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ВОПЛОЩЁННАЯ ПОМОЩЬ
Святитель и чудотворец Николай, архиепископ Мирликийский*

Н. Д. СПИРИНА

О значении великого понятия ПОМОЩИ Учение 
Живой Этики говорит: «Устремите себя на руководя‑
щую мысль о помощи человечеству. Думайте ясно, 
что вы делаете не личное, не групповое, но абсо‑
лютно полезное дело. Делаемое вами без времени, 
без ограничений пространства является трудом на 
соединение миров»1.

«Помогайте друг другу, слышите! Помогайте и в 
малом и в великом. Помощь есть стук в будущее. Не 
знаете, где капля, чашу переполнившая! ...Помогайте 
везде, где может рука проникнуть. Везде, где мысль 
может пролететь. (...) Так поймём, что каждый час, 
отнятый у себя, отнесён будет в будущее. (...) Сердце, 
пылающее помощью, — Наше сердце»2.

«Нужно помогать везде и во всём. Если препят‑
ствия к помощи будут заключаться в разделении по‑
литическом, или национальном, или кружковщине, 
или в веровании, то такие препятствия недостойны 
человечества. Помощь во всех видах оказывается 
нуждающимся. Нельзя смотреть на цвет волос, где 
грозит опасность. Нельзя расспрашивать о веро‑
вании, когда нужно спасать от пожара. Все Заветы 
указывают насущность безусловной помощи. Ту 
помощь можно считать вдохновением истинным»3. 
«...Помощь утверждается в действиях»4.

Святой Николай воспринимается как воплощён‑
ная Помощь, олицетворённая в одном человеке, 
который стал земным ангелом для людей.

«У всякой бабы свой сказ про Николу», — пишет 
в своей книге «Звенигород окликанный» Алексей 
Ремизов. И не только у бабы. Если бы собрать все 
сказы про Николу, начиная с первого его выявления 
как скорого помощника и заступника всех, в своих 
нуждах и бедах к нему обращающихся, получилось 
бы немало томов удивительных и умилительных рас‑
сказов о его чудесах. Но самым главным чудом для 
нас является неиссякаемый источник его любви и 

сострадания, его безотказная отзывчивость на призы‑
вы, устремлённые к нему со всех концов света. Этот 
вселенский святой откликается на зов каждого, не‑
зависимо от его вероисповедания. Но ближе всех он 
русскому народу; здесь он свой; и храмы в его честь 
воздвигнуты на Руси во множестве. Предельно крат‑
ко выражено это отношение к Николе Милостивому 
в диалоге двух простых мужичков, приведённом у 
Ремизова: «А що буде, як Бог помре?» «А Микола 
святый на що?» — Здесь выражена непоколебимая 
убеждённость, что даже в таком невообразимом слу‑
чае, как «Бог помре», Никола всё равно останется и 
не оставит.

Читая Житие и деяния святителя Николая, пора‑
жаешься невероятному многообразию оказываемой 
им помощи. В самых различных бедах, напастях, 
гибельных ситуациях и смертях проявлялась вели‑
кая духовная мощь, мощь любви в её божественной 
сущности, преодолевающая физические законы 
естества.

Святой Николай был предназначен Свыше для это‑
го подвига, и когда однажды он захотел уединиться в 
монастыре и подвизаться там в молитве и безмолвии, 
глас Божий повелел ему идти в мир «на служение 
людям для их спасения». И, совершая подвиги мило‑
сердия, он при этом так избегал человеческой славы, 
что старался где только возможно «утаить себя даже 
и от того, кому благодетельствовал».

Старинное Житие святителя Николая заканчива‑
ется такими словами: «Много великих и преслав‑
ных чудес сотворил на земле и на море великий 
сей угодник. Он помогал сущим в бедах, спасал от 
потопления и выносил на сушу из глубины морской, 
освобождал из плена и приносил освобождённых 
домой, избавлял от уз и темницы, защищал от по‑
сечения мечом, освобождал от смерти и подавал 
многим многие исцеления, слепым — прозрение, 
хромым — хождение, глухим — слух, немым — дар 
слова. Он обогатил многих, бедствующих в убоже‑
стве и крайней нищете, подавал голодным пищу и 
всем являлся во всякой нужде готовым помощником, 
тёплым заступником и скорым предстателем и за‑
щитником. И ныне он также помогает призываю‑
щим его и избавляет их от бед. Чудес его исчислить  

* Святой Николай (III – IV вв.) — великий подвижник, почитаемый 
во всём мире, и один из наиболее почитаемых на Руси святых. Родился 
в Патаре (Ликия) в знатной семье. Был архиепископом в городе Миры 
Ликийские. Во времена гонений на христианство неустрашимо под‑
держивал свою паству. (Примеч. ред.)

1 Община. 137.
2 Иерархия. 434.
3 Аум. 452.
4 Агни Йога. 625.
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невозможно точно так же, как невозможно и описать 
все их подробно. Сего великого чудотворца знает и 
восток и запад, и во всех концах земли известны его 
чудотворения».

Но святой Николай не только милостивый заступ‑
ник, но и грозный «наказатель» обижающих, «об‑
личитель всякой неправды». Он — «очень строгий 
святой», — говорят о нём иконописцы.

Где только мог, он восстанавливал справедли‑
вость, являлся в снах и вразумлял тех, кто допускал 
несправедливые приговоры. Так, один богач запо‑
дозрил своего слугу в том, что тот присвоил его 
золото, велел бить его и заковать в оковы. Слуга 
горько плакал и молил святого Николая помочь ему. 
И святой явился ему во сне и обещал избавление, и 
оковы спали с его ног. В ту же ночь святой явился 
к его господину, указал, где лежало золото, и велел 
освободить слугу, что тот и сделал. Также спас он 
от казни трёх невинных людей, вырвав занесённый 
над их головами меч из руки палача.

От нападений врагов спасает чудотворец и людей, 
и города. Так спас он в древности город Можайск, и 
в память об этом чудесном заступничестве был со
здан особый образ «Николы Можайского» с мечом  
в правой руке и подобием города — в левой.

Многократно прекращал он губительные бури на 
море и спасал тонущие корабли. В Житии красочно 
описывается подобный чудесный случай.

«Однажды путники, плывя на корабле из Египта в 
Ликийскую страну, подверглись сильному морскому 
волнению и буре. Паруса были уже изорваны вихрем, 
корабль содрогался от ударов волн, и все отчаялись 
в своём спасении. В это время они вспомнили о ве‑

ликом архиерее Николае, которого они никогда не 
видели и только слышали о нём, что он — скорый 
помощник всем, призывающим его в бедах. Они об‑
ратились к нему с молитвою и стали призывать его на 
помощь. Святитель тотчас явился перед ними, вошёл 
на корабль и сказал: ''Вы призывали меня, и я пришёл 
на помощь к вам; не бойтесь!'' Все видели, что он 
взял кормило и стал управлять кораблём. Подобно 
тому, как некогда Господь наш Иисус Христос запре‑
тил ветрам и морю, святитель тотчас повелел буре 
прекратиться, памятуя слова Господа: ''Верующий 
в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит''. Так 
верный слуга Господа повелевал и морем, и ветром, 
и они были ему послушны».

Там же, в Житии, рассказывается, как святой 
Николай вернул родителям утонувшего ребёнка. 
Однажды некий киевлянин плыл в ладье по Днепру 
с женой, которая держала на руках их ребёнка. По 
дороге она задремала, уронила ребёнка в воду, и тот 
утонул. Отчаянию родителей не было предела. Отец 
решил, что это наказание за его грехи, и горько в них 
каялся перед Богом и святым Николаем. Святитель 
откликнулся на горе безутешных родителей и совер‑
шил дивное чудо. «Ночью он взял из реки утонувшее 
дитя и положил на хорах храма святой Софии живым 
и невредимым», где его утром и нашли.

В древнерусских народных духовных стихах 
святитель Николай именуется «кормительпоитель 
нищей братии» и призывается сойти «с небесных 
высот на сыру нашу землю грешную». «Твои велики 
чудеса — у нас на святой Руси. В бедах и напастях ты 
сохраняешь, по морю плаваешь, врагов прогоняешь, 
в лесе заблудящиих на путь наставляешь. Во тюрьмы 
сидящих всегда посещаешь, в болезни лежащих ты 
исцеляешь».

Ремизов пишет: «Русский народ сказкой сказал 
о Николе: свою веру, свои чаяния, свою правду. 
Мудрый разделитель доли, заступник даже перед 
неумолимой Судиной, помощник в беде — ведь не 
всякий может вынести свою долю! — и в трудах: ведь 
не всякий может поднять назначенное судьбой!»

В одной из притч рассказывается, как явился Ни
коле на коне с серпами в руках Ангел Господен. 
«Время жатвы пришло, пробудись, стань и иди на 
свою землю!» «В страхе проснулся Никола, покло‑
нился гробу Господню, где неустанно молился за 
род христианский, и, по морю ходящий, яко по суху, 
отошёл на Русскую землю. Не узнал Никола свою 
Русскую землю. Вырублена, выжжена, развоёвана, 
стоит она пустапустёхонька, и лишь ветры веют  

Мы молимся Пречудному Николе,
Заступнику на суше и на море,
Великому вселенскому Святому,
Любимому и самому родному,
Который нас в беде не оставляет
И в горе неизменно утешает,
Чтоб мы не забывали никогда — 
КТО любит нас и с КЕМ легка беда!

Н.Д. СПИРИНА
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по глухим степям — и не найти на ней правды. Уяз‑
вился сердцем Святитель, поднял посох и, скорый 
на помощь, пошёл по Руси. 

