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«Îñîçíàíèå öåëè ñâîåé æèçíè — êëþ÷ îò ïî-
ñëåäóþùèõ ñòóïåíåé. Ýòî äåëàåò ÷åëîâåêà âåäó-
ùèì. Èìåííî âåäóùèå èäóò â ïîëíîì ñîîòâåò-
ñòâèè ñ öåëüþ» («Èñêðû Ñâåòà», âûï. 2–3, ñ. 41).
Êàêèì îáðàçîì è êîãäà Âû îñîçíàëè öåëü ñâîåé
æèçíè?

Я осознала цель своей жизни тогда, когда познако-
милась с Учением Живой Этики и с трудами Рери-
хов. И тогда я поняла, в чём состоит цель моей жизни:
в изучении и распространении того, что дано на дан-
ную эпоху. «Каждое мгновение имеет свою необхо-
димость, — сказал Будда, — и это называется спра-
ведливостью действия». Мне, благодаря Учению,
удалось осознать, какую необходимость имеет данная
эпоха. И тогда, естественно, я начала и сама изучать
Живую Этику, Письма Елены Ивановны [Рерих] и
Записи Бориса Николаевича [Абрамова], и по мере
возможности делиться с теми, кто мог это воспри-
нять. Конечно, людей таких было немного, но всё-
таки что-то удавалось в этом отношении сделать.

Тогда же, только познакомившись с Живой Этикой,
я начала писать стихи. Это случилось, когда мне ис-
полнилось 30 лет; до этого я никаких стихов не писа-
ла. Я была преподавательницей фортепиано, зани-
малась музыкой, очень любила читать стихи, знала
поэтов, многих наизусть, особенно Гумилёва, очень
любила Марину Цветаеву — из современных поэтов,
не говоря уже о прежних — Пушкина, Лермонтова,

Тютчева. А после того, как я приобщилась к Живой
Этике, оказалось, что у меня у самой создаются сти-
хи, которые я стала скорей записывать. Первое сти-
хотворение появилось, когда рано утром я взглянула в
окно, а там — восходящее солнце, небо светло-голу-
бое, и по нему летели розовые облака: «На заре, по
небу голубому розовые ангелы летят!». В них я увиде-
ла как бы Ангелов. После этого я начала писать стихи
на темы, которые меня вдохновляли. Это происходи-
ло как-то естественно: я читала, слушала Бориса Ни-
колаевича, и стихи рождались.

Öåëü æèçíè — ýòî èçó÷åíèå è ðàñïðîñòðàíå-
íèå Ó÷åíèÿ?

Да, изучение и распространение всеми возможны-
ми, доступными, достойными методами, конечно;
потому что это дано для Новой Эпохи. Новая Эпоха
не состоится, если не будет признано, осознано и изу-
чаемо Учение Живой Этики, или Агни Йоги. Агни
Йога — Йога Огня, потому что наступает Эпоха Ог-
ня. И для этого даётся Агни Йога. До этого были дру-
гие йоги: Раджа-йога, Бхакти-йога — йога любви,
Джнана-йога — йога знания. Это всё было давно и
до того, как было дано Учение Живой Этики. Но по-
том наступила Новая Эпоха, космические Огни стали
приближаться; наступила та Эпоха, в которой необ-
ходимо было приобщаться к Огню пространства, к
психической энергии, находящейся в человеке, позна-
вать её, накапливать, упражняться во благо.

Â êàêîé ôîðìå ìîæåò ïðîèñõîäèòü ðàñïðî-
ñòðàíåíèå ýòîãî Ó÷åíèÿ?

Свою форму я увидела в том, чтобы писать стихи
и прозу. Я написала рассказ «Медведь» и другие рас-
сказы, сказы, сказки; всё это — распространение Жи-
вой Этики. Конечно, стихи для меня — это лучшая
форма распространения, наиболее возвышенная, но
что у меня в данный момент получалось, что прихо-
дило, то я и записывала. Я работала, шлифовала, а
что-то — записывала. «Медведь» у меня целиком за-
писался. Рано утром перед пробуждением я увидела
силуэт Человека с медведем; встала — и сразу же за-
писала рассказ «Медведь». Видимо, я увидела силуэт
того самого Человека, к которому пришёл медведь, то
есть Сергия. Другие рассказы не так легко дава-
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лись, — продуманно, но тоже с вдохновением. Мне
хотелось писать именно на эту тему. Рассказ «Егор»
(это уже было продуманно) — о том, как один чело-
век хотел повидать Великого Святого и пришёл по-
смотреть на него, и что он увидел и как отреагиро-
вал. Этот рассказ, наверное, все знают; их немного у
меня. По-разному пишется, но темы приходят обыч-
но в связи с Учением.

Ðàñïðîñòðàíåíèå Ó÷åíèÿ — ýòî è ñòðîèòåëü-
ñòâî Ìóçåÿ, è ïðîâåäåíèå âûñòàâîê, è ëåêöèè, è
ñëàéäïðîãðàììû?

Всё это — способы распространения Учения: и кар-
тины, и выставки, и слайдпрограммы. Ведь мы, по-
казывая слайдпрограммы или картины, рассказыва-
ем, по какому поводу они написаны, как  их понимать.
Рассказываем, кто такой Н.К.Рерих, это очень важно
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людям знать; рассказываем о Елене Ивановне, благо-
даря которой мы получили Учение Живой Этики.

«...Íå ïîõîæè ñòóïåíè ïðèáëèæåíèÿ ê Ó÷åíèþ.
Ñòîëüêî ïðèâëåêàòåëüíîñòè íà ïåðâûõ ñòóïå-
íÿõ è ñòîëüêî îòâåòñòâåííîñòè íà ïîñëåäóþ-
ùèõ», — ñêàçàíî â êíèãå «Àãíè Éîãà», 273.

Вначале ученик ещё не дорастает до полного по-
нимания Учителя. Он видит очень много привлека-
тельного и ещё не понимает всей ответственности,
которую он несёт. А потом, со временем, ученик на-
чинает понимать ту ответственность, которая накла-
дывается на него при общении с Учителем, потому
что если он общается, получает указания, действует
так, как должно, по мере этого ответственность воз-
растает. И чем дальше, тем больше с него спрашива-
ется; чем больше он знает, тем больше и отвечает.

È äàëåå: «Çàìå÷åíî â àñòðàëüíîì ìèðå, ÷òî
îáëàäàþùèå ñðåäíèì ñîçíàíèåì íå ñòðåìÿòñÿ â
âûñîòó. Ñðåäíåå ñîñòîÿíèå èçáàâëÿåò èõ îò ìó-
÷åíèé, íî, â òî æå âðåìÿ, íå íàêëàäûâàåò îáÿçà-
òåëüñòâà ñàìîîòâåðæåííîé ðàáîòû. Òî æå ñà-
ìîå íàáëþäàåòñÿ â ðîñòå äóõà. Ïåðâûå çîâû è
ïðèÿòíû è áëàãîñòíû, è ñîñòîÿíèå îïåêàåìîãî
äèòÿòè íåîòâåòñòâåííî, íî ñîçíàíèå ðàñò¸ò, è
äóõ ñòàíîâèòñÿ äîñòîèí îñîáûõ ïîðó÷åíèé. (...)
Èñòèííî, ìàëî êòî íàó÷àåòñÿ ðàäîâàòüñÿ ïðå-
îäîëåâàíèþ ïðåïÿòñòâèé! È ìíîãèå ãîòîâû äàæå
ïîæàëåòü î ïðîøëîì ñðåäíåì ñîçíàíèè...»

...Которое не обязывало их к каким-то героиче-
ским поступкам, к самоотверженности, а просто они
жили, получали Учение, принимали Учение, но их
это не обязывало отречься от чего-то, может быть,
для них очень ценного, но ненужного и мешающего;
это не обязывало их жертвовать чем-то во имя дела,
во имя Общего Блага. Но когда человек поднимается
по ступеням, то эти эгоистические тенденции отпа-
дают, и тогда он уже не о себе думает, не о своём удоб-
стве или приятной жизни, а думает о том, что надо
что-то делать, хочется это или не хочется, нравится
это ему лично или не нравится. Это уже другое со-
стояние, другая ступень. Я когда-то была рядом с Бо-
рисом Николаевичем и тоже себя чувствовала вроде
«опекаемого дитяти». А потом, когда он ушёл, при-
шлось самой уже (нести Учение); а люди всё подхо-
дят, и надо было встать на ту ступень, на которой он
был, в смысле самоотверженного труда. Пришлось
тогда его лучше понять — как ему было трудно с нами.
Мы сидели, внимали, радовались, наслаждались тем,
как он об Учении говорил, записывали кое-что, но
это нас ещё не очень обязывало. А сейчас уже от это-
го долга не уйти.

