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КИРЕ АЛЕКСЕЕВНЕ МОЛЧАНОВОЙ
С ЧУВСТВОМ ЛЮБВИ И СЕРДЕЧНОЙ ТОРЖЕСТВЕННОСТИ
Когда гаснет пламя свечи, невидимый огонь какое-то время продолжает сиять, когда
уходит светоносный человек, зарево его духовного огня, воспламеняет созвучные сердца и
вдохновляет их, приняв эстафету, дальше торжественно нести факел и умножать Свет Мира.
Таким светоносцем была Кира Алексеевна Молчанова. Она сама с радостью приняла и
пронесла через всю жизнь факел самоотверженного бескорыстного служения Культуре,
благому делу духовного преображения жизни, просветлению сознания людей. Этот пламенный
светильник она восприняла от великих подвижников: Юрия Николаевича и Святослава
Николаевича Рерихов и от их преданного друга и соратника, добросовестного библиографа и
собирателя архива Рерихов, автора духовной биографии Н.К. Рериха Павла Федоровича
Беликова, которого она знала с детства и с которым в течение многих лет, вплоть до его ухода в
1982 году из земной жизни, ей посчастливилось сотрудничать.
Для наших современников и для будущих поколений людей, воодушевленных
грандиозным творческим наследием уникальной семьи Рерихов, любые достоверные
свидетельства их жизни бесценны. Кира Алексеевна, присутствуя на выступлениях и встречах
С.Н.Рериха, вела подробные записи и стенограммы, запечатлевала на фотографиях многие
важные события, происходившие во время приездов С.Н.Рериха на Родину. Она осуществляла
переписку с супругой С.Н.Рериха, звездой раннего индийского кинематографа, Девикой РаниРерих, была связана со многими исследователями творчества Рерихов и продолжателями их
дела в разных странах мира, писала статьи, выступала на конференциях, подготавливала к
изданию книги.
Кира Алексеевна активно включилась в работу по созданию и осуществлению программ
Координационного Совета Рериховских организаций, который позже был реорганизован в
Международный Совет Рериховских организаций имени С.Н. Рериха и в этом качестве
существенно расширил и усовершенствовал свою научно-культурную деятельность.
Но, конечно, одной из важнейших сторон ее общественно-просветительской и культурной
деятельности было продолжение распространения наследия Рерихов в Эстонии, развитие
Эстонского Рериховского движения, начало которого было положено в 20-30-х годах прошлого
века, когда имя Н.К. Рериха было хорошо известно в кругах эстонской интеллигенции и
особенно проявилось в 1937 году, когда был создан инициативный Комитет Пакта Рериха и
Знамени Мира. Вторая волна Рериховского движения в Эстонии началась в 1989 году с
открытия Эстонского общества Рериха – его всеми любимым и авторитетным в разных кругах
эстонской общественности Председателем стала Кира Алексеевна Молчанова. В этом же году
был создан Советский Фонд Рерихов в Москве, позже переименованный в Международный
Центр Рерихов, с которым Кира Алексеевна сразу же установила близкое, плодотворное и
долговременное сотрудничество.
Внутренняя душевная культура, сердечность, умение доброжелательно и не формально
строить человеческие отношения, обширные знания в области истории, литературы, живописи,
музыки, владение несколькими языками позволили Кире Алексеевне устанавливать дружеские
связи в разных слоях общества, как в Эстонии, так и за ее пределами. С ее помощью и
поддержкой сотрудники Эстонского общества Рериха творчески включились в многогранную
жизнь Рериховских организаций России, Латвии, Литвы, других стран бывшего СССР, а также
Индии, Америки, Финляндии и ряда других стран Европы. В самой Эстонии проводились
замечательные выставки, содержательные конференции, познавательные встречи, талантливые
музыканты и певцы стали друзьями общества, осуществлялась полноценная культурная
деятельность, достойная высокого имени Н.К. Рериха, которое носит общество.

