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Íàòàëèÿ ÑÏÈÐÈÍÀ

В своей переписке Рерихи всё время писали нам:
«Надо ехать на Родину. Вы там нужны. Там большой
духовный голод». Но пока был сталинский режим,
ехать было нельзя, потому что те, кто пересекали гра-
ницу с желанием вернуться на Родину, исчезали бес-
следно. Мы ждали благоприятного момента. И вот
Хрущёв объявил репатриацию — все русские могут
вернуться на Родину. Сначала призывал на целину, а
потом можно было ехать и в города. Но для целины
ни я, ни мой руководитель, Б.Н.Абрамов, не подходи-
ли по возрасту и семейному положению. В 1959 году
мы вернулись по репатриации на Родину. Советское
генеральное консульство предложило поехать в Но-
восибирск, нам гарантировали трудоустройство и, по
возможности, какую-то жилплощадь, и мы приехали
сюда. Я сразу поступила на работу в музыкальную шко-
лу, а потом вышла на пенсию.

Сначала, в годы застоя, мы не могли выступать с
лекциями или докладами по Живой Этике. Но было
Указано, что если мы будем даже только читать Уче-
ние, не выступая, этим мы будем насыщать простран-
ство. Потом люди уловят эти мысли, и те, кто будут
на это звучать, смогут их воспринимать.

В 1960 году в Советский Союз приехал со своей
выставкой С.Н.Рерих, его пригласил Н.С.Хрущёв. С
этого времени стали писать о Н.К.Рерихе, а раньше о
нём ничего не знали. У нас в Новосибирске всё это
началось с 1973 года, когда в Доме учёных Академго-
родка была открыта сборная выставка картин Нико-
лая и Святослава Рерихов. На этой выставке выясни-
лось, что о них почти никто ничего не знал. Я уже
знала о многих картинах, в них очень много симво-
лики, её надо было объяснять, и я стала водить экс-
курсии.

У нас создалась маленькая группа в составе: Е.Ма-
точкин, Л.Шкутин, чтец из местного любительского
театра, и я как ведущая. Мы сделали композицию, ко-
торая называлась «Образы Рериха», и стали её повсю-
ду читать. Мы рассказывали о биографии Н.К.Рериха,
сообщали, что он не только художник, но и писатель,
поэт, читали отрывки из его стихов и прозы; расска-
зывали о нём как об учёном, совершившем феноме-
нальную экспедицию по Центральной Азии; и только

не упоминали о книгах Живой Этики. Рассказывали
о Н.К.Рерихе как об общественном деятеле, о Пакте
Рериха и Знамени Мира, которое он предложил как
Красный Крест Культуры для охраны всех ценностей
Культуры, созданных человечеством. В течение дли-
тельного времени мы успешно «гастролировали» со
слайдпрограммой «Образы Рериха» здесь, в Академ-
городке, и в Новосибирске.

В 1975 году в спорткомплексе Академгородка про-
шла очень большая выставка картин Николая Рериха.
Там тоже пришлось водить экскурсии и рассказывать
о Рерихе.

С 1976 года мы стали каждые три года проводить
так называемые «Рериховские Чтения». Я на них тоже
выступала. Чтения были междугородние, из разных
городов съезжались люди, изучавшие творчество Ре-
риха, специалисты со своими докладами. Устроите-
лями этих Чтений были Институт истории, археоло-
гии и философии Академии наук и Новосибирская
картинная галерея. Каждый раз издавались сборники
докладов Рериховских Чтений; все они имели одина-
ковую обложку. Тираж был очень маленький, и всё
это уже давно стало библиографической редкостью.

Как дальше развивалось Рериховское движение? В
Новосибирске стали выходить книги Живой Этики,
и люди получили возможность их читать. Мы стали
делать лекции, доклады, слайдпрограммы. Начиная с
1989 года, по нескольку раз в год мы устраивали кон-
ференции. Первая конференция была посвящена
Е.И.Рерих, которая в Учении именуется Матерью
Агни Йоги. Был издан сборник с докладами конфе-
ренции. Неоднократно делались доклады о Николае
Рерихе, о Святославе и Юрии Рерихах, о Е.П.Блават-
ской; мы выступали в прессе. Недавно вышла под-
борка на 16-ти страницах, в которой много статей о
Рерихах и Блаватской, их произведения, наши статьи
о Живой Этике, выступления, стихи и доклады.

Мы стали выступать на радио. Нас пригласили
читать цикл лекций по Живой Этике; первый цикл
из 12-ти лекций мы уже закончили. Мы записываем
эти радиобеседы на кассеты; к нам приезжают люди
из разных городов, переписывают их и в своих Об-
ществах распространяют. Надо сказать, что Рерихов-
ские общества возникают с необыкновенной скорос-
тью и в больших и в малых городах. Мы узнаём о том,

* Запись беседы с Н.Д.Спириной, по материалам документального
фильма Новосибирского ТВ (1991 г.). Окончание. Начало см. в № 4,
2004.
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что открываются Рериховские клубы, общества и даже
фонды. Все они обращаются к нам, потому что мы
первые начали этим заниматься. У нас огромный круг
общения, люди приезжают за нашими книгами, бы-
вают на конференциях, переписываются с нами —
одним словом, работа наша растёт с каждым днём, с
необыкновенной интенсивностью. Нас приглашают
в школы, просят рассказывать ребятам средних и стар-
ших классов.

Вышел сборник «Пути Света и тьмы», туда вошёл
мой доклад «Основы», в котором говорится о единстве
основ всех религий и даётся много предупреждений
против экстрасенсов, йогов, магов, контактёров, кото-
рые, пытаясь искусственно открывать «центры», тем
самым очень вредят здоровью людей и их психике.
Наши способности — ясновидение, яснослышание,
яснопонимание — должны раскрываться совершен-
но естественно, по мере нашего совершенствования,
но когда это делается искусственно, это всё равно
что взять бутон и пытаться из него сделать цветок, —
и бутон погибнет, и цветка не будет. Против этого
мы предупреждаем и об этом говорится в Письмах
Е.И.Рерих и в Учении Живой Этики — насколько
это вредно и как это мешает нашему духовному рос-
ту и прогрессу.

Теперь можно почитать стихи.

На зов любви идёт Ответ,
Несущий Разуменья свет;
Твоей благой Стрелы полёт
Всепонимание даёт;
И Луч, в ответ на сердца стук,
Из праха поднимает дух.

* * *
Победа Света — как восход —
Неотвратима, непреложна;
Пусть ночь глухая безнадёжна,
Наступит час — она пройдёт.

(Из сборника Н.Д.Спириной «Капли»)

У меня есть ещё один сборник — «Перед Восхо-
дом», там стихи разных лет и в разной форме. В
«Каплях» у меня очень жёсткая установка, здесь же
стихи написаны в свободной форме, как пишут обыч-
ные стихи. Почему они называются «Перед Восхо-
дом»? В эпиграф я взяла цитату из книги «Зов»:
«...Ибо Хочу, чтобы могли подойти ко Мне радост-
ными и светлыми в день Великого Мрака перед Вос-
ходом» (Листы Сада Мории. Зов, 25.11.1922). И вто-
рая из Библии: «Сторож, сколько ночи? Сторож,
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сколько ночи? Сторож отвечает: Приближается утро.
Но ещё ночь» (Исайя, 21: 11, 12). Сейчас мы находим-
ся именно в таком периоде.

Этот сборник разбит на несколько разделов. Там и
мысли Живой Этики, и природа, и песни, и стихи на
некоторые картины Николая Рериха. На моём автор-
ском вечере эти картины показывались в слайдах на
экране и я читала стихи, навеянные ими. Прочту не-
сколько стихов.

ÏÎÄÂÈÃÏÎÄÂÈÃÏÎÄÂÈÃÏÎÄÂÈÃÏÎÄÂÈÃ

По картинам «Сергий-Строитель»,

«Святой Сергий Радонежский»

Молчанье. Тайна. Тишина.
Следы медвежьих лап по снегу.
Сверканье звёзд. И вышина
Деревьев, устремлённых к небу...

Надземное слилось с земным,
И Сердце было местом встречи.
Восстала Подвигом одним
Из праха Русь в победной сече.

Там захоронено зерно,
Что процветает, к срокам зрея.
Незримое — воплощено,
Неслышное — громов звучнее.