Â Ïèñüìàõ Å.È.Ðåðèõ ñêàçàíî, ÷òî íàñòóïèò
âðåìÿ, êîãäà ìû ïîëþáèì ïðåïÿòñòâèÿ è èõ ïðå-
îäîëåíèå, ÷òî òîëüêî ÷åðåç ýòî ìû ðàñò¸ì.

Несмотря ни на что мы продолжаем работать, да-
вать другим то, что назначено, продолжаем сами при-
обретать знания — словом, активно жить, несмотря
ни на какие неприятности, противодействующие ус-
ловия. Радость будущему, потому что этим творится
будущее. Если мы не будем так жить, так бороться и
так утверждать всё новое, что нужно для преодоле-
ния старого, тогда мы и не будем расти, а будем меч-
тать о среднем существовании безответственного «ди-
тяти», с которого многое не спросится; если нашкодит,
то его шлёпнут — и всё; но это всё-таки не то; шлёп-
нет уже карма, да ещё как!

Ìû ñòàðàåìñÿ ïîìî÷ü Âàì, íî áîëüøå Âû íàì
ïîìîãàåòå.

Мы все вместе несём «капли мудрости». Я совер-
шенно не признаю единоличного чего-то, всё — только
Община. Это касается всех в той или иной степени,
но никак не меня одной; я не признаю этого — еди-
ноличного, что всё на одном держится. Тогда осталь-
ные расти не будут.

Община для меня самое дорогое понятие.

Ïðèõîäèëîñü íàáëþäàòü, ÷òî êîãäà ïðîÿâëÿ-
åòñÿ â êîì-òî åäèíîíà÷àëèå, äëÿ Âàñ ýòî ñàìîå
íåïðèÿòíîå.

Конечно, потому что это противоречит Общине,
это не ведёт к Общине. «Община мира суждена, ут-
верждена дорога к звёздам», начиная с земной общи-
ны и потом — до звёзд и превыше звёзд. Только так
мы можем двигаться, иначе будем вертеться по кругу,
как белка в колесе. Это очень типично: она бежит изо
всех сил, но никуда не прибегает; это же ужасно! Что
мы, белки в колесе, что ли? Поэтому мы должны бо' ль-
шую ответственность нести и за себя, и за других.

Âû íåñ¸òå ñâåò, çíàíèÿ, ïîíèìàíèå, ñîñòðàäà-
íèå. Äëÿ íàñ ýòî ïðèìåð; è ìû ñòðåìèìñÿ ê òîìó
æå. Êàê äîñòè÷ü ýòîãî?

Это благодаря преемственности Бориса Николае-
вича. То, что я от него почерпнула, я стараюсь нести
дальше. Без него я тоже была бы не такая, какая сей-
час есть, так же как он был бы не такой без Рериха, с
которым он в Харбине встретился; и был бы не та-
кой, если бы не переписывался с Еленой Ивановной.
Всё это — преемственность. А вы — наши, значит
мои преемники. Восхищаться — это только первая
часть, когда человек признаёт; а вторая часть — когда
он претворяет. И теперь идёт вторая часть.ÿ



Á.Í.Àáðàìîâ
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Ó÷èòåëü è ó÷åíèê — îäíî. Íåïîíèìàíèå ïðèíöèïà ó÷åíè÷åñòâà ïðîèçîøëî îò ðàçäåëå-

íèÿ. Ó÷èòåëÿ è ó÷åíèêà íåëüçÿ ðàçäåëÿòü, èíà÷å ýòî íå áóäåò íè íàñòîÿùåå ó÷èòåëüñòâî, íè

íàñòîÿùåå ó÷åíè÷åñòâî. Âñ¸ áèïîëÿðíî, è èçúÿòèå îäíîãî èç ïîëþñîâ òåì ñàìûì èñêëþ÷àåò

äðóãîé ïîëþñ. Çàêîí âåçäå îäèí. Ìíîãèå ïðåäñòàâëÿþò ó÷èòåëÿ òîëüêî äàþùèì è ó÷åíèêà

òîëüêî ïîëó÷àþùèì. Íî, íà ñàìîì äåëå, ó÷åíè÷åñòâî — ýòî áåñïðåðûâíûå ïîëó÷åíèå è

îòäà÷à, è ñíîâà ïîëó÷åíèå, è ñíîâà îòäà÷à. Â ýòîì ïóëüñèðóþùåì îáìåíå ýíåðãèé æèâ¸ò è

êðåïíåò ñâÿçü ó÷èòåëÿ ñ ó÷åíèêîì. Ó÷åíèê íå îïåêàåìîå äèòÿ, ó÷åíèê — àêòèâíûé ñîòðóäíèê

è ïðåòâîðèòåëü âñåãî ïîëó÷àåìîãî îò ó÷èòåëÿ. Öâåòîê äà¸ò ï÷åëå íåêòàð. Îíà ñîáèðàåò åãî

è ïðåòâîðÿåò â ì¸ä íà ïîòðåáó ëþäÿì. Òàê è ó÷åíèê, ïðåòâîðÿÿ ïîëó÷åííîå ÷åðåç ñâî¸

ñîçíàíèå è ñåðäöå, îòäà¸ò åãî íà ïîëüçó ìèðó è ïîëó÷àåò ñíîâà. Îò ñîåäèíåíèÿ äâóõ ïîëþñîâ

âîçíèêàåò èñêðà, îíà ìîæåò ðàçãîðåòüñÿ â âåëèêèé îãîíü è ñâåòèòü âî òüìå. È ñâåòèò. Èáî

êàæäûé, äàæå ñàìûé âåëèêèé Ó÷èòåëü, åñòü âñ¸ æå è ó÷åíèê. Õðèñòîñ ãîâîðèë: «Ìî¸

ó÷åíèå — íå Ìî¸, íî Ïîñëàâøåãî Ìåíÿ».

Åñëè ó÷èòåëü áåð¸ò íà ñåáÿ êàðìó ó÷åíèêà, òî è ó÷åíèê ðàçäåëÿåò, ïî ìåðå ñâîèõ ñèë è

âîçìîæíîñòåé, áðåìÿ ó÷èòåëÿ. Íîøà ó÷èòåëÿ — åãî íîøà, è ïîðó÷åíèÿ ó÷èòåëÿ — åãî

íåîòúåìëåìàÿ ñîáñòâåííîñòü. Òîò, êòî âûïîëíÿåò ïðèêàç ó÷èòåëÿ íå êàê ñâî¸ ëè÷íîå è

ñîáñòâåííîå äåëî, à êàê ñëóæåáíóþ îáÿçàííîñòü, íå åñòü íàñòîÿùèé ó÷åíèê, íî íà¸ìíèê. Îò

òàêîãî îòíîøåíèÿ ìîãóò ïðîèñõîäèòü ïðåäàòåëüñòâà è îòñòóïíè÷åñòâà. ×óæîå äåëî ìîæíî è

îñòàâèòü, ñîáëàçíèâøèñü ÷åì-íèáóäü áîëåå èíòåðåñíûì èëè âûãîäíûì, íî ñâî¸ íå áðîñèòü,

êàê áû òðóäíî îíî íè áûëî.

Åñëè íå ïðîèñõîäèò ñëèÿíèÿ ñîçíàíèé ó÷èòåëÿ è ó÷åíèêà, òî ó÷åíè÷åñòâî íå ñîñòîÿëîñü.

Ó÷åíè÷åñòâî — â ñëèÿíèè ñîçíàíèé, òîëüêî òàê ìîæíî âûðàñòè è ïðåóñïåòü è ïðèîáðåñòè.

Òîëüêî ïðèîáùåíèå ê ñîçíàíèþ ó÷èòåëÿ îáîãàùàåò ó÷åíèêà. Áåç ïðèîáùåíèÿ ê ÷åìó âñå

ïîïûòêè è çàíÿòèÿ? Íàïðàñíàÿ òðàòà âðåìåíè è ñèë. Îáùåå äåëî òðåáóåò îáùåãî ñîçíàíèÿ.

Èíà÷å áóäåò òîðìîæåíèå, à íå äâèæåíèå. Åñëè ó÷åíèêó êòî-òî äîðîæå ó÷èòåëÿ, çíà÷èò îí

åù¸ íå ó÷åíèê.

