении поверхности, 
о красочности, о населении...
К трем мирам незримым надо осознать 
и миры населенные...
Не сверхъестественна мысль о населенности 
дальних миров. 

Аум, 1137

Давно уже Сказано было о том, что в доме 
Отца обителей много. Но люди остались глу-
хи и слепы к этим словам. 

Грани Агни Йоги, III, 96
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народ в самых своих лучших молениях обращал 
свой взор к Небу. Все это отражалось в орнамен-
те. В символике узора наряду с повседневным ут-
верждался принцип космического мышления. Зна-
ния, заключенные в этих знаках, пережили многие 
тысячелетия и, сохраняемые простыми тружени-
ками, дошли до наших дней. Без преувеличения 
можно сказать, что символическая культура сво-
им покровом охватывает весь земной шар. Она 
жива и сегодня и продолжает нести свою энергети-
ку миру. Кто-то справедливо назвал роспись обе-
регом Земли. Ещё совсем недавно этот 
огромный пласт Культуры был забыт 
и искусство считалось предметом ис-
ключительно эстетического наслажде-
ния. Однако неистребимость истинных 
ценностей через все ограничения снова 
и снова открывает людям свои глуби-
ны. Случайно ли это? 

«Петриковка» тут не исключение. 
Так называют Петриковскую роспись, 
она родилась на беленой стене украин-
ской мазанки, сочетая в себе традиции 
многих культур. Люди, желая охранить 
и украсить свое жилище, просто разме-

шивали краску с яичным желтком и рисовали по 
штукатурке обереги, птиц, траву, цветы. Все здесь 
было полно смысла. Из-за непрочности красок ри-
сунок приходилось обновлять. Но именно благо-
даря этому возникало желание не просто украсить 
хату, но сделать свой рисунок еще красивее, что-
бы он был неповторимым. Так тяга к прекрасно-
му проявила из пространства еще один вид народ-
ного искусства. И Петриковская роспись заняла 
достойное место в ожерелье народных жемчужин 
мировой Культуры. 

Как на небе, так и на земле

Это основание бытия проявляется  
во всем сущем. В каждом цветке, 
предмете выражается чья-то воля.

Молитва

Среди бурь и невзгод надо найти радость 
обращения к Творцу. И луч благодати про-
льется на землю. «Вы слышали молитву 
птиц – малые собратья умеют приветство-
вать свет. Они находят лучшие выраже-
ния для восхищения перед Величием Светом. 
Растения к свету тянутся, только люди меч-
тают о желудке, когда дух должен преиспол-
ниться величием Превышним.
Пора снова обратиться к началам, чтобы 
даже пример низших братьев мог опять вер-
нуть к путям высшим».

Аум, 36

Перевоплощение

Желтый цвет – символ проявления материи, белый пушистый одуванчик ее тонкое состояние,  
несущее в себе зерно духа.
Зерно духа нерушимо и вечно. «Одни полагают, что человек постоянно умирает; другие знают, 
что человек беспрестанно рождается. Одни исходят от ужаса, другие от радости. Одни вну-
шают себе смерть, другие познают жизнь. Так человек в большей степени предопределяет свое 
будущее. Можно быть уверенным, что определяющий себе смерть не знает о Мире Высшем».

Аум, 118
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Подвиг несущий

Кроме подвига внешнего героизма, может быть ценный подвиг незримый. В духе подвижник по-
стигает высшее творчество и тем становится пособником Творца. На земле и над землею, 
в двух мирах сливается мысль постигающая‚ и такой подвиг звучит на спасение человечеству.

Аум‚ 24

Искусство севастопольской художницы Люд-
милы Леонидовны Кирилловой представля-
ет новый взгляд на Петриковскую роспись. Это 
не просто набор уже сложившихся орнаментов. 
Из традиционных элементов слагаются сюжетные 
картины. Здесь также присутствует символизм, 
в котором роспись переплелась с символами Вос-
тока. Это символика духа. Видимо, настало время 

нового осмысления Высших понятий, время пря-
мого обращения к духовным ценностям.