И вот во имя Красоты
На землю сходит в вихрях света
Тот Храм, который держишь Ты
В Руке,

       на благо всей планеты!

Второе стихотворение тоже о Сергии. К Нему, по
преданию, приходил голодный медведь, и Сергий по-
кормил его. Медведь подружился с Ним, приходил и
смотрел, как Он работает.

ÌÅÄÂÅÄÜÌÅÄÂÅÄÜÌÅÄÂÅÄÜÌÅÄÂÅÄÜÌÅÄÂÅÄÜ

По картинам «Сергий-Строитель»,

«И Мы не боимся»

Ему с Тобою было хорошо!
Тянулся он звериною душою
К тому, что именуют добротою,
К тому, что светом духа мы зовём.

Он слов не знал. Но сердце зверя знало —
Кто друг ему и кто его поймёт,
Краюшку хлеба с лаской принесёт
И в облике мохнатом у'зрит брата.

Стихотворение «Белый лобнор» по картине Н.К.Ре-
риха «Указ Учителя». Белый лобнор — это белый ги-
малайский орёл, который прилетает к ученику, сидя-
щему на скале в ожидании Указа, и вещает ему. Ученик
принимает Указ, в его фигуре решительность, стой-
кость и мужество — он будет его выполнять.

Указа с Гор не упусти —
Он не вернётся, гость крылатый,
Но встанет на твоём пути
Невозвратимою утратой.

Он белой птицей прилетит
И пропоёт тебе то слово,
Которое одно идти
Тебе поможет к жизни новой.

Он порученье принесёт,
Которое всего важнее;
С ним устремишься ты вперёд,
Отважным сердцем пламенея;

Указ неся перед собой,
Как держат факел ночью тёмной,
Как знамя, выступая в бой,
Несут рукою непреклонной.

Не дрогнув и не сбавив шаг,
Пойдёшь исполнить то, что надо.
Отступит пред тобою враг
И рухнет каждая преграда —

Лишь потому, что ты хранишь,
Как талисман, указ священный,
Который с горней Вышины
Тебе послал Благословенный!

И под конец, дорогие друзья, вы, наверное, спро-
сите: «А зачем это всё? Нужна ли Живая Этика? Вре-
мя ли сейчас этим заниматься? И те, кто этим за-
интересуется, как могут с ней познакомиться?» Из
многочисленных обращений к нам мы сделали вы-
вод, что Живая Этика прежде всего нужна как миро-
воззрение. Очень тяжело жить без всякого мировоз-
зрения, без понимания — для чего мы живём, куда
идём, зачем мы здесь, как жить? Она даёт ответы на
все эти вопросы и, прежде всего, говорит, что наша
земная жизнь короче самой мимолётной остановки
поезда.

Доктрина вечной жизни — доктрина перевопло-
щения, о которой говорят и древние Учителя челове-
чества, и Рерихи. Вот, например, что говорит об этом
древнейший Учитель Индии Кришна: «Как живущий
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в теле переживает детство, юность и старость, так же
переходит он в другое тело. Сильный об этом не скор-
бит. (...) Подобно тому, как Человек, сбросив ветхую
одежду, надевает новую, так бросает Он изношенные
тела и облекается в новые». «Преходящи лишь тела
этого Вечного, который неразрушим и неизмерим».
Когда мы знаем, что всё это пройдёт, но мы останем-
ся и будем жить, — тогда перспектива меняется.

Вторая доктрина Живой Этики — это карма. Что
такое карма? Это закон причин и следствий, причин-
но-следственная связь. У нас в России просто гово-
рили: «Что посеешь, то и пожнёшь», «Человек сам куз-
нец своего счастья». Живая Этика развивает эту
доктрину. Она говорит: то, что содеяно в одной жиз-
ни, скажется в другой, а может быть и в этой жизни.
Человек сам созидает свою судьбу, и поэтому пенять
не на кого. Это приучает нас к тому, чтобы вести себя

именно сообразно с этим законом, чтобы не нажить
себе тяжкую судьбу. Если же у нас тяжёлые обстоя-
тельства — мы начинаем понимать, что сами в этом
виноваты.

Некоторые верующие люди становятся атеистами.
Почему? Они говорят: «Бог несправедлив. Почему
одни здоровые и красивые, а другие уроды и боль-
ные, калеки? Как же Он создал всех? Почему одни
богатые, а другие голодают?» Живая Этика объясня-
ет всё: значит, в прошлом мы это заработали, заслу-
жили. Карма наш учитель: если мы не понимаем го-
лодного и не даём ему поесть, значит, нам нужно
поголодать самим, чтобы выработать сочувствие. Мы
должны всё испытать или представить себе, каково
это. Я знаю людей, которые сначала очень страдали
от своей тяжёлой судьбы, но потом так с ней прими-
рились, что из пессимистов превратились в оптими-
стов и стали верить, что их жизнь улучшится, что всё
пройдёт. Уже одно это, не говоря обо всём прочем,
что говорится в Живой Этике, делает нашу жизнь со-
вершенно иной, люди преображаются. У меня есть
близкая знакомая, у которой сын тяжело болен неиз-
лечимой формой шизофрении. Пока она не знала Уче-
ния, её грызла змея зависти к другим матерям: «Поче-
му у них нормальные дети, а мой сын такой?» Когда
она поняла, что это закон космический — закон воз-
даяния, закон кармы, она совершенно примирилась с
этим, и хотя, конечно, ей очень тяжело, но зависть
совершенно покинула её.

Если вы захотите ознакомиться с Учением и спро-
сите: «С чего начинать?» Сейчас вышло очень много
книг подготовительного характера, потому что книги
Живой Этики написаны своеобразным стилем, к нему
надо привыкнуть, вчитаться и читать не один раз,
очень вдумываться. Вышли три тома А.И.Клизовско-
го «Основы миропонимания Новой Эпохи», где сис-
тематически излагается Учение. Там говорится и о
карме, и о значении мысли, которая также создаёт нашу
судьбу, о перевоплощениях и об Иерархии Света, ко-
торая помогает нам идти по пути жизни. Если вы эти
книги прочитаете, вам легче будет после этого озна-
комиться с книгами Живой Этики. Должны выйти
два тома Писем Е.И.Рерих, в которых она отвечает
на вопросы тех, кто в своё время приобретал книги
Учения Живой Этики и писал ей. Это вам тоже очень
поможет.

Я очень хочу пожелать вам, чтобы ваша жизнь ста-
ла светлой и радостной. Всего вам светлого и доб-
рого!

«Пусть творится всё во Благо!»

Í.Ä.ÑÏÈÐÈÍÀ
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О Святителе Николае Мирликийском и Его помо-
щи людям многие из нас впервые узнали от Наталии
Дмитриевны Спириной. Этот Святой был ей особен-
но близок, и отношение Наталии Дмитриевны к Нему
отличалось необыкновенной любовью и почитани-
ем. Вся её жизнь прошла под Его незримым Благо-
словением, не случайно даты её рождения и ухода
выпали на те месяцы, когда отмечаются дни «вешне-
го» и «зимнего» Николы — май и декабрь.

Оба города, в которых прошла жизнь Наталии
Дмитриевны, — Харбин и Новосибирск — также ока-
зались тесно связаны со Святым Николаем. Харбин,
где высоко чтилось Его имя и где прошла первая по-
ловина жизни Наталии Дмитриевны, был спасён от
разрушения во время Второй мировой войны имен-
но заступничеством Николая Чудотворца. Она расска-
зывала в одной из бесед: «Харбин хотели разбомбить,
но Никола обошёл город, кому-то сказал, что бомбить
не будут. Если бы не Он, я бы с вами сейчас не разго-
варивала». А город Новосибирск, куда впоследствии
переехала Наталия Дмитриевна, первоначально име-
новался Новониколаевском. В начале века его центр
украшала часовня во имя Святого Николая, впо-
следствии разрушенная. А в 1993 году в нашем го-
роде вновь засияла, словно чистая лампада, восста-
новленная часовня. Наталия Дмитриевна с особым
чувством относилась к ней, называла её терафимом
Новосибирска. Всех друзей она просила посещать ча-
совню, а главное — призывать Святого Николая в
минуту нужды.

Сердце Наталии Дмитриевны было слито с серд-
цем Великого Светоча, к Нему она обращалась за по-
мощью, так необходимой в том великом Деле, кото-
рому она служила. Не её ли призывами возродилось
в нашем городе имя Великого Святого?

Наталия Дмитриевна говорила: «Я так счастлива,
что в нашем городе есть часовня, посвящённая Ему.
Новосибирск — географический центр России, и что
бы ни случилось на окраинах, центр будет охранён.
Надо понимать, какой это город; будем Николе молить-
ся, Он — покровитель нашего города, Он охраняет
его». «Новосибирск потом будет называться Новони-
колаевском. Когда время придёт, можно будет его сно-
ва переименовать в честь Святого Николая».

Наталия Дмитриевна отмечала все случаи помо-
щи Святого Николая и часть их описала в своих вы-

ступлениях. Она просила также и всех сотрудников
отмечать и записывать подобные случаи, некоторые
из них были опубликованы в нашем журнале. Она
всегда подчёркивала, что Святой Николай именуется
Скорым Помощником, что Он — вселенский Святой,
откликающийся на зов каждого, независимо от веро-
исповедания или национальности, и «поток Его жи-
вотворной помощи не иссякнет до тех пор, пока люди
будут призывать Его».

Наталия Дмитриевна говорила: «Он совершенно
живой и бодрствующий, Он всегда с нами, и глав-
ное — с Ним объединиться. Он всюду спасает, всюду
помогает. Бесконечны Его чудеса, и на суше и на
море». Она напоминала всем о необходимости памя-
тования Святого Николая в дни, посвящённые Ему, —
22 мая и 19 декабря.

В один из таких дней она сказала: «Сегодня будем
особенно обращаться к Нему, все вместе, и попросим
обо всех наших делах, планах, о здоровье, о наших
близких. Он нам поможет обязательно. Объединён-
ная молитва большую силу имеет. И обязательно вме-
сте прочтите сегодня что-нибудь из книги Ремизова
''Николины притчи'' — это тоже объединит и с Ним,
и между собой. Вспоминайте Его, и Он никогда вас
не оставит. Нужно пойти в часовню и просить Его о
помощи в наших делах, просить Его всегда нам по-
кровительствовать. В мире неспокойно, и надо, что-
бы на планете Земля воцарились мир и благополу-
чие. Пусть будет миру хорошо!»

В помощь всем обращающимся к Святому Нико-
лаю Наталия Дмитриевна дала простую и сердечную
молитву, которая сразу же стала достоянием многих и
многих людей:

Ìû ìîëèìñÿ Ïðå÷óäíîìó Íèêîëå,
Çàñòóïíèêó íà ñóøå è íà ìîðå,
Âåëèêîìó âñåëåíñêîìó Ñâÿòîìó,
Ëþáèìîìó è ñàìîìó ðîäíîìó,
Êîòîðûé íàñ â áåäå íå îñòàâëÿåò
È â ãîðå íåèçìåííî óòåøàåò,
×òîá ìû íå çàáûâàëè íèêîãäà —
ÊÒÎ ëþáèò íàñ è ñ ÊÅÌ ëåãêà áåäà.

«Ìû ìîëèìñÿ Ïðå÷óäíîìó Íèêîëå...»
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Íàñ íå âûäàñò Íèêîëà,

     åñëè ìû Åãî ïîìíèì,

Åñëè âåðèì è çíàåì,

     ÷òî ñïàñåíüå ïðèä¸ò.

È Åãî äèâíûé Îáðàç

     íàä äâåðÿìè ÷àñîâíè

Ñîñòðàäàòåëüíî ñìîòðèò

     è ñ íàäåæäîþ æä¸ò,

×òîáû ìû õîòü íà âðåìÿ

     îòëîæèëè çàáîòû,

Óñòðåìèëèñü âñåì ñåðäöåì

     â áåñïðåäåëüíóþ âûñü,

È íàâñòðå÷ó ïðîëüþòñÿ

     íåçåìíûå ùåäðîòû,

Íàïîëíÿÿ îòðàäîé

     áåçîòðàäíóþ æèçíü.

ÎÁÐÀÇ ÑÂßÒÎÃÎ ÍÈÊÎËÀß

Èðèíà Ñåðåáðîâà

ÑÂßÒÎÉ ÍÈÊÎËÀÉ. Ìîçàèêà íàä âõîäîì â ÷àñîâíþ Ñâ. Íèêîëàÿ. Íîâîñèáèðñê
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Çíàêîìÿ âàñ ñ íåêîòîðûìè ëèòåðàòóðíûìè ïðîèçâåäåíèÿìè Íèêîëàÿ Ðåðèõà, ìû õîòèì ïîêàçàòü
è åãî ñòèõè.

Ïîýò Âàëåíòèí Ñèäîðîâ, â ïðåäèñëîâèè ê îäíîé èç ïóáëèêóåìûõ èì ïîäáîðîê ñòèõîâ, ïèñàë:
«Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî õóäîæíèêà-Ðåðèõà ìû òåïåðü çíàåì. Ïèñàòåëÿ-Ðåðèõà ìû çíàåì ìåíüøå.
Ïîýòà-Ðåðèõà ìû íå çíàåì âîâñå».

Â ñâî¸ âðåìÿ åãî ñòèõè áûëè èçâåñòíû ëþáèòåëÿì ïîýçèè è ïîëó÷èëè âûñîêóþ îöåíêó ñîâðåìåí-
íèêîâ. Ì.Ãîðüêèé, ñ÷èòàÿ Ðåðèõà «âåëè÷àéøèì èíòóèòèâèñòîì ñîâðåìåííîñòè», íàçûâàë åãî ñòèõè
âåëè÷åñòâåííûì ñëîâîì «Ïèñüìåíà». Ë.Àíäðååâ íàçûâàë èõ «Ñåâåðíîå ñèÿíèå». Ð.Òàãîð âèäåë â
íèõ îñîáîå äóõîâíîå ñðîäñòâî ñ Èíäèåé. Íî çäåñü íå áûëî íèêàêîãî ïîäðàæàíèÿ. Ýòè ñòèõè —
ïëîä íåïîâòîðèìîé èíäèâèäóàëüíîñòè Ðåðèõà, âìåñòèâøåé è ïåðåïëàâèâøåé â ñåáå è ìóäðîñòü
Âîñòîêà, è èñêîííî ðóññêîå ìèðîñîçåðöàíèå.

Ðåðèõ îáúåäèíèë â ñâî¸ì ñîçíàíèè è â ñâî¸ì òâîð÷åñòâå Èíäèþ è Ðîññèþ, ñîçäàâ íåïîâòîðèìûå
ïî ñâîåé îðèãèíàëüíîñòè òâîðåíèÿ. Íåäàðîì åãî èìÿ ïðåâðàòèëîñü â ñèìâîë åäèíåíèÿ äâóõ âåëèêèõ
êóëüòóð.

Ñàìîáûòíûå ïî ôîðìå ñòèõè Ðåðèõà — ýòî çàðèñîâêè, ðàçäóìüÿ, êðàòêèå ïðèò÷è. Íî âî âñåõ
íèõ ïðèñóòñòâóåò ãëóáîêàÿ ôèëîñîôñêàÿ ìûñëü. Îíè íå ëåãêè äëÿ âîñïðèÿòèÿ è íåêîòîðûì êàæóòñÿ
òðóäíûìè. Íî ðóññêàÿ ïîýçèÿ âñåãäà òÿãîòåëà ê ôèëîñîôñêîé ãëóáèíå (Ïóøêèí, Òþò÷åâ, Áëîê).

Èç âûñòóïëåíèÿ íà âå÷åðå, ïîñâÿù¸ííîì Í.Ê.Ðåðèõó. 2.08.1973

ÎÁÐÀÇÛ ÐÅÐÈÕÀ

Íàòàëèÿ ÑÏÈÐÈÍÀ

Íèêîëàé ÐÅÐÈÕ ÏÎÌÎÆÅÒ

Ìàëü÷èê, îïÿòü òû îøèáñÿ.
Òû ñêàçàë, ÷òî ëèøü
÷óâñòâàì ñâîèì òû ïîâåðèøü.
Äëÿ íà÷àëà ïîõâàëüíî, íî êàê
áûòü íàì ñ ÷óâñòâàìè òåìè,
÷òî òåáå íåçíàêîìû ñåãîäíÿ,
íî êîòîðûå âåäîìû ìíå?
È â ÷óâñòâàõ ïåðâåéøèõ,
êîòîðûìè òû îâëàäåë,
êàê òû ïîëàãàåøü, — ïîâåðü,
òû åù¸ íå ñîâåðøåíåí.
Ñëóõ ðàçâå ïîäâëàñòåí òåáå?
Òâî¸ çðåíüå áåäíî.
Ãðóáî òâî¸ îñÿçàíüå.
Î íåâåäîìûõ ÷óâñòâàõ,
åñëè ìíå íå ïîâåðèøü,
ÿ óêàæó òåáå êàïëþ
âîäû áåç ñòåêëà ðàññìîòðåòü.
Î íàñåëÿþùèõ âîçäóõ ìíå
ðàññêàçàòü? Òû óëûáíóëñÿ.
Òû çàìîë÷àë. Òû íå îòâåòèë.
Ìàëü÷èê, âîäèòåëüñòâî äóõà
÷àùå òû ïðèçûâàé,
îíî òåáå â æèçíè

    ïîìîæåò.

ÂÅÑÅËÈÑß!

Çà ìîèì îêíîì îïÿòü ñâåòèò
ñîëíöå. Â ðàäóãó îäåëèñü âñå
áûëèíêè. Ïî ñòåíàì ðàçâåâàþòñÿ
áëåñòÿùèå çíàì¸íà ñâåòà. Îò ðàäîñòè
òðåïåùåò áîäðûé âîçäóõ. Îò÷åãî
òû íå ñïîêîåí, äóõ ìîé? Óñòðàøèëñÿ
òåì — ÷åãî íå çíàåøü. Äëÿ òåáÿ
çàêðûëîñü ñîëíöå òüìîþ. È ïîíèêëè
òàíöû ðàäîñòíûõ áûëèíîê.
Íî â÷åðà òû çíàë, ìîé äóõ,
òàê ìàëî. Òàê æå òî÷íî âåëèêî
òâî¸ íåçíàíüå. Íî îò âüþãè áûëî
âñ¸ òàê áåäíî, ÷òî ñåáÿ òû
ïî÷èòàë áîãàòûì. Íî âåäü ñîëíöå
âûøëî äëÿ òåáÿ ñåãîäíÿ. Äëÿ òåáÿ
çíàì¸íà ñâåòà ðàçâåðíóëèñü.
Ïðèíåñëè òåáå áûëèíêè ðàäîñòü.
Òû áîãàò, ìîé äóõ. Ê òåáå
ïðèõîäèò çíàíüå. Çíàìÿ ñâåòà
íàä òîáîþ áëåùåò!

   Âåñåëèñÿ!
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4 мая 2005 года в Музее Н.К.Рериха в пя-
тый раз отмечался День рериховской по-
эзии. Концертный зал был заполнен дру-
зьями, прибывшими сюда из разных горо-
дов, как это было и в предыдущие годы, но
впервые этот день отмечался после ухода
Наталии Дмитриевны Спириной с земно-
го плана.

 Открывая праздник, Сергей Деменко
сказал: «Сегодня нас объединила призна-
тельность к замечательной, всеми любимой
объединительнице и вдохновительнице —
Наталии Дмитриевне Спириной. День её
рождения и День поэзии теперь неразде-
лимы, и сегодня в пятый раз мы будем от-
мечать их вместе.

С одной стороны, ещё не утихла боль ут-
раты, которая постигла всех нас в декабре
2004 года, а с другой — мы привыкаем по-
нимать, что жизнь вечна и что общение с
Наталией Дмитриевной приняло другие
формы. Мы убеждены и верим, что она —
с нами, и вся радость и ощущение счас-
тья — это свидетельство её любви и забо-
ты о нас. Она вкладывала в каждого из нас
столько, сколько мы могли вместить, сколько
позволяло сознание. Это будет расти и при-
умножаться, так же как и любовь к ней и
осознание того, какое наследие она оста-
вила людям.

Наталия Дмитриевна говорила в одном
из своих выступлений: ''Чтобы справедли-
во оценить человека или явление, надо
представить себе, что было бы, если бы
данного человека не было или данное яв-
ление не произошло''. Может ли предста-
вить себе кто-нибудь из нас, что было бы,
не будь в нашей жизни Наталии Дмитри-
евны? Рядом с нами пронёс огонь служе-
ния Посланец Иерархии Света; творил Дух,
всю мощь которого мы ещё только пытаем-
ся постичь; было начато и обрело зримые
формы великое дело. Мы все — очевидцы,
участники и продолжатели этого дела, в той
мере, в которой мы сможем это принять,

сознательно взяв на себя ответственность за него.  Сегодня мы
поделимся радостью от соприкосновения с поэтическим твор-
чеством Н.К.Рериха, Б.Н.Абрамова, Н.Д.Спириной — с тем твор-
чеством, которое положило начало рериховской поэзии».

Праздник начался с просмотра видеоматериалов, снятых в
2001 году, когда в Музее Н.К.Рериха друзья и почитатели твор-
чества Наталии Дмитриевны Спириной отмечали её 90-летний
юбилей, — именно тогда зародился День рериховской поэзии.

Прозвучало приветственное слово Наталии Дмитриевны к
Дню поэзии 2002 года. Затем были прочитаны неизвестные

Í.Ä.ÑÏÈÐÈÍÀ. Äåêàáðü 1998

Îëüãà ÎËÜÕÎÂÀß



10  Âîñõîä

сти камень «на горние места» для возведения храма.
Непередаваемое чувство убеждённости и решитель-
ности звучало в голосе мальчика, читающего кульми-
национную фразу стихотворения о том, как человек,
несущий камень, преодолел желание сбросить тяжё-
лую ношу:

И сбросил бы, и сел на камень тот.

Но, трудный путь усталостью итожа,

Спросил себя: «А кто же понесёт

Его наверх? Когда не я, то кто же?!»

Чтение стихов сопровождалось музыкой Баха, Брам-
са, Шопена в исполнении Евгении Мерной. В этот день
состоялся также концерт солистки Санкт-Петербург-
ской филармонии Евы Солдатовой, в котором по тра-
диции прозвучала Лунная соната Бетховена.

Ко Дню рождения Наталии Дмитриевны сотруд-
никами и друзьями СибРО было приложено особенно
много сил, чтобы выполнить максимальный объём
работ в Музее. Строительные работы ещё продол-
жаются, идёт обустройство Музея, ширится его куль-
турная деятельность. В этом году к 4 мая в кабинете

ранее отзывы Елены Ивановны Рерих и Зинаиды Гри-
горьевны Фосдик о поэтическом творчестве Наталии
Дмитриевны.

Зазвучали стихи, и в том, как они читались участ-
никами праздника, сразу почувствовалось что-то не-
обычное, какая-то новая проникновенность — про-
сто и безыскусственно говорили сердца, обращаясь к
Той, чей облик навсегда запечатлелся в душе каждо-
го. Многие из выступающих, предваряя чтение сти-
хов, обращались к Наталии Дмитриевне так, как это
было и при её жизни. Вот одно из таких обращений:
«Дорогая Наталия Дмитриевна! Сегодня мы впервые
встречаем день Вашего рождения и День рерихов-
ской поэзии, когда Вы только в духе присутствуете с
нами, но радостно сердцу принести Вам вновь слова
признательности и благодарности за помощь и под-
держку, защиту и вдохновение. За терпимость и про-
щение всех ошибок и заблуждений. За глубокое пони-
мание души и сердца. За раскрытие талантов и умение
видеть Красоту, за любовь и заботу. За пример жизни,
за непоколебимость и стойкость. За Вашу вечную мо-
лодость. За Свет Ваших глаз и Свет сердца. За пре-
красные образы Вашего творчества и великое духов-
ное даяние. Низкий поклон Вам!

Продолжается дело, начатое и утверждённое Вами,
укрепляется община, растёт Музей и наполняется кра-
сотой. Ваше присутствие — во всём: в книгах, фото-
графиях, картинах и слайдпрограммах, в каждой час-
тице Музея и в наших сердцах. Мы с Вами. Вы с нами.
И мы едины» (В.Лихачёв).

Самый юный участник праздника, Вадим Красиль-
ников, два года назад покоривший всех присутствую-
щих чтением стихотворения Н.Д.Спириной «Сокро-
вище мира — Чинтамани», в этот раз с большим
чувством прочёл «Притчу» В.Фёдорова, в которой го-
ворится о том, как Строитель поручил человеку отне- Âàäèì Êðàñèëüíèêîâ ÷èòàåò ñòèõîòâîðåíèå

Çà÷èòûâàþòñÿ ïðèâåòñòâèÿ ê Äíþ ðåðèõîâñêîé ïîýçèè
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Наталии Дмитриевны были установлены стеллажи,
где разместилась часть книг из её личной библиоте-
ки; в одном из залов открылась выставка, посвящён-
ная Наталии Дмитриевне — здесь представлены фо-
тографии разных периодов её жизни, а также перепе-
чатанные ею на пишущей машинке книги Учения
Живой Этики, распространение которого было глав-
ной задачей её жизни.

К этому Дню были изданы статьи Наталии Дмит-
риевны о поэзии, — собранные воедино, они соста-
вили сборник «Вначале было Слово...».

Вышел также третий выпуск сборника стихов по-
этов СибРО «Огни трудов», в который вошли стихи,
созвучные Живой Этике. Среди авторов появились
новые имена.

Тема нравственного совершенствования, борьбы и
преодоления любых жизненных обстоятельств зани-
мает большое место в стихах Ирины Серебровой:

Откройте взор, расправьте ваши плечи,

Воспряньте духом вопреки всему

И устремитесь так заре навстречу,

Чтоб никогда не обернуться в тьму!..

О воспитании в себе высоких качеств и их значе-
нии для будущего пишет Юлия Стройнова:

Торжественность как на крыльях

Тебя унесёт к Вершинам,

В стремительности полёта

Слетит вся земная пыль...

«Поменять путь обычный, земной, на космический
в атласе Бога» — призывает Наталья Писарева. Это
трудно, но, имея Учителя, справиться можно:

Мы идём, и узка дорога,

Мы не первую жизнь в пути,

На дороге препятствий много —

Без Учителя не пройти!..

Сотрудники, несколько лет назад присутствовав-
шие на встрече Филиппа Тарасова с Наталией Дмит-
риевной Спириной, вряд ли забудут его удивление,
когда он услышал вопрос Наталии Дмитриевны — не
пишет ли он стихов? «Мне это даже в голову не при-
ходило», — смущённо ответил студент из Тюмени.
Прошло время, и появились строки, адресованные На-
талии Дмитриевне:

Люблю Тебя, Звезда Пути,

люблю Тебя!

Твой Луч ведёт людей в ночи,

зовёт, любя...

Тема ухода Наталии Дмитриевны, осмысление слу-
чившегося — у каждого звучит по-разному, но отчая-
ния нет ни у кого. Неизвестный нам пока автор Ольга
Веснина говорит об этом так:

Пусть горечь утраты уйдёт без возврата,

А в сердце надежда живёт,

Что тот, кто нам дорог, вернётся когда-то

И звёздную Весть принесёт.

Все встречи и телефонные беседы Сергея Деменко
с Наталией Дмитриевной неизменно начинались с её
вопроса: «Есть ли новые стихи?» И заканчивались на-
поминанием о том же. Невозможно остаться равно-
душным, читая стихотворение «Дух Новой Азии», ко-
торое, безусловно, является этапным в его творчестве
и созвучит общему настрою всех, кто причастен к делу
жизни Наталии Дмитриевны Спириной.

...Мы вместе, мы снова вместе,

Так было и будет всегда,

На новом и чистом месте

Возводим мы города.

За старым и ветхим забором

Светильник давно потух,

Но веет над новым простором

Наш новоазийский дух!

В эти дни в Музей пришло много писем, были
звонки, сообщения друзей, проводивших у себя в го-
родах мероприятия, посвящённые Дню рождения На-
талии Дмитриевны Спириной. Радостно, что растёт
количество мест на планете, где утверждается День
поэзии Нового века!

Êàáèíåò Í.Ä.Ñïèðèíîé â Ìóçåå Í.Ê.Ðåðèõà

�����������	
��	���	����



 Âîñõîä12

Прекрасное объединение шедевров классической
музыки и лучших достижений поэтического мастер-
ства собрало друзей 4 мая в День рериховской поэзии
и День рождения Н.Д.Спириной в г. Тюмени. Торже-
ственно и светло прозвучало приветственное слово
Н.Д.Спириной. Всегда такой возвышенный и родной
голос воспринимался, по свидетельству присутство-
вавших, особенно глубоко и значительно.

Нечто особенное было привнесено в атмосферу
встречи ещё одним событием. На первых аккордах
музыкального вступления к поэме Н.Д.Спириной о
Николае Рерихе «Вестник» неожиданно, от порыва
ветра, распахнулись двери и внутренне ощутилось
дуновение какого-то незримого, благодатного Присут-
ствия, о чём люди потом вспоминали. Конечно, все,
кто пришёл, читали стихи. Каждый принёс то, что бы-
ло на сердце. Звучали стихи Николая Константино-
вича Рериха и Бориса Николаевича Абрамова, стихи
Наталии Дмитриевны Спириной и поэтов СибРО,
стихи Вознесенского, Окуджавы, Волошина... Люди
читали стихи, так или иначе связанные с ожидани-
ем Прихода, который в трепете предчувствуют серд-
ца, а духовно озарённые поэты прозревали десяти-
летия назад.

Настоящим праздником стал просмотр нового ви-
деофильма, посвящённого Наталии Дмитриевне. Он
оставил очень глубокое впечатление. И было совершен-
но очевидно, что Наталия Дмитриевна с нами, её жи-
вое духовное присутствие и Водительство неоспори-
мы. Радость объединения без границ (мы знали, что в
разных городах в этот день соберутся друзья и едино-
мышленники) и чувство соприкосновения с чем-то
священным — вот то, чем одарил этот День всех нас.

Сотрудники Тюменского Рериховского Общества

Дорогие друзья, поздравляем вас с Днём поэзии, с
Днём рождения Наталии Дмитриевны!

В этот чудесный майский день желаем вам радос-
ти и духовного просветления.

Теперь мы стали ещё лучше понимать великую спа-
сительную общечеловеческую миссию нашей Веду-
щей. Верим, что и дальше она никому не отдаст своё
любимое Дитя — Музей и Общество и, конечно, бу-
дет так же вести нас, вместе с Высокими Учителями,
теперь уже из тонкого плана. И хотя пока ещё сердце
щемит, что нельзя, как бывало прежде, передать при-
вет дорогой Ведущей, но на душе всё же радостно от
предощущения будущих наших общих свершений на
светлом пути Её Дела.

Света вам и радости.
Сотрудники Московского отделения СибРО

В этот прекрасный весенний день сердечно по-
здравляем вас с Днём рериховской поэзии!

Символично, что День рериховской поэзии шага-
ет «бок о бок» с Днём рождения Наталии Дмитриев-
ны, кульминацией земной жизни которой явилось со-
здание двух Музеев Н.К.Рериха — в Новосибирске и
на Алтае.

Пусть этот светлый День пройдёт в атмосфере тор-
жественности, радости, взаимопонимания и любви.
Всем участникам желаем крепкого здоровья, творчес-
ких достижений, устремлений во имя общего блага.

Рериховская группа из г. Бишкека, Кыргызстан

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляем вас с нашим священ-

ным днём — Днём рождения Наталии Дмитриевны
и с праздником Рериховской поэзии.

Желаем вам творческих успехов и свершений, на-
копления такого потенциала Огня, чтобы «светить
всегда, светить везде, до дней последних донца»!

Всем сердцем с вами.
Уральское Рериховское Общество,

г. Екатеринбург

Уверены, что в День поэзии в Музее была особая
атмосфера: пространство и сердца присутствующих
были наполнены торжественностью, сердечностью,
любовью. Любовью к ближнему, к труду, любовью
к жизни. Любовью к ТОЙ, кому посвящались все

�����

Èãðàåò Åâãåíèÿ Ìåðíàÿ
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Кто возгореться ярче не успел,

А значит, в чём-то Сердце не согрел...

И кто волнений волны допустил

И этим Сердце сам отяготил...

Как быть теперь нам, Господи! Владыка!

Ответа просим мы, молясь пред Светлым Ликом...

В картинах ищем, в пламенных строках,

Держа Святыни бережно в руках...

И молвит нам с картины Ангел грозный:

«Дерзайте, чада, вам ещё не поздно!

Вы братья, сёстры Матери одной!

Любовью к Ней вы скреплены судьбой!

Любовью к Ней вы круг свой соберите!

Любовью братской круг свой укрепите!

Чтоб новый Свет в сердцах своих взрастить,

Земле потерю Света возместить!

Пусть всё, что посылается судьбою,

Вас поднимает с новой силой к бою!

Но помните — победным будет бой,

Когда он в духе и с самим собой.

.......................................

Творите ж радость вместе для Неё!

Растите братства круг сердечности Огнём!

И стройте, верные Великому почину,

Её мечту — сердечную Общину!»

А.Д.Шапошников и круг ваших друзей ,

г.Севастополь, Украина
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события Дня. Память о Наталии Дмитриевне удиви-
тельно лёгкая, наполнена нежностью и великой бла-
годарностью. Спасибо вам, друзья, за верность всему,
что было при Наталии Дмитриевне, за верность её
памяти и тому, что предстоит делать и чем напол-
нять жизнь. Спасибо! Здоровья вам, родные, успехов
в претворении всего задуманного, Великой Помощи
в делах во Благо.

Сердцами с вами.
Сотрудники Павлодарского Рериховского

Общества «Свет»

Дорогие друзья! Сердечный вам привет из Крыма!
В День рождения уважаемой и любимой нами Ната-
лии Дмитриевны примите тепло наших сердец и по-
желания большой радости и успеха в проведении
праздника поэзии! Пусть свет творчества её духа с
каждым праздником, с каждым нашим трудовым днём
проникает всё больше и больше в сердца ищущих и
жаждущих света, пусть всё больше людей обретают
опору духу и путь восхождения! Пусть под её лучом,
слитым с Лучом Владыки, крепнет наше единение и
созидание Нового Мира! Передайте всем друзьям, что
из далёкого Крыма, в стремлении единения, мы шлём
им свою любовь и радость!

ПОСВЯЩАЕТСЯ  Н.Д.СПИРИНОЙ

Земля качнулась, содрогнулись горы —

Вдруг стало меньше у Земли опоры...

И Света меньше на Земле вдруг стало —

Светить Лампада в доме перестала!

И сердце с болью сжалось, затаилось

И в клетке тела птицей вдруг забилось,

Когда услышало, как Ангелы запели:

«Сегодня, дети, вы осиротели!»

О, боль потери! О, тоска утраты!

Какою тяжкою вы оказались платой! —

Тому, кто Встречу в срок не осознал,

А значит, в чём-то всё же опоздал...

Тому, кто вовремя приблизиться не смог,

А значит, в чём-то всё же не помог...

Кто тратил силы на прощанье с прошлым,

Не облегчив тем непомерной Ноши...

�����
Ñòèõè ÷èòàåò Î.Ï.Ãëóøêîâà
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Á.Í.Àáðàìîâ

Èç òóìàííûõ ãëóáèí íåîñîçíàííûõ äíåé,

Óëåòåâøèõ â çàáâåíüå âåêîâ,

Ïðèíåñëà òû ñ ñîáîþ ñèÿíüå îãíåé

È ê Ó÷åíèþ Æèçíè ëþáîâü.

È äîðîãîé òåðíèñòîé ïîéä¸øü òû îïÿòü,

Âäîõíîâëÿÿñü äàë¸êîé ìå÷òîé,

Íî Ó÷èòåëÿ îáëèê ïîìîæåò ïîíÿòü

Âîñõîæäåíèÿ ïóòü çîëîòîé.

Ïðîìåëüêíóò ïðåä òîáîþ ìãíîâåííåå ñíîâ

Ëèöà ÷óæäûõ, íåáëèçêèõ ëþäåé,

Íî ê íåçðèìîìó Ìèðó è Ñâåòó ëþáîâü

Áóäåò ðàäîñòüþ æèçíè òâîåé.

Çàâåðøèâøè çåìíîå, óéä¸øü òû òóäà,

Ãäå íå áóäåò ïå÷àëè è ñë¸ç,

È ãäå ÿâüþ ÷óäåñíîé ïûëàåò ìå÷òà

Â Ìèðå Îãíåííîì ñáûâøèõñÿ ãð¸ç.

Í.Ê.Ðåðèõ

Ê ÍÅÌÓ

ß íàø¸ë íàêîíåö ïóñòûííèêà.

Âû çíàåòå, êàê òðóäíî íàéòè

ïóñòûííèêà çäåñü íà çåìëå.

Ïðîñèë ÿ åãî, óêàæåò ëè

îí ïóòü ìîé è ïðèìåò ëè

îí áëàãîñêëîííî ìîè òðóäû?

Îí äîëãî ñìîòðåë è ñïðîñèë,

÷òî ó ìåíÿ åñòü ñàìîå ëþáèìîå?

Ñàìîå äîðîãîå? ß îòâå÷àë:

«Êðàñîòà». — «Ñàìîå ëþáèìîå

òû äîëæåí îñòàâèòü». — «Êòî

çàïîâåäàë ýòî?» — ñïðîñèë ÿ.

«Áîã», — îòâåòèë ïóñòûííèê.

Ïóñòü íàêàæåò ìåíÿ Áîã —

ÿ íå îñòàâëþ ñàìîå ïðåêðàñíîå,

÷òî íàñ ïðèâîäèò

    ê Íåìó.

Ñâå÷à öåííà íå äí¸ì ïðè Ñîëíöå,

Îíà íóæíà âî ìðàêå íî÷è.

Å¸ ñòðàøèòñÿ òüìà çåìíàÿ,

Å¸ ïðèâåòñòâóþò ñ Âåðøèíû,

Ãäå âèäåí êàæäûé îãîí¸ê,

Çàææ¸ííûé ñåðäöåì óñòðåìë¸ííûì

Îòâàæíî, íåïîêîëåáèìî

Â óðî÷íûé ÷àñ ïåðåä Ðàññâåòîì.

Êîãäà ó ëþáèìûõ áåäà —

Ëþáèìûì óäàð íå íàíîñÿò;

Èõ íîøó ðàçäåëÿò,

èõ â ãîðå íå áðîñÿò;

Òåïëîì ñâîåé íåæíîñòè

èõ îêðóæàò,

Êàê êîëüöîì;

íå ïëþíóò â ëèöî,

Â ðàâíîäóøüå ïóñòîå íå ñãèíóò;

Ñåáÿ ïîçàáóäóò,

íî èõ íå ïîêèíóò,

Î íèõ áóäóò äóìàòü âåçäå è âñåãäà —

Êîãäà ó ëþáèìûõ áåäà.

Í.Ä.Ñïèðèíà

Âñ¸ óìèðàåò.

Îñòà¸òñÿ

Íà÷àëî Âûñøåå îäíî;

È â êîì îíî ïðîáóæäåíî,

Òîìó áåññìåðòèå äà¸òñÿ.

Ðîäíèê íåèñòîùèìûé ëü¸òñÿ

Âî âñåõ áåñ÷èñëåííûõ ìèðàõ;

È â òîíêèõ, è â çåìíûõ òåëàõ,

È â ñìåíàõ ôîðì

æèçíü âå÷íî áü¸òñÿ.
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Ñåðãåé Äåìåíêî

Ñëîâíî ëèñò èç äíåâíèêà
Ìû ïåðåâåðíóëè,
Ïóñòü îí ÷èñò åù¸ ïîêà —
Ìû óæå äåðçíóëè
Íà áóìàãó íàíåñòè
Ìûñëè î ãðÿäóùåé
Íîâîé âñòðå÷å íà ïóòè
Ñî ñâîåé Âåäóùåé.

Íàòàëüÿ Ïèñàðåâà

Êàñàíüå íåçðèìî íåæíîå,

Êàñàíüå Âàøèõ Ëó÷åé —

Òàê ñîëíûøêî áóäèò âåøíåå

Äðåìàâøèé â ëåñó ðó÷åé.

Âåñíîé ðó÷üè ïðîñûïàþòñÿ

È, ñîëíöà ñäåëàâ ãëîòîê,

Âåñ¸ëîé ñåìü¸é ñëèâàþòñÿ

Â ìîãó÷èé, çâîíêèé ïîòîê.

Ïóñòü Ïåñíÿ çâó÷èò Íåçäåøíÿÿ,

Ïóñòü áóäèò ëþäåé îòî ñíà,

È ëüþòñÿ ïóñòü âîäû âåøíèå,

È Äóõà ïðèä¸ò Âåñíà.

Ôèëèïï Òàðàñîâ

Ëþáëþ Òåáÿ, Çâåçäà Ïóòè,
ëþáëþ Òåáÿ!

Òâîé Ëó÷ âåä¸ò ëþäåé â íî÷è,
çîâ¸ò, ëþáÿ...

Ñèÿåò ðàäîñòüþ ñâÿòîé
      Òâîé ìóäðûé Ëèê —

Íåèññÿêàåìîé ëþáâè
æèâîé Ðîäíèê!

Ïîñâÿùàåòñÿ Íàòàëèè Äìèòðèåâíå Ñïèðèíîé
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Ñåðãåé Äåìåíêî

* * *

Êàê òðóäíî äëÿ ñîçíàíèÿ ëþäåé

Ïîñòèãíóòü ñóòü íåçðèìîé ÷àñòè ìèðà,

Ãäå êîëûáåëü äëÿ ìûñëåé è èäåé,

Ãäå ñëèòû ñâåò è çâóê íåáåñíîé Ëèðû.

Êîãäà æ, â äîñïåõè ìóæåñòâà îäåò,

Äóõ ïîñòèãàåò ñóùíîñòü ìèðîçäàíüÿ,

Òî çðåíèþ äîñòóïåí ×èñòûé Ñâåò,

À ñëóõó — âñå íàäçåìíûå çâó÷àíüÿ.

Íàòàëüÿ Ïèñàðåâà

* * *

Ìû èä¸ì, è óçêà äîðîãà,

Ìû íå ïåðâóþ æèçíü â ïóòè,

Íà äîðîãå ïðåïÿòñòâèé ìíîãî —

Áåç Ó÷èòåëÿ íå ïðîéòè!

Ìû õîäèëè çà äàëüíèå äàëè —

Ñòîëüêî òðóäíîñòåé ïîçàäè!

Ëèøü îäíî ìû â ïóòè óçíàëè —

Áåç Ó÷èòåëÿ íå ïðîéòè!

Þëèÿ Ñòðîéíîâà

* * *

Óñòðåìëÿåòñÿ äóõ çà ïðåäåëû Çåìëè,

Ãäå çàææ¸í äëÿ íåãî

Ñâåò ëþáèìûé, ðîäíîé;

È ïî íèòÿì òîí÷àéøèì

ëåòèò çîâ ëþáâè, —

Êàê õîòåëîñü áû äóõó

âåðíóòüñÿ äîìîé,

×òîá óâèäåòü Îòöà è ñèÿþùèé Ñâåò,

Ðàçãîíÿþùèé ìðàê,

÷òî òàê ÿðî òåðçàë...

Òîëüêî çíàåò — åìó

íóæíî âñ¸ ïðåòåðïåòü,

Âåäü «íå êàê ÿ õî÷ó,

íî êàê ÒÛ ÓÊÀÇÀË»!

Èðèíà Ñåðåáðîâà

ÐÀÄÎÑÒÜ ÂÅÑÍÅ

Íàðîæäàåòñÿ äåíü, îáíîâëÿåòñÿ ìèð,

Ïðîäîëæàåòñÿ æèçíü íà ïëàíåòå.

Ñîëíöà áëàãîñòíûé ëó÷,

êàê êóäåñíèê-ôàêèð,

Âîëøåáñòâîì ñâîèì íåáî ðàñöâåòèë.

È îò ñîëíå÷íûõ ðóê îæèâàåò çåìëÿ,

Êðàñîòîé îòâå÷àÿ íà ëàñêó,

Ïîêðûâàþòñÿ ðàäóæíûì öâåòîì ïîëÿ,

Ïðåâðàùàÿñü â âåñåííþþ ñêàçêó.

Êàê õâàëåáíàÿ îäà ïðèøåäøåé âåñíå —

Òðåëè ïòèö ðàçäàþòñÿ ïîâñþäó;

È ëèêóåò ïðèðîäà â ñâîåé íîâèçíå,

È äóøà âîñòîðãàåòñÿ ÷óäîì!

Ôèëèïï Òàðàñîâ

* * *

Óñòîèì â íåñêàçóåìîì ñâåòå,

Âîçðîäèìñÿ â òâîðÿùåì òðóäå,

È íà ðàäîñòü óñòàâøåé Ïëàíåòå

Ìû îòêðîåì âñå âõîäû Òåáå!

�����������	
��	���	����
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Íèêîëàé Ñòàíêåâè÷

ÌÃÍÎÂÅÍÈÅ

Åñòü äëÿ äóøè ñâÿùåííûå ìãíîâåíüÿ:

Òîãäà îíà ÷óæäà çåìíûõ çàáîò,

Ïðîñâåòëåíà ëó÷îì ïðåîáðàæåíüÿ

È æèçíèþ íåáåñíîþ æèâ¸ò.

Áîðüáû óæ íåò; ñòèõàþò ñåðäöà ìóêè,

Â í¸ì öàðñòâóþò ãàðìîíèÿ è ìèð,

È ñòðîéíî æèçíü ïåðåëèëàñÿ â çâóêè,

È çèæäåòñÿ èç çâóêîâ íîâûé ìèð.

È ðàäóæíîé áëåñòèò òîò ìèð îäåæäîé,

Èì áëåñê íåáåñ êàê áóäòî îòðàæ¸í;

Âñ¸ äûøèò â í¸ì ëþáîâüþ è íàäåæäîé,

Îí âåðîþ êàê ñîëíöåì îñâåù¸í.

È çðèì òîãäà íåçðèìûé öàðü òâîðåíüÿ:

Íà âñ¸ì ëåæèò ðóêè åãî ïå÷àòü,

Äóøà ñâåòëà… Â ìèíóòó âäîõíîâåíüÿ

Õîòåë áû ÿ íà Áîæèé ñóä ïðåäñòàòü!

Âàëåðèé Ïåðåëåøèí

ÍÅÏÎÁÅÆÄ¨ÍÍÛÉ

Ïóñòü òû, ìîé âðàã, è îïûòåí è ñìåë,

Ïóñòü íåíàâèñòü òâîÿ íåóìîëèìà,

È âåðíûé ëóê, ÷òî ïîäíÿò íà ïðèöåë,

Îòðàâëåííîé ñòðåëû íå ïóñòèò ìèìî

Ìèøåíè áåäíîé ñåðäöà ìîåãî.

Íî âñ¸ æ ÿ ïðàâëþ ñîáñòâåííîé ñóäüáîþ:

Âîçüìè ëþáîâü, äðóçåé è òîðæåñòâî, —

Âñ¸ æ ãëàâíîå ñîêðîâèùå ñî ìíîþ!

Ìîÿ äóøà íå óïàä¸ò âî ïðàõ,

Òâîè íàáåãè îòøóìÿò íàïðàñíî;

Âñå ñèëû ìèðà âçâåñèâ íà âåñàõ,

ß âåäàþ, ÷òî ëèøü îäíî îïàñíî,

Îäíî, ÷òî ïîãóáèòü ìåíÿ á ìîãëî:

Îòâåòèòü çëîì íà ñäåëàííîå çëî!

Åâãåíèé Áàðàòûíñêèé

* * *

Öàðü Íåáåñ, óñïîêîé

Äóõ áîëåçíåííûé ìîé!

Çàáëóæäåíèé çåìëè

Ìíå çàáâåíüå ïîøëè;

È íà ñòðîãèé Òâîé ðàé

Ñèëû ñåðäöó ïîäàé!

Àïîëëîí Ìàéêîâ

Òû íå â ïåðâûé ðàç æèâ¸øü,

Íîñèøü îáðàç ÷åëîâåêà;

Âíîâü ðîäèøüñÿ, âíîâü óìð¸øü,

Ïðîñâåòëÿÿñü âåê îò âåêà.

Íàêîíåö äîñòèãíåøü òû

×åðåç ýòè ïåðåõîäû

Äî ïðåäåëà êðàñîòû

×åëîâå÷åñêîé ïðèðîäû;

Çäåñü óæ çðåëûé ïëîä — òîãäà

Âûñîêî âçîéä¸øü íàä íàìè

Âäðóã, êàê íîâàÿ çâåçäà

Ìåæäó çâ¸çä â ðÿäó ñ Áîãàìè.

�����������	
��	���	����
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Апрель 2005 года для Музея Н.К.Рериха и Сибир-

ского Рериховского Общества оказался необычайно

насыщенным культурными событиями.

День космонавтики 12 апреля был отмечен фото-

выставкой «Путь в нескончаемость».

15 апреля, в день празднования 70-летия Пакта Ре-

риха, была показана слайдпрограмма Н.Д.Спириной

«Священный Знак» и состоялся концерт классической

музыки.

16 апреля Музей посетили члены новосибирского

клуба «Контакт», объединяющего творческую интел-

лигенцию города — преподавателей вузов, руководи-

телей различных объединений, музыкантов, солис-

тов новосибирских театров.

19 апреля для ознакомления с деятельностью Си-

бирского Рериховского Общества Музей посетил

В.А.Бродский, руководитель Комитета по культуре ад-

министрации Новосибирской области, проявивший

живой интерес ко всему, с чем он знакомился.

22 апреля в Музей приехала группа детей из села

Алтайское (Алтайский край), которые не только ос-

мотрели Музей, но и сами показали литературно-му-

зыкальную композицию «Звёздам навстречу». Это

мероприятие прошло в рамках работы педагогиче-

ской секции СибРО, которая 23 апреля провела оче-

редную встречу на тему «Детям о дальних мирах».

В этот же день на закрытии выставки «Алтай. Сту-

пени грядущего» профессором искусствоведения из

университета штата Оригон (США) Э.Якобсон была

проведена лекция с показом слайдов.

Главным событием апреля было празднование

70-летия Пакта Рериха. Интерес к этому важнейшему

документу ХХ века нарастает во всём мире. Так, в Си-

бирском Рериховском Обществе раздался звонок из

Сиднея (Австралия), и корреспондент Русского радио

попросил нас рассказать для своей 100-тысячной

аудитории о Пакте Мира, о его значимости, а также о

Сибирском Рериховском Обществе и его задачах.

В эти же дни мы внимательно следили за событи-

ями в Государственной думе Российской Федерации,

где 13 апреля открылась выставка, посвящённая Зна-

мени Мира. На её открытии присутствовали депута-

ты, иностранные послы и представители обществен-

ности Москвы. На этом мероприятии побывали пред-

ставители Сибирского Рериховского Общества и

Московского отделения СибРО. Специально к этой

выставке была подготовлена и выпущена брошюра

«Знамя Мира — Знамя Культуры», которая и разош-

лась среди присутствующих.

Хотим напомнить, что несколько месяцев тому на-

зад по инициативе депутата Крутова была произве-

дена позорная акция изъятия Знамени Мира из Госу-

дарственной думы, что вызвало огромную волну

протеста и возмущения людей во всём мире.

В настоящее время Знамя Мира находится в каби-

нете заместителя председателя Комитета по культуре

Госдумы Е.Г.Драпеко. Елена Григорьевна сообщила

нам, что уже получено официальное распоряжение о

том, что отныне Знамя Мира останется здесь навсегда

и будет вывешено в Музее Государственной думы.

Таким образом, празднование 70-летия Пакта Ре-

риха было отмечено большой победой, которая стала

возможной благодаря мощному объединению куль-

турных сил планеты.

ÆÈÇÍÜ ÌÓÇÅß

16 мая чтится память Преподобного Сергия Радонежского. Для сотрудников Сибирского
Рериховского Общества этот день был радостным вдвойне — из типографии получена дол-
гожданная книга «Знамя Преподобного Сергия Радонежского». Впервые книга с таким
названием вышла в свет в 1934 году в издательстве «Алтаир» (Рига). Подготовленная к из-
данию Еленой Ивановной Рерих, она включала в себя статьи выдающихся деятелей культу-
ры Н.К.Рериха и В.О.Ключевского, а также очерк самой Елены Ивановны, выступившей
под псевдонимом Наталья Яровская.

Настоящее издание дополнено новым разделом, в который вошли статьи Н.К.Рериха,
стихотворение Б.Н.Абрамова и выступления, сказы и стихи Н.Д.Спириной. Книга посвя-

ÿ

щена Великому Светочу Земли Русской — Святому Сергию Радонежскому. Собранные здесь жемчужины
русской литературы призваны «напомнить сердцу русскому о том Сокровенном и Неисчерпаемом Сокрови-
ще, которым оно владеет».

Книгу можно приобрести в киосках СибРО и заказать в отделе «Книга – почтой» по адресу:
630099, г. Новосибирск-99, а/я 251, Сибирское Рериховское Общество, «Книга – почтой»
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Ñåðäå÷íî áëàãîäàðèì çà ïîìîùü â ñòðîèòåëüñòâå

Ìóçåÿ Í.Ê.Ðåðèõà â Íîâîñèáèðñêå!

Íà ïåðâîé è ïîñëåäíåé ñòðàíèöå îáëîæêè: ôîòîïåéçàæè Ñòàíèñëàâà Ãîðÿíñêîãî

Новосибирск и область
Попову Г.П., äèðåêòîðà ÎÎÎ «Ãåðìåñ»;
Ваулина А.А., äèðåêòîðà ÎÎÎ «Ïîëèñò ëàéí»;
ОАО «Техно�Сервис»;
Тарновского С.Л., Токареву Г.Г., Лаврентьева М.М.;
Горину Г.П., ã. Áåðäñê;

а также
Бутурлакину Н.И., Прудченко М.В., ã. Ìûñêè, Êåìåðîâñêàÿ îáë.;
Эрлих Г.Я., ï. Òóðìà, Áðàòñêèé ðàéîí, Èðêóòñêàÿ îáë.;
Ижик В.Ф., ã. Óðàé, Òþìåíñêàÿ îáë.;
Рябову В.П., ã. Êàìåíü-íà-Îáè, Àëòàéñêèé êðàé;
Леочина А., Кузьмину Л.А., ã. Êîìñîìîëüñê-íà-Àìóðå;
Рериховские общества и группы
Карасука, Ордынска (Новосибирская обл.); Ярославля;
Калтана, Осинников, Юрги (Кемеровская обл.); Кузбасское РО;
Нягани;  Челябинска; Комсомольска�на�Амуре.

Äåíü ðåðèõîâñêîé ïîýçèè

Çà ïîñòîÿííóþ ïîìîùü

Æèòÿåâà Âàñèëèÿ Åôèìîâè÷à

ã. Ëåñíîé, Ñâåðäëîâñêàÿ 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

Юридическое обслуживание Сибирского Рериховского
Общества осуществляет ЗАО «Сибирское правовое

агентство», г. Новосибирск, тел. 219-064

Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ
ïðèçíàòåëüíîñòü íàøèì äðóçüÿì,

áëàãîäàðÿ ïîìîùè êîòîðûõ
ñòàëî âîçìîæíûì èçäàíèå êíèãè

«Çíàìÿ Ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî»

Âûñòàâêà, ïîñâÿù¸ííàÿ Í.Ä.Ñïèðèíîé

Äåíü ðåðèõîâñêîé ïîýçèè



Íàòàëèÿ Ñïèðèíà

Äà ïðîöâåòóò ïóñòûíè,

Äà çàøóìÿò ëåñà!

Âîçðàäóþòñÿ íûíå

Çåìëÿ è íåáåñà.

Äà ðàñöâåòóò îãíÿìè

Äóøèñòûå öâåòû;

Íàïîëíÿòñÿ ïëîäàìè

Íàðîäíûå ñàäû.

Ïðîäâèíóòñÿ íà ñåâåð

Ðàñòåíüÿ ò¸ïëûõ ñòðàí;

Âçîéäóò ïîëÿ ïîñåâîâ —

Çåë¸íûé îêåàí!

Äà ðàçîëüþòñÿ âîäû

È îðîñÿò ïîëÿ.

Ñòîðèöåþ íàðîäû

Âîçíàãðàäèò çåìëÿ!

Äà ïðåâðàòèò ïëàíåòó

Â ãèãàíòñêèé èçóìðóä

Ïîýòàìè âîñïåòûé,

Áëàãîñëîâåííûé òðóä!

ÇÅË¨ÍÀß ÏÅÑÍß