Давние творческие отношения связали Киру Алексеевну и Эстонское общество Рериха с
Международной Лигой защиты Культуры. Вспоминается наша последняя встреча с уже
больной и физически заметно ослабшей Кирой Алексеевной, которая произошла 22 августа
2014 г. на ее квартире во время успешного проведения в Таллинне в Центре Русской Культуры
представительной Международной научно-общественной конференции «Эволюционная роль
Культуры», посвященной 25-летию Эстонского общества Рериха. Знаменательно, что юбилей
общества совпал с объявленным в России Годом Культуры, с 700-летием со Дня Рождения
великого Святителя и собирателя Земли Русской, Преподобного Сергия Радонежского,
высокочтимого всеми Рерихами, со 140-летием со дня рождения Н.К.Рериха, 135-летием
Е.И.Рерих и 110-летием С.Н. Рериха.
Отвечая на вопросы Киры Алексеевны, мы делились с ней своими впечатлениями о
замечательной организации конференции и наиболее интересных выступлениях, отгоняя мыль,
что конференция, в подготовку которой, вдохновляя сотрудников, она вложила много
душевных сил и знаний, станет для нее последним аккордом красивой, самозабвенной
симфонии жизни. Она поведала нам, что, находясь дома, мысленно была с нами во время
открытия конференции и молилась за ее успех, за то, чтобы щит Культуры защитил Эстонию,
она была преисполнена радости за все, что происходило на конференции. Сильно порадовало
Киру Алексеевну то, что на конференции прошла презентация впервые изданной на эстонском
языке книги "Сердце" из серии Учения Живой Этики, книги, готовившейся много лет. Кира
Алексеевна особо отметила, что эстонский язык с его поэтичностью и утонченной напевностью
очень подходит для перевода высокодуховных текстов Учения.
Чтобы это подтвердить, она взяла книгу и с сердечной воодушевленностью прочла на
эстонском языке открывшийся 71-й параграф, который потом мы прочли на русском языке:
"Истинная торжественность складывается высшим напряжением. Торжественность
не покой, не удовлетворение, не конец, но именно начало, именно решимость и шествие по
пути Света. Неизбежны трудности, как колеса устремления! Неизбежны ужасные давления,
иначе немощен взрыв. Но разве радость приходит в легкомыслии? Там лишь похоть, но
радость – в торжестве духа. Торжество духа при утверждении незыблемых начал. Когда
поднимается Знамя Мира, можно быть полным торжественности".
Кира Алексеевна Молчанова ушла с земного плана жизни 12 января в просветленном и
умиротворенном состоянии. Знаменательно, что по солнечному календарю этот день совпал с
Днем Рождения великого духовного лидера Индии Свами Вивекананды, горячо любимого и
почитаемого Е.И.Рерих и всей ее семьей. На Востоке считают, что день ухода - это начало
нового этапа рождений в цикличной смене многих форм жизни. В той же книге "Сердце" (п.
170) Великий Учитель говорит: "Явление неминуемого перехода возвещено всеми Учениями.
Сказано: «Не умрем, но изменимся». Невозможно сказать короче. Нельзя сказать
утвердительнее. Значит, нужно знать язык Тонкого Мира; значит, нужно приобрести право
входа с полным сознанием, но накануне это невозможно достичь. Вот вместо радости ктото начнет внушать ужас и тем нарушать закон жизни. Но, как знаете, лучший проводник –
сердце пылающее. С такою лампадою негасимою не ужасно пройти по поднебесью и
встретить Ведущих".
С радостной торжественностью и чувством сердечной благодарности почтим память
светоносной подвижницы, которая своей сердечной устремленностью и преданностью заветам
Великих Душ до конца дней служила делу грядущего духовного преображения жизни.
Молитвенно пожелаем ее восходящей душе встретить тех Ведущих, которые Светом своих
сердец вдохновляли ее пройти жизнь красиво и самоотверженно.
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