Ïî÷åìó, ïðîèçíîñÿ ïîíÿòèå ó÷èòåëÿ ñ óâàæåíèåì, ëþäè äóìàþò, ÷òî ê ïîíÿòèþ ó÷åíèêà

ìîæíî îòíîñèòüñÿ ëåãêîìûñëåííî? «Îí âåäü òîëüêî ó÷åíèê, ÷òî ñ íåãî ñïðàøèâàòü». Íå-

ïðàâäà. Ó÷åíèê â ñâîåé ñôåðå òàêîå æå îòâåòñòâåííîå ëèöî, êàê ó÷èòåëü â ñâîåé, è íå ìîæåò

áûòü ê íåìó íèêàêîãî ñíèñõîæäåíèÿ. Ïî÷åìó ïðåäúÿâëÿòü îãðîìíûå òðåáîâàíèÿ ê îäíîìó

ïîëþñó è îñòàâëÿòü áåç îòâåòñòâåííîñòè âòîðîé? Îáà êîíöà íóæíû äëÿ çàìûêàíèÿ òîêà.

Çíà÷èò, îáà îòâåòñòâåííû. Äàæå ó çíàþùèõ Ó÷åíèå ïîíÿòèå ó÷åíè÷åñòâà ÷àñòî ïðèáëèæàåò-

ñÿ ê ïîíÿòèþ çîëîòîãî äåòñòâà. Òàêèì ïóò¸ì íå äîñòè÷ü. Ó÷åíè÷åñòâî åñòü ñóðîâàÿ îòâåò-

ñòâåííîñòü, ñîñòîÿíèå, òðåáóþùåå ìàêñèìàëüíîé íàïðÿæ¸ííîñòè, óñòðåìë¸ííîñòè, ìóæåñòâà è

ñàìîîòâåðæåííîñòè. Íóæíî ïîòåðÿòü ñåáÿ, ÷òîáû ïðèîáùèòüñÿ ê ñîçíàíèþ ó÷èòåëÿ. Ëè÷íîå

«ÿ» ÷åëîâåêà íå ãîäèòñÿ â ó÷åíèêè; ïîòóãè ðàññóäêà íå ãîäíû äëÿ âîñïðèÿòèÿ; íåèçæèòûå

òÿãîòåíèÿ íå ïðèâåäóò ê ó÷èòåëþ. Òîëüêî óñòðåìëåíèå ê ó÷èòåëþ ïðèâåä¸ò ê íåìó. «Êòî

ëþáèò îòöà èëè ìàòü áîëåå, íåæåëè Ìåíÿ, òîò íåäîñòîèí Ìåíÿ», — ñêàçàíî î ïðèáëèæåíèè

ê Âåëèêîìó Ó÷èòåëþ. Ïðèëîæèì ýòó ìåðó êî âñåì íàøèì òÿãîòåíèÿì. Ñóðîâî? Äà. Íî èíà÷å

íå âîéòè. È êòî õî÷åò âîéòè, òîò âîéä¸ò. È åñòü îäíî óñëîâèå, ïðè êîòîðîì âñÿ ñóðîâîñòü

ïóòè ïðåâðàòèòñÿ â ðàäîñòíûå êðûëüÿ, êîòîðûå ïðîíåñóò ïîâåðõ âñåõ êàìíåé è ïðîïàñòåé,

êðàò÷àéøèé ïóòü — Ëþáîâü.
10 àïðåëÿ 1951 ã.
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Зачем совершенствоваться? Не только для своей
судьбы, эволюционного процесса, но и чтобы не да-
вать возможности тёмным внедриться в сознание,
чтоб не быть рабом и игралищем тёмных сил. Делать
зло — призвание их, и они ищут послушные орудия
для выполнения своих зловещих замыслов среди лю-
дей. Они пользуются каждой нашей слабостью, каж-
дым недостатком, чтобы раздуть его и через это по-
вредить и нам, и другим. Наша взаимосвязь каждого
со всеми обязывает нас очень зорко следить за всеми
процессами, происходящими внутри нас. Этим мы
ставим заслон тёмным влияниям. Теперь положение
совершенно особое, каждый определяет свой лагерь
окончательно и бесповоротно, и битва между силами
добра и зла идёт за каждого из нас. С кем будем, с тем
и пойдём в новую эпоху и далее, в Беспредельность.

Сейчас мы на осадном положении и сможем вый-
ти из него, если осознаем это.

«...Энергия для Служения должна быть нагнетае-
мой*, она растёт при нагнетении. Многие завидуют
всему, что исходит от угнетения, ибо особенно обид-
но не быть замеченным даже тёмными силами. Но не
многие оценивают нагнетение как развитие творчес-
кой энергии. (...) Нужно быть готовым к всевозмож-
ным нападениям, и для этого нужно мышление под-
вижное»1.

«Именно не трусость осмотреться зорко, особен-
но, когда знаете о решениях сатаны. Малое зерно мо-
жет быть подкинуто даже великану. Так вредители про-
буют все меры, не будучи уверены, где зло не будет
процветать. В этом сорении заключается успех тьмы.
Люди забывают, как до'лжно осматриваться. Не толь-
ко тигром, но и мышонком влезает злоумышление»2.

«Печально, если кто-нибудь не подвергается напа-
дениям. Значит, его энергия в очень слабом состоя-
нии и не вызывает противодействия. Только несве-
дущие могут считать нападения несчастьем»3.

Поговорим об испытаниях, которым мы все под-
вергаемся.

«Все миры на испытании»4.
Люди, естественно, не исключение. Иначе как вы-

явить их возможности, их способности, их силы? Как
определить их годность к Служению и к Пути бес-
предельному? И к тому же испытания дают возмож-
ность самим испытуемым узнать, на что они годны.
Всё зависит от нашего отношения к ним, от угла зре-
ния. Если мы считаем испытания несчастьем, неспра-
ведливостью судьбы и злоумышлениями других — это
одно, если пробой сил — это другое. И реакция будет
соответственной.

«...Всё вещество мира взаимно испытывается. Толь-
ко нужно под испытанием понимать улучшение»5.

«Старинный способ испытания принят у Нас. Ис-
пытание продолжительно и неожиданно. (...) Разве
неожиданность может испытывать страх или ложь?
Именно неожиданность. (...) Не отвергайте испыта-
ния, ибо решение жизненного подвига должно быть
испытано огнём стали. Те, кто верят слову, или не
опытны, или не тверды»6.

«Йог находится под постоянным испытанием сво-
его Учителя. Так же точно испытывает йог прибли-
жающихся к нему. ...Испытания холодом, голодом и
всеми другими мерилами. (...) Ощущения не исчеза-
ют, но состояние духа может быть таким, что ничто
не поколеблет его»7.

«Можно видеть, насколько полезны испытания,
иначе поникнет свет, зажигаемый лишь в бою. Свет
боя и отваги самый ценный»8.

«...Опытные люди просят об испытаниях, иначе на
чём утвердить силу нашу?»9

«Истинно, всё доброкачественное не боится испы-
таний. Каждое испытание уже научит новым усло-
виям, которые могли остаться незамеченными. Кто бо-
ится испытаний, тот трусливый невежда. Когда че-
ловек в сердце готов воспринять все опыты жизни,
значит, он может мыслить о продвижении. Он может
различать, где вред и где польза»10.

«Можно бы... поставить вместо слова испыта-
ние — проверка. (...) Ради себя человек испытывает
всё окружающее. ...Проверка ради своего удобства
не противна человеку. ...Все испытания только для
его пользы»11.

Ê çàíÿòèÿì ïî Ó÷åíèþ Æèâîé Ýòèêè

Íàòàëèÿ ÑÏÈÐÈÍÀ

* Здесь и далее выделено автором.
1 Сердце. 423.
2 Там же. 424.
3 Братство. 94.

4 Листы сада Мории. Зов. 2.03.1922.
5 Община. 87.
6 Там же. 179.
7 Агни Йога. 192.

8 Иерархия. 232.
9 Мир Огненный. I. 634.
10 Аум. 297.
11 Там же. 597.

12 Братство. 218.
13 Там же. 483.
14 Там же. 565.
15 Там же. 586.
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«Нужно испытывать себя в самых различных обсто-
ятельствах — в этом заключается и тайна самых раз-
нообразных воплощений. Но люди не могут принять,
каким образом король превращается в сапожника»12.

«В древних общинах приветствовали каждого под-
вергавшегося испытанию. К нему относились забот-
ливо, зная, что невозможно насильно пресечь про-
цесс его переживания. Считали, что каждое испыта-
ние уже есть порог к продвижению. (...) Явление
самого ужасного уже будет предвестником конца ис-
пытаний»13.