Шёл из города в город, из деревни в деревню, 
с Волгиреки на Москвуреку, с Днепра на Помо‑
рье — заушал нечестивцев ариев — беззаконных 
правителей, забывших слово Божие, карал лежебок
тунеядцев и расточителей, не радеющих о своей ро‑
дине, освобождал невинно заключённых в темницы, 
останавливал меч, занесённый над головою напрас‑
но осуждённых на казнь, воскресил двух разрублен‑
ных отроков, одарил нищих детей погремушками, 
обошёл полевые межи, вывел к солнцу буйное жито, 
поправил яровые зелёные всходы, покрыл травой 
обогретую землю; и где вымокло, там подсушит, 
и где высохло, там дождём польёт; надоело коням 
стоять во дворе — выгнал в поле, в ночное — городи 
городьбу! А осень настала, загнал Угодник с поля 
коней и пошёл под дождём по трудным дорогам: там 
телега увязнет, там лошадь не вытащишь, — на всё 
надо помощь! Без него как без рук — не поднять му‑
жику полевые работы. Всё, что сиро и слепо, одному 
ему видно. Попроси — выручит, всё скажет Спасу, 
самого Илью умилостивит: не поляжет от града рожь 
наземь — живи не тужи! 

В лапотках, седенький, с посохом, ходит так Угод‑
ник по Русской земле с вешнего Николы всю весну, 
лето и осень до самой Никольщины»5.

От III века нашей эры и до сего дня не иссякает 
поток животворной помощи, исходящей от святите‑
ля Николая. И она не прекратится до тех пор, пока 
люди будут призывать её. 

В одной из газет 1992 года («Литературный Ир‑
кутск», сентябрь) врачхирург рассказывает, что во 
время одной из производимых им операций у боль‑
ной произошло сильное кровотечение, которое не 
могли остановить, и она истекала кровью. В отчая‑
нии хирург воскликнул: «Николай Угодник, помоги!» 
И внезапно кровотечение прекратилось. С тех пор 
он никогда не приступает к операции, не помолясь 
святому Николаю, и приучил к этому же всех своих 
ассистентов и сестёр.

Для Николы нет ни больших, ни малых дел помо‑
щи. Он не мерит малое и великое действо. Там, где 
нужда, там и помощь нужна. Великое сердце откли‑
кается на всё. В этой же газете рассказывается, как во 
время войны в 1941 году он помог больной женщине 

донести до дома, где находились её голодные дети, 
мешок картошки в момент наступления врагов на 
деревню, явившись ей в виде незнакомого старика, 
когда она в отчаянии призвала его; оказав помощь, 
он тут же мгновенно исчез.

Навсегда врезался в память очевидцев случай, 
происшедший в городе Харбине (Китай) в мою быт‑
ность там. На харбинском вокзале находилась в зале 
ожидания большая прекрасная икона святого Нико‑
лая; перед ней всегда горели свечи, которые ставили 
путешественники, прося благословить их на поездку. 
Свечи продавали монах или монашенка из местных 
монастырей. И вот однажды пришёл к иконе простой 
китаец, стал покупать свечи в большом количестве, 
ставить их перед образом и класть земные покло‑
ны. Люди заинтересовались и стали расспрашивать 
китайца о причине такого почитания. На ломаном 
русском языке он поведал, что незадолго до того он 
переплывал во время бури реку Сунгари, на которой 
стоит город, лодка перевернулась и он стал тонуть.  
И тут он вспомнил, что когдато был на вокзале и ви‑
дел там изображение чудного старца, перед которым 
молились люди, и в порыве отчаяния воскликнул: 
«Старика вокзала, помогай!» И тут же ощутил под 
ногами дно. И вот пришёл возблагодарить «старика 
с вокзала» и воздать ему поклонение.

Николай Рерих в книге «Врата в будущее» пишет: 
«Малыш тянется опустить в почтовый ящик письмо. 
Прохожий хочет помочь ему и видит на домодельном 
конверте каракули: ''Николе Чудотворцу''. Спраши‑
вает:

''Что это?''
''Мама помирает, а никто не хочет помочь''.
И таким путём сердце малыша молит Николу 

Чудотворца, который и помог»6.
И вот такой молитвой кончаются «Николины 

притчи» в книге Алексея Ремизова «Звенигород 
окликанный». Закончим ею наш рассказ и мы:

Милостивый наш Никола,
  где бы Ты ни был, 
   явись к нам!
Скажи Спасу о нашей тяжкой страде... 
  заступи, защити русскую землю!
Благослови русский народ великим 
   благословеньем своим 
  на новую грядущую жизнь!

Из радиопередачи (цикл «Светочи Мира»)
19 декабря 1993 г.
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День рериховской поэзии

Много лет подряд в разных городах и странах  
4 мая собираются те, кому дорога память о Наталии 
Дмитриевне Спириной. В этот день она пришла в наш 
мир, чтобы внести в него свет своего сердца и среди 
«великого мрака перед Восходом» зазвучать голосом 
огнезарного Поэта и позвать к Заре Утра наступаю‑
щей Эпохи Духа.

Открывая День рериховской поэзии и приветствуя 
всех собравшихся в Музее Н.К. Рериха, Сергей Де‑
менко сказал: «Сегодня в этом зале нас объединяет 
Наталия Дмитриевна Спирина. Она любила объеди‑
нять людей и делала это всегда». Он напомнил о том, 
что ровно 50 лет назад Наталия Дмитриевна приехала 
в наш город и началась новая ступень её жизни, за‑
вершившаяся созданием целой сети Рериховских 
обществ и грандиозным строительством двух Музеев 
Н.К. Рериха в Сибири. 

В течение всего дня в Музее Рериха и вечером в 
мемориальных квартирах Наталии Дмитриевны, за‑
полненных желающими побыть вместе и продлить 
прекрасный праздник, все говорили о ней — старшем 
Друге, Наставнике, духовной Матери — и о её жизни, 
прошедшей в непрерывном служении Высшему. На‑
писанные Наталией Дмитриевной стихи становились 
известными до их публикации: их перепечатывали 
на машинке, переписывали от руки, передавали друг 
другу. Стихам, в которых так просто и понятно ска‑
зано о самом высоком, обладавшим необыкновенной 
убедительностью, верили сразу, без рассуждений, а 
круг читающих не имел возрастных границ.

Её «Капля», в которой отразился смысл жизни са‑
мой Наталии Дмитриевны, является также и для нас 
призывом к совершенствованию:

 
Возвышенная миссия твоя — 
Подняться сердцем в светлые пределы  
И принести в безрадостные сферы 
Земных оков и душ окаменелых 
Неслыханную радость Бытия — 
Далёких звёзд зовущие края.

Постигая творчество Н.Д. Спириной, мы со вре‑
менем открываем в нём всё новые и новые глубины. 
Подаренные судьбой встречи с ней и её духовное на‑

ставничество вдохновляют на ответные поэтические 
строки:

...Ввысь устремляя мечты,
Через пространства безбрежность,
Вы подарили надежду — 
Нить от Земли до Звезды.

Т. Бугаева

Сокровище Трудов своих оставив нам,
Ты перешла в иное Измеренье.
Но знаем мы, что, пребывая Там,
Живёшь Ты здесь, 
   в своих земных Твореньях!
И, постигая истину от них,
Тебя благодарим 
   за Свет Трудов Твоих!

Л. Ровина

Сотрудники СибРО и друзья, пришедшие в музей 
и приславшие поздравления, вспоминали встречи с 
Наталией Дмитриевной, делились размышлениями 
о том, что значило для каждого знакомство с нею.  
И всё время звучали стихи — светло, радостно и 
торжественно проходил праздник. 

Из Музея Н.К. Рериха на Алтае были присланы 
такие строки:

«Дорогие друзья, собравшиеся в этот знаменатель‑
ный день в музее!

Передаём наши сердечные поздравления с Днём ре‑
риховской поэзии! Этот праздник для нас особенный, 
он связан прежде всего с Наталией Дмитриевной, её 
поэтическим осмыслением Учения Живой Этики.

Зинаида Григорьевна Фосдик в письме к Борису 
Николаевичу Абрамову писала о Наталии Дмитриев‑
не: "Я верю в светлое будущее для её великого дара. 
Ей дан этот талант, чтобы нести свет на прозрение 
другим". Наталия Дмитриевна помогла нам открыть 
смысл высокого поэтического слова, понять пред‑
назначение истинной поэзии. Пусть Свет, который 
она несёт на прозрение людям, горит вечно! Поэзии 
Наталии Дмитриевны Спириной посвящено стихо
творение Татьяны Зориной:

«Сердцем связуя миры, 
Вы принесли Свет Надземный...»

Ольга ОЛЬХОВАЯ
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ПОЭЗИЯ НОВОЙ ЭПОХИ

Лира солнечных струн и царица искусств,
Ты настроена Высшим касанием.
Сколько ты подарила возвышенных чувств
И направила смелых дерзание!

Ты — из огненных мыслей прекрасный венец, 
Новой, Светлой Эпохи Поэзия. 
Ты — торжественный гимн, 
                                       вдохновитель сердец,
Ты несёшь Красоты провозвестие!

Искры Света и молнии Духа вобрав,
Ты сама излучаешь сияние.
Ты — Служение, 
                           Вестник любви и добра,
Перед Высшим Огнём предстояние!»

