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СВЕТЛЫЙ  СОБОР

К  ГОДУ  НОВОМУ

Н. Д. СПИРИНА

Н. Д. СПИРИНА

21 ноября отмечается Собор всех Светлых Сил 
во главе с Архангелом Михаилом. Наступает эпоха 
сотрудничества с теми сферами Света, с которыми 
раньше этого не могло быть, и поэтому эта эпоха 
называется Сатия Юга — Эпоха Света. Пора начать 
постигать следующую ступень нашего духовного 
эволюционного развития, то есть Ангелов. И настала 
пора нам сотрудничать с ними. Когда это произойдёт, 
то будет небывалый духовный сдвиг. Высшие сферы 
хотят всегда нам помогать, но надо, чтобы и мы этого 
захотели. Ангелов знают не только христиане, но и 
мусульмане, — их знают все народы. 

Если мы сможем усовершенствоваться, то подой-
дём к ступени Ангелов. Думая о них, мы поднимаем 
Землю на другую эволюционную ступень. Они ждут, 

что мы откроем им дверь нашего сознания и тем да-
дим им возможность нам помогать. Надо всё отвле-
чённое переводить в действительность — так велит 
время, так велит эпоха. 

Насколько это многозначительно — стать сотруд-
никами Светлых Сил! Сейчас время, когда это великое 
достижение можно осуществить. Когда мы концен-
трируем внимание на Ангелах, то благодаря этому 
они могут проявиться. Ведь мысль — магнит. Люди 
должны больше о них думать. Ангелы стремятся по-
могать людям, ибо они всё хотят совершать во благо. 
Пришло время, когда они стремятся приблизиться. 
В наступающую эпоху новое будет открываться и в 
нас, и для нас.

На Восходе, 2000, № 11

Приближается новый год. Каким мы хотим его 
видеть? Наши чаяния устремлены к миру и благо-
денствию на всей нашей планете. К тому, чтобы 
прежние беды больше никогда не повторялись. Мы 
хотим усвоить все уроки прошлого, чтобы не до-
пускать роковых ошибок, совершённых в уходящем 
году, понимая, как дорого обходится человечеству 
каждая такая ошибка. Утверждение общечеловечно-
сти не допустит этих роковых просчётов и приведёт 
к утверждению счастья на нашей планете, которого 
так жаждут и в котором так нуждаются все живые 
существа, населяющие её.

Поэтому устремимся в грядущий новый год, 
проявив понимание, чего мы хотим и чего ждём 
от него. Сначала приходит понимание, потом идёт 
осуществление этого понимания, и чем ярче, шире и 
значительней оно, тем мощнее будет его реализация. 
Не ждать чудес от наступающей новой эпохи, но 
создавать их всей мощью нашей психической энер-
гии — «священной огненной силы». Не просить, но 
утверждать; не брать только для себя, но щедро раз-
давать все возможности для счастья человечества, 
предоставленные нам по праву первородства человека 
над всем сущим — живущим и имеющим место на 
земле.

Если мы произносим слово «новый», то мы долж-
ны понимать, в чём заключается эта новизна, и тогда 

уже не будет повторения старого под видом нового, но 
нечто подлинно ещё не бывшее, не проявившее себя, 
но давно ожидаемое на земле. Мы мечтаем о новизне 
во взаимоотношениях между людьми; мы чувствуем 
потребность этого обновления и предлагаем стре-
миться к осмыслению его. Для этого прежде всего 
надо осознать, что было вредоносного и что благо-
творного в этих взаимоотношениях в течение многих 
веков, и сделать соответствующие выводы. Ничто не 
должно проходить мимо нашего сознания, иначе мы 
не станем выше тех бесчисленных существ, которые 
населяют всю планету, не осознавая, что такое жизнь 
и её законы. Мы не можем требовать от хищника осо-
знания жестокости его поведения или от обезьяны — 
ума, потому что животный мир лишён самосознания и 
не понимает значения качества творимых им деяний. 
Если люди хоть в чём-то уподобляются животным — 
значит, они нарушают своё первородство, своё пре-
восходство над ними, становятся ничем не лучше 
животных, но даже хуже их, потому что последние 
не ведают что творят, а человек — ведает. 

Только человеку в полной мере дано понять — «что 
такое хорошо и что такое плохо». И пусть в новом 
году придёт ещё более высокое осмысление этого 
необходимейшего из понятий. 

На Восходе, 2002, № 12
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ЗАВЕТ

13 декабря — День памяти Н.К. Рериха

...Завещаю всем, всем. Любите Родину. Любите народ русский. Любите все на-
роды на всех необъятностях нашей Родины. Пусть эта любовь научит полюбить и всё 
человечество. Чтобы полюбить Родину, надо познать её. Пусть познавание чужих стран 
лишь приведёт к Родине, ко всем её несказуемым сокровищам. Русскому народу, всем 
народам, которые с ним, даны дары необычные. Сокровища азийские доверены этим 
многим народам для дружного преуспеяния. Доверены пространства, полные всяких 
богатств. Даны дарования ко всем областям искусства и знания. Дана мысль об общем 
благе. Дано познание труда и бесстрашная устремлённость к обновлению жизни. Народы 
поют и способны к украшению жизни. Где нарождается красота, там придёт и расцвет 
всех трудовых достижений. В мирном труде познается и мир всего мира. В мире идёт 
строительство и светлое будущее. А где постройка идёт, там всё идёт. Полюбите Родину 
всеми силами – и она вас возлюбит. Мы любовью Родины богаты. Шире дорогу! Идёт 
строитель! Идёт народ русский!

Н.К. Рерих. 24 октября 1939 г.

С.Н. Рерих. ПОРТРЕТ Н.К. РЕРИХА
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Из Записей 
Бориса Николаевича Абрамова

8 июня 1958 г.
Иерархия есть сокровенный смысл всего прояв-

ленного. Проявленные миры появляются и уходят, но 
Творцы их остаются. Не проходит творческая Основа 
сущего. Приобщившийся к этой основе полностью 
вступает в бессмертие. Разрушение оболочек не есть 
смерть; смерть есть отпадение от Основы. Иерархия 
есть абсолютное Бытие, всё остальное бытие — от-
носительное. Матерь Мира есть Вершина доступной 
нам Иерархической Славы. Но в духе можно чуять 
и восхищаться непостижимой и несказуемой цепью 
Иерархии, Владык Вселенной. Наш дух есть царь и к 
царству космическому может быть приобщён.

9 июня 1958 г.
Только в сотрудничестве с Иерархией, с ближай-

шими к нам Светлыми Силами, сможем успешно вы-
полнить то, к чему призваны. Это условие теснейшего 
контакта важнее всего, всех работ, всех дел, так как 
оно есть основание труда и без выполнения его ничего 
не будет выполнено должным образом.

Всё Моё будет принадлежать тебе, если ты будешь 
принадлежать Мне. Сын, отказавшийся от Отца, не 
получает его наследия. Что можно дать рукам не бе-
рущим? Что можно показать глазам не смотрящим? 
Что можно открыть сердцу закрытому? Откройте 
ваш ларец, и он будет наполнен космическими со-
кровищами. Откройте сердце, и там воцарится свет. 
Поверните мысль свою ко Владыке, и она озарится 
мудростью Его. Отдайте себя и получите Беспредель-
ность взамен. Станьте одно с нею. Выход в Космос 
открыт. 

15 июня 1958 г.
Космическое гражданство есть прерогатива чело-

века на земле. Земля есть часть Космоса, и человек 
есть часть его. Понятие отделённости и исключитель-
ности принадлежало старому миру, понятие всеобщ-
ности — знамя новой эпохи. Мы — часть Космоса, 
потому что находимся в нём, и вне его ничего нет. 
Сотрудничество приносит радость и даёт мощь духу. 
Взамен своих личных малых сил дух приобщается к 
силам космическим, ко вселенской мудрости. Про-
возглашена на нашей планете дружба народов. Сле-
дующий этап — дружба народов космоса. Существа 
различных ступеней эволюции могут сотрудничать, 
помогать и приносить пользу друг другу. Ведь раз-
ные царства природы сотрудничают на земле и мо-

гут использовать друг друга во благо. Мысль будет 
соединительным звеном для сотрудничества между 
мирами. Мысль допускающая откроет врата возмож-
ностей, а за мыслью могут прийти и материальные 
возможности.

Люди планет более высокой эволюции ждут про-
буждения устремления землян к дальним мирам, 
чтобы вступить в контакт с ними. К этому невозможно 
было приступить, пока люди Земли не были готовы к 
таким сношениям. Но теперь, когда мысль потекла в 
космос, открываются каналы общения и на высоких 
мирах радость проснувшемуся собрату. 

27 мая 1958 г.
Отдайте всех врагов Владыке. Считайте их не 

своими, но Его врагами и предоставьте их Ему. Вы 
же отражайте их удары и бдите на дозоре, зная, что 
сражаетесь с Его врагами. Страшно быть врагом Вла-
дыки, не устоит никто против мощи несокрушимой. 
Огонь испепеляющий — Взор Его для ненавидящих 
свет, и огонь творящий для идущих к свету. На любовь 
ответит Он сторицей, а ненависть сгорит, столкнув-
шись с Его огнём. На всех путях встречает Он идущих 
к Нему, и на всех путях подстерегает их тьма. Против 
кого она вышла? Если б знала она, ужаснулась бы и 
уползла. Потому предоставьте Ему врагов ваших. 
Если вы отдали себя Владыке, отдайте и своих вра-
гов. Взамен получите путь к свету для восхождения 
бесстрашного. 

5 июня 1958 г.
Чем выше ступень духа, тем легче найти доступ 

к нему. К эгоисту нет подхода, трудно к нему досту-
чаться, он твёрдо закован в броню самости, и сердце 
его закрыто наглухо. Но чем чище и самоотверженнее 
человек, тем больше точек соприкосновения имеет он 
с окружающими, тем быстрее откликается на зов, тем 
больше вмещает. Сотрудничество возможно лишь на 
известной ступени очищения сердца от самости.

Легко приблизиться к Высшим Существам в люб-
ви и признательности. Не отринут они зов лучших 
чувств. Лишь чувства антагонистические получат 
отпор, столкнувшись с огненными излучениями. Но 
даже малое соответствие и созвучие даст приближе-
ние. Люди молятся Высшим Существам, но думают 
при этом о себе и потому не соединяются с Ними.  
А Благодать приходит при соединении, и без него 
бесплодны многие молитвы.
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«Нам не дано предугадать,  
как слово наше отзовётся...»

Дорогие читатели, вы держите в руках очередной 
номер ежемесячного журнала «Восход», издающегося 
Сибирским Рериховским Обществом, — выпуск двух-
сотый, юбилейный. В наше до предела сжатое время 
мы не заметили, как быстро от сотого номера в августе 
2002-го пришли к двухсотому, которым завершаем 
2010 год. Большинство из вас знакомы с нашим жур-
налом, много лет получая его по подписке, но будут и 
те, кто своё знакомство с «Восходом» начнёт с этого 
номера. Коснёмся истории журнала.

Семнадцать лет существует это периодическое 
издание Сибирского Рериховского Общества*. Его 
основатель и руководитель Наталия Дмитриевна Спи-
рина одним из важнейших направлений деятельности 
СибРО считала развитие издательства и в первую 
очередь — создание собственного печатного органа. 
Она утверждала, что у СибРО непременно должна 
быть своя трибуна. 

К реализации этой идеи приступили с большим 
энтузиазмом. Она осуществлялась Наталией Дмит-
риевной — главным редактором и группой молодых 
сотрудников, увлечённых Учением и задачами куль-
турного строительства, — самоотверженных, но в 
издательском деле новичков. Начало было непростым. 
В 1993 году вышли первые выпуски газеты «Перед 
Восходом», объёмом в восемь страниц, в чёрно-белом 
исполнении. «Мы стоим "Перед Восходом" новой, 
неслыханной Зари!» — так объясняла Наталия Дмит-
риевна название газеты. 

Первые номера выходили нерегулярно, но Наталия 
Дмитриевна ставила перед сотрудниками задачу на-
ладить чёткую периодичность выхода газеты. Через 
два года издание становится ежемесячным, полно-
цветным, постепенно увеличивается его объём — так 
рождался журнал. Какое-то время Наталия Дмитриев-
на продолжала называть журнал газетой, её с улыбкой 
радостно поправляли: «Уже журнал!». 

Со временем сложился определённый ритм: к каж-

дому «круглому столу» СибРО из типографии при-
ходил свежий номер журнала. Невозможно сейчас в 
полной мере передать радость и ликование сибровцев, 
когда привозили очередной тираж! 

Издание периодического органа СибРО всегда 
было сопряжено с трудностями. Нужно отметить, 
что журнал никогда не был коммерческим изданием 
и все годы, вплоть до сегодняшнего дня, его цена не 
превышала себестоимости. 

Во второй половине 1990-х, в разгар очередно-
го экономического кризиса в стране, остро встала 
проб лема финансирования журнала. Было немного 
тревожно, обсуждались различные варианты решения 
этого вопроса. Кто-то даже высказывал мысль — а не 
вернуться ли нам, в целях экономии, к чёрно-белой 
печати? Но Наталия Дмитриевна бескомпромиссно 
отстаивала идею полноцветного журнала, утверждая, 
что его внешний вид должен быть в полной гармо-
нии с содержанием, именно в этом его сила. Журнал 
должен оказывать воздействие на человека с первого 
момента, как только он взял его в руки, говорила она, 
«наш журнал — дело Красоты!».

Проблема поиска средств на выпуск журнала 
оставалась в СибРО одной из самых острых в те-
чение многих лет; предпринимались всевозможные 
действия, чтобы журнал продолжать издаваться, и 
всегда решение находилось. Рассказывать об этом 
можно много, скажем только, что среди сотрудников 
и друзей Общества практически нет людей, которые 
в той или иной степени не помогали бы молодому 
издательству СибРО.

Сколько чудесных встреч и откликов на нужды 
СибРО запечатлела история жизни, а порой и выжи-
вания нашего Общества. 

В какой-то момент случилось так, что на типо-
графию, где всегда печатался журнал, больше рас-
считывать было нельзя, и необходимо было срочно 
найти другую. В эти дни в Новосибирске проходила 
книжная ярмарка, на которой сотрудники СибРО 
встретились с директором калининградской типогра-

* СибРО было зарегистрировано в 1991 году как межрегиональная 
культурно-просветительная организация.
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фии «Янтарный сказ». Услышав о поисках типогра-
фии, где можно было бы осуществлять качественную 
полноцветную печать и при этом уложиться в сумму, 
не превышающую наших возможностей, директор 
сказал: «Назначьте цену, и я с ней соглашусь...» Так 
около полугода журнал «Перед Восходом» печатался 
в Калининграде. С введением таможенного контроля 
от помощи «Янтарного сказа» пришлось отказаться, 
так как это удлиняло сроки получения тиража. Но в 
самый трудный момент помощь была оказана.

Мы живём в удивительное время, когда бывает 
и трудно, и чудно. «Наш журнал — это сплошная 
борьба и сплошная победа!» — этими словами На-
талия Дмитриевна вдохновляла сотрудников на новые 
дерзания.

Было крайне важно получать тираж именно к 
«круг лым столам», на которые собирались предста-
вители из разных мест. Журнал ждали и, получив, 
внимательно рассматривали, вчитывались в каждое 
слово. Что сейчас звучит в пространстве и является 
наиболее актуальным, на что надо обратить внима-
ние? Каждое новое «Слово» Наталии Дмитриевны 
воспринималось как программа к действию. Разъ-
езжаясь потом по своим городам и сёлам, люди 
увозили с собой тяжёлые пачки с изданиями СибРО. 
Осуществлялась и рассылка по почте. 

Журнал помогал собирать вокруг Общества лю-
дей, ищущих духовной пищи. Многим запомнился 
удивительный случай, как в далёком Сан-Франциско 
«нашлась родная душа», по словам Наталии Дмитри-
евны.

Татьяне Елиазаровне Аксёновой, теперь нашему 
большому другу, через друзей, живущих в Израиле, 
попала в руки ксерокопия странички из журнала 
«Перед Восходом» (№ 5 за 1998 год) с призывом  
СибРО о помощи в строительстве Музея Н.К. Рериха в 
Новосибирске. Статья называлась «Помогите строить 
Мою Страну!». Этого оказалось достаточно для того, 
чтобы она тут же откликнулась, переслав значитель-
ную денежную помощь, которая пришла в один из 
самых тяжёлых периодов строительства музея. Когда 
спустя несколько лет Татьяна Елиазаровна приехала в 
Новосибирск, в Музей Н.К. Рериха, мы спросили её: 

«Как, не зная нас, вы могли поверить и перечислить 
нам столь значительную сумму?». Строго посмотрев 
на нас, Татьяна Елиазаровна ответила: «Разве вы не 
помните, что сказано в Учении? "Сердце сердцу весть 
подаёт!"». И всё стало просто и ясно. 

Июльский номер журнала 2000 года вышел с но-
вым названием «На Восходе». А с марта 2004 года 
Н.Д. Спирина утвердила теперь уже постоянное его 
название — «Восход». 

Наталия Дмитриевна неоднократно говорила со-
трудникам о значении и назначении периодического 
органа СибРО: «Наша газета абсолютно монолит-
ная — это Живая Этика». Она подчёркивала, что это 
не обычное культурно-просветительское издание, — 
оно целиком посвящено вопросам Учения Живой 
Этики и Рериховского наследия.

В наши дни появилось немало газет, альманахов, 
журналов, в которых публикуются материалы, в 
той или иной степени связанные с Учением. В чём 
особенность журнала «Восход»? Его кредо всег-
да было — хранить чистоту Учения, опираясь на 
первоисточники. Истина для СибРО — труды самих 
Рерихов и их ближайших учеников и последователей.  
В одном из своих выступлений Наталия Дмитриевна 
сказала: «Некоторые укоряют представителей наших 
Обществ в том, что мы в беседах и ответах на вопросы 
широко пользуемся цитатами из книг Учения и Писем  
Е.И. Рерих, но кто же лучше Учителя или автора Пи-
сем может сказать то, что нам нужно?!» 

Наталии Дмитриевне было присуще особое, 
благоговейно-трепетное отношение к Великим Учи-
телям и Святым. Лишь в редчайших случаях она 
произносила вслух Великие Имена. Это отношение 
проявлялось и в её выступлениях, и в публикациях 
журнала.

Сказать просто и ясно о самых высоких понятиях, 
не снижая их высоты; найти такие слова, чтобы огонь, 
которым горит твоё сердце, мог зажечь других, — 
этим искусством в высшей степени владела Наталия 
Дмитриевна, этому она учила и сотрудников. «Наш 
журнал должен быть доступный, ясный», — гово-
рила она. — «Мы стараемся найти простой, доступ-
ный язык», писать «сердечно и прочувствованно».  
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«"Не мудрствуйте лукаво", — призывала она, — это 
может очень сильно оттолкнуть от Учения Живой 
Этики».

Всю себя, весь жар своего сердца вкладывала На-
талия Дмитриевна в работу над журналом. С ним 
связаны многие её высказывания: «Цель нашего жур-
нала — Будущее»; «Каждый журнал — это победа! 
Это удар по тьме». 

В какой-то момент Наталия Дмитриевна вдруг 
сказала: «Нам помогают Ангелы. Таких сильных По-
мощников у нас ещё не было». С тех пор эта мысль 
постоянно звучала в её словах. 

Она называла любимое детище СибРО «проповед-
ником», считала журнал «одним из главных факторов 
распространения Учения и объединения на нём». 

Получая по почте огромное количество писем, На-
талия Дмитриевна отмечала: «Из нашей почты видно, 
как нужен журнал». «Мы не знаем его плодов. Для 
многих это открытие Нового Мира». 

Приведём некоторые отзывы читателей.

«Всего лишь полгода изучаю содержание журнала 
"Перед Восходом", а столько изменений происходит 
внутри... Для меня журнал является бесценной вестью 
от Высшего, недосягаемого... Когда в душе появляется 
смятение, я пересматриваю газеты "Перед Восходом"» 
(А.Ю. Корин, дер. Дубовик, Пермская обл.).

«Чистые мысли, навеянные Учением Живой Этики, 
успокаивают и освобождают от переживания душу, 
а оформление созвучно гармонирует с ними... Газета 
полностью оправдывает своё светлое название "Перед 
Восходом"...» (Дронова Аня, 15 лет, г. Кемерово). 

«Ваша газета — прекрасно издаётся! Её содержа-
ние питает дух, устремляет ввысь, движет сознание 
в Будущее. Ваш Центр — Свет для многих и многих 
душ» (Е.С. Бендерская, г. Нетания, Израиль).

«Как отрадно ощущать, что в нашей такой бес-
сердечной, жестокой, страшной жизни есть люди, 
которые, невзирая на трудности, несут свет красоты, 
чистоты, тепла, любви, возвышенности... Ваша газе-
та — большой стимул для таких, как я, пытающихся 
изменить свою жизнь...» (С.П. Жданова, г. Бийск).

«Дорогая Наталия Дмитриевна! Радуюсь успехам в 

строительстве Музея, слежу по фотографиям в Вашем 
прекрасном журнале "На Восходе". Я преклоняюсь 
перед Вашим трудолюбием и широчайшей деятель-
ностью по освещению Рериховского наследия — это 
настоящий подвиг. Не случайно Вас на него подвигла 
сама Елена Ивановна Рерих» (О.В. Румянцева, зав. 
Мемориальным кабинетом Н.К. Рериха при ГМИНВ, 
г. Москва).

«Если бы Вы только знали, как часто прибегаем мы 
за помощью к любимому журналу: в подготовке ста-
тей, выступлений, слайд-программ, встреч с предста-
вителями различных организаций. Как воодушевляет 
это Чудо!» (Тюменское Рериховское Общество).

«Мы восхищены вашим журналом... Ещё не при-
ходилось встречать издание, где прекрасное поли-
графическое исполнение так хорошо сочеталось бы с 
содержанием» (В. Козориз, г. Миргород, Украина).

«Глубокоуважаемая Наталия Дмитриевна! Я очень 
благодарен Вам за высылку мне трёх последних номе-
ров журнала "Перед Восходом"... Чтение этих номе-
ров и лицезрение великолепных репродукций картин 
Н.К. Рериха доставили мне глубокое наслаждение. Я 
полагаю, что выпуском журнала "Перед Восходом" 
в наше время развала и разврата Вы делаете великое 
дело спасения многих тысяч человеческих душ. Вы 
обращаете к великому и прекрасному, отвлекая от зло-
бы дня. Я знаю это, потому что вижу, какое действие 
журналы производят на моих сотрудников. (...) Желаю 
Вам дальнейших успехов в распространении светлых 
идей Рерихов, которые зовут нас к чистой и духовно 
богатой жизни» (академик А.Л. Яншин, г. Москва).

Дорогие читатели, мы рады получать ваши откли-
ки; знайте, что их всегда ждут в СибРО. Многие из 
ваших писем прочитываются не только в издатель-
стве, но и на пятиминутках — ежедневных встречах 
всех сотрудников Музея Н.К. Рериха.

Наши ведомые и неведомые друзья, мы ценим 
каждого из вас, присылающих свои размышления 
о наших публикациях, и ждём ваших предложений, 
отзывов и материалов.

С уважением, 
редколлегия журнала «Восход»



 Восход8

ПОМОЩЬ  СВЯТИТЕЛЯ  НИКОЛАЯ

Сердце русского человека в дни скорби и печали 
всегда живёт надеждою на помощь Высшую, и эта 
надежда не бывает тщетна. 

В «Русском паломнике» рассказан следующий слу-
чай необычайной помощи святителя Николая. Пол-
ковница Ганцова имела постоянное местожительство 
на Волге, в десяти верстах от посада Рубовки. Зани-
малась она сельским хозяйством и всё, что получала 
от своего имения, употребляла на пользу ближних; её 
знали и почитали все окрестные жители.

«В одну из тяжёлых зим, — рассказывала она, — я 
получила с нарочным письмо от своей матери, кото-
рая, извещая о болезни отца, просила меня поспешить 
к ним с приездом. Недолго думая, я в тот же день от-
правилась в путь. Переезд с Волги на речку Иловлу, 
где жили мои родители, простирался на шестьдесят 
вёрст степью, но на половине пути есть село Ивано-
во, в котором я и намерена была заночевать, чтобы 
на другой день пораньше приехать к своим. При вы-
езде моём со двора в путь погода была неблагопри-
ятная — шла мокрая метелица, а когда мы выбрались 
в степь, к вечеру того дня подул холодный западный 
ветер, и, к ужасу моему, в ночь закрутила страшная 
снежная вьюга, так что в двух-трёх шагах не видно 
было ничего. Сильный холодный ветер не давал ходу 
лошадям. Хотя я сама и была защищена от не погоды, 
но несчастный кучер мой боролся с ней открыто и 
выбивался уже из сил. Нас захватила ночь в степи, а 
села не видно.

— Что, не видать ли Ивановки? — спрашивала я 
кучера сквозь маленькое окошечко возка, желая по 
возможности развлекать его.

— Нет, барыня, ничего не видно: глаза мне зале-
пило вьюгой, да и сам я зябну!..

— Что ж мы будем делать, Иван? — спросила 
снова я кучера.

— Не знаю, — отвечал он нерешительно. — Не 
пойти ли поискать дорогу? — сказал он, помолчав 
немного.

— Да разве мы сбились с дороги?
— Кажись, что так.
С этим словом кучер соскочил с козел и пошёл 

отыскивать дорогу.
Оставшись одна, я поручила себя великому угодни-

ку Божию святителю Николаю, образ которого имела 
на груди, и стала внутренне молиться ему. Спустя 
немного времени кучер мой с трудом возвратился к 

возку и радостно объявил мне, что завидел вдалеке 
огонь.

— Держи же и не теряй его — это, верно, Ива-
новка.

— В правой стороне от нас огонь, а мы сбились 
далеко влево: вишь, теперь выезжаем к красному 
кусту, а от него до села рукой подать.

Кучер, ободрённый появлением огня, весело по-
гнал усталых лошадей. Я поминутно предупреждала 
его, чтобы он по возможности не спускал глаз с путе-
водного огня. Наконец он сообщил мне, что слышит 
лай собак, ясно свидетельствующий о приближении 
нашем к селенью. Ещё через несколько минут кучер 
положительно сказал, что подъезжаем к Ивановке.

— Барыня, — вскричал в восторге мой Иван, — 
ведь мы доехали. Слава тебе, Господи! Да нас здесь, 
верно, ждали, — добавил он, делая крутой поворот.

Действительно, пред нами раскрыты были ворота, 
и два зажжённых фонаря висели на высоких местах. 
Мы благополучно въехали на довольно просторный 
двор; за нами затворил ворота дюжий парень, старший 
сын хозяйки дома.

Он подошёл к возку с низким поклоном и громко 
проговорил: "Здравствуйте, барыня, — небось озябли: 
идите скорей в хату, а мама заждалась вас". И парень 
помог мне выйти из возка. На пороге встретила меня 
хозяйка дома, ласково приветствуя меня.

— Здорово, Фоминишна, ждала ли ты гостей в 
такую пору?

— А если б я не ждала тебя, моя кормилица, то не 
вывесила бы и фонарей, — говорила радушно старуха, 
кланяясь мне почти до земли.

— Как тебя Господь Бог милует, — продолжала 
она, хлопотливо осматривая меня с ног до головы, — 
не обморозилась ли, моя болезная. Бабы, скорей само-
вар, озябла барыня, наша кормилица... — Восторгам 
старухи не было бы конца, если б я не прервала её 
моим вопросом:

— Как же, Фоминишна, ты сказала, что ждала 
меня, — почему же ты, моя голубушка, знала о моём 
приезде?

— Ах, моя кормилица, поди, нарочитый-то твой 
уже больше часу прошло, как прискакал под окно, раз-
будил нас и говорит под окном на улице: "Прикажи-ка, 
Фоминишна, поскорей Сергею зажечь больших два 
фонаря и повесить повыше, чтоб виднее было, — ба-
рыня сейчас будет", — да и был таков, распорядился 
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и ускакал. Я и говорю Сергею: поди-ка поскорей сде-
лай, как требуют, да узнай-ко, далеко ли барыня. Вот 
и ждём тебя, дорогая наша, уже давненько; я хотела 
было посылать к тебе навстречу Сергея — ан глядь, 
и ты подъехала к воротам.

— Нет, дорогая моя, нарочного никакого от меня 
послано не было.

— А кто же это такой разбудил нас и говорил за 
окном?

Я открыла грудь мою и указала ей на икону свя-
тителя Николая, сказав: верно, он, великий угодник 

Божий, путеводил мне, потому что я, видя неизбеж-
ную гибель в степи, молилась ему горячо.

Старуха пристально посмотрела на меня: неволь-
ный вздох вырвался из груди её, и глаза заискрились 
слезой.

Я принесла благодарственную молитву за заступ-
ничество скорого помощника и защитника от всех бед 
и напастей святителя Николая и чудесное избавление 
меня от угрожающей опасности в степи».

«Кормчий». 1894. № 49

СВЯТОЙ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ

19 декабря — День Святого Николая Чудотворца
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«Она дала нам крылья и указала путь»
Дорогие друзья, сегодня вспоминаю Наталию 

Дмитриевну, шлю ей сердечную признательность и 
буду читать её стихи.

Как много она сделала для людей. Бескорыстный, 
самоотверженный, дивной чистоты дух. Вечная па-
мять и слава ей. 

Сердцем с вами,
Н. Бурцева, г. Нетания, Израиль

Любовь её сердца нежным потоком касается каж-
дого из нас. Снова и снова хочется приносить свои 
«цветы признательности» Наталии Дмитриевне за её 
подвиг и великое служение людям.

В наше переходное время Великие Учителя по-
сылали нам помощь через Учение Живой Этики. 
Наталия Дмитриевна в своих книгах, беседах давала 
разъяснение Учения в доступных для нас формах. 
Большим счастьем было прикоснуться к её стихам, 
в которых она призывала к миру, гармонии и красо-

те. Посылаем любовь своих сердец той, чья жизнь, 
вся без остатка, была отдана на Общее Благо всего 
человечества.

Рериховская группа г. Керчи, Украина

Сегодня, в День памяти Наталии Дмитриевны, 
наши мысли, чувства и мечты будут с вами.

Пусть светлая память о ней, о её устремлённом в 
будущее духе не покидает всех нас и являет зовущий 
пример служения делу Учителей, делу Великой Куль-
туры! Пусть единение и радостный труд на Общее 
Благо наполняет и укрепляет наши сердца!

В.К. и А.К. Трофимюк,  
Донецкое Рериховское Общество, Украина

Сегодня, в день памяти Наталии Дмитриевны, на-
шего земного Учителя и духовной Матери, возникает 
потребность выразить ей нашу безмерную любовь и 
благодарность.

НАТАЛИЯ  ДМИТРИЕВНА  СПИРИНА. 1998

10 декабря — День памяти Н.Д. Спириной
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«Помощь Наталии Дмитриевны  
мы чувствуем всегда»

Галина ЯКИНА, г. Осинники, Кемеровская обл.

Очень сложно рассказать о бесчисленной и много-
образной помощи, оказанной Наталией Дмитриевной 
Спириной, — это значит описывать почти каждый 
день прожитой жизни. Также сложно отделить помощь 
Наталии Дмитриевны от помощи Святого Николая, 
Иерархии Света. Когда обращаюсь к Наталии Дмитри-
евне, возникает лик Святого Николая и вспоминается 
молитва «Мы молимся Пречудному Николе...», а если 
обращаюсь к Святому Николаю, то рядом с ним встаёт 
образ Наталии Дмитриевны и звучит та же молитва.  
И от их присутствия — двойная радость!

Каждый день начинаю со стихов Наталии Дмитри-
евны: «За всё Тебя благодарим...», «Утром, вставая для 
битвы...», вечером читаю «Отправляясь ко сну, мы идём 
на работу...» и благодарю за прожитый день. «Капли» 
Наталии Дмитриевны помогают бороться с болезня-
ми — «Болеет тело, но не дух...», поднимают из мрака, 
окрыляют радостью, когда что-то преодолено — «Не 
опасайся напряжений — они куют доспех огня...». 

Что было бы с нами, если бы Наталия Дмитриевна 
и Борис Николаевич Абрамов не приехали в Россию, в 
Новосибирск, не совершили этот величайший подвиг, 
на который их благословили Силы Света? И радостно, 
что их подвиг объединил и устремил к Свету и нас. 

Опишу некоторые моменты из жизни, когда ощу-
щалась помощь Наталии Дмитриевны.

В 1997 году началось строительство Музея Н.К. Ре-
риха в Новосибирске, начались поиски материалов на 
строительство. С первого прихода в какую-либо орга-
низацию отклика не получали, время было сложное. 
Придём — то директора нет, то с главным инженером 
надо решать, но не отступали: «Стучите, и откроется 
вам...» Ходили по двое: один просит помощи мате-
риальной, объясняет, показывает документы, другой 
обращается за Высшей Помощью. Знали, что делаем 
не личное дело.

Пришли на Калтанский промкомбинат, просим 
бетонные лотки под трубы. Директор был в отпуске, 
тем не менее нужное количество лотков выделили 
достаточно быстро. Сложность была с транспортом, 
ведь нужно увезти 14 тонн. Мы знали, что в Ново-
сибирск изредка ходили машины за материалами и 
туда шли порожняком. Всё складывалось удачно — в 
Осинниках нашли организацию, которая отправляла 
длинномер в Новосибирск. Утром загрузили маши-
ну, а в ночь надо было выехать, чтобы ранним утром 
быть в Новосибирске. Когда вечером мы встрети-

Она дала нам крылья и указала путь. Огнём своего 
сердца Наталия Дмитриевна зажгла наши сердца, а 
вся её жизнь — пример Великого Служения. Она и 
сейчас с нами в каждом благом действии.

Филиал Сибирского Рериховского Общества,  
г. Нягань, Тюменская обл.

Она прошла весь свой жизненный путь подобно 
Гиганту Духа. Она показала, как надо бороться, как 
уберечь от искажения Учение, как пройти эту не-
лёгкую жизнь в полном устремлении и преданности 
Учителю. Она оставила большое наследие для нас, 
тем самым помогая не только при жизни, но и после 
ухода тем, кто ещё будет только подходить к Учению. 
Она своим жизненным подвигом показала, что такое 
Агни Йога в жизни, и благословила на этот путь тех, 
кто уже принял для себя решение идти до конца. Для 
нас она именно такой Человек!

А. Бородина, г. Севастополь, Украина

Сегодня День памяти Наталии Дмитриевны, мы 
помним и чтим этот день. Много радости и света 

принесла она нашим сердцам, а главное, примером 
своей жизни показала, какими нужно быть. Пример 
этот важнее многих слов. Высокий образ Наталии 
Дмитриевны вдохновляет. Благодарность и любовь 
наполняют в этот день, соединяя всех нас. Хочется 
просто написать одно слово — «Спасибо».

Н. Розумная, г. Донецк, Украина

В этот скорбный и одновременно светлый день 
памяти Наталии Дмитриевны Спириной мы вместе 
с вами отдаём дань глубочайшей признательности 
этому удивительному человеку. 

«Памятные Дни утверждают торжественность 
жизни», — писал Н.К. Рерих. Торжественно сосредо-
точимся на светлом Образе Той, которая так любила 
жизнь и щедро дарила нам эту Любовь. Наталия 
Дмитриевна объединила нас для строительства и со-
зидания и привнесла в нашу жизнь свой луч Красоты, 
Любви и Добра. В наших сердцах она останется как 
Светлый Дух, который служил Общему Благу. 

Киселёвское Рериховское Общество 
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лись с водителем, молодым парнем, он сказал: «Уже 
ГАИ "цеплялось", пока ехал от Калтана до Осинни-
ков». Выехали с молитвой и благополучно доехали.  
В Новосибирске на посту ГАИ объяснили, что везём 
бесценный груз — бескорыстную помощь на строи-
тельство Музея Н.К. Рериха, который возводится в 
центре города, показали документы, книги Наталии 
Дмитриевны и пригласили на улицу Коммунистиче-
скую посмотреть строящийся музей. 

Позже промкомбинат выделил для музея кана-
лизационные люки, колодцы. В наших походах за 
материалами мы отметили: среди многих людей в 
организации обязательно должен быть тот, который 
нам поможет. И мы, в разных городах и посёлках, 
терпеливо ходили, «стучались», и откликались сердца 
человеческие на призыв Наталии Дмитриевны: «Мочь 
помочь — счастье». Так же называлась рубрика в 
журнале «Перед Восходом», где печатались имена 
оказавших бескорыстную помощь Музею. 

Ежемесячно после «круглых столов», проходивших 
в Новосибирске, мы брали списки необходимых для 
стройки материалов, среди которых были и специфи-
ческие, редко встречающиеся. Так, нужен был кабель 
какой-то необычный. Обратились к директору Калтан-
ской ГРЭС в надежде, что на этом предприятии такой 
кабель может быть. Директор сразу откликнулся, и 
транспортный вопрос тоже решился.

Города наши маленькие, и в одни и те же организа-
ции мы ходили по несколько раз, но всегда находили 
отклик. А сейчас выясняется: те предприятия, кото-
рые откликались на просьбы о помощи, — работают,  
несмотря на тяжкие времена. Поистине «не оскудеет 
рука дающего».

О наших походах для Музея Н.К. Рериха и о по-

мощи Наталии Дмитриевны можно писать 
книги, столько всего было!

18 ноября 2006 года я ехала в рейсовом 
автобусе, и как всегда с молитвой. На 
ровной дороге — мокрый снег. Впереди 
легковую машину начало заносить то впра-
во, то влево. Водитель автобуса пытался 
избежать столкновения с ней, в результате 
автобус занесло в канаву и он лёг набок. 
Из всех пассажиров я одна стояла, держась 
за стойку, остальные сидели. В момент 
падения автобуса меня как будто какая-
то сила посадила на корточки и прижала 
к полу. В автобусе плач, крик, выбитые 
стёкла. Отделавшись лёгким ушибом, я 
вышла из лежащего автобуса и пошла. 
Кто Помог?..

Н.Д. Спирину поздравляют Г.А. Каганович, Г.В. Якина, Н.И. Бутурлакина.  
4 мая 2002 г.

А сколько Помощи оказывается нашему книжному 
киоску в Осинниках! И неизменно мы чувствуем при-
сутствие и помощь Наталии Дмитриевны.

Года четыре назад киоск располагался в Промбан-
ке, в операционном зале на первом этаже. Однажды, в 
выходные дни, этот зал был затоплен горячей водой. 
Почти весь европотолок облетел, а над киоском остал-
ся невредимым. Вся наша продукция сохранилась и 
даже не отсырела. Вода стояла по всему полу зала, а в 
киоске воды не было, словно он был чем-то ограждён. 
Работники банка приходили смотреть, удивлялись и 
говорили: «Вам Бог помогает». 