«Серебряная слеза — так называем высокую сте-
пень готовности к испытаниям. Первое слово напо-
минает о нити серебряной, второе — о чаше терпе-
ния»14.

«Первооснова Братства была заложена не как убе-
жище, но как средоточие мысли. Если объединение
мысли даёт увеличение энергии в поразительной про-
грессии, то естественно нужно собрать воедино мыс-
ли сильные»15.

12 äåêàáðÿ 1992 ã.

Ïóñòü êàæäûé ÷åëîâåê äóìàåò, êàê

ïîñëóæèòü Îáùåìó Áëàãó.
Íàäçåìíîå, 611

Íàòàëèÿ ÑÏÈÐÈÍÀ

ÎÁÙÈÍÀ

«Путник-друг, пойдём вместе. Ночь близка, звери
кругом и огонь костра может потухнуть. Но если мы
согласимся разделить дозор ночи, мы сохраним силы.

Завтра наш путь долог и мы можем истомиться.
Пойдём вместе. У нас будет праздник и радость. Спою
тебе песню твоей матери, и жены, и сестры. Ты же
скажешь предание отца о герое и подвиге; будет наш
путь общим.

Не наступи на скорпиона и предупреди меня о ехид-
не. Путник-друг, помни, что мы должны прийти в
одно селение горное.

Путник, будь мне другом»1.
Всё подлинное происходит естественно. Община

создаётся естественно, без нарочитых предпосылок,
по законам, ей присущим. Малейшая условность, фор-
мальность может нарушить готовый состояться ре-
зультат. Надо понять, из чего складывается община,
чтобы не обольститься видимостью её. Когда в от-
дельных людях возникает или имеется стремление к
сотрудничеству во имя общего блага, лишённое лич-
ного, эгоистического начала, оно объединяет накреп-
ко. Личное, своекорыстное начало разъединяет все-
гда, какие бы эффектные действия ни производились;

в конечном итоге община не состоится. Личное и об-
щее — антиподы и антагонисты. Все войны, боль-
шие и малые, происходят от самоутверждения.

Космос общинен. Иерархия Света общинна. «Толь-
ко помыслите об Общем Благе, и Мы всегда с вами», —
говорит Великий Учитель. Значит, подлинной общи-
не сопутствует космическая помощь. Сейчас настало
время утверждения общины на Земле. В этом — стер-
жень Сатья Юги. Отсюда проистекают все достиже-
ния. В Живой Этике указываются нужные для этого
качества. Эволюция человечества без общины не со-
стоится.

Данный этап эволюции, восхождение на новую
ступень, обусловлен утверждением общины.

Община мира суждена,
Утверждена дорога к звёздам;
Приди, прими — твоя она,
Весна неслыханного роста
Зерна космической мечты,
В которой расцветаешь ты —
Община звёзд, дорога к звёздам.2

Ñëîâî íà «êðóãëîì ñòîëå» Ñèáèðñêîãî
Ðåðèõîâñêîãî Îáùåñòâà 24 èþíÿ 1990 ã.

1 Община. Предисловие.
2 Н.Д.Спирина. Капли. Новосибирск, 2001. С. 130.

ÿ
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ÍÀÒÀËÈß ÄÌÈÒÐÈÅÂÍÀ ÑÏÈÐÈÍÀ. 2000



9¹ 1 (129), 2005

Значение Наталии Дмитриевны Спириной в судь-
бе каждого из нас и всей Планеты велико, и до конца
мы ещё не можем его осознать. Нам посчастливилось
пройти часть своего земного пути рядом с таким ве-
ликим духом, как Наталия Дмитриевна. Каждый из
нас подтвердит, что встреча с этим удивительным че-
ловеком изменила не только его сознание, но и судь-
бу. В сердце своём она хранила неугасимый и благо-
датный Свет Иерархии, щедро делясь им с людьми.
Именно этот Свет притягивал к себе, как магнит: он
помогал преодолевать нам многие препятствия и рас-
стояния, чтобы вновь прикоснуться к этому Светочу,
почувствовать радость единения, сотрудничества и
созидания.

Среди повседневной жизни она творила истинные
чудеса, свидетелями которых мы являлись. Разве не
чудо, что среди хаоса, разрушения и разъединения —
здесь, в Новосибирске, объединились люди из раз-
ных городов нашей необъятной страны, чтобы пост-
роить небывалый Музей! Значение его для планеты
и для человечества неоценимо. Этот Музей по праву
можно считать Храмом Новой Эпохи, ибо он при-
зван утвердить здесь, на земле, истинное почитание
Света во всех его многочисленных проявлениях. И
не случайно этот Храм построен «во имя Мудрости и
Красоты, принесённой нам Свыше». Он наполнен не-
обыкновенным Светом, потому что хранит в себе не
только лучшие устремления тех, кто принимал учас-
тие в строительстве, но и Свет, принесённый Свыше
самой Наталией Дмитриевной.

Этим же Светом наполнены её прекрасные стихи
и слова, которые мы всегда ждали с таким нетерпе-
нием. Капли мудрости и красоты мы находим в её про-
изведениях, незаметно для нас они напитывают наше
сознание: из них мы черпаем лучшие чувства и уст-
ремления.

Своим чутким сердцем она первая почувствовала
и возвестила нам о том, что наступил Восход — вре-
мя восхождения духовного. Вся её жизнь, всё её твор-
чество были направлены на то, чтобы приблизить
этот Восход, возвысить сознание людей. Зажигая их
сердца священным огнём служения Общему Благу, она
указывала кратчайший путь этого восхождения.

Примером своей жизни она показала, каких духов-
ных высот можно достичь здесь, на земле, в обычном
земном теле, претворяя Учение Живой Этики в по-

«Å¸ âåëèêîå Ñåðäöå
âñåãäà ñ íàìè!»

Ëèñòû Ñàäà Ìîðèè.

Çîâ. Âñòóïëåíèå

«...Íî çèìà — òîëüêî âåñòíèê âåñíû»,

Íî ïîëóíî÷ü — ïðåääâåðüå âîñõîäà.

Íåðóøèìû çàêîíû Ïðèðîäû,

È ðàçëóêà — çàëîã íîâûõ âñòðå÷,

È ïðîùàíèå — ëèøü äî ïðèõîäà

Íåèçáåæíîãî — òàì èëè çäåñü —

Åñëè ñâÿçü íåðàçðûâíàÿ åñòü.

вседневной жизни. С уходом нашего Светоча нам всем
потребуется приложить немало усилий, чтобы охра-
нить всё доверенное нам и достойно продолжить её
работу на ниве просвещения и Культуры.

Осознание ответственности и стремление как мож-
но лучше выполнить порученное дело поможет нам
всем преодолеть любые препятствия и дойти до Суж-
дённого.

Сотрудники Омского филиала СибРО

Я встретил её и полюбил, она делала удивитель-
ную работу; я знаю, она была источником вдохнове-
ния для многих людей. Зина Фосдик, которая, как вы
знаете, была ученицей Николая и Елены Рерих, по-
просила меня в 1975 году наладить контакт с ней, и с
того времени у нас установились хорошие отношения.
Самые лучшие пожелания ей на её пути, и пусть все
мы однажды соединимся вновь.

Майкл Брин, Австралия

Образ Наталии Дмитриевны как великого, муже-
ственного и вдохновенного Строителя Новой Стра-
ны незабвенно запечатлелся и в наших, далёких от
Сибири, сердцах.

Её творческая деятельность как поэта, писателя и
публициста прокладывает ступень для нового созна-

Í.Ä.Ñïèðèíà
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ния и приближает к реальности создание великого
града Звенигорода.

Её великое Сердце всегда с нами!
Её жизнь как пример самоотверженного Служения

высшим идеалам всегда останется для нас Путевод-
ной Звездой!

Сердцем и духом Ваши искренние друзья
в Германии, г. Вольфсбург, г. Бремен, г. Нюрнберг

Наталия Дмитриевна была и останется тем особым
магнитом, который притягивал сотни и тысячи лю-
дей, человеком огромного духовного опыта, отражён-
ного, в том числе, и в её творчестве.

Творчество Наталии Дмитриевны поражает своей
многогранностью — это и драгоценные воспомина-
ния о своём Учителе Б.Н.Абрамове, раскрывающие
нам его подлинный внутренний облик, и сверкаю-
щие «Капли», и лаконичные выступления на «круг-
лых столах», и наполненные особой глубиной публи-

кации в журналах. В её творчестве присутствует Кра-
сота, Мудрость, образность, ясность и ёмкость мыс-
ли, наполненность особой духовной энергией, кото-
рые приводят нас к иному восприятию и ощущению
жизни. Именно в такой жизни — величественной,
вечной и бесконечно прекрасной — жила и будет жить
Наталия Дмитриевна Спирина.