Л.М. Мельникова вышла к микрофону с букетом 
роз: «Сегодня прекрасный праздник, и так много хо‑
телось сказать о Наталии Дмитриевне, которая очень 
любила людей, любила природу, любила цветы. Эти 
розы я принесла ей, но есть и другие цветы, о них и 
хочу сказать. Я прочту стихотворение Татьяны Бугае‑
вой и Сергея Деменко, совершенно для нас новое, оно 
посвящено Наталии Дмитриевне Спириной. Всё, что 
я хотела сказать сегодня, отражено в нём: 

ЦВЕТЫ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
К 4 мая 2009 г.

Сиянье солнечного света
Вобрав в себя, сроднившись с ним,
Ты одарила всю планету
Духовным творчеством своим.

Ты посылаешь светозарность
Земле — на благо всех людей,
Ну а Планета — в благодарность — 
Любовь сердец своих детей.

Воспеть Надземную Обитель,
Всю красоту и мощь Светил —
Тебя Небесный Предводитель
На этот труд благословил.

Сердца людей Ты не покинешь…
К ним сострадание храня,

Ты посылаешь им незримо
Цветы небесного Огня.

И искры Света неземного
Преобразят сердца людей.
Озарены твой труд и Слово 
Высокой миссией твоей».

Г.С. Николаиди: «Мы знаем, что памятные дни — 
это особенные дни, когда мы приближаемся к тем, 
кого вспоминаем. И сегодня Наталия Дмитриевна 
оченьочень близко. 

В Житии Серафима Саровского рассказывается, 
как настоятель одного монастыря пришёл к Препо‑
добному Серафиму с вопросами о том, как управлять 
и помогать инокам. Выслушав его, Святой Серафим 
сказал: "Будь для иноков не отцом, а матерью". Для 

Н.Д. СПИРИНА. Август 1999 г.

День рериховской поэзии
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всех нас Наталия Дмитриевна и была духовной мате‑
рью, потому что без её помощи мы никогда не смогли 
бы родиться для духовной жизни». 

С.А. Горянский отметил: «Наталия Дмитриевна 
всегда устремляла нас в будущее, она учила нас по‑
беждать. И как результат этих побед — музей, посто‑
янно издаваемые книги, журналы. В минуты, когда 
казалось, что выхода уже нет, и когда очевидность 
говорила, что все пути отрезаны, она указывала нам 
тропы необычности, и мы — побеждали». 

Н.М. Кочергина: «Чем дальше время уносит нас 
от тех дней, когда Наталия Дмитриевна была рядом, 
тем значительнее и величественнее становится её об‑
лик. И кажется почти невероятным, что судьбой нам 
было подарено счастье общения с человеком такой 
духовной высоты.

Ещё при жизни названная Матерью Сибири, 
Матерью России Азиатской, она стала подлинной 
духовной матерью для всех нас. Как земная мать за‑
ботится о благе и здоровье своих детей, так духовная 
мать радеет о духовном здоровье своих чад. Все силы 
души Наталия Дмитриевна отдавала тому, чтобы 
поддержать и укрепить росточек духа в каждом по‑
дошедшем к ней.

Если бы нужно было сказать о главном в облике На‑
талии Дмитриевны, я назвала бы полное самоотрече‑
ние. Когда к ней приезжали и приходили с вопросами 
по Учению — для неё не существовало ничего более 
важного. Она никогда первая не прерывала беседу или 

встречу, если видела, что остались не‑
отвеченными какието вопросы. Она 
всегда была готова к отдаче — своих 
знаний, своего опыта, своей любви. 
И многие ли понимали, что поверх 
общения земного шло общение не‑
зримое — напитывание нас высоки
ми энергиями, проводником которых 
являлась Наталия Дмитриевна. Вот 
почему каждый, кто попадал в ауру 
её благотворных излучений, испы‑
тывал чувство необычайной радости, 
прилив воодушевления и ощущение 
полноты жизни, когда всё вовне и 
внутри тебя становилось ясным и 
понятным, а жизнь делалась яркой, 
значительной, наполненной смыслом. 
От неё никогда не хотелось уходить. Выступление Г.С. Николаиди

Такое не забывается...
Наталия Дмитриевна с нами и теперь: мы ощущаем 

и её помощь, и её немой укор, если были не на высоте, 
и её незримое одобрение, если чтолибо нам удалось. 
И дай нам Бог быть с нею всегда!»

Л.А. Филиппова (г. Ярославль): «Наталия Дмитри‑
евна всегда надеялась и верила в маленькие рост‑
ки — детей, которые продолжат наше дело и понесут 
дальше то, чему она учила нас. Сейчас я говорю не 
от себя — я передаю привет от учащихся Ярославля, 
которых мы знакомим с художественным творчеством 
Николая Константиновича Рериха и поэтическим 
творчеством Наталии Дмитриевны Спириной. Узнав, 
что я еду на праздник — день рождения поэта, стихи 
которого они читают, — пятиклассник Данила Ростов 
попросил передать поздравление Наталии Дмитри‑
евне, которая "в такое трудное время открыла нам 
многомного Света".

В школе № 48 города Ярославля после проведения 
выставок "Беспредельность" и "Гималаи", просмотра 
фильма о Космосе дети 7 – 9 лет, посещающие изосту‑
дию, сделали рисунки и организовали выставку "Мир 
Высоты". Её особенностью было то, что каждый ри‑
сунок — а их было сорок — сопровождался стихами 
Наталии Дмитриевны, причём стихи каждый ребёнок 
выбирал самостоятельно, прочитав сборники "Перед 
Восходом" и "Капли". Изостудией руководит Наталья 
Ивановна Витковская, которая передала в дар музею 
свою живописную работу "Русская Троица" с таким 
посвящением: "Наталии Дмитриевне с огромной 

День рериховской поэзии
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Выступление Л.А. Филипповой

Радостью и Благодарностью за Труд 
Души, за Свет Мыслей, за всё Види‑
мое и Невидимое! Рада была узнать 
о Вас. Строки Ваших стихов нашли 
воплощение в детских работах. Вы 
с нами в этом мире!"» 

А.В. Неганова, перед тем как про‑
честь стихотворение Н.Д. Спириной 
«Сам Вышел», сказала: «Наталия 
Дмитриевна, родная, спасибо за всё, 
что Вы сделали и делаете для нас: Вы 
вдохновляли и вдохновляете нас на 
добрые дела, устремляли и устрем‑
ляете нас в будущее. И сегодня мы 
чувствуем Ваше присутствие! Вы 
мечтали о красивом музее, который 
будет привлекать множество людей. 
И сегодня существует музеймагнит, куда приезжают 
гости из разных городов и стран. Благодаря Вам ши‑
рится плеяда поэтов СибРО, работает издательство 
"Россазия", которое радует нас не только журналом 
"Восход", но и книгами Живой Этики и другими из‑
даниями. С любовью и благодарностью мы приезжаем 
сюда каждый месяц и знаем, что нас всегда здесь ждёт 
чтото новое и очень интересное». 

Л.Е. Усманова в своём выступлении отметила: 
«Стихи Наталии Дмитриевны явились для меня пу‑
теводной нитью при изучении Учения, в познании 
поэзии. У неё есть стихотворение "Песня с гор". Оно 
вызывает во мне необыкновенную радость, бодрость, 
оптимизм. Когда читаешь такие стихи, словно вы‑
растают крылья, которые несут сознание к звёздам.  
А когда Наталия Дмитриевна рассказывала о картинах 
Рериха, описывала их, то картина будто оживала и ты 
начинал не просто видеть её, но и чувствовать».

Н.И. Бутурлакина: «В этот прекрасный день, день 
рождения Наталии Дмитриевны, хочется сказать о 
нашей большой благодарности за путь, указанный ею, 
за веру в нас, за знания, которые она щедро давала, 
чтобы мы трудились, работали над собой и этим при‑
ближали прекрасное будущее». 

Много поэтических строк было обращено непо‑
средственно к Наталии Дмитриевне. Л.В. Ровина в 
своих стихах говорит о неразрывной связи с нашей 
Ведущей: 

...Ты — не была.
  Ты — есть и будешь вечно…
Мы Твоего гнезда птенцы.
  Твоё СибРО.
   Твои навечно! 

Но при этом каждый из нас понимает, что 

Мерило преданности — трудный час.
Он может наступить когда угодно! 
Судьба всегда проверит в этом нас.
Не дай нам Бог
 случиться непригодным! 

Л.И. Ефимова: «Участникам сегодняшней встречи 
шлют привет дети — воспитанники детского приюта 
города Бердска. Перед Днём космонавтики воспи‑
татели приюта взяли в Музее Н.К. Рериха выставку 
"Космос" и сопутствующий материал для проведения 
экскурсий. Мы предложили им две книжечки стихов 
Н.Д. Спириной, "Путь в Нескончаемость" и "Крылья 
стремлений", и подарили диск с фильмом студии  
СибРО "Обрадуйся дальним мирам". Выставка вы‑
звала восторг и у сотрудников приюта, и у гостей, 
которых здесь бывает достаточно много. А как ей 
были рады дети! Они начали учить стихи Наталии 
Дмитриевны и самостоятельно проводить экскур‑
сии. В приют целыми классами стали приходить 
учащиеся других школ, чтобы познакомиться с вы‑
ставкой. Дети решили, что если они готовятся и про‑
водят выставки, то можно установить плату в один 
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рубль за посещение, а на собранные деньги купить 
в благодарность музею коробку конфет. Узнав о на‑
мерении детей, сотрудники музея передали в приют 
просьбу потратить собранные средства на карандаши, 
фломастеры и прочее. Но когда дети услышали, что  
4 мая в Музее Н.К. Рериха будет отмечаться день 
рождения Наталии Дмитриевны, на собранные деньги 
они всётаки купили конфеты для праздника». 

4 мая Сибирское Рериховское Общество всегда 
стремится отметить чемто особенным. Чем можем 
мы порадовать своего Учителя? — только делами. 
Успешные результаты в нашей работе — будь то 
открытие нового книжного киоска или реализация 
какоголибо творческого проекта — это и есть лучшее 
приношение Учителю. В этот день мы всегда будем 
говорить о новых изданиях — результатах поэти‑
ческого творчества наших сотрудников и друзей и 
работы издательского центра СибРО. 

В этом году к Дню рериховской поэзии вышли три 
небольших сборника. 

Публикацией брошюры «Учитель» (серия «Библио
тека Живой Этики») мы начинаем издание подборок 
Н.Д. Спириной из её архива. Наталия Дмитриевна 
отмечала, что подборки на одну и ту же тему будут со‑
вершенно различными у разных людей, всё зависит от 
личного духовного опыта. Принимая это во внимание, 
мы полагаем, что изданная брошюра будет интересна 
для всех, изучающих Агни Йогу.

Ещё одно издание — сборник стихов «Солнце 
Духа» в серии «Духовная поэзия». Он получил своё 
название по одноимённому стихотворению Николая 
Гумилёва. В стихах поэтов К. Бальмонта, А. Блока, 
Ф. Тютчева, Д. Мережковского, А. Фета, А. Толсто‑
го и других звучит тема борьбы за лучшее в себе, 
спасительная вера в Высшее начало, радость о бес‑
конечности жизни во Вселенной, о родстве со всем 
сущим. Большинство стихотворений, представленных 
в книге, взяты из архива Н.Д. Спириной, собиравшей 
стихи на духовные темы в течение всей жизни. 

Следующая книга — «Огни трудов» (7й выпуск), 
стихи, написанные сотрудниками и друзьями СибРО. 
О значении семилетий мы знаем из Учения Живой 
Этики и «Граней Агни Йоги», и в этом смысле можно 
говорить о первом рубеже, преодолённом поэтиче‑
ским содружеством СибРО. Многие стихи наших 
поэтов находят отклик у читателей — их цитируют, 
печатают в газетах, они звучат на праздниках, — а 
значит, они работают, и нас это радует. Наталия Дми‑

триевна придавала большое значение нарождающейся 
поэзии Новой Эпохи, называя её оружием в борьбе с 
бездуховностью. 

В нескольких выпусках «Огней трудов» опубли‑
кованы ранее неизвестные стихи Наталии Дмитри‑
евны, найденные в архиве уже после её ухода из 
жизни. В новый выпуск, помимо двух стихотворений 
Н.Д. Спириной, вошли и стихи Б.Н. Абрамова из её 
архива: «Холм» и «Путь Горний».

Скажем о некоторых темах, которые прослежива‑
ются в сборниках «Огни трудов». Прежде всего это 
стихи, посвящённые Наталии Дмитриевне Спири‑
ной. Они проникнуты благодарностью к дорогому 
Учителю за «Свет любви», который она «нам щедро 
отдала», за «искры высоких прозрений, огненных 
"Капель" дары». В стихах выражена любовь к нашей 
Ведущей и вера в будущую встречу с ней:

Родная наша — так Тебя зовём
И будем называть Тебя всегда.
Учитель наш — с Тобою встречи ждём 
И твёрдо верим — встреча суждена…

Л. Ровина

Тема Музея Н.К. Рериха в Новосибирске звучит у 
поэтов СибРО начиная с первых сборников «Огней 
трудов». В седьмом выпуске этот ряд пополнился сти‑
хотворением Людмилы Ничволод «Открытие Музея 
Н.К. Рериха»:

Взлетел в лазурь с бодрящим ветром стяг
Крылом огромной птицы белой.
Трепещет сердце — поднят флаг, — 
Мы в будущее смотрим смело!

Сияло солнце у друзей в глазах,
Мечта за флагом ввысь стремилась,
Лишь радости хрустальная слеза
Страду десятка лет вместила. 

Здесь Красота взошла на пьедестал, — 
Полна любовью сердца чаша.
Идеи утвержденья век настал, — 
Музей открыт! В нём вера наша.

Торжественность вокруг и тишина...
Звучит, победой сердце наполняя, 
Великого Присутствия Струна,
И ода «К Радости» зовёт и окрыляет!

День рериховской поэзии
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Завершим представление нового сборника «Огни 
трудов» строками из стихотворения Петра Варкентина 
«Содружество»:

...Мы способны, собираясь вместе,
В нашей жизни чудо сотворить
И огонь сердец своих, как песни, 
Всем хорошим людям подарить. (...)

И хоть жизнь трудна, порой жестока,
Мы пробьём бездушия броню.
Все, кому сегодня одиноко,
Приходите к нашему огню!

В конце праздника в исполнении солистов Ново
сибирского театра оперы и балета Ольги Колобовой и 
Алексея Лаушкина, солиста Новосибирской государ
ственной филармонии Дмитрия Карпова прозвучали 
любимые произведения Наталии Дмитриевны Спи
риной. Пространство Музея наполнила музыка Баха, 
Моцарта, Рахманинова, Шопена, объединившая Звук 
и Слово в прекрасный союз.

В стихах этого сборника продолжает развиваться 
вечная тема самосовершенствования, нелёгкой борь
бы с собой. 

...Проснись, душа! Ведь, как сказал Поэт,
Твой долг святой — 
          обязанность трудиться!
И лишь в труде ты сможешь возродиться,
На радость миру приумножив Свет!..

Т. Бугаева

Рожденье обрести опять,
Отжившего не замечать.
Уйти на новую ступень,
Сжечь временных ошибок тень... 

А. Грачёв

Авторы стихов говорят также о мужестве и стой
кости в преодолении тягот земного пути: 

...Пусть не испугают 
  нас ни жизнь, ни смерть,
Даже если грозно 
  содрогнётся твердь,
Даже если горы 
  встанут на пути — 
Их одолевая, 
  будет дух расти...

И. Сереброва

Что из того, если ряды редеют, — 
Тем крепче следует стоять.
Что из того, если виски седеют, — 
Тем больше следует понять,

Понять ничтожность отступленья,
Принять всесилие борьбы
И обречённость нападений
Хитросплетённой злобной тьмы... 

Н. Рылеева

...Высшей любовью наполнись,
Сердце от зла охраняй,
Трудностей жизни не бойся,
Дух свой в борьбе закаляй... 

Ю. Стройнова

О. Колобова, А. Лаушкин, И. Немова

День рериховской поэзии
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К праздничному дню 4 мая в Сибирское Рерихов-
ское Общество поступило множество поздравле-
ний от друзей из Белоруссии, (г. Гомель), Украины  
(г. Полтава, г. Севастополь), Казахстана (г. Степ-
ногорск), Литвы (г. Вильнюс), Тюменского края, 
с Ура ла, Алтая и из разных городов и сёл России. 
Часть из них публикуем в журнале.

Дорогие друзья, приближается знаменательный 
день 4 мая. День рождения Светоча Сибири — На‑
талии Дмитриевны Спириной. День, посвящённый 
рериховской поэзии. В этот день наши сердца будут 
вместе с вами. Творчество Н.Д. Спириной нераздель‑
но с Учением Живой Этики. Оно живёт и в наших 
сердцах, вдохновляя нас в каждодневности, возвышая 
наши мысли и чувства.

Примите наши самые сердечные поздравления в 
этот Памятный день — день Красоты и Света!

Сердцем с вами, 

от Литовского Рериховского Общества
Ирена Залецкене, г. Вильнюс, Литва

В день рождения Наталии Дмитриевны с любовью 
и признательностью и с особой торжественностью мы 
обращаемся к её облику, её духу, её мыслям. В такой 
день это даёт нам возможность ещё более углубить 
понимание её миссии, укрепить сердечную связь с 
ней. У нас есть возможность осознать чтото новое, 
увидеть и понять, что можно сделать ещё в претво‑
рении того, о чём она мечтала, в помощь начатым ею 
делам. Через строительство, а теперь и работу музея, 
через журнал «Восход», расходящийся по всему миру, 
через сердца, горящие любовью к Наталии Дмитри‑
евне, дух её возжигал и будет возжигать сердца всё 
новых и новых друзей, помощников и сотрудников — 
строителей Нового Мира в разных городах и странах, 
объединяя их магнитом своего сердца!

В канун дня рождения Наталии Дмитриевны, в 
канун Дня поэзии в кругу друзей в сердечном едине‑
нии мы читали её стихи, слушали её голос, делились 
мыслями, мечтали о будущем и посылали «мыслей 
корабли сердцам друзей в далёкие пределы».

От Севастопольского Рериховского Общества 
«Восхождение» и Центра Культуры  
«Чистый Исток» А.Д. Шапошников,  

г. Севастополь, Украина

ДЕНЬ КРАСОТЫ И СВЕТА
В этот особый памятный день 4 мая — день 

рождения Наталии Дмитриевны Спириной и День 
рериховской поэзии — нас всех объединяет наша 
родная, любимая, незабвенная Наталия Дмитриев‑
на. Стихи её — бесценный дар. В них раскрывается 
особая мудрость и смысл жизни, призыв к Красоте 
и Гармонии. 

Сотрудники Омского филиала СибРО

В этот прекрасный весенний день от чистого сердца 
поздравляем Вас с Днём рериховской поэзии, с днём 
рождения нашего Учителя — Наталии Дмитриевны 
Спириной! Пусть в этот светлый день наши сердца 
объединятся и наполнятся любовью, стремлением 
к прекрасному, возвышенному, что так необходимо 
всем нам в это непростое и нелёгкое время. Новых 
творческих успехов вам на Благо всего мира!

С любовью, 
Рериховское Общество г. Зарафшана, 

Узбекистан

Поздравляем вас с днём рождения Наталии Дми‑
триевны и Днём рериховской поэзии! Её светлый об‑
раз всегда согревает наши сердца! Спасибо большое 
Учителю за стихи, которые помогают нам в трудные 
моменты жизни, сближают, учат не только любить 
самых близких, но и трудиться на благо всей Земли. 
В единении мы всё выдержим и всё преодолеем! 

Душой и сердцем всегда с Вами, 

Няганский филиал СибРО, 
Тюменская обл.

От всей души поздравляем вас с Днём рериховской 
поэзии и днём рождения её основателя и нашего 
Учителя Наталии Дмитриевны! Светлой радости и 
творческого вдохновения во всех ваших делах!

...Путь творчества и прост, и сложен,
И, если помыслы чисты,
Поэт зажечь однажды сможет
Светильник пламенной мечты!

Такой светильник зажгла для нас Наталия Дми‑
триевна.

Надежда и Пётр Варкентин, 
п. Яшкино, Кемеровская обл.

День рериховской поэзии
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Каждый раз, когда я собираюсь на «круглый стол» 
СибРО, сердце ждёт встречи с Наталией Дмитриевной. 
Образ её — тихий, спокойный, всё понимающий — 
стоит перед глазами и живёт в сердце. И если раньше 
можно было поговорить с ней на физическом плане, 
задать вопросы, рассказать о наболевших проблемах, 
то теперь это возможно лишь на плане мысленном, 
устремившись к ней, и через её книги.

С каждым годом растёт понимание её как человека 
и как Учителя для нас, для всех тех, кто соприкасал‑
ся с нею, и значение её для пространства и Мира.  
И глубокая благодарность, высокая и светлая любовь 
к ней, радость тому, что в этой жизни встретили её, 
Учителя, на нашем пути, — живёт в сердце и будет 
жить всегда.

Г.А. Каганович, г. Юрга, Кемеровская обл.

Поздравляем вас с годовщиной рождения нашего 
любимого Учителя и с Днём рериховской поэзии! 
Выполняя основные задачи эволюции, Наталия Дми‑
триевна была и будет для нас живым примером по
двига и красоты жизни, устремления к совершенству, 
к Общему Благу, Высшему Миру. Огонь её сердца для 
нас всегда будет неугасимым пламенем для творче‑
ства и созидания новой жизни. 

Рериховская группа г. Керчи, Украина

От всего сердца поздравляем всех друзей с Днём 
рериховской поэзии!

Пусть наполняется пространство Росcазии пре‑
красными поэтическими образами и звучаниями! 
Пусть услышат стихи Наталии Дмитриевны в самых 
удалённых уголках планеты! Пусть возрадуются и 
укрепятся духовно все добрые люди Земли!

«Пусть будет миру хорошо!»

Рериховское Общество г. Калтана, 
Кемеровская обл.

Признательность и любовь наших сердец нащей 
Дорогой Наставнице. Сегодня она всех нас ещё боль‑
ше сблизила и наполнила Светом своего поэтического 
творчества. Всем участникам праздника пламенный 
привет. Пусть стихотворения Наталии Дмитриевны 
мощно звучат в пространстве, очищая его своим 
Огнём и наполняя Торжественностью. Мысленно и 
сердцем с вами,

Сотрудники филиала СибРО  
г. Комсомольска-на-Амуре

Поздравляем с Днём рериховской поэзии! 
Ощущаем особую атмосферу взаимопонимания и 

радости. Став традиционным, этот праздник вносит 
в нашу жизнь возвышенность, торжественность, 
знакомит с новыми духовными стихами. Благода‑
рим Наталию Дмитриевну за знакомство с поэзией 
Нового Мира!

Света и бодрости всем,

Сотрудники Рериховского Общества г. Лесного, 
Свердловская обл.

Сегодня мы вместе с вами ещё раз объединённо 
прикоснёмся к стихам, которым по утончённости, 
одухотворённости и гармоничности трудно найти 
равные. 

И пусть радость от этих прикосновений претворит‑
ся в наш творческий труд на Общее Благо.

Сотрудники Уральского Рериховского  
Общества, г. Екатеринбург
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Корр.: Расскажите о Ваших встречах с Наталией 
Дмитриевной Спириной.

Впечатления о самой первой встрече с Наталией 
Дмитриевной — наиболее яркие. В середине 1990х 
годов я побывал в Новосибирске в составе большой 
делегации из Екатеринбурга. Было начало лета, и зна‑
комству с сибирскими просторами и с Академгородком 
сопутствовал великолепный солнечный день. Наталия 
Дмитриевна встретилась с нашей группой. Мы за‑
давали очень много разных вопросов, касающихся 
и политики, и личных проблем. На все вопросы она 
отвечала очень живо, с юмором, я бы даже сказал —  
с лёгкостью и необычайной простотой. Мне казалось, 
что от этого человека исходит большая мудрость и 
глубинное понимание многих вещей. Ответы не только 
на самые простые, но и на самые сложные вопросы 
звучали незамедлительно. Видимо, объём и глубина 
знаний позволяли отвечать именно таким образом. 
Я видел, что люди жаждали услышать от Наталии 
Дмитриевны совет, как поступить в той или иной 
ситуации, как оценить какоелибо явление, действие 
или отношение одного человека к другому. Она давала 
ответы каждому по его уровню понимания и развития. 
Очень полезно возвращаться к её высказываниям по 
какомулибо вопросу, и возвращаться уже с какимто 
багажом, ведь зачастую оказывалось, что в этом ответе 
было нечто гораздо большее по сравнению с твоим 
тогдашним пониманием.

Мы чувствовали необыкновенное радушие и госте‑
приимство Наталии Дмитриевны. Общение наше про‑
ходило очень просто, в непринуждённой обстановке, 
которая позволяла людям не постесняться спросить 
о чёмто сокровенном в надежде получить ответ.  
И они действительно его получали. В чёмто эти от‑
веты мне были непонятны, как человеку, в первый раз 
прикоснувшемуся к таким знаниям. Но тем не менее 
всё было невероятно интересно. И вся эта поездка 
была насыщена какимто светом, солнцем, цветущей 
природой. 

У меня было мало встреч с Наталией Дмитриевной. 
Но когда бы я ни бывал в Новосибирске, она всегда с 
радостью встречала меня и находила время для обще‑
ния. Она выражала искреннее восхищение тем, какие 
трудности приходилось преодолевать альпинистам в 
горах, и всегда чувствовались её душевное тепло и за‑
интересованность в моей судьбе и в моём увлечении. 

Я думаю, что в жизни ничего случайного не бы‑

вает, и в одном из восхождений со мной в Гималаях 
появились стихи Наталии Дмитриевны — «Капли». 
Осенью 1994 года мною была предпринята первая 
попытка осуществить давнишнюю альпинистскую 
мечту — побывать на высшей точке нашей планеты, 
на Джомолунгме (Эвересте). Забегая вперёд, скажу, 
что она была неудачна, мы не достигли вершины 
изза очень сложных погодных условий. На эту выс‑
шую точку планеты очень редкие экспедиции вос‑
ходили осенью, в основном это происходит весной.  
И, видимо, была необходима какаято внутренняя 
поддержка — чтото очень мощное и высокое. 

В базовом лагере было очень сложно. Он нахо‑
дился на высоте 6000 метров, это выше Эльбруса. 
Дискомфорт доставляли и холод, и ветер. И в такие 
минуты пришла помощь — маленькая синяя кни‑
жечка, в которой говорилось и про горы, и про вер‑
шину Матери Мира, и про чтото глубинное. И это 
не случайно, так как на последнем этапе, находясь 
в нескольких сотнях метров от заветной цели, необ‑
ходимо было принять достаточно трудное решение: 
возвращаться вниз или пробовать двигаться вверх. 
И эти стихи помогли не только выстоять и прийти к 
правильному решению, но и не дать угаснуть нашей 
мечте и с новыми силами вернуться к её осущест‑
влению уже в 1998 году, когда удалось взойти на 
вершину со Знаменем Мира и сфотографироваться 
там, причём погода позволила сделать снимок на 
фоне окружающих вершин, хотя все долины были 
в облаках. 

Стихи Наталии Дмитриевны были незримой, но 
такой мощной поддержкой. В последующих экспеди‑
циях со мной были и книги Живой Этики, и Записи 
Б.Н. Абрамова. В горах мозг освобождается от всего 
земного; конечно, есть и цель, и озабоченность, но 
не зря отшельники уходили в горы, где и время течёт 
подругому, нет ни власти денег, ни влияния людей и 
всё земное остаётся там, внизу, в долинах. 

Корр.: Есть ли у вас любимая «Капля»?
Моя любимая «Капля» — «Как хорошо, что в мире 

есть друзья!». Может быть, это связано с испыта‑
ниями и с общностью между людьми, с которыми 
на протяжении десятилетий я ходил в горы. Это ма‑
ленькое стихотворение содержит в себе очень много 
мудрости, и каждый раз, когда его вспоминаешь или 
читаешь, открывается более глубокий смысл, чем тот, 
который лежит на поверхности. 

«Как хорошо, что в мире есть друзья!»

Валерий ПЕРШИН, г. Екатеринбург



15№ 5 (181), 2009

День рериховской поэзии

Как хорошо, что в мире есть друзья! 
Улыбка друга — солнце в час ненастья; 
И отступает ледяная мгла 
Перед теплом сердечного участья. 
Как выразить признательность Тому, 
Кто друга Указал, и путь Открыл к нему,
И драгоценные Послал минуты счастья?!

Это стихотворение очень созвучно всей 
моей жизни. Ведь друзья не приходят слу‑
чайно в твою жизнь, они тебе даны, и ты 
должен это ценить. 

Я часто думаю, что Наталия Дмитриев‑
на — человек, чьи представления несрав‑
нимо глубже и совершеннее, чем наши. 
Мы подходим ко многим вещам с земными 
мерками, зачастую не понимая, что за ними 
стоит. Дорасти, дотянуться до уровня такой 
личности очень трудно. Для нас процесс этот 
вообще бесконечен, к этому можно только 
стремиться.

Интервью взял С.А. Деменко 

Татьяна БУГАЕВА

Посвящается Н.Д. Спириной

С неба спускается Высь, 
Светится тихо над Вами.
Свет не озвучен словами,
Нити беззвучно сплелись.

В этом беззвучии — Весть
Звёздною птицей трепещет,
Мощью и Мудростью вещей,
«Вдруг» не встречаемой здесь.

И над планетой во мгле
Искры Огня засверкали,
Ритмом Любви зазвучали,
Слово явив на Земле.

Сердцем связуя миры,
Вы принесли Свет Надземный —
Искры высоких прозрений,
Огненных «Капель» дары. 

Ввысь устремляя мечты,
Через пространства безбрежность,
Вы подарили надежду —
Нить от Земли до Звезды.

Наталья ПИСАРЕВА

Посвящается Н.Д. Спириной

Как Она нам читала стихи!
Вдохновенные строки слетали,
Словно бабочек крылья, легки,
И казалось, все звуки смолкали,

Только голос любимый звучал,
Струны сердца в ответ трепетали,
Словно ангел крылом обнимал,
Прогоняя земные печали!

В.Н. Першин, Н.Д. Спирина. Декабрь 2001 г.
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Б.Н. АБРАМОВ

ПУТЬ ГОРНИЙ

К Нему ведёт лишь верхний путь,
И низом не дойти!
Узка тропинка, не свернуть,
Иного нет пути.

Направо пропасть, слева скал
Нависших крутизна,
А позади гремит обвал
Над пропастью без дна.

Вперёд, вперёд! К Владыке с гор
Ведёт заветный путь,
Лишь тем открытый с давних пор,
Чью волю не согнуть.

Земные тёмные тона
Далёко позади,
И красок радужных волна
Сверкает впереди.

А на вершине, где конец,
Сияет чудный свет,
Как символ жизни и венец
Одержанных побед!

Н.Д. СПИРИНА

Не зная, мы знаем,
Не видя, мы видим...
Чем мы постигаем? 
Что сердцем провидим?
Мы чувствуем духом
Твой Луч несказанный,
Безмерно мы любим 
Источник познанья,
Невидимый глазу,
Но явленный сердцу.

Екатерина ГРАЧЁВА

       ВЫ ВСТРЕТИТЕСЬ

В предутреннем прозрачном холодке, 
А может, в душной толкотне базара
Вы встретитесь. Весь мир в Его руке, 
Все зёрнышки с полей земного шара.

‑

Не проглядите этот звёздный миг!
Смотрите сердцем — сердце не обманет.
Вы встретитесь. И воздух зазвенит,
И радуга невидимая встанет…

Успейте дерзко руку протянуть
В мольбе о сопричастности! И взглядом
Он вам откроет бесконечный путь.
Прислушайтесь! 
  Ведь Он, быть может, рядом.

Алексей ГРАЧЁВ

МУЗЕЯМ Н.К. РЕРИХА
В НОВОСИБИРСКЕ И НА АЛТАЕ

Два Музея — двойная звезда, 
Света чудо двойное.
Вновь и вновь мы приходим сюда
Огневою тропою.

Там и здесь облик светел и чист, 
Храм стоит пламенея.
И вдвойне наша радость звучит
О великих Музеях.

Наталья ПИСАРЕВА

ДУША

Миров космическую даль,
Рожденье звёзд и умиранье,
Галактик скрытую печаль
И чёрных дыр образованье —

Мы рассчитали каждый миг,
И, цифру цифрой перемножив,
Мы вечность разъяснить могли б,
Но душу объяснить не можем.

Что мы пытаемся понять?
Когда, взмахнув крылом свободным,
Легко Вселенную обнять
Душа прекрасная способна!

День рериховской поэзии
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К.Д. БАЛЬМОНТ

ЗАВЕТ БЫТИЯ

...Я спросил у высокого солнца,
Как мне вспыхнуть светлее зари.
Ничего не ответило солнце,
Но душа услыхала: «Гори».

Татьяна БУГАЕВА, Сергей ДЕМЕНКО

КАК ХОРОШО…

«Как хорошо, что будущее в нас»,
Что лишь от нас зависит воплощенье
Заветов о Любви и Единенье —
О том, чтобы Светильник не угас.
«Как хорошо, что будущее в нас!»

Как хорошо, что сердце — наш маяк,
Что свет его для всех един и вечен.
И путь один — он общечеловечен,
И свет сердец рассеивает мрак.
Как хорошо, что сердце — наш маяк!

Как хорошо, что с сердцем в унисон
Звучит песнь духа радостно, лучисто!
Ведь путь по звёздам — правда, а не сон,
И в беспредельности веков завещан он.
Пусть на Земле звучит песнь духа —
   путь всех истин!

Как хорошо, что в это лихолетье
Позволено нам всем прийти сюда —
Сибирь, Алтай, Музей — тысячелетья
Мы шли... И нам светила, нас вела Звезда...

Как хорошо, что мы не одиноки
В безбрежном океане сонма звёзд,
И путь к сердцам друзей с планет далёких
Всегда открыт, и каждый шаг так прост,
Когда от сердца протянулся мост.

Как хорошо, что вечно устремлённый
Лишён сомнений, скуки и утрат,
Он вечно юн, он вечно мудро рад,
И этой мудростью вооружённый,
Не знает он в стремлении преград.

Ирина СЕРЕБРОВА

ПАМЯТИ ПОЭТОВ

Когда чуть слышно листья опадают
И небеса задумчиво тихи,
Не прошлые печали вспоминаю —
Перебираю в памяти стихи.

За каждою строкой — судьба поэта,
Она висит на кончике пера, —
Кто был убит, бесстыдно оклеветан,
Кто доведён до смертного одра.

...Дорога, одинокий куст рябины1 —
Как символ ностальгической мечты,
Любовь и боль Цветаевой Марины,
Стоящей у трагической черты...

...Блестит луна. И все давно заснули2.
Рабочий возвращается домой.
Он занимался отливаньем пули,
Что Гумилёва разлучит с землёй...

Восполнится ли горькая потеря?
И как незаменимых заменить?
Нам остаётся ждать, любить и верить,
Чтоб удержать связующую нить.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Когда в листве последний луч играет
И небеса закатные тихи,
Не прошлое своё перебираю — 
Поэтов вспоминаю и стихи.

1 См.: М. Цветаева. Стихотворение «Тоска по родине...»
2 См.: Н. Гумилёв. Стихотворение «Рабочий».

Л.А. МЕЙ

То были времена чудес,
Сбывалися слова пророка,
Сходили ангелы с небес,
Звезда катилась от востока.
Мир искупленья ожидал —
И в бедных яслях Вифлеема,
Под песнь хвалебную Эдема,
Младенец дивный воссиял...

День рериховской поэзии
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В Музее Н.К. Рериха День Победы торжественно 
отмечался дважды — 9 и 13 мая. Подготовленный 
совместно с администрацией Центрального района 
города Новосибирска, праздник получился необыч‑
ным и проникновенным благодаря присутствию при‑
глашённых ветеранов войны. 

Нелегко досталась Великая Победа. Огромный 
вклад в неё внесли сибиряки. С первых дней войны 
тысячи добровольцев вступили в ряды Красной Ар‑
мии. Был сформирован Сибирский корпус, прошед‑
ший с боями десятки тысяч километров, проявляя 
необыкновенную стойкость, храбрость и отвагу.

В приветствии, обращённом к ветеранам, было 
сказано: «В эти дни звучит много добрых слов о 
погибших защитниках Отечества, их подвиге и ге
роизме, и ещё не одно поколение будет с великой 
благодарностью помнить своих героев. Слава им! 

Немеркнущая слава и вам — тем, кто остался жив 
и сейчас находится здесь с нами. Именно на ваши 
плечи легли тяжёлые послевоенные годы, когда не‑
обходимо было поднимать и восстанавливать страну 
от разрухи, растить детей. Это тоже была нелёгкая 
битва! Спасибо за ваш подвиг, за стойкость духа и 
терпение!»

Слова искренней благодарности и сердечные по‑
желания ветеранам высказала Тамара Васильевна 
Попик, зам. главы администрации Центрального 
района.

Гостям был показан слайдфильм «О Великой По‑
беде», созданный студией СибРО специально к этому 
дню на основе литературных очерков Н.К. Рериха. 

Подарком для ветеранов и всех присутствующих 
стало выступление пятиклассника Серёжи Житнико‑
ва, который прочёл своё стихотворение. В нём юный 
поэт выразил недетскую мечту: пусть не только стихи, 
но и его жизнь будет достойна памяти людей, погиб‑
ших на полях сражений. 

Весь под ногами шар земной.
Живу. Дышу. Пою.
Но в памяти всегда со мной
Погибшие в бою.
Пусть всех имён не назову, 
Но нет кровней родни.
Не потому ли я живу, 
Что умерли они?

Чем им обязан — знаю я.
И пусть не только стих, 
Достойна будет жизнь моя
Солдатской смерти их.

«Радость со слезами на глазах» вызвали песни во‑
енных лет в исполнении артистки Новосибирского 
театра оперы и балета Ленизы Сахно и преподавателя 
Новосибирского музыкального колледжа Евгении 
Мерной. Услышав любимые песни, зрители начали 
негромко подпевать, и вскоре голоса слились в хор, 
создав неповторимую атмосферу воодушевления и 
единства. Первая часть праздничной программы за‑
вершилась просмотром видеосюжета, посвящённого 
памяти павших. Заключительные звуки песни «Бухен‑
вальдский набат» зал слушал стоя.

Во втором отделении праздничного концерта высту‑
пил пианист Герман Уколов, студент Новосибирской 
консерватории, лауреат международных конкурсов. 
С высоким мастерством он исполнил произведения 
Скарлатти, Листа, Рахманинова, Скрябина. 

После концерта многие гости разошлись по залам 
музея, где им были предложены экскурсии, а ктото 
задержался в концертном зале, чтобы обменяться 
впечатлениями о праздничной программе.

Общенародные праздники памятны и близки 
всем нам. День Победы в Великой Отечественной 
войне — это не только российский праздник, смысл 
его общечеловечен. 

И не случайно Николай Константинович Рерих по‑
святил ратному подвигу русского народа множество 
статей и картин. В военные годы им написаны такие 
значительные полотна, как «Поход Игоря», «Алек‑
сандр Невский», «Партизаны», «Победа»... Рерих 
неоднократно организовывал выставки картин с их 
продажей в пользу Красной Армии. 

«Накануне нападения Гитлера на Советский Союз 
Рерих, предчувствуя Вторую мировую войну, так же 
как он предвидел первую, писал: "Великая Родина, все 
духовные сокровища твои, все неизреченные красоты 
твои, всю твою неисчерпаемость во всех просторах и 
вершинах мы будем оборонять". 

В литературном наследии Рериха особое место 
занимают патриотические выступления в печати  
в период Великой Отечественной войны. Он верит 

О  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЕ

9 мая — День Победы
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в победу, славит духовную силу советских людей и 
мужество советских воинов и уже в 1943 году пред
вещает дальнейший творческий подъём России. 

"Русский народ много перестрадал, многое вынес, 
многое осилил. Вздохнёт, ухмыльнётся да и за новую 
стройку на удивление всему миру"»1.

В Записях Б.Н. Абрамова мы находим строки, по
могающие постичь ещё более глубоко суть и значение 
Великой Победы: «Победа Родины вашей над тьмою 
есть символ победы Нового Мира над старым, есть 
залог и ручательство новых побед и конечного тор
жества Света и Правды над тьмою. Великое будущее 
суждено Миру, и Моя Страна, Родина ваша, внесёт 
бесценный вклад в построение Нового Мира. День по
беды отметим пониманием её для судеб мира. Великие 
жертвы, которые принёс великий народ, чтобы до
биться победы, не были принесены понапрасну»2. 

«О суждённой победе Родины нашей над всеми 
врагами её говорилось уже неоднократно. (...) ...Все 
Силы Света встали на защиту Нового Мира и ведущей 
в него Новой Страны»3. 

«...Не Даём и не Дадим тёмным уничтожить Ро
дину вашу, чего они яро хотят. (...) Не Дали сделать 
это Гитлеру. Не Дадим и идущим за ним, какими бы 
одеяниями они ни прикрывались. Их сущность всё 
та же, и так же хотят смести с лица Земли оплот Но
вого Мира. (...) Сложно положение международное. 
Перемешаны среди человеческих масс сторонники и 
противники Нового Мира, но Знамя Победы незримо 
реет уже над воинством Света»4. 

На Щите начертана победа, —
Смело, смело, воины, вперёд!
На восходе Солнца тьма уйдёт,
На пороге Света сгинут беды,
Расцветут надземные цветы,
Воплотятся лучшие мечты...
Щит Огня — ручательство победы!5

Материал подготовила И. Сереброва

В эти майские дни с глубоким уважением и благо
дарностью мы вспоминаем двух обычных на первый 
взгляд людей — двух из многих тысяч, кто своей пре
данностью, честным и самоотверженным служением 
Родине приблизил Великую Победу над фашизмом, 
причинившим миллионам людей неописуемые бед
ствия и страдания.

Юрий Петрович Бургасов (1925 – 2008) и Праско
вья Никифоровна Титова (1919 – 2009) — бывшие 
фронтовики, жители города Венёва, с которыми 
был близко знаком Борис Николаевич Абрамов. Мы 
познакомились с ними в 2007 году, когда впервые 
приехали в Венёв, чтобы записать воспоминания о 
Борисе Николаевиче. Благодарим судьбу за то, что 
мы успели узнать и полюбить этих замечательных 
людей, к сожалению не доживших до празднования 
64й годовщины Победы.

Почётный гражданин города Венёва, подполковник 

в отставке Юрий Петрович Бургасов был предста
вителем того поколения, в котором проявились луч
шие качества советских людей. Он попал на фронт 
в январе 1943 года семнадцатилетним юношей, а 
в 19 лет уже командовал танковым батальоном. 
Воевал на Ленинградском фронте, участвовал в про
рыве блокады Ленинграда. Был награждён орденом 
Отечественной войны 1й степени, медалями и дру
гими знаками отличия. Но, как сказала его жена Нина 
Васильевна, больше всех наград Юрий Петрович 
ценил две медали «За отвагу». Его верность долгу и 
чести, исключительная порядочность и скромность, 
душевная щедрость и внимание к людям вызывали у 
всех, кто знал этого человека, огромное уважение.

С семьёй Бургасовых Б.Н. Абрамов познакомился 
в 1960х годах. Однажды к нему обратилась мед
сестра местной больницы Нина Васильевна Бурга
сова с просьбой позаниматься английским языком 
с дочерьюшкольницей для подготовки в институт. 

1 Спирина Н.Д. Полное собрание трудов. Т. 1. Новосибирск, 
2007. С. 83.

2 Грани Агни Йоги. VI. 124.
3 Там же. XIII. 105.
4 Там же. 104.
5 Спирина. Н.Д. Капли. Новосибирск, 2001. С. 115. 

9 мая — День Победы

Елена ГОРСКАЯ

«ДУХОМ  МЫ  БЫЛИ  ЕДИНЫ...»
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Начав занятия, Борис Николаевич вскоре подружился 
с этими сердечными и доброжелательными людьми, 
жившими по соседству. Вместе они выезжали на ры‑
балку, за грибами и ягодами в окрестные леса. 

Юрий Петрович, в те годы работавший директо‑
ром автотранспортного предприятия, вспоминал: 
«Первое время Борис Николаевич остерегался меня. 
Но потом он понял, что со мной можно откровенно 
говорить. И мы обсуждали много вопросов, которые 
в то время волновали и нас, и народ, спорили, при‑
ходили к единому мнению... Всё это на лоне приро‑
ды, на рыбалке. Объездили, можно сказать, самые 
красивые места нашего района. Много говорили о 
прошедшей войне, о которой он знал понаслышке, 
поскольку жил тогда в Китае». «Очень хорошо знал 
природу, многое пытался научно мне объяснить, 
насколько я мог понять; глубоко всё знал, это меня 
поражало. Он ночами наблюдал определённые пла‑
неты, знал время их прохождения, приглашал меня 
поглядеть».

Совместные поездки на природу доставляли ра‑
дость обоим. На вездеходе, которым управлял Юрий 

Петрович, они забирались в настоящие дебри, где не 
было никаких дорог. «Мне запомнилось, — вспоми‑
нал Бургасов, — что Борис Николаевич был в таком 
восторге от наших русских лесов, он даже иной раз 
''ура'' кричал, когда видел особо красивые места, по‑
ляны... Для того чтобы понять меня, нужно поглядеть 
на них, — действительно, без восторга воспринять 
невозможно. Он сказал, что на всю жизнь запомнит 
эти леса». 

Во время одной из таких поездок Юрий Петрович 
услышал, как Борис Николаевич пел «Варяга» — 
«вполголоса, душевно пел, мне очень понрави‑
лось». 

«Борис Николаевич был высокообразованным 
офицером, — рассказывал Юрий Петрович. — И вы‑
правка, и само поведение... В душе он так и остался 
флотским офицером высокого ранга. Дружба наша 
была дружбой двух офицеров». 

Вспоминая о Борисе Николаевиче, Юрий Петрович 
преображался на глазах, и мы видели в нём настоя‑
щего русского офицера, для которого понятия чести и 
долга были не просто словами. Именно эти качества 
он ценил и в своём старшем товарище: «Борис Нико‑
лаевич был кристальной чистоты человек. Для него 
честь была дороже жизни. Таких офицеров, как он, я 
знал очень не много».

Их доверие было взаимным. Юрий Петрович 
рассказывал Борису Николаевичу о таких деталях 
своей биографии, которые не были известны даже 
его жене. 

«Многие знали о нашей дружбе, — вспоминал 
Бургасов. — Я за это два строгих выговора получил и 
предупреждение об исключении из партии. В Венёве 
он больше никому о себе не рассказывал, отчасти и 
потому, что я его предупредил. Однажды я ему сказал: 
"За встречу с вами я получил строгий выговор, но 
встречи как были, так и будут, а чем они кончатся — 
Богу известно". Он похвалил меня за мужество. Вот 
так жизнь складывается». 

