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Душа народов.
В пѣнѣ океанских волн каждый неопытный мореход
находит хаос и безформенное нагроможденіе, но умуд
ренный опытом ясно различает и законный ритм и твер
дый рисунок наростанія волны. Не тоже-ли самое и в
пѣнѣ смятенія народов? Так же было бы недальновидно
не различать гигантских волн эволюціи. Было бы не
справедливо не замѣтить внутренней законности и тро
гательных проявленій души народной. В этих проявленіях отражается высшая непреложная справедливость.
Поучительно замѣчать, как народный глаз и народный
ум возвращаются к своим героям, в многообразном
подвигѣ которых выражена душа народная.
Герои во время их строительнаго подвига и не по
дозрѣвали, что они являются выразителями стран, вы
разителями самой цѣнной конденсированной психологіи.
Они творили Благо. Они слѣдовали своему непосред
ственному зову сердца. Иначе они и не могли бы дѣй
ствовать, ибо иначе они и не были бы тѣми самыми
героями, память о которых не только живет, но и воз
носится и углубляется в проницательности народной.
Иногда может казаться, что имя героя выразителя народ
ной души затемнѣно и точно отложено в какія то даль
нія хранилища, но не от беззаботности это. Океанская
волна тоже имѣет свой ритм и разсыпавшись велико
лѣпным гребнем она как-бы исчезает, только для того,
чтобы опять набухнуть и кристаллизоваться в новом
великолѣпіи.
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Америка приготовляется почтить память Вашинг
тона. В приготовленіях этих сказывается уже нерв всей
страны. Это не просто дѣятель, которому благодарны
современныя поколѣнія. Нѣт, это герой, котораго осо
знала душа народная. Это герой выражавшій смысл стро
ительства Америки. Это герой давшій без блужданій и
уклоненій то, о чем внутренне мечтало каждое сози
дательное сердце. Потому приготовленія к чествованію
памяти Вашингтона сразу примут характер не только
національнаго праздника, но народнаго торжества.
Когда вы произносите имя Вашингтона и Лин
кольна вы произносите сущность Соединенных Штатов
Америки. И никто не знает это болѣе твердо нежели
душа народная. Одухотворенное сердце народа отлично
знает, гдѣ был творящій самоотверженный подвиг. И
не в истерической хвалѣ, но в почитаніи и трепетном
бережливом отношеніи к именам этих подвижников на
род выражает свою непреложную оцѣнку. В суматохѣ
жизни может быть опять временно не будут упоми
наемы эти великія имена, но как только душа народная
почувствует необходимость пищи духовной, она опять
неуклонно возвратится к тѣм, кто вел ее к блестящим
строительным достиженіям.
Так каждая страна у сердца своего бережет имена,
ведшія ее к Свѣту. Обратимся-ли мы к Франціи, мы в
самую трогательную минуту встрѣтимся с героическим
обликом Жанны Д’Арк. Без различія направленій и воз
растов, в минуту необходимости народ знает, кто был
его выразителем. Так-же твердо как несла Жанна Д’Арк
подвиг свой, так-же неизмѣнно народ бережет ея имя
и в чествованіе памяти ея выражается вся большая со
знательность и почитаніе. При том почитаніе это вовсе
не только клерикально. Даже неопытный глаз видит в
обликѣ Святой дѣятельницы, носительницу, выразитель
ницу священнаго сознанія народа. И какая благодѣтель
ная героическая мечта снизошла на пастушку овец,
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подсказав ей о пастырствѣ над народом цѣлой прек
расной страны:
Пройдем-ли мы Италію, из-за высот и твердынь
духовных и гражданских властителей Міра, из-за всѣх
великолѣпных Медичисов подымается все тот же не
смываемый вѣчно-живой и растущій Облик Святого Фран
циска Ассизкаго. И никакой народ, никакая толпа не
будет разрушать память его, ибо он был выразителем
сущности и страны. Мятущійся, ищущій дух Италіи пре
творился в Святом Францискѣ в прекрасном Апофеозѣ.
Что-бы не случилось, куда-бы не повернула народная
тропа, дух Святого Франциска останется живым. Сердце
народное в самой удаленной хижинѣ, в самых трудах,
улыбнется, сознавая, что сам Святой Франциск пред
стательствует о нем на судбищѣ всемірной.
Как-бы не болѣло сердце русское, гдѣ-бы не искало
оно рѣшеніе правды, но имя Святого Сергія Радонеж
скаго всегда останется тѣм прибѣжищем, на которое
опирается душа народа. Будет ли это великое Имя в
Соборѣ, будет-ли оно в Музеѣ, будет ли оно в книго
хранилищѣ, оно неизмѣнно пребудет в глубинах души
народной. Опять далеко за предѣлами церковнаго под
вига строительное и просвѣтительное имя Святого Сергія
хранится в сердцах, как драгоценнѣйшій Ковчег духа.
Хранится оно как прибѣжище народнаго сознанія в
трудныя минуты міровых перепутій. Не затемнится в
существѣ своем Имя Святого Сергія, не затемнится во
множествѣ других имен — сокровищах души народной,
от древних и до многих современных. Тогда, когда
нужно, народ опять обращается к выразителю своей
сущности.