Когда смотришь на эти картины, видишь изо-
билие цветов самых разных форм и расцветок, 
удивляющих глаз необычностью своих сочетаний. 
Они сливаются в радужные потоки, спиралями 
уносящиеся ввысь, или превращаются в горные 
пики. Цветочная круговерть, подчиняясь строго-

Рождение

Созревшее зерно развивается в новую форму, неся информацию прошлых жизней и имея жиз-
ненный потенциал, излучает качество, подлежащее улучшению.
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148 149

М и р  с п а с е т  к р а с о т а



му замыслу, то занимает почти все полотно, 
а иногда напоминает о себе тонкими изящны-
ми линиями, творя в своем стремительном по-
лете образы отшельников и огненных стражей, 
создавая светила далеких и прекрасных миров. 
Здесь огонь отражает натиск темной силы, и над 
Землею встает свет новой зари, утвержденной 
сиянием сердца. Мы видим преображение зем-
ного бытия в тонкое, а также храмы, окружен-
ные аурой чистого света, символы мировых ре-
лигий и учений. Нежные переливы сменяются 
контрастным напором ярких красок. 

Работы Людмилы Кирилловой были пред-
ставлены в Международном Центре Рерихов в де-
кабре 2013 года1. Петриковская роспись – одна 
из граней ее творчества. Используя традицион-
ные элементы, художница придала им новый фи-
лософский смысл, раскрывая глубину мировос-

Напряженные весы

Когда напряжены весы Владыки, рано 
проснемся, чтоб взвесить, как проводи-
ли день прошлый. Отберем самое дерзно-
венное, чтоб эти зерна отягчили чашу. 
Огорчение старого мира прибавим, ибо 
тяжесть его нам полезна. Приложим на-
смешки невежества – каждая из них отя-
желит чашу правды. Если найдем угро-
зы и покушения, не забудем приложить 
их к наполненной чаше. Что же застав-
ляет колебаться весы? Какие жалкие, 
серые лохмотья наполнили чашу суда? 
Как засохшие, сорные листья прошлой 
зимы, громоздятся проклятия обыденно-
сти – сор прошлого дня. Торжествуйте, 
дерзания, ибо самое крылатое осилило 
осуждение.
«Владыка, разреши предать огню лохмо-
тья лживой обыденности. Не ошибусь, 
поняв, что Тобою благословлена крыла-
тая дерзновенность. В священном гор-
ниле скую крылья Алайи. Не знаю жалоб 
и ожесточения и всего, что заставило бы 
поникнуть мои новые крылья. Будет нова 
моя песнь!»

Агни Йога, 11

Чаша накоплений

Собирателями Называем знающих путь, 
и куда идут, и для чего, и во имя чего совер-
шается все, что приходится им делать под 
Солнцем. Ярое стремление накопить опыт 
и тем выполнить свое земное назначение ука-
зывает на знание духом цели своей. Не так 
просто живет человек на Земле, но послан со-
брать жатву. Знающий живет упорно и на-
стойчиво, собирая нектар опыта со всех 
встречных явлений. Горечь и боль остают-
ся позади, а ценность накоплений растет. 
Человек – собиратель опыта жизни – так за-
помним навсегда. 

Грани Агни Йоги, 1956, 196

1 Людмила Кириллова передала в дар Музею имени 
Н.К. Рериха 51 картину.
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приятия. Многие из прикоснувшихся к великим 
духовным Учениям начинают ощущать необхо-
димость творческого выражения полученных 
знаний. И совершенно не случайно творческие 
силы Людмилы Леонидовны получили новый 
импульс после знакомства с книгами Живой Эти-
ки. Она говорит о символизме, наполняющем все 
искусство и всю нашу жизнь: «Каждый элемент 
росписи обладал символикой, нередко неодно-
значной, при этом вся композиция тоже приоб-
ретала смысл. Посмотрите на цветок. Ведь это 
космический символ разворачивающейся Вселен-
ной. Букет – это древо жизни. Древо жизни – это 
“начало всех начал”, плодородие, а также муж-
ское и женское начала. Особенно это подчеркива-
лось двумя ветками по разные стороны с сидящи-
ми на них птицами. Это означало одновременно 
и единство, и двойственное противоположение. 
Венок также символизирует спираль жизни. Ве-
нок для девушки был символом девичьей чести, 
девичества, он защищал ее от “дурного глаза”, от 
“нечистой силы”. Летом венок плели из живых 
цветов: мальвы, калины, бессмертника, тысяче-
листника, незабудки, бархатцев и других. Венок 
является также символом вечной любви, симво-
лом бесконечности вашего рода. Иногда венок 
имел отношение к знакам зодиака. Еще венки де-
лали с лечебными целями. Для этого каждому че-
ловеку индивидуально подбирались определен-
ные цветовые сочетания и ароматы. Недаром 
сказано, что Небо спустилось на Землю в цветах». 

Жизни цветы опыта

Нужно принести жизни цветы опыта. 

Агни Йога, 165

Теоретическое знание мертво,
Коль в действие оно не превратится.
Без опыта не пропускает никого
Духовный мир через свою границу.
Все трудности ступенями ведут
По школе жизни к шкале познаний.
Так люди опыт собственный куют
На наковальне жизненных дерзаний.

М. Озолиня

Дерево жизни

Древнейший символ, отображающий Вселенную, 
которая возникла из некоей точки простран-
ства. Видимая часть мироздания похожа на кро-
ну необъятного дерева, полна жизни на всех ее 
уровнях на протяжении эонов лет. Но как дере-
во питается корнями, так и видимая Вселенная 
питает свою жизнь из мира невидимого, рожден-
ного Божественной Волей и Мыслью.
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Очень много интересного и полезного содер-
жит в себе роспись. Людмила Леонидовна говорит 
также о связи букета с икебаной. Она постоянно 
совершенствует свое мастерство, изучает новые 
техники. Все это помогает лучшему выражению 
чувств, наполняющих душу. 

Первая выставка работ Людмилы Кирилловой 
в стиле Петриковской росписи называлась «Вест-
ники неба» и состоялась в 2000 году в Севастопо-
ле. Она была составлена из картин, подаренных 
художницей Севастопольскому городскому фонду 
Рерихов, и приурочена к 15 апреля – Всемирному 
дню Культуры. Потом были «Пасхальная» в Пол-
таве, «Рiздвяна» и «Поэзия в красках» в Киеве, 
«Барви Всесвiту» в Одессе, «Свiт божiй як велик-
день» в Николаеве. В краеведческом музее Арте-
мовска проходила выставка «Все краски Мирозда-
ния». Посетители всегда очень тепло отзываются 
на искусство Кирилловой. Оно удивляет даже име-
нитых мастеров Петриковской росписи. И хочет-
ся от всего сердца пожелать Людмиле Леонидов-
не успехов и творческого роста на Общее Благо. 
Пусть будет Миру хорошо!

Симфония сфер

Если люди могут с трудом понимать явле-
ние красоты и только в грубых сочетаниях, 
то среди тончайших гармоний они окажут-
ся, как в тумане. Разве многие ра дуются чу-
десным красотам света? Разве музыка сфер 
не покажется монотонной для уха, разо-
дранного земными какофониями? Люди пой-
мут гармонию высших сфер, если они, хотя 
бы до известной степени, приняли лучшие 
земные сочетания...

Только победив хаос в земной оболочке, мож-
но воспринять красоту тонкого мира... 
Человек должен принадлежать к красоте. 
Он может увидеть ее в каждом солнечном 
луче. Он может принять красоту в сочета-
нии звуков. Человек не может оправдать-
ся своей нищетой, ибо Космос открыт как 
для богатых, так и для бедных. Но учителя 
земные пусть сумеют открыть восприятие 
красоты.

Мыслитель говорил: «Кто не знает пути 
красоты, тот не дерзнет обратиться 
к Высотам Божественным». 

Надземное, 426

Источник знаний

Из древних мировых источников мы зна-
ем, что было время, когда боги спускались 
на Землю и учили людей. Знания передава-
лись устно от учителя к ученику. Позже 
знания стали передаваться письменно. Если 
бы люди больше задумывались над тем, что 
знание есть спасение, то не было бы и доли 
того страдания.
Широкое распространение знаний может пе-
реродить мир. Знание может делать чудеса. 
Каждый успех зависит от знания, и если где-
нибудь неудача, то где-то вкралось невеже-
ство. Все человеческое горе происходит от 
невежества. Поэтому скажем: знание выше 
всего. Где есть знание, там явление красоты.
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