«Борис Николаевич болел очень недолго, му‑
жественно переносил сердечные приступы, слёг в 
больницу и оттуда уже не вернулся. Похоронили мы 
его с почестями, которые в то время были нам до‑
ступны. Была гражданская панихида, и я произнёс 
небольшую речь на могиле, за что потом в райкоме 
меня очень жёстко обсуждали и даже объявили стро‑
гий выговор».

Беседуя с Ю.П. Бургасовым, мы думали о том, 
как много значила для Б.Н. Абрамова возможность 

Семья Бургасовых
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общения с Юрием Петровичем, 
честным и ничего не боявшимся 
человеком, и с чуткой и доброй 
Ниной Васильевной, всегда гото‑
вой прийти на помощь. Во время 
нашей встречи, видя, что мы ведём 
запись, Юрий Петрович счёл нуж‑
ным сказать: «Про меня можете 
писать всё что угодно, только Бо‑
риса Николаевича не очерните». 
Эти слова были лучшим свиде‑
тельством уважительного отноше
ния семьи Бургасовых к Борису 
Николаевичу Абрамову, ставшему 
для них понастоящему близким и 
дорогим человеком. 

«Каждый из нас имел своё суж‑
дение, но духом мы были едины» — 
так подытожил свои воспоминания 
Юрий Петрович Бургасов. 

Прасковья Никифоровна Титова, военный врач, 
капитан медицинской службы, сорок лет заведовала 
терапевтическим отделением венёвской больницы — 
той самой, куда в 1972 году поступил Б.Н. Абрамов. 
Прасковья Никифоровна ушла из жизни на 90м 
году.

После окончания Киевского медицинского инсти‑
тута она была призвана в ряды Красной Армии. Её 
направили на фронт младшим врачомтерапевтом в 
127й полк Муромской дивизии. Потянулись тяжёлые 
военные годы. Май 1945го Муромская дивизия встре‑
чала в Германии, на границе с Польшей. Как вспоми‑
нала Прасковья Никифоровна, эшелон остановился на 
неизвестном полустанке. Удивила необычная тишина. 
И вдруг началась беспорядочная стрельба. Раздалась 
команда: «Все в вагон!» Никто не знал, в чём дело, 
пока посланные на разведку люди не вернулись с 
криками «Победа!» — это было 8 мая.

Демобилизовалась доктор Титова в 1946 году, на‑
граждённая медалью «За победу над Германией» и 
двумя орденами «Знак Почёта». 

Когда мы познакомились с Прасковьей Никифо‑
ровной, она была уже тяжело больна. Но каждый раз, 
встречаясь с нею, мы не переставали удивляться, как 
смогла эта женщина, за плечами которой столь тя‑
жёлый жизненный путь, сохранить свой внутренний 
свет, доброжелательное, поюному свежее восприятие 
жизни. 

Третья слева — П.Н. Титова

Встречи с ней всегда доставляли радость. Мы ви‑
дели, как заинтересованно Прасковья Никифоровна 
относилась к книгам и журналам, которые мы ей 
привозили, — они всегда были рядом с ней. В первую 
нашу встречу мы подарили ей книгу Б.Н. Абрамова 
«Устремлённое сердце». Она сразу открыла её и на‑
чала просматривать, а потом завела разговор о жизни 
после смерти, вспоминая прочитанные статьи из на‑
учных журналов, где говорилось, что человеческая 
душа продолжает своё существование и вне тела. Это 
нас удивило, ведь современная медицина отрицает 
возможность жизни после смерти тела. 

Встречаясь в дальнейшем, мы видели у неё на столе 
открытые книги: «Грани Агни Йоги», «Устремлённое 
сердце», «Искры Света», которые она читала, а на её 
столике, рядом с фотографиями родных и близких, 
стоял портрет Бориса Николаевича и репродукция 
его акварели «Нарциссы», подаренные ей при нашей 
первой встрече.

Однажды Прасковья Никифоровна сказала: «Как 
же трудно менять мировоззрение в таком возрасте, 
как у меня». И добавила: «Хорошо вам, молодым, 
у вас есть возможность ещё столько лет читать эти 
книги». Она искренне радовалась, говоря, что наша 
встреча с ней произошла не зря. И каждый раз, когда 
заходил разговор о Борисе Николаевиче, сожалела: 
«Почему же мы не знали, какой человек жил рядом 
с нами!»
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Вспоминая войну, Прасковья Никифоровна го
ворила: «Я считаю, что все, кто вернулся с войны, 
не просто уцелели — они были спасены какойто 
сверхъестественной силой; в народе говорят про 
таких: "Богом спасённый". Ведь такие были момен
ты, думаешь: "Ну, всё!", а смотришь — живой. Это 
страшно и непонятно, для чего люди так делают — 
идут друг против друга? Жили бы мирно, спокойно. 
Ведь Америка и Англия не оченьто хотели, чтобы 
мы победили, нашей стране пришлось самой стоять. 
Только благодаря единству советского народа мы 
смогли победить такого страшного врага. 

Вся довоенная эпоха — это строительство. Техники 
не хватало, тачки использовали, но строили заводы, 
электростанции, везде был энтузиазм, была цель, 
была надежда! Вдруг как снег на голову — война! 
И тогда поднялся весь народ. Я свидетельствую: 
добровольцы толпами шли в военкоматы, особенно 
молодёжь, чтобы их взяли на фронт защищать свою 
Родину. У нас в институте парни так и говорили: "Мы 
идём в армию вас защищать, а вы, девчонки, кончай
те институт". После войны вся европейская часть 
страны, от западной границы до Волги, — всё было 
разрушено. Военное время — это ужас!

Както в Венёве в кино показывали Хатынь, где 
остались одни печные трубы. Слышу, сзади ктото 
говорит: "Да это небось только для кино". Меня про
сто в озноб бросило! Мне пришлось по Белоруссии 
до Орши пешком идти, как раз в марте, земля ещё 
снегом была прикрыта; мы сопровождали раненых 
солдат. Идём и видим, что вроде раньше здесь село 
было, а сейчас тричетыре печки стоят. Около этих 
печек в ямах лежали убитые солдаты, засыпанные 
снегом, — не убрали ещё...» — и Прасковья Ники
форовна заплакала. 

Готовя этот материал, мы узнали, что за годы войны 
в Орше, куда П.Н. Титова сопровождала обоз с ране
ными, из 37 тысяч жителей было убито 19 тысяч.

Бориса Николаевича с врачом Титовой познакоми
ла Нина Васильевна Бургасова. Когда с ним случился 
первый сердечный приступ, она попросила Прасковью 
Никифоровну прийти к нему домой, чтобы осмотреть 
его и назначить лечение без госпитализации, кото
рую Борис Николаевич не мог себе позволить изза 
больной жены. «Больше я никого не могла попросить. 
У нас один был доктор безотказный — не только при
мет, но и пойдёт помочь каждому» — так отозвалась 
Нина Васильевна о врачефронтовике П.Н. Ти товой. 

Зная, какие боли испытывал Борис Николаевич, 

Прасковья Никифоровна сказала: «Он очень терпелив 
был, не жаловался — настолько мог собой владеть! 
Но он на себя и не обращал особого внимания. Так, 
подлечится немножко, и всё». 

Титова продолжала консультировать и его, и Нину 
Ивановну, жену Абрамова. Она хорошо запомнила, на
сколько Борис Николаевич отличался от окружающих 
людей, и всячески подчёркивала это в беседе с нами: 
«Человек он особого склада, прекрасный человек. 
Настолько был внимательный, мягкий. Чувствова
лось, что он тебя понимает. Никогда не подчёркивал 
своё "я".

Мы не раз встречались, и я никогда не видела, 
чтобы сегодня он был один, а завтра другой. Всегда 
ровное настроение, всегда добродушный. Он мог об
щаться с любым человеком — и с образованным, и с 
простым. Был очень скромный и добрый. Душевный 
был человек, незабываемый».

Юрий Петрович Бургасов, Прасковья Никифоров
на Титова — скромные труженики, люди, ставшие нам 
близкими. Они умели ценить самые малые знаки вни
мания, им доставляли радость праздничные открытки, 
бережно потом хранимые. Они были благодарны за 
память об их военном прошлом, за поздравления, 
регулярно приходившие «от Путина», и подарки, 
вручённые «самим депутатом». Восхищаясь лич
ностью Бориса Николаевича Абрамова, на которого 
была возложена высокая ответственная миссия, они 
не подозревали, что именно их человеческие качества 
помогали ему нести все тяготы земной жизни.

Сейчас эти две прекрасные души в невидимом 
мире. Не сомневаемся в том, что они чувствуют 
нашу глубокую благодарность и признательность за 
их честную жизнь, за бескомпромиссные поступки, 
за образец мужества и достоинства, который они со
бою являли.

В этом мире встречи и разлуки 
Чередуются как день и ночь; 
Но разлуку в силах превозмочь 
Люди, породнившиеся в духе, — 
В сфере той, где расстояний нет, 
Их соединяет вечный Свет.

Н.Д. Спирина

Благодарим Н.И. Кулакову и Е.Г. Коняеву 
(г. Москва) за помощь в подготовке статьи.
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Б.Н. АБРАМОВ

СМЫСЛ ЖИЗНИ

Для любви, красоты и мечты 
В этом мире живём мы теперь,
Чтоб найти, распахнуть и войти
В Сад Прекрасный ведущую дверь.

Чтобы сердце сумело понять 
Всю великую благость Творца, 
Чтоб душа захотела отдать 
Жизни вечной себя до конца.

Н.К. Рерих. ГИМАЛАИ