Среди множества славных имен Египта народ не
забывает памяти славной Хаш-Тепсут, обновительницы
традицій, насадительницы просвѣщенія и созидательницы. Среди тысячелѣтних смѣнявшихся династій народ
умѣет взять неоспоримое по достоинству имя и, когда
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нужно, обратиться к нему как к реликвіи всеобновляющей и укрѣпляющей.
Не смѣшает со множеством имен народ Индіи имя
Акбара, собирателя, творца, счастливой народной жиз
ни. Народ не забывает и не припишет никаким умаля
ющим побужденіям широкіе мысли великаго объедини
теля Индіи. В храмах Индусских имѣются изображенія
Акбара, несмотря на то, что он был мусульманин. Во
круг головы Императора изображается сіяніе, что во
все не всегда является отличіем просто Властителя. Для
Индіи Акбар является не просто властителем, но созна
ніе народное отлично понимает, что он был выразите
лем души народной. Так же как и многіе священные в
памяти имена, он собирал и сражался вовсе не для лич
ной ненасытности, но творя новую страницу великой
исторіи.
Вспомним-ли мы о дальнем Тибетѣ, строеніе госу
дарства свяжется с именем великаго Далай Ламы пята
го. Гдѣ-бы ни блуждало сознаніе тибетское, в суще
ствѣ своем оно хранит это имя создателя Поталы и Ти
бетской Государственности, хранит его как истинный
оплот сердца своего. Цѣлый ряд был Далай Лам, но
народ бережет имя строителя, собирателя, созидателя.
В этом сказывается неуклонный суд народной души.
За предѣлами цѣлаго ряда Китайских Императо
ров, развѣ не судим мы Китай по Лао-Тце и Конфуцію?
Вѣдь не по торговлѣ греческой возсоздаем мы
достоинство матери классических стран, но по Аристо
телю, Платону, по Фидію, по Сократу.
Что-бы ни случилось с Германіей, она твердо зна
ет великих своих выразителей Гете, Шиллера, Дюрера,
Вагнера и тѣх, кому не измѣнит душа народная, чтобы
ни случилось.
И не должны-ли мы судить Англію по Шекспиру?
И не можем-ли мы утверждать значеніе Скандинавіи по
устремленности викингов? И среди великих искателей
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созидателей не забудем, что душа монгольская всегда
бережет у сердца образ Чингиза. Не говорит-ли этим
Монголія, так хранящая облик героя, о своем потенціа
лѣ к восхожденію?
И развѣ великое имя Царя Соломона не является
символом цѣлой огромнѣйшей психологіи? И развѣ
сердце каждаго еврея не бережет в лучшем тайникѣ
своем это несокрушимое, созидательное, громоносное
имя? Уже не говоря о тѣх великих именах высших но
сителей Свѣта, вышедших из сокровенной, священной
колыбели Азіи.
Ясно, что можно нескончаемо приводить неоспо
римые примѣры из стран и великих и малых о безо
шибочном судѣ души народной. В этих воспоминаніях
составится блестящій ряд выразителей стран, вырази
телей эпох и духа человѣческаго. Разнообразны будут
эти выразители и по времени и по положенію своему,
по окружавшим их обстоятельствам, но какая-то нео
споримая планетарная цѣнность выявляется при отборѣ
этих строительных прекрасных имен — понятій. Эти
имена, они уже вышли за предѣлы личности, они уже
стали синтетическими міровыми понятіями. Их вовсе не
мало и это хранилище планеты, сокровищница творя
щаго подвига поистинѣ прекрасна. Всеобъемлемостью
своею, широтою своею, выразители стран, народов, как
бѣлоснѣжныя вершины Гималайскія, в лучах свѣта по
сылают друг другу привѣт ничѣм не заслоненный. В
дни празднеств Культуры всѣ эти выразители лучших
народных стремленій, запечатлѣвшіе их трудом и под
вигом, претерпѣвшіе и не уклонившіеся будут тѣм ис
тинным украшеніем планеты и прибѣжищем сердца на
роднаго, когда оно и болит и тоскует по правдѣ. Не
они-ли эти выразители народов помогут претворить то
ску и боль поисков, в праздник подвига?
На праздникѣ культуры, среди чертога Знанія и
Красоты, среди длинных столов трапезы духовной,уви-
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дим мы стол свѣтлый, свѣтом осіянный. Откуда же
сверканіе это? Гдѣ же свѣтлые гости престола сего?
Может быть уже снизошли они. Быть может глаз наш
затемненный не разглядит их, не вынеся сіянія Свѣта
нездѣшняго. Но не будет сіять даже лучшій престол,
если пуст он. Если сіяет, значит Они уже там. Не раз
глядѣть, не сопоставить Их, но можно осознать Их в
сердцѣ, ибо что не вмѣстит оно сердце человѣческое?...
Свѣтом сердца сіяют свѣтлые гости Культуры.
Проф. Николай К. Рерих.

Сѣятель не считает брошенныя зерна, ибо он сѣ
ятель, но не жнец.
Агни Іога.

На пути к Іогѣ может быть кто легко считает свои
познанія ничтожными. Кто рѣдко помнит об отличіях
своих, утвержденных людьми. Кто может каждый год
возобновлять посѣв сада, улыбаясь бурѣ, унесшей прош
лые труды. Кто утратил явленіе злословія. Кто отