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«Почаще смотрите на звезды. Когда будет на душе плохо, смотрите на звезды. 

Когда грустно, когда вас обидят, когда что не будет удаваться, когда  придет на вас 

душевная буря – выйдите на воздух и останьтесь наедине с небом. Тогда душа 

успокоится». С этих слов знаменитого философа серебряного века Павла Флоренского 

начался вечер для культурной общественности г. Пензы «Рождественские встречи», 

ставший уже традиционным. По традиции организаторами этого вечера стали: Пензенское 

региональное отделение Международной лиги защиты культуры, Рериховское общество г. 

Пензы. В салоне Литературного музея 5 января собрались писатели, поэты, ученые, 

педагоги, представители общественных организаций, журналисты, для того чтобы не 

просто отдохнуть от повседневности, но прикоснуться к чему-то более важному: дружбе, 

взаимопониманию, красоте, гармонии, честности и чести. Именно достижение такой 

атмосферы является одной из важных задач этой встречи, и, судя по неослабевающему 

интересу к ее проведению со стороны общественности, организаторам это удается.  

 

Тема самого вечера была выбрана исходя из программы «Дорога к звездам», 

которую проводит в городе отделение Лиги защиты Культуры совместно с Рериховским 

обществом, институтом физических измерений, государственным университетом и др. 

Однако речь на вечере шла не только о космосе и звездах. Речь была о людях, в чьей 

судьбе тоже светит Звезда, которая ведет их за собой, помогает преодолевать трудности, 

наполняет жизнь смыслом. Все они  сотрудничают с нашими организациями, 

поддерживают многие культурные начинания.  

 

В.Н. Лунь – астроном-любитель, но 

какой… Он часами может рассказывать о 

звездах,  вселенной,  научных открытиях. 

Дети с удовольствием слушают его 

рассказы и тоже проникаются любовью к 

космосу. Он беседует с ними как с 

большими, выслушивая не по-детски 

серьезные вопросы: о времени в космосе,  

черных дырах, далеких планетах.  

 

 



Т.Г. Скороходова, к.и.н., имеет редкую для 

нашего города специализацию ученого-индолога. С 

большим уважением относясь к имени и наследию 

семьи Рерихов, понимая серьезность создавшейся 

ситуации, она без колебания подписывала письма в 

ВАК против диссертации Росова. Т.Г. Скороходова, 

и еще несколько ученых-историков, поддержавших 

данные обращения, получили сборники «Защитим 

имя и наследие Рерихов».  

Информация об утверждении пасквильной 

диссертации Росова в ВАК вызвала ропот 

возмущения всех собравшихся. Кузнецов Ю.А., председатель Пензенского отделения 

Союза писателей России вспоминал, как впервые попал на выставку Н.К. Рериха, которая 

проходила в Киеве в 70-х годах. Он был восхищен чудесной рериховской палитрой, 

глубиной заложенных идей в полотнах великого мастера. По его мнению, никакие росовы 

не в состоянии умалить красоту и благородство облика Н.К. Рериха - художника, 

философа, общественного деятеля. 

Подобное же отношение, прежде всего, 

свидетельствует о ничтожестве и 

невежестве самих клеветников, не 

способных создать ничего по-настоящему 

ценного. Собравшиеся заверили, что и 

впредь будут поддерживать культурные 

акции в защиту имени и наследия 

Рерихов.  

 

Создать атмосферу красоты и 

торжественности помогли сеансы театра 

музыкальной светоживописи Рафаила 

Булатова, а также музыканты 

Моцартовского общества. 

После вечера долго не расходились, многие искренно благодарили за приглашение. 

Для организаторов это был верный знак того, что им удалось оставить светлый след в 

душе людей, а значит, зажечь еще несколько звездочек доброго и светлого сотрудничества 

во имя Культуры. 

Суркова Л.В. 

 