...Пусть Светлый образ Наталии Дмитриевны, её
жизнь являются маяком в нашей деятельности на ду-
ховном пути.

Просветительское общество «Феникс», г. Сургут

Весь многогранный труд Наталии Дмитриевны,
как в творческой и общественной деятельности, так и
во всей скромной её жизни, — это почитание Света,
это Весть Красоты.

Пусть тот лучезарный Свет, который подарила На-
талия Дмитриевна своей Родине и всей нашей пла-
нете, крепче объединит всех нас, продолжая такую
нужную и важную работу на безграничном поле Куль-
туры.

Её светлый облик мы сохраним в наших сердцах.

Председатель Общества Н.Рериха Литвы
Ирена Залецкене

Наталия Дмитриевна была одной из тех великих
душ, которые помогают Иерархии незримыми путя-
ми — путями, которые так важны, может быть более
важны, чем дела тех, чья работа всегда сопровожда-
ется фанфарами и развевающимися флагами. В тече-
ние её жизни здесь было исполнено очень многое, и
всё, что сделано, останется как её наследие.

Дэниил Энтин, исполнительный директор
Музея Николая Рериха в Нью-Йорке

Наталия Дмитриевна прожила долгую прекрасную
жизнь и оставила на земле Рериховский центр в са-
мом центре Сибири — той страны, на которую ука-
зывали Рерихи как на наше будущее. Она передала сво-
им ученикам и всем нам живую нить Учения, приняв
её от ученика Н.К.Рериха Б.Н.Абрамова. Жизнь, дела
и творчество Наталии Дмитриевны — яркий пример
того, как нужно жить по Учению Живой Этики.

С.Мельников, Р.Пашутин, Ю.Федосов,
редакция электронного журнала «Грани эпохи»

     * * *

Â ýòîò çèìíèé âå÷åð

òèõî ïëà÷åò âåòåð,

ßíòàð¸ì çàñòûëà íà ñâå÷å ñëåçà.

Íå ïå÷àëüñÿ, ñåðäöå,

â ýòîò çèìíèé âå÷åð

Ðîäèëàñü íà íåáå ßðêàÿ Çâåçäà.

Â ýòîò çèìíèé âå÷åð

íå ïîòóøèò âåòåð,

Íå ïîãàñÿò ñë¸çû äèâíîãî îãíÿ.

Ñòàëî æàðêî ñåðäöó

â ýòîò çèìíèé âå÷åð,

Â í¸ì ãîðèò ëþáîâüþ ßðêàÿ Çâåçäà.

Â ýòîò çèìíèé âå÷åð

äóé ñèëüíåå, âåòåð,

Ðàçãîðÿòñÿ ÿð÷å ôàêåëû îãíÿ;

È çàïåëî ñåðäöå

â ýòîò çèìíèé âå÷åð,

Çà ñîáîé âåä¸ò íàñ ßðêàÿ Çâåçäà.

Äåêàáðü, 2004

Àëåêñàíäð Êî÷åðãèí
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...Её жизнь — лучшее свидетельство веры, любви
и надежды в лучшее будущее человечества. Её книги,
статьи, стихи останутся свидетелями её искреннего и
преданного Служения. И многие из вас получили,
можно сказать, из её рук Учение Живой Этики. И сла-
ва добрая будет расходиться во времени о жизни и
трудах Наталии Дмитриевны Спириной.

О делах СибРО мы всегда узнавали из периоди-
ческих изданий вашего Общества, и вклад Наталии
Дмитриевны Спириной в них поистине неоценим.
Ничто так не продвигает дела, как мудрое духовное
водительство!

Издательский коллектив «Звёзды гор»,
г. Минск, Белоруссия

Её жизнь явилась для всех нас примером вопло-
щения идеалов Учения Живой Этики. В течение мно-
гих лет Наталия Дмитриевна вдохновляла строитель-
ство музея Н.К.Рериха в Новосибирске, который стал
прекрасным завершением её земного пути.

Сотрудники журнала «Вестник Ариаварты»
В.Росов, Е.Алексеева, В.Дмитриев, г. Москва

...Верим, что мощный магнит, заложенный в Си-
бири самоотверженным трудом Наталии Дмитриев-
ны, будет и дальше притягивать к себе стойкие, ищу-
щие Истину сердца. Низко склоняем голову перед её
памятью и выражаем огромную благодарность за её
многолетний светлый труд на благо России.

Белгородское Рериховское Общество
«Мир через культуру»

Члены Ялтинского Общества хорошо знакомы с
творчеством Н.Д.Спириной как поэта и прозаика. Как
главный редактор журнала «Восход», основная на-
правленность которого — изучение творческого на-
следия семьи Рерихов, Наталия Дмитриевна всю свою
жизнь посвятила углублённому изучению и распро-
странению главного труда Е.И. и Н.К. Рерихов — Уче-
ния Живой Этики.

Её собеседования на многочисленных встречах, ра-
диобеседы, её стихи и поэмы о творчестве Рерихов —
всё это не может оставить равнодушными тех, кто ис-
кренне стремится найти правильный путь к духовно-

Í.Ä.Ñïèðèíà çà ðàáî÷èì ñòîëîì. 1998
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му совершенствованию и кто с большим уважением
и благодарностью относится к этому Светлому духу,
отдавшему жизнь на благо человечества.

Председатель Общества «Мир через Культуру»
А.М.Курицын и члены Совета Общества

Вся её жизнь — яркий пример беззаветного слу-
жения Свету. Всей своей многогранной деятельно-
стью, своим творчеством и мудрыми советами она
помогала нам стать лучше, чище, возвышеннее.

Такие люди, как Наталия Дмитриевна, не уходят
бесследно. Она и сейчас постоянно с нами: в нашей
памяти, в наших мыслях, делах и поступках. Как свет
далёкой Звезды, она освещает нам путь к Высшим
мирам. И лучшей памятью о ней будет наше постоян-
ное устремление к Иерархии Света, очищение серд-
ца и практическое применение Учения в повседнев-
ной жизни.

Т.Б.Кочеткова, г. Саратов

Сердцем проникнемся благодарностью к нашему
дорогому Учителю Наталии Дмитриевне Спириной
за весь её огненный светоносный труд, за то тепло и
свет, которые она нам оставила. И думать будем о том
несказанном будущем, о котором она сама так пламен-
но мечтала, к которому устремлялась, к которому нас

Óéìèñü, çëàÿ ñêîðáü, îòïóñòè ìî¸ ñåðäöå,

Äàé êðûëüÿ ðàñïðàâèòü åìó

È ââûñü óëåòåòü, ÷òîáû òàì îòîãðåòüñÿ

Â ëó÷àõ, ðàçáèâàþùèõ òüìó.

Ïóñòü ãîðå÷ü óòðàòû óéä¸ò áåç âîçâðàòà,

À â ñåðäöå íàäåæäà æèâ¸ò,

×òî òîò, êòî íàì äîðîã, âåðí¸òñÿ êîãäà-òî

È çâ¸çäíóþ Âåñòü ïðèíåñ¸ò.

Äåêàáðü, 2004

звала всю свою крылатую жизнь. Трудом своим при-
близим эту её и нашу прекрасную мечту, будем ви-
деть — как неизбежную светлую реальность!

Знаем, из Сибири светит Луч Спасения.
Знаем, имя Музея, рождённого замыслом её, по

всему миру прозвучит магнитом влекущим для каж-
дого ищущего Общего Блага и Знания.

Знаем, придёт время, и человечество благодарно
утвердит в веках Её имя, имя светлого Её Учителя,
имена Рерихов и всех Великих Учителей Иерархии!

В.Г.Тихонов, г. Москва

Прекрасная Путница величаво ступила на нашу за-
снеженную сибирскую землю, и среди щетинистых
сосен и белоствольных берёз зазвучала пленительная
мелодия её волнующего искусства.

Огнём своего Пламенного Сердца Она зажгла иск-
рящийся, притягательный костёр, напитывающий всё
наше пространство необычным сиянием Радости и
Красоты.

Сотни людей устремились к этому Огню, жили его
Душой и радостью общения с нашим Духовным Учи-
телем, Наставником и Гуру. А Она щедро поила нас,
жаждущих, благодатными капельками жизни. Отогре-
вала у своего Костра наши тоскующие души.

И зная, никого не осудила.
Укрепила нашу веру и царственно открыла двери

для выхода.
Дала силу и желание идти, указав правильное на-

правление.
Искрами своего Света Она озарила и дала нам кры-

лья свободы.
Показала силу и прочность Любви.
Молитвенно направляла течение наших энергий

для единения и сотворчества во благо нашей прекрас-
ной Родины и всего мира.

Всё выше и стремительнее разгорается костёр её
творческих исканий.

Высоко в Небо улетают сияющие искры, пламенно
зовущие в Звёздные Миры.

Наш дивный Светоч, «духовный пастырь наших
стад»! Светлая обитель Твоего Священного Огня —
замечательный музей Николая Константиновича Ре-
риха, согретый Твоей прекрасной Мечтой и Верой в
радостный Рассвет, вечно будет центром нашего еди-
нения, устремлением к Высшему, Светом Твоей ве-
ликой Любви к людям.

Г.П.Горина, г. Бердск

Îëüãà Âåñíèíà



Наследие Наталии Дмитриевны принесёт огром-
ные плоды на пути к Свету. Её имя, её статьи и поэ-
зия хорошо известны и любимы и в далёком от Ново-
сибирска Севастополе. И хотя нам не выпало счастья
встречаться лично с Наталией Дмитриевной, мы с
большой любовью в сердце слушаем записи её выс-
туплений на «круглых столах». С большим внимани-
ем читаем её статьи в вашем журнале, её книги. Лю-
бим искренне её замечательные стихи. А ещё верим,
что Дело Учителя, Дело Наталии Дмитриевны — в
надёжных руках.

Г.А.Климашина, г. Севастополь

Благодарим судьбу за радость земной встречи с
Наталией Дмитриевной Спириной, за пример несе-
ния Живого Слова Учения, за её подвиг и труд.

Присоединяем свои самые лучшие, самые высокие
чувства к хору сердец, благодарных за щедрые дары
духа необыкновенно прекрасного и светлого челове-
ка — Наталии Дмитриевны Спириной.

Её наследие будет помогать, вдохновлять, светить
путеводной звездой и объединять многих на пути к
Свету, Истине, Красоте.

З.А.Кривобок, Е.С.Титаренко, З.Я.Новичкова,
Н.А.Головко, В.В.Головко, А.В.Головко, г. Полтава.

Не ушла и не оставила. Она с нами. При расстава-
нии часто говорила: «До всегда!» До того «всегда», где
мы все едины в духе и нет расставаний. И от первых
мгновений остановки её земного сердца время нача-
ло свой отсчёт до новых встреч с ней. И наша зада-
ча — наполнить это время ожидания такими делами,
мыслями и чувствами, чтобы за них не было стыдно
при новых встречах.

Будем помнить и исполнять её Заветы: «Самое глав-
ное — осознать значение Музея. Значение для горо-
да, страны, планеты, межпланетного пространства и
дальше. Ведь мы все едины. Мы — общинники. Надо
думать о Музее каждый день, укреплять его мыслями
и строить его Основу. Каждый из нас в своей мере
вносит свой вклад. Ответственность на нас огром-
ная. И мы должны это понимать».

Будем продолжать её Дело и готовиться к встре-
чам с нашей Ведущей, которая с нами всегда.

В.Н.Лихачёв, г, Новосибирск
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«Ðàçëóêà ïðåäøåñòâóåò âñòðå÷å...»

Ëèñòû Ñàäà Ì. Îçàðåíèå

Ìû ðàññòà¸ìñÿ, íî íå íàâñåãäà,

Çà ðàññòàâàíüåì ñíîâà áóäóò âñòðå÷è;

À ñêîëüêî æäàòü èõ — äíè èëè ãîäà —

Íå òàê óæ âàæíî, åñëè ïóòü íàìå÷åí

Íàâñòðå÷ó òåì, êòî äîðîã è ëþáèì,

Ñ êåì ðàçäåë¸í óñïåõ è íåóäà÷à,

×åé îáðàç â ñåðäöå áåðåæíî õðàíèì,

Ñ êåì áóäåì âìåñòå, òàê èëè èíà÷å.

Èðèíà Ñåðåáðîâà

Í.Ä.Ñïèðèíà â Ìóçåå Í.Ê.Ðåðèõà. 2001
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Все мы, кому довелось сотрудничать с Наталией
Дмитриевной Спириной, соприкоснулись с чем-то
необыкновенным и прекрасным.

Ко времени моего приезда в Новосибирск я уже
имела достаточный опыт, оказывая помощь людям в
больницах и поликлиниках, но могу сказать: то, с чем

я встретилась, помогая Наталии Дмитриевне, — было
совершенно необычным. Вначале я не могла понять,
как это может быть — у Наталии Дмитриевны, при
её 85-летнем возрасте, отсутствовали многие призна-
ки старости, присущие обычным людям. Глядя на неё,
никому бы и в голову не пришло назвать её немощ-
ным человеком: постоянная готовность всегда прий-
ти на помощь, задорный блеск в глазах, чёткая и яс-
ная память — она часто цитировала своих любимых
поэтов, читая наизусть целые поэмы, и знание такого
количества стихов нас всегда поражало, — а уж о её
юморе можно говорить и говорить. Всё это для меня
поначалу было таким удивительным!

За всё то время, что я была около Наталии Дмит-
риевны Спириной, мне довелось видеть её в самых
разных ситуациях — и тогда, когда она принимала
иностранцев, свободно переходя на английский и не-
мецкий языки, и когда с радостью встречала друзей; и
как она работала, помогала людям. Многое осталось
в памяти и навсегда запечатлелось в сердце.

Совсем недавно все мы пережили уход Наталии
Дмитриевны с земного плана. Этот переход в другой
мир, в другое состояние, совершился 10 декабря 2004
года, в день празднования иконы «Богоматерь Знаме-
ние». За полтора часа до этого Наталия Дмитриевна
держала в руке Абалацкую икону «Богоматерь Знаме-
ние», которая является покровительницей Сибири.
Вспомним, что на некоторых картинах Н.К.Рериха есть
изображение иконы «Знамение».

14 декабря, возвращаясь после кремации, мы
подъехали к часовне Николая Чудотворца, чтобы по-

«Ìû ñîïðèêîñíóëèñü
   ñ ÷åì-òî íåîáûêíîâåííûì...»

Ãàëèíà ÍÈÊÎËÀÈÄÈ

4 ñåíòÿáðÿ 1996 ãîäà èç ã. Íÿãàíè Òþìåíñêîé îáëàñòè â Íîâîñèáèðñê ïðèåõàëà Ãàëèíà
Ñåì¸íîâíà Íèêîëàèäè. Ìåäèöèíñêèé ðàáîòíèê ïî ïðîôåññèè, îíà ïðèåõàëà ïî ïðèãëàøåíèþ
Ñîâåòà Ñèáèðñêîãî Ðåðèõîâñêîãî Îáùåñòâà äëÿ âûïîëíåíèÿ îòâåòñòâåííîé ðàáîòû — ïîìîãàòü
Íàòàëèè Äìèòðèåâíå Ñïèðèíîé, çàáîòÿñü î å¸ çäîðîâüå. ×åðåç äâà äíÿ ïîñëå ïðèåçäà îíà ïðèñòó-
ïèëà ê âûïîëíåíèþ ñâîèõ îáÿçàííîñòåé, è áîëåå âîñüìè ëåò, äî êîíöà çåìíûõ äíåé Íàòàëèè
Äìèòðèåâíû, Ãàëèíà Ñåì¸íîâíà áûëà ðÿäîì ñ íåþ, ñàìîîòâåðæåííî òðóäÿñü, íè íà äåíü íå ïîêèäàÿ
å¸. Ìû âèäåëè, ñ êàêîé ðàäîñòüþ îíà âûïîëíÿëà ñâîè îáÿçàííîñòè. Íåîäíîêðàòíî Íàòàëèÿ
Äìèòðèåâíà, óêàçûâàÿ íà Ãàëèíó Ñåì¸íîâíó, öèòèðîâàëà Ïóøêèíà: «ß çíàþ, òû ìíå ïîñëàí
Áîãîì, äî ãðîáà òû õðàíèòåëü ìîé...»

Ãàëèíà Ñåì¸íîâíà ðàññêàçûâàåò:

Àáàëàöêàÿ Áîãîìàòåðü Çíàìåíèå. Èêîíà



15¹ 1 (129), 2005

благодарить его за заботу и
помощь Наталии Дмитриев-
не, — многим из нас извест-
но, как особенно почитала она
этого Святого. В часовню я по-
пала впервые и, войдя в неё,
сразу увидела на главной сте-
не роспись «Богоматерь Зна-
мение»! Сердце затрепетало
радостью, зазвучало благодар-
ностью к Богородице, —
столько знаков указывало на
то, что наша дорогая Наталия
Дмитриевна под высокой За-
щитой наших Святых.