В декабре 2006 года киоск посетила комиссия по 
несанкционированной торговле, и меня пригласили   
к начальнику. Я взяла журналы «Восход» и пошла на 
встречу. Рассказала о Музее Н.К. Рериха, о Наталии 
Дмитриевне и её творчестве, о СибРО, подарила жур-
нал, рассказала о нашей деятельности. Он пожурил, 
что у нас слабая реклама и поэтому он о нас ничего 
не знает; пожелал успешной работы.

Помощь идёт всегда. Наталия Дмитриевна учила 
нас, что Силы Света готовы помочь, нам бы только 
помнить об этом. 

Как мать, Наталия Дмитриевна заложила в нас 
основы духовного здоровья. Она первая сказала об 
Иерархии, о молитве, о любви и устремлении, о со-
трудничестве. Всё, что в нас есть хорошего, — это 
благодаря Наталии Дмитриевне. Не растерять бы и 
приумножить полученное от неё. 

Низкий Ей поклон. 
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Наталия Дмитриевна в разных обстоятельствах 
всегда приходила нам на помощь и очень тактично 
проявляла о нас свою заботу...

Холодным зимним утром мы с нашим водителем 
Виктором Гутовым готовились выехать в СибРО. 
Старенький «жигулёнок», служивший Обществу, с 
трудом завёлся. Оставив на время машину, водитель 
зашёл погреться в подъезд общежития, где мы жили. 
Выходим и видим, что наш автомобиль уезжает, а 
за рулём сидит какой-то парень. Попытка догнать 
машину ничего не дала. Водитель остался вести по-
иски, а я срочно еду в Общество, откуда по телефону 
сообщаю Наталии Дмитриевне о случившемся. 

Спустя некоторое время произошло чудо: наш во-
дитель, стоя на тротуаре, видит, как к нему подходит 
угонщик автомобиля и не замечает его. Конечно, он 
тут же был задержан, а автомобиль найден в чужом 
гараже. Наталия Дмитриевна сказала тогда — пра-
вильно сделали, что позвонили, не теряя времени...

Как-то один из друзей СибРО (А. Кочергин) в 
разговоре по телефону с Наталией Дмитриевной 
посетовал, что ему никак не удаётся для оформле-
ния пенсии восстановить стаж службы в армейском 
музыкальном подразделении. Наталия Дмитриевна 
внимательно его выслушала и посоветовала ещё раз 
пройти нужные инстанции. Прошло совсем немного 
времени — и неожиданно необходимые документы 
были получены. Пенсия была оформлена.

Однажды холодным декабрьским днём, накануне 
Рождества, мы приехали навестить Наталию Дмит-
риевну. Купили цветы, фрукты, Наталия Дмитри-
евна пригласила нас за стол и стала расспрашивать 
о продвижении работ по строительству музея. Мы 
отогревались, делились своими впечатлениями, и 
тут я почувствовал потребность в носовом платке, 
который, как на грех, остался в кармане пальто. Сижу 
сконфуженный, а Наталия Дмитриевна неспешно 
встаёт, выходит в соседнюю комнату и возвращается 
с носовым платком, протягивая его мне со словами: 
«Для немедленного применения». Сказано было так 
по-домашнему просто, что вся неловкость тут же 
исчезла. Мы долго обсуждали разные жизненные 
ситуации, смеялись, так не хотелось расставаться. 
Воистину великое сердце Наталии Дмитриевны нас 
вмещало и по-матерински заботилось на всех путях 
наших, радушно встречая, проявляя заботу в большом 
и малом.

В конце 1990-х годов руководство Новосибирской 
картинной галереи решило под надуманным пред-
логом выселить Сибирское Рериховское Общество 
из небольшого подвального помещения, где оно раз-
мещалось. Состоялось около 10 судебных заседаний, 
и окончательным было решение о выселении СибРО. 
Мы приуныли. Наталия Дмитриевна внимательно 
следила за этими событиями, а когда прошло по-
следнее, так ничего и не давшее заседание суда, она 
воскликнула: «Это хорошо, значит, решение вопроса 
перешло на тонкий план!..» Вскоре в Обществе по-
бывал представитель администрации Новосибирска, 
внимательно выслушал наш рассказ о проводимой 
СибРО работе и ушёл. А ещё некоторое время спустя 
мы узнали, что глава администрации вынес внутрен-
нюю резолюцию примерно такого содержания: «Пре-
кратить эту возню и оставить СибРО в покое...» Это 
была неожиданная Победа!

Вспоминается юбилейная конференция, посвящён-
ная 100-летию Ю.Н. Рериха. Она проводилась в Ака-
демгородке, в Доме учёных. Накануне мы небольшой 
группой прибыли в Академгородок для обустройства 
и подготовки конференц-зала. Поздно вечером, устав-
шие, остались ночевать в общежитии университета. 
Под утро вижу во сне: без единого огонька, спящий 
Академгородок, и только над квартирой Наталии 
Дмитриевны сияет мощный столб света, спускаю-
щийся с неба и внизу расходящийся тонкими золо-
тистыми лучами в разные стороны... Вечером, после 
конференции, мы собрались на квартире у Наталии 
Дмитриевны, радостно делились впечатлениями, а я 
рассказал ей о виденном сне. Наталия Дмитриевна 
только улыбалась, слушая меня. 

Затем мы поехали в аэропорт проводить нашего то-
варища Славу Трапезникова, улетавшего в Москву. Мы 
подъехали, когда регистрация уже закончилась, и нам 
сказали, что на посадку мы опоздали. Растерянные, мы 
стояли молча, вспоминая доброе напутствие Наталии 
Дмитриевны, и не знали, что делать. И тут подошёл 
диспетчер и предложил самостоятельно пройти к са-
молёту. Наш товарищ благополучно улетел.

Пишу эти строки, а сердце переполняет благодар-
ность Наталии Дмитриевне, которая всегда с нами, 
и не перестаю удивляться её неутомимой помощи, 
продолжающей проливаться неустанно.

Спасибо Вам, родная наша Наталия Дмитриевна.

«Сердце переполняет благодарность»
Василий ЖИТЯЕВ, г. Лесной, Свердловская обл.
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СОБ Е С Е ДОВАНИЯ
Ответы Н.Д. Спириной на вопросы присутствующих

на «круглых столах» Сибирского Рериховского Общества

«Неизменяем Владыка, и Близость его неотъ
емлема, но лишь при условии, если осознаётся она 
поверх всех преходящих явлений, поверх всего и 
чего бы то ни было, происходящего с человеком во 
всех его оболочках и даже в самом его сознании. 
Ибо и сознание — это тот же поток преходящих 
явлений» («Грани Агни Йоги», т. 2, 48). Поясни
те эти слова.

Сознание меняется в связи с потоком преходя-
щих явлений, которые сегодня одни, завтра другие.  
И сознание наше тоже и растёт, и колеблется, и рас-
ширяется, и наоборот, уровень его может снижаться. 
Всё зависит от того, как к этому потоку отнестись. 
Насколько нужно распознавание!

В чём выражается расширение сознания? 
Развитие интеллекта — это расширение со
знания?

Это вместимость того, что уже выше интеллек-
та. Интеллект — это рассудок, разум. А сознание 
больше этого, и у тех, кто подошёл к Учению Живой 
Этики, — у них явное расширение сознания, потому 
что они вмещают то, чему их не учили, чего у них 
в голове не было. Но то, что они чувствуют чем-то 
внутри себя, что понимают сердцем, — это и будет 
расширять восприятие.

«Разделив все явления на приятные и непри
ятные и не допуская, чтобы приятные выводили 
из равновесия, тем самым устанавливаем и об
ретаем власть над неприятными. (...) Чувства 
земные приведём к молчанию, со стороны обоих 
полюсов сдерживая любой из них, чтобы не дать 
возможности утвердиться и выявиться друго
му» («Грани Агни Йоги», т. 13, с. 240). 

Поделитесь, как сдержать порой бурно тре
бующие выхода положительные эмоции? Оказы
вается, их очень трудно бывает усмирить.

Надо при этом подумать, что может произойти и 
что-то отрицательное, и тем самым немножко умерить 
свой восторг.

За благом вслед идут печали.
Печаль же — радости залог...

(А.С. Пушкин)

Когда мы помним, что вслед за бурной радостью 
может произойти и какая-то неприятность, мы её тем 
самым уравновешиваем. Это не прыжки телёнка на 

лугу, который не думает о будущем, потому что он 
телёнок. Бурные чувства обычно астральные, так 
что радоваться надо тоже с оглядкой, осторожно и не 
астрально, а сердечно и понимать, чему радуешься и 
что может потом произойти. Быть уравновешенным 
и в радости, и в горе. «Тот, кто ни к чему не привязан, 
кто, встречая приятное и неприятное, не радуется и 
не ненавидит, разумение того установилось». Так 
об этом состоянии говорит «Бхагавад Гита», «Песнь 
Господня».

«Луч Наш работает постоянно, но необходи
мо сосредоточение духа. Лучше искать Указания 
Учителя на разных проявлениях жизни. Хорошо 
уметь молиться. Молитва или духовная бесе
да — высшее проявление, но необходимы утончён
ность умственная и духовная крепость. Знание 
Общения опасно и может повлечь расслабление 
организма подобно наркотикам»(Листы Сада 
Мории. Озарение. 2–IX–11).

Как понять это выражение? Что значит: 
«Знание общения опасно»? И как оно «может 
повлечь расслабление организма»?

Бывает такой религиозный экстаз, когда человек 
уходит от всего земного и погружается только в 
общение с Кем-то, избранным Свыше. Но ведь нам 
заповедано совмещение и Высшего, и низшего, то 
есть того, что мы должны в обычной жизни делать. 
Мы и работу по хозяйству должны выполнять, и на 
работе что-то делать, в то же время и духовно быть в 
устремлении, в общении с Высшим Миром. А если 
только одно это и больше ничего, человек перестаёт 
вообще что-либо делать, только сидит в экстазе, мо-
лится и не проявляет себя в той жизни, которая ему 
назначена кармой, или судьбой, — это его расслабля-
ет. Это уход от исполнения своего долга, который есть 
у каждого. И наоборот — хорошее исполнение долга 
может очень укрепить человека и в духовной сфере. 
Одно другому не мешает.

«Золотая середина» — когда и то, и другое требует-
ся. Земная жизнь как раз этого и требует. А в Тонком 
Мире уже можно заниматься «тонкими» делами и не 
беспокоиться о семье, о том, что надо приготовить 
обед, убрать квартиру, выстирать бельё и т.д. А тут 
надо всё совместить хорошо, качественно. Качество 
труда, в том числе самого обыкновенного, очень вы-
соко ставится в Учении.
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«Неведомые, с вами говорю!» — такими словами 
начинается одна из поэтических жемчужин Наталии 
Дмитриевны Спириной. Эти стихи обращены ко всем 
тем, кто готов откликнуться сердцем на призыв поэта 
«в сиянье Красоты облечь наш мир земной». 

Размышления детей, которые впервые соприкос-
нулись со стихами Наталии Дмитриевны, глубоки и 
неподдельны. Искренняя вера молодых жителей на-
шей планеты в Добро и Красоту, в одухотворённость 
Природы и братство людей, в единство всего живого 
во Вселенной, стремление к идеалу, к прекрасным и 
благородным целям позволяют их душам ощутить 
созвучие с высокой поэзией автора.

Всё нам назначено. Всё наше. 
И наши — дальние миры, 
Вселенской Красоты дары 
И Знаний огненная чаша. 
 Кто дерзновенью своему 
 Границ не ставит — всё тому; 
 И светом путь его украшен! 

Алексей Вирясов, 7 класс, г. Новосибирск
— В этом стихотворении заложен такой смысл: 

нужно быть целеустремлённым, стремиться к чему-то 
большему. Не нужно останавливаться, если ты достиг 
чего-то, всегда нужно двигаться, идти вперёд, ставить 
перед собой цели. Смысл этого стихотворения в том, 
что нет ничего невозможного. Я полностью согласен с 
этим стихотворением. Если ставить перед собой цель 
и идти к ней, то можно достичь всего.

Если от Солнца ты — 
Свети не жалея, 
Не считая лучей, 
Сквозь шествие дней и ночей. 
  Ведь Солнце даёт, 
  Не крушась об отплате, 
  И над жертвой своею 
    не плачет! 

Даша Мустафина, 10 класс, г. Новосибирск 
— Тебе дана жизнь, и нужно её прожить так, 

чтобы просто дарить людям радость, свет, как это 
делает солнце. Безвозмездно, быть альтруистом. Не 
требовать за это никаких наград, не сокрушаться из-за 
каких-то мелочей. Всё впереди.

Как тщетно ваше торжество! 
Вам кажется: вы победили, 
Перехитрили, покорили, 
Загнали в угол... 
  Но  к о г о ? 
 Созреет срок, и порожденье 
 Назад вернётся для отмщенья — 
 И не уйти вам от  н е г о! 

Борис Мананов, 10 класс, г. Новосибирск 
— Действительно, когда кого-то побеждаешь, то 

в душе что-то появляется — «порождение», какая-
то червоточинка. В этом стихотворении есть слова: 
«Загнали в угол, но кого?» На самом деле загоняем 
в угол мы себя, когда ставим себя выше других.  
И когда эта червоточинка будет разъедать нас изнут-
ри, то найдётся человек, который откроет нам глаза 
на самих себя. И горько станет, и тошно, наверное. 
Все люди равны, и смеяться над побеждённым тобой 
соперником нельзя.

«Пусть будет миру хорошо!» 
И в нём найдём мы каплю счастья. 
Ко всей Вселенной мы причастны. 
И чтобы светлый век пришёл, 
Мы повторяем в дни ненастья: 
«Пусть будет миру хорошо!» 

Настя Бочкарёва, 10 класс, с. Верхний Уймон
— В этом стихотворении есть такая точная строч-

ка: «Ко всей Вселенной мы причастны». Это значит, 
что мы — часть Вселенной, а не только своего узкого 

«Ко всей Вселенной мы причастны»

Алексей Вирясов
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круга друзей или своего села. Мы должны заботиться 
друг о друге, помогать друг другу. «Пусть будет миру 
хорошо!» — это пожелание, чтобы мир был во всём 
мире и всем было действительно хорошо.

Ирина Захарова, 11 класс, с. Верхний Уймон 
— Я думаю, это стихотворение об отношении лю-

дей к природе и о взаимоотношениях людей друг с 
другом. Природа ко всем нам относится с любовью, 
поддерживает в трудную минуту, а мы только берём у 
неё, ничего не давая ей взамен. Нужно прислушаться 
к самим себе, что-то изменить в себе, чтобы вести 
себя иначе. Всё взаимосвязано, и все люди едины, и 
со всей Вселенной мы тоже едины. Если что-то слу-
чилось вдалеке, с какой-то планетой, это обязательно 
отразится на нас.

Диана Вулпе, 9 класс, с. Верхний Уймон 
— Здесь присутствует пожелание, чтобы люди 

начали осознавать, что они делают. И то, что сейчас 
происходят катастрофы и природные катаклизмы, это 
всё следствия того, что делает человек.

      НЕБО

Колодец звёзд, 
  закинутый наверх! 
Твоих глубин 
  никто ещё не мерил. 
В твои глаза 
  смотрел цветок и зверь, 
И человек 
  в тебя извечно верил.

Колодец звёзд...  
  Они в тебе плывут 
Своим путём, 
  ладьи живого Духа; 

И те, кто там, 
  нас любят и зовут, 
И тот призыв 
  услышит чутко ухо.

Корабль Огня! 
  Ты изменяешь цвет — 
То голубой, 
  то синий, то багровый; 
Ты на заре 
  льёшь бирюзовый свет, 
И на закате 
  пламенно-грозовый.

 

Простор небес! 
  Твой голубой поток 
Планету нашу 
  тихо обтекает; 
И в нём она, 
  как на море челнок, 
В круженьи вечном 
  в Вечность уплывает.

 

Владислав Чернов, 10 класс, с. Верхний Уймон 
— Автор передаёт здесь большие чувства. Это 

явно не о нашем мире, а о том, в котором всё хорошо 
и светло. Читаешь это стихотворение, и хочется туда, 
в тот лучший мир, как написано, — нас зовут оттуда, 
нас любят. Потому что здесь, когда ты живёшь, на тебя 
никто внимания не обращает, а когда ты умрёшь, все 
скорбят по тебе. Здесь не ценят тебя, когда ты живой, 
здесь начинают ценить после смерти. Очень сложно, 
наверное, было писать это стихотворение, потому что, 
не испытав этих чувств, просто невозможно было бы 
его написать.

   ПРИРОДА

Мы к Природе идём 
     повстречаться с деревьями, травами; 
Нам кивают кусты, 
     и цветы улыбаются нам; 
И наш друг — тишина 
     нас ведёт золотыми дубравами, 
И листва шелестит 
     в такт приглушенным нашим шагам. 

В тишину погружаясь, 
     как в воды бездонного моря, 
Мы бесшумно плывём 
     к берегам пониманий без слов. 
Позади остаются 
     житейские радость и горе, 

Владислав Чернов, Настя Бочкарёва
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И не наша судьба, 
        и обломки разбитых оков. 

Как Природа чутка, 
        как она нашу суть понимает; 
Как отзывчива к нашим 
        созвучным ей нежным рукам; 
Наши мысли она 
        как аккорды в себя принимает 
И подносит озон 
         к опалённым, иссохшим губам. 

Её щедрая хвоя 
         струит аромат как подарок, 
Её мягкая зелень 
        ложится к ногам как ковёр; 
И солируют птицы 
        под ритмы ударные дятла, 
И ансамбли сверчков 
        в тонкострунный сливаются хор. 

 

Это всё — в нашу честь! 
        Они знают нас, меньшие братья. 
Мы — одно, мы — частицы 
        единой вселенской Души; 
Только б нам в суете 
        не забыться и не оторваться 
От Источника жизни 
        и этим Источником жить!

Саша Мирошников, 11 класс, с. Верхний Уймон
— Это стихотворение о том, что каждый человек 

связан с природой и природа зависит от него. То есть 
природа и человек — это единое целое. Если человек 
приходит в лес и у него плохое настроение — птицы 
замолкают, речка шумит, успокаивая его шумом воды. 
И хотя он не замечает, природа его успокаивает. Если 
у человека радостно на душе, то и птицы поют, и ру-
чеёк журчит, и какая-нибудь зверушка пробежит, он её 
увидит, и ему тоже станет радостно от окружающей 
его природы.

Сколько человек жил на планете, он всегда что-
то брал от природы, а возвращал мало, может, даже 
не возвращал ничего. Не надо только брать — когда 
берёшь всё время, это когда-то закончится. В чело-
веческом сознании должно что-то такое случиться, 
чтобы люди поняли, что природе надо помогать вос-
станавливать её ресурсы.

В каждом сердце живом 
       есть цветок сокровенный. 
Не поверх, а в глубины 
        свой взор устремим — 

И за мраком увидим 
        сверкающий мир, 
И за тленным почувствуем 
       образ нетленный! 

Таня Синягина, 9 класс, г. Новосибирск
— Это стихотворение о том, что люди смотрят в 

основном только на оболочку и видят не настоящего 
человека — только его внешний образ; а то, что на-
ходится внутри, они не видят. А если туда заглянуть, 
то, как говорится в стихотворении, «за мраком увидим 
сверкающий мир».

Не тот силён, кто покорил других, 
Их волю подавил себе в угоду, 
А тот, кому преграды и враги 
Не помешали обрести свободу, 
Дух утвердить над низшею природой; 
          Кто самого себя раскрепостил, 
          Тьму заменив сиянием Светил. 

Олег Попов, 8 класс, с. Барышево
— Это стихотворение я понял так, что человек, 

который имеет огромную силу, может управлять дру-
гими, убеждать, говорить какие-то слова красивые, но 
льстивые и обманчивые, он слабее человека доброго, 
дружелюбного, который, может быть, и слаб физиче-
ски, но может рассеять собою тьму — он светится, 
всем помогает, и все идут за ним. Силён тот, кому 
«преграды и враги не помешали обрести свободу». 
Даже в Великой Отечественной войне мы, сильный 
народ, который противостоял этим тиранам, смогли 
отстоять свободу, показали свою силу и честь. 

Саша Кожевникова, Олег Попов, Кристина Пахомова
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   НОЧЬ

Мы идём...
     И музыка снегов 
Нам звучит хоралом белоснежным. 
И ведёт нас к берегам нездешним 
Тишины неповторимый зов. 

Под ноги коврами из алмазов 
Стелет ночь нехоженый свой путь; 
Просветлённому открыта глазу 
Всех чудес неявленная суть. 

А в глубинах леса — за стволами, 
За вершинами мохнатых хвой 

      Пребывают постоянно с нами 
      Тишина, 
         и Мудрость, 
         и Покой. 

Саша Кожевникова, 6 класс, с. Барышево
— Тишина такая красивая в эту зимнюю ночь, она 

так созвучна с ней! «Просветлённому открыта глазу 
всех чудес неявленная суть» — мы видим, как эта 
красота перед нами стелется, и это можно сравнить 
с чудесами. Если мы шагаем по зимнему лесу — мы 
знаем, он очень красив, он как какое-нибудь снежное 
королевство. Там тишина и невообразимая красота. 
«Мудрость...» — говорится же в сказках, что старцы 
всегда живут в лесу. «Покой...» — там нет никакого 
шума, никакого города, а только тишина такая хоро-
шая и покой душевный. 

Кристина Пахомова, 6 класс, с. Барышево
— Снег блестит, играет, ветер ему помогает, сне-

жинки летят. Зов какой-то, поётся песня, да такая, 
которую нельзя повторить, описать нельзя. «И ведёт 
нас к берегам нездешним» — этот зов ведёт нас в 
такие места, которые никто не знает, никто не видел. 

«Просветлённому открыта глазу всех 
чудес неявленная суть» — наконец-то 
мы увидели такое явление, такое тво-
рение, которого никто не видел.

За каждый шаг вперёд 
  ты заплатил сполна,
За каждую твою крупицу созиданья; 
Но тайною для всех останется цена — 
Потоки слёз, лишенья и страданья. 
    Но что до слёз? Ведь каждая из них 
    Прольётся в звук, и в цвет, 
       и в мысль твою, и в стих —
     В целебный дождь 
       на добрых и на злых! 

Даша Мустафина
— Жизненный путь очень сложный, и на этом пути 

могут быть такие препятствия, которые очень долгое 
время могут казаться непреодолимыми. Но нужно 
их преодолевать. Да, бывает, что человек срывается 
и просто опускает руки, но нужно помнить, что если 
ты идёшь по жизни с добром и преследуешь благую 
цель, то все твои слёзы, и страдания, и лишения — 
они все преобразятся, и ты получишь в награду то 
доброе и светлое, что ты сотворишь. Всё сделанное 
человеком добро к нему возвращается. А те, кто тебе 
мешал каким-то образом или не хотел твоей победы, 
они тоже попадут под влияние этого добра и, воз-
можно, станут чуточку лучше.

В смятенья час молчанье — лучший друг.
Когда кружится тёмный вихрь вокруг 
И голосов безумных хоровод 
Сознание влечёт в водоворот, — 
В молчанья храм тогда войди скорей, 
Закройся там, не медли у дверей. 

Борис Мананов
— Мне кажется, что тот, кто способен промолчать в 

какой-то момент, тот очень силён. Он настоящий воин. 
И действительно, когда наступают какие-то ужасные 
битвы с жизненными обстоятельствами или с самим 
собой, то самый лучший способ справиться с ними — 
это помолчать и найти силы в самом себе, потому что 
человек намного сильнее, чем он думает. Действитель-
но, бывает такое, что в голове «каша» — то одна мысль 
вылетит вперёд, то другая. Иногда остановить это труд-
но, и как раз уединение, тишина, молчанье помогают в 
этом. Это действительно храм, в стихотворении не зря 
есть слова — «молчанья храм». И потом ты сможешь 
идти дальше с новыми силами.

Беседу вела Татьяна Деменко

Даша Мустафина, Борис Мананов
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АНГЕЛЫ — ВЕСТНИКИ СВЕТА И ДОБРА
...Нам готовы прийти на помощь Силы Небес-

ные, если мы эту Помощь призовём и примем.
Н.Д. Спирина

Вся наша Вселенная — от малой былинки до 
огромных галактик — наполнена жизнью, которая 
пульсирует в каждом атоме и каждом луче света, под-
чиняясь разумным и вечным Законам. В космических 
просторах встречается бесчисленное множество не-
постижимых для нашего сознания форм жизни. Не-
сомненно, что где-то существуют такие прекрасные 
Миры, которые мы можем представить себе только в 
самых высоких мечтах. 

Давайте приоткроем одну из страниц великой 
Книги Жизни — той Книги, где хранятся знания обо 
всей Вселенной, и прикоснёмся к миру удивительных 
Небесных существ — Ангелов. 

Из глубин тысячелетий пришли к нам сведения о 
существовании Ангелов, которых называли Вестни-
ками Добра и Посланцами Света. С самых древних 
времён люди верят в существование Ангелов, из 
поколения в поколение передают о них истории и 
легенды, художники изображают их на картинах, а 
поэты сочиняют о них стихи.

Ангелы — воплощение чистоты и мудрости, любви 
и сострадания. Они могущественные и справедливые 
Высшие Существа, Вестники Бога на земле. Соткан-
ные из лучей Света, они не подвластны земному при-
тяжению и способны летать.

Ангелы совершенны и прекрасны, они свободны от 
каких бы то ни было дурных свойств и чувств, при-
сущих людям. Напротив, они воплощают в себе все 
самые превосходные качества. И когда мы стремимся 
выразить всё лучшее, что есть в человеке, то гово-
рим: «ангельское терпение», «ангельская доброта», 
«ангельская любовь»...

Для Ангелов не существует ни возраста, ни про-
странства, ни времени в человеческом понимании, 
они не старятся и не умирают.

Чтобы постичь тот Высший Мир, в котором живут 
Ангелы, людям нужно возвыситься над своей чело-
веческой природой, ведь Мир Ангелов совершенно 
отличается от нашего, земного мира.

Там тени нет и розы без шипов; 
Там только свет и радость без расплаты; 
Там существа прозрачны и крылаты, 
Без гнёта плоти и тисков оков... 
Там Солнца Луч не знает облаков. 

(Н.Д. Спирина. Капли)

Ничто не привязывает Ангелов к земле, лишь из 
великого сострадания и любви к людям они приходят 
сюда. Имея безграничную, чудодейственную силу 
помощи, Ангелы могут утешить в горе, исцелить от 
болезней, предупредить беду, предсказать будущие 
события, защитить от врагов...

У каждого человека есть свой Ангел-Хранитель, 
но люди забыли об этом, как и о том, что за душу 
каждого из них борются силы добра и зла.

Силы зла, или тёмные силы, всегда старались от-
вратить людей от Высшего Мира, закрыть им глаза 
на Истину. Поддавшись их злому умыслу, многие 
человеческие сердца затуманились и забыли о Над-
земном Мире и его обитателях. 

А прекрасные Небесные Существа ждут, чтобы мы 
вспомнили о них и призвали на помощь, открыв им 
своё сердце, и тогда они будут готовы проявить себя 
самым чудесным образом.

На земле всегда были и есть люди, чьи души по 
праву можно назвать ангельскими. Это — Святые и 
Подвижники. Их помыслы и дела совершенно очи-
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щены от эгоизма и зла и направлены на служение людям. 
Их называют cобеседниками Ангелов и сотрудниками Сил 
Небесных.

Великие Святые во все времена были настолько устрем-
лены к Высшему, несказуемому Миру, что присутствие 
Ангелов для них становилось реальностью и неиссякаемым 
источником радости и помощи людям.

Своим незримым присутствием Ангелы осеняют всех 
истинных творцов: вдохновляют художников и поэтов на 
прекрасные творения, посылают благие мысли философам 
и писателям, помогают композиторам воспринять музыку 
тонких сфер. Именно касание Луча Высших Существ делает 
ценности, создаваемые людьми, вечными. Они поддержива-
ют каждую эволюционную идею учёных и изобретателей, 
которая может послужить на благо миру и человечеству. 
Незримо присутствуя рядом с врачами, Небесные Послан-
цы помогают им спасать человеческие жизни и совершать 
чудесные исцеления. Те, кто когда-либо получал Их По-
мощь, чувствовали необычайную радость и прилив сил. 
Каждый по-своему старался это осмыслить и объяснить: 
кто-то считал, что его посетило вдохновение, кто-то называл 
это везением или случайной удачей. Другие же говорили 
о помощи Свыше, о Силах Небесных, о Ведущей Звезде, 
указывающей человеку путь... 

И конечно, Ангел-Хранитель есть у каждого ребёнка, да 
и сами маленькие дети ближе всего к Ангелам. Пришедшие 
на землю из мира невидимого, дети ещё продолжают видеть 
Ангелов и общаться с ними так же, как это было в Мире 
Надземном. Небесный Гость может помочь заблудившемуся 
ребёнку найти дорогу домой, отогнать страшные сновиде-
ния, утешить в минуту печали. Для детей Ангелы — добрые 
Друзья. 

АНГЕЛ У ПОСТЕЛИ РЕБёНКА 

Ночь... Тишина... У киота
Тихо лампада сияет...
Светлый и радостный кто-то
Детский покой охраняет.

Очи, как звёзды мерцая,
Дивною блещут красою,
Кудри, до плеч ниспадая,
Тёмною вьются волною.

Он из надзвёздного мира
В мир поднебесный явился,
Рея в пространстве эфира,
К детской постельке спустился.

Вея крылом белоснежным
В милые сонные глазки,
Голосом тихим и нежным
Шепчет он дивные сказки...

(Л.А. Чарская)М.В. Нестеров. БЛАГОВЕщЕНИЕ. АРХАНГЕЛ ГАВРИИЛ
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Иногда в детской памяти сохраняются 
такие посещения и беседы. К сожалению, 
зачастую родители считают фантазиями 
рассказы детей о встречах с «красивыми, 
добрыми светящимися людьми» и не об-
ращают на это внимания. 

Ангелы не выносят уныния и лени. 
Мудрые люди говорят, что, когда мы в 
безделье — демоны веселятся, а когда 
в трудах — Ангелы радуются. Согласно 
Высшим законам, Ангелы могут помочь 
тогда, когда люди обращаются к ним. Но к 
тем, кто добровольно окружил себя злом, 
Ангелы не могут даже приблизиться. Та-
ких людей они горько оплакивают. 

В последние минуты земной жизни 
рядом с человеком всегда оказывается 
Ангел, чтобы помочь ему перейти через 
черту жизни. Небесный Покровитель 
сопровождает перешедшего в иной мир 
и ведёт по неизведанным и прекрасным 
путям восхождения духа, которые от-
крываются перед жаждущими Знания 
и Добра.

Принадлежа к духовному, более утон-
чённому Миру, эти Высокие Существа С. Лохнер. ПОКЛОНЕНИЕ МЛАДЕНЦУ ХРИСТУ. Фрагмент

Помоги помочь всем бедным,
Обогреть их, накормить, 
Всех спасти, найти ответы,
Как без войн и горя жить.

Я хочу, как Ты, быть добрым,
Свет и радость приносить,
И уметь, Тебе подобно,
Всю Вселенную любить!»

Светлый Ангел улыбнулся,
Озарилось всё кругом:
Сердца детского коснулся
Он сияющим лучом...

нам обычно не видны. Но иногда они становятся 
видимыми — это происходит в тех случаях, когда 
они хотят передать человечеству какую-то важную 
весть. Являясь тогда в несказуемой Красоте, Ангелы 
излучают Свет и Любовь. Так было две тысячи лет на-

зад, когда к Деве Марии спустился с Небес Архангел 
Гавриил, чтобы возвестить ей о том, что она станет 
матерью Спасителя мира — Иисуса Христа.

История сохранила много примеров, когда Ар-
хангел Гавриил приходил к людям, предупреждая 

Татьяна БУГАЕВА

Из небесного безбрежья
Льются звёздные лучи,
А навстречу им с надеждой
Детский голосок звучит:

 

«Светлый Ангел, будь со мною,
Научи меня летать,
Чтоб, поднявшись над Землёю, 
Всё увидеть, всё узнать!

Ты возьми меня с собою 
В бедах людям помогать
И от зла на поле боя 
Вместе Правду защищать.
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о надвигающихся бедах, приносил новые знания и 
благие Вести.

Архангелы, то есть верховные, наивысшие Ангелы, 
составляют Небесное Воинство. Предводитель этого 
светлого Воинства, высочайший из них — Архистра-
тиг Михаил. Бесчисленное количество чудес связано 
с Его именем. Его называют Заступником рода чело-
веческого, Победителем сил зла. Несокрушима сила 
и мощь Его, неустанно стоит он на дозоре, охраняя 
нашу планету от уничтожения. 

Сохранилось предание о том, что в древней стране 
Фригии, на одном из самых чистых мест на земле 
стоял храм, в котором жил святой человек. Наученные 
тёмными силами люди хотели разрушить и затопить 
это место. Они сделали запруду на реке, чтобы на-
копилось много воды, а затем этот бурный поток по 
специально прорытому глубокому рву направили 
прямо на храм. Святой горячо молился, и на помощь 
ему пришёл сам Архангел Михаил. Подняв правую 
руку, Он приказал водам: «Остановитесь!» И тотчас 
воды стали на месте, как каменная стена, и поднялись 
в вышину, подобно огромной горе. Затем Архистратиг 
ударил жезлом в огромный камень, находившийся 
около алтаря храма. Послышался страшный гром, 
земля затряслась, и камень разделился надвое, об-
разовав громадное ущелье. После этого Архангел 

Михаил громогласно возгласил водам: «Войдите в 
сие ущелье!» И тотчас поток с шумом устремился в 
каменную расселину и с тех пор постоянно тёк этим 
путём сквозь камень. Так не только люди, но и стихии 
повиновались Великому Архистратигу Михаилу.

Издавна восстанавливал Он справедливость между 
народами. В освободительных войнах Архангел ока-
зывался на стороне сражающихся за правое дело. Его 
подвиги и деяния были широко известны на Руси, где 
Он считался покровителем князей и ратной славы. 

В «Сказании о Мамаевом побоище» Архистратиг 
Михаил назван одним из главных героев Куликовской 
битвы. Незримо участвуя в битве, Он зажигал в серд-
цах русских воинов огонь мужества и самоотвержен-
ности, укреплял веру в победу.

Какой же видится наша Земля из тех чистых и 
лучезарных сфер, в которых обитают Ангелы? Все 
недобрые людские мысли и чувства — словно тёмное 
покрывало, окутывающее планету. И лишь редкие 
огоньки светятся сквозь коричневый туман — это 
сияют сердца тех людей, в которых пробудились 
добро к людям и любовь к Миру Высшему, к Силам 
Небесным.

Проходит время, сменяются века, эпохи, и многое 
меняется в сознании и верованиях людей, а Силы 
Небесные — Ангелы — всегда были, есть и будут. 
Словно светлым Щитом окружают нашу планету эти 
Благие Вестники, защишая её от зла и разрушения. 
Вновь и вновь спускаются Они к людям, чтобы отдать 
им частицу своей любви и пробудить в душах чело-
веческих самое светлое и чистое чувство — счастье 
приобщения к Надземному Миру.

  ОБЛАКА НА ЗАРЕ

На заре безмолвие в Природе, 
Но слышнее Твой беззвучный Зов. 
Мрак ночной в прошедшее уходит, 
День грядёт от новых берегов. 

Ветви, напряжённые как струны, 
В ожиданьи солнечной руки, 
Силуэтом в небе чертят руны, 
Благостно и радостно легки.

Мир затих... и сердце ввысь влекомо... 
Расцветает в тишине Твой сад. 
На заре, по небу голубому 
Розовые ангелы летят! 

(Н.Д. Спирина. Перед Восходом)

По материалам сценария видеофильма  
студии СибРО

 АРХАНГЕЛ МИХАИЛ
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ПАМЯТИ ДРУГА

В.Н. Банщиков в День поэзии в Музее Н.К. Рериха

«...Но зима — только вестник весны»,
Но полуночь — преддверье восхода.
Нерушимы законы Природы,
И разлука — залог новых встреч,
И прощание — лишь до прихода
Неизбежного — там или здесь —
Если связь неразрывная есть.

(Н.Д. Спирина. Капли)

3 декабря с земного плана ушёл наш 
дорогой друг Владимир Николаевич 
Банщиков. Ушёл на рабочем посту: вы-
полнив одно из своих очередных рабо-
чих заданий, он возвращался в Музей 
Н.К. Рериха, но нить жизни внезапно 
прервалась. 

В Сибирское Рериховское Общество 
Владимир Николаевич пришёл семь лет назад, когда 
строительство музея было в самом разгаре. Человек 
с богатым жизненным опытом, замечательный спе-
циалист во многих областях, он по зову сердца при-
шёл для бескорыстного труда — и остался навсегда. 
Вместе с друзьями Владимир Николаевич радовался 
в день торжественного открытия музея и в день, когда 
впервые прозвучал Колокол Мира, установленный на 
территории музея, вместе со всеми он преодолевал 
трудности и чувствовал свою сопричастность к боль-
шим и малым победам коллектива СибРО. 

Человеком дела, всегда готовым прийти на помощь, 
всегда бодрым и радостным — таким в нашей памяти 
останется Владимир Николаевич. В день прощания с 
ним ярко светило солнце и сверкал белизной недавно 
выпавший снег, утверждая вечное обновление. Мы 

верим и знаем, что разлука с ушедшим другом — 
лишь «залог новых встреч», ещё более светлых и 
прекрасных!

Сотрудники Сибирского Рериховского Общества

Дорогие сибирские друзья, Владимир Николаевич 
был для меня первым путеводителем по СибРО: по-
знакомил с музеем, рассказал о его строительстве, о 
жизни Общества; затем была небольшая прогулка по 
городу — один день прошёл как одна жизнь. Мы рас-
ставались с надеждой встретиться вновь. 

Он был светлый человек, и вместе со всеми я пере-
живаю его скорый уход. Пусть его дальнейший путь 
будет в высшие сферы.

А.Д. Босько, г. Минск, Беларусь



Н.К. Рерих. ГИМАЛАИ

В Грядущее ускорим шаг,
Туда, вперёд, сквозь все преграды!
Там — и надежда, и отрада.
В Грядущее ускорим шаг!

Пусть в свете Будущего Дня
Окрепнет наше единенье,
И приведёт сердец горенье
В эпоху Чистого Огня.

Татьяна Бугаева, Сергей Деменко