Какой необыкновенной бы-
ла жизнь Наталии Дмитриев-
ны, таким же необыкновен-
ным был её переход из одного
мира в другой. Только словом
«переход» это и можно на-
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звать, слово «смерть» здесь абсолютно неуместно.
«...Переход Наших близких и обычных людей несрав-
ним. Также заботливо обставляются и последние ми-
нуты перехода, чтобы подготовить сознание к надви-
гающейся перемене. (...) Уничтожаем всякий страх
смерти. Снимаем с неё покровы загадочности, безыс-
ходности и таинственности. Смерти не Признаём.
Смерть есть рождение в Новую Жизнь, более бога-
тую возможностями, красотой и широтою, нежели
земное существование» (Грани Агни Йоги. II. 134).

Переход Наталии Дмитриевны был мощным уст-
ремлением вверх, к Иерархии... Это была такая кра-
сота, такая сила, что её почувствовали все, кто был
рядом. Всё это запечатлелось на её облике. Мы стали
свидетелями чего-то необыкновенного. Многие из нас
вспоминали строки из её стихотворения: «Нас Красо-
та сопровождала и никому не отдала».

В Учении Живой Этики говорится, что «смерть не
больше, нежели стрижка волос». Наталия Дмитри-
евна на своём примере показала нам — как это не
страшно, каким прекрасным может быть переход, или
рождение в другой мир. И как всегда, наши сердца
переполняет благодарность к ней за то, что мы уви-
дели и почувствовали. Для нас это явилось и уроком,
и примером.

А те, кто знали Наталию Дмитриевну много лет
назад и пришли проститься с нею, говорили: «боже-
ственный вид», «святая», «царственная».

В дни прощания — я думаю, это было у всех при-
сутствующих — внутри звучали слова: красота, тор-

жественность, устремление в Будущее. Мне кажется,
глядя на Наталию Дмитриевну, только об этом и мож-
но было думать.

А ещё не так давно мы совершенно не представля-
ли, как переживём её уход, гнали все мысли об этом и
отчаянно предпринимали всё возможное, надеясь на
чудо. Потом, в какой-то момент, мы вдруг одновре-
менно поняли, что Наталия Дмитриевна, понимая,
каким шоком может быть это надвигающееся собы-
тие, задолго готовила нас к нему. И когда всё сверши-
лось, мы смогли не только сами встретить случившееся
достойно, но и передать это состояние приехавшим
друзьям. В Музее в дни прощания царила красота и
высокая торжественность.

Мы понимали, что Земля прощается с великим ду-
хом, — это была скорбь, но не было надсадного горя
от мысли, что Наталии Дмитриевны больше нет. Ощу-
щения того, что её нет с нами — не было в СибРО ни
у кого! Было спокойствие и радость за неё, выпол-
нившую свой долг, свою миссию — необыкновенно
высокую, необыкновенно трудную, и благодарность
ей за всё, что она нам дала.

Больше года Наталия Дмитриевна была прикована
к постели. Каждый может представить, что это такое.
Но и в дни тяжкой болезни она была прекрасна, и
когда мы, восхищаясь, говорили ей об этом, пытаясь
передать наши ощущения, она, как правило, начина-
ла шутить. Одним жестом руки или выражением глаз
она могла передать столько юмора, что мы, собрав-
шиеся вокруг неё, забывали о её болезни и вместе с
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она ещё больше объединяла нас, укрепляя коллектив,
могущий решать поставленные задачи.

Как преображалась Наталия Дмитриевна, когда мы
рассказывали ей о том, что нового за день произошло
в Музее, какие были события. Она слушала всё с таким
вниманием, с такой радостью. Мы были для неё как
раскрытая книга: когда не хотели говорить о каких-то
сбоях в делах, чтобы не огорчать её, она это мгновен-
но чувствовала. Иногда затруднения и неприятности,
которые казались нам серьёзными, она, своим харак-
терным жестом руки, просто отметала. Она говорила
о том, чтобы мы всегда помнили о Высшей помощи,
часто показывала рукой вверх. Высшая помощь, едине-
ние, доверие — эти слова звучали каждый день. Обра-
щаясь к Высшему с просьбой о помощи в делах, в здо-
ровье, Наталия Дмитриевна всегда говорила: «Ради
дела — Помоги!». Это было только так — ради дела.
Для неё ДЕЛО было самым главным в жизни.

Последнее время мы читали ей много стихов, она с
удовольствием слушала; так же внимательно и подол-
гу слушала кассеты с записью стихов в её исполнении.
Мы все помним, как Наталия Дмитриевна говорила о
том, что многие стихи она не пишет, а записывает, —
они приходят к ней. В квартире постоянно звучала
музыка, чаще всего Григ, Бах, Рахманинов; звучали ро-
мансы и песни в исполнении Николая Баскова. Когда
приезжала Валентина Феодосьевна из Екатеринбурга,
то она по просьбе Наталии Дмитриевны часто напе-
вала её любимые мелодии; а все, кто был рядом, соби-
рались возле Наталии Дмитриевны и слушали.

В комнате у Наталии Дмитриевны и раньше всегда
были живые цветы, но во время болезни её квартиру
можно было сравнить с оранжереей: независимо от вре-
мени года всё было заполнено благоухающими фризи-
ями, букетами роз, ирисов, хризантем и других цветов.

Года два назад большой друг Наталии Дмитриев-
ны Василий Ефимович Житяев, из города Лесного,
подарил ей две иконы — створки старинного склад-
ня. На правой части изображён Иоанн Предтеча, на
левой — Пресвятая Богородица; центральная часть
складня отсутствует. В августе минувшего года я, пе-
рекладывая икону, заметила, что в левом верхнем уг-
лу иконы с изображением Богородицы как будто по-
явились белые пятнышки эмали, которых раньше не
было. До конца не веря себе, показала сотрудникам, и
мы решили наблюдать. Когда все сомнения исчезли,
показали икону Наталии Дмитриевне. Она подтвер-
дила начавшийся процесс обновления и попросила
повесить икону у себя над кроватью, где она висит и
сейчас. В настоящее время эмаль продолжает появ-
ляться по всему контуру иконы.

нею весело смеялись — так хорошо было в этой ат-
мосфере нежности и любви, которой одаривала всех
наша дорогая Наталия Дмитриевна.

Как было раньше? — В первую очередь Наталия
Дмитриевна встречалась с приезжими, потому что,
как она говорила, люди ехали издалека, с надеждой
увидеться, их надо обязательно принять и помочь.
Наши же сотрудники, понимая её огромную занятость,
виделись с Наталией Дмитриевной гораздо реже, по
возможности стараясь все дела решать по телефону.
А когда она заболела, все, решительно все «сибров-
цы» были рядом и помогали Наталии Дмитриевне
днями и ночами. В это время я особенно почувство-
вала плечо сотрудников — мы были все вместе.
Сколько было передумано вместе с Наталией Дмит-
риевной, о чём только ни говорилось во время де-
журств у её постели, сколько записано в наших «бор-
товых журналах», которые велись каждый день,
фиксируя все её слова и события этого времени! Ви-
димо и невидимо Наталия Дмитриевна, помогая всем
нашим делам, нас сплачивала. Даже своей болезнью
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На правой части складня, на которой изображён
Иоанн Предтеча, держащий в руках чашу с младен-
цем, краски стали проявляться прямо на глазах. Это
случилось 3 декабря 2004 года, за неделю до ухода
Наталии Дмитриевны. Это явление наблюдали я и
Людмила Ефимова. Невозможно описать процесс про-
явления цвета, который на наших глазах становился
всё ярче и ярче. Причём на этой иконе стали видны
цветные краски: белая и синяя эмаль по контуру ор-
намента и зелень на крыльях Иоанна Предтечи. Ва-
силий Ефимович, приехавший вскоре, был изумлён
всем увиденным. Ещё раньше Наталия Дмитриевна
объясняла нам подобное явление тем, что Святые не
где-то далеко, но здесь, рядом, они дают нам знак и
шлют помощь. Вот такое свидетельство присутствия
Сил Высших имеет место в квартире Наталии Дмит-
риевны.

В Учении говорится, что каждый должен иметь
учителя на земле. В связи с этим хочется рассказать
такой эпизод. Хорошо помню, как в 2001 году я зада-
ла Наталии Дмитриевне такой вопрос: «А как мы бу-
дем называться? Вот Рериховское Общество — это по-
нятно, мы — рериховцы. Но мы же ещё и рядом с
Вами находимся, тогда мы ещё и ''спиринцы'' — мож-
но нас так назвать?» Она засмеялась, ничего не ска-
зав, а потом, когда пришли на кухню, она, завязывая
фартучек, села за стол и вдруг произнесла:

«По России Азиатской прокатились слухи,
Что цыплята-спиринята возрастают в духе».

ÏÐÅÑÂßÒÀß ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÀ È ÈÎÀÍÍ ÏÐÅÄÒÅ×À. Èêîíà-ñêëàäåíü

Я говорю: «Ой, Наталия Дмитриевна, надо же, как
Вы сочинили!» Она внимательно посмотрела на меня
и говорит: «Это пришло».

Эти строки мгновенно облетели наших друзей и
повторялись в разных уголках страны, где живут и
трудятся «спиринята» Наталии Дмитриевны. Особен-
но вдохновили нас последние слова этой фразы.

С того времени прошли годы, до предела насыщен-
ные делами и событиями. Неоднократно Наталия
Дмитриевна отмечала растущую силу Сибирского Ре-
риховского Общества. Она всегда утверждала СибРО,
и она его утвердила — в её выступлениях последних
лет это прозвучало особенно ярко.

Сейчас мы думаем о том, что, напрягая все силы,
нам надо удержать планку на той высоте, которую
определила для Сибирского Рериховского Общества
Наталия Дмитриевна Спирина. Удержать, а потом, с
помощью Наталии Дмитриевны, поднимать выше.
Она говорила нам, что мы вместе — навсегда, заве-
щала нам единение между собою и с Высшим.

СибРО и Наталия Дмитриевна — одно неделимое
целое. Так интересно было слышать, как она говори-
ла о себе: «Я — сибровка, а разве может быть иначе?»

В письмах Елены Ивановны Рерих говорится, что
только там, где есть «величавая простота», — там и
красота, и Высшее присутствие.

Читая эти слова, я всегда думаю о Наталии Дмит-
риевне. ÿ
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Н.Д.Спирина. В СТРАНЕ, ГДЕ ВСЁ ВОЗМОЖНО. Повесть-сказка. — 4-е издание, ил-

люстрированное. Новосибирск: Сибирское Рериховское Общество, 2004. — 36 с.; 280 х 200.

Книга издана в двух видах: брошюра и твердый переплёт.

В книге рассказывается удивительная история, которая произошла с мальчиком Петей.

Его мечта попасть в чудесную Страну, где исполняются все желания, сбылась с помощью

волшебных очков и прекрасной девушки Ариэлы, жительницы этой Страны. Петя побывал

в мире мыслей, совершил с Ариэлой полёт на неизвестную Звезду, на которой происходили

чудесные явления, неведомые нашей планете; далее он, будучи снова на Земле, постиг тайну

закона причин и следствий, определяющего судьбу человека.

ИСКРЫ СВЕТА: Беседы Б.Н.Абрамова с Н.Д.Спириной. Выпуск 8. — Новосибирск:

Сибирское Рериховское Общество, 2005. — 68 с., брошюра.

Это восьмой, заключительный выпуск публикаций Бесед Бориса Николаевича Абрамо-

ва (ближайшего ученика Николая Константиновича Рериха) с его ученицей Наталией Дмит-

риевной Спириной. В сборник включены также отрывки из некоторых писем Б.Н.Абрамова

к Н.Д.Спириной.

Н.Д.Спирина. СКАЗЫ. Сборник. — Новосибирск: Сибирское Рериховское Общество,

2004. — 52 с., брошюра.

В этот сборник вошли сказы Н.Д.Спириной, созданные с 1940-х по 1990-е годы. В них в

простой и доступной форме раскрываются некоторые положения Учения Живой Этики.

Сборник рассчитан на широкий круг читателей, как детей, так и взрослых.

Н.Д.Спирина. ОТБЛЕСКИ – 2003. Сборник. — Новосибирск: Сибирское Рериховское

Общество, 2004. — 116 с.

В сборник вошли выступления Н.Д.Спириной на «круглых столах» Сибирского Рерихов-

ского Общества за 2003 год на темы Учения Живой Этики.

Наталия Дмитриевна Спирина — поэт и прозаик, главный редактор журнала «Восход»

(ранее — «На Восходе»), основатель и Почётный Председатель Сибирского Рериховского

Общества, известный рериховед, всю свою жизнь посвятившая изучению творческого на-

следия семьи Рерихов.

НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ РЕРИХ. Сборник. Серия «Великая семья России».

Новосибирск: Сибирское Рериховское Общество, 2004. — 96 с.

Эта книга посвящена Н.К.Рериху, нашему всемирно известному соотечественнику, —

великому художнику, писателю, учёному, путешественнику, борцу за мир, выдающемуся дея-

телю Культуры. В настоящий сборник вошли: поэма Н.Д.Спириной о Николае Рерихе «Вест-

ник», статьи Ю.Н. и С.Н. Рерихов, отрывки из писем Е.И.Рерих и С.Н.Рериха, доклады и

выступления Н.Д.Спириной, посвящённые Н.К.Рериху.

СВЯТОСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ РЕРИХ. Сборник. Серия «Великая семья России». —

Новосибирск: Сибирское Рериховское Общество, 2004. — 56 с., брошюра.

Книга посвящена С.Н.Рериху, известному во всём мире живописцу и общественному

деятелю, который призывал: «Украсим нашу жизнь, понесём весть о красоте в каждое серд-

це, в каждый дом. Пусть стремление к прекрасному будет нашей повседневной молитвой». В

его творчестве органически сочеталось наследие культур двух великих народов — России и

Индии. В сборник вошли: выдержки из писем Е.И.Рерих и Н.К.Рериха, две статьи С.Н.Рери-

ха, доклады Н.Д.Спириной и Н.М.Кочергиной, посвящённые С.Н.Рериху.

Эти и другие книги можно заказать в отделе «Книга-почтой» по адресу:

630099, г. Новосибирск-99, а/я 251, Сибирское Рериховское Общество, «Книга-почтой».
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Íà ïåðâîé ñòðàíèöå: Ã.Ï.Ãîðèíà. ÁËÀÃÎÄÀÒÍÛÉ ÄÀÐ. 2005

Гончарова В.М., äèðåêòîðà ÎÎÎ «Ïðîäîâîëüñòâåííàÿ àññîöèàöèÿ», ã. Íîâîñèáèðñê;
Браздовского В., ã. Êåìåðîâî;
Лукину О., ã. Òþìåíü;
Миха А.А., семью Ярвиц, ã. Åêàòåðèíáóðã;
Звереву Т.А., Иванова И.Ф., семью Отц, ã. Íîâîñèáèðñê;
Прудченко М.В., ã. Ìûñêè, Êåìåðîâñêàÿ îáë.;
Эммих Р., ã. Ãàìáóðã, Ãåðìàíèÿ;
Бурцеву Н., ã. Íåòàíèÿ, Èçðàèëü;
Житяева В.Е., ã. Ëåñíîé, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë.;
Родину Т.Ф., ã. Ïàâëîäàð, Êàçàõñòàí;
Минаева В.Г., ã. Ðÿçàíü;

Рериховские общества и группы
Ордынска (Новосибирская обл.); Ярославля; Кузбасское РО;
Нягани (Тюменская обл.); Мысков (Кемеровская обл.);
Нижнекамска; Павлодарское РО «Свет»;
филиалы Сибро в Омске, Кемерово.

Âûñòàâî÷íûé çàë

Ñåìüþ Íîâîíèêîëàåâûõ

ã. Íîâîñèáèðñê

Òóìàíîâà Ýäóàðäà Âëàäèìèðîâè÷à

ã. Äçåðæèíñê, Íèæåãîðîäñêàÿ îáë.

Ðåäàêöèîííûé ñîâåò: Â.Ê.Àôîíñêàÿ, Ò.Ì.Áóãàåâà, Ñ.À.Äåìåíêî, Ë.È.Åôèìîâà,
Ë.À.Êîíñòàíòèíîâà, Í.Ì.Êî÷åðãèíà, Î.À.Îëüõîâàÿ, È.È.Ñåðåáðîâà, Þ.Â.Öûãàíêîâà

Ôîéå Ìóçåÿ

Áèáëèîòåêà

Ñîòðóäíèêîâ ôèëèàëà ÑèáÐÎ

ã. Êîìñîìîëüñêà-íà-Àìóðå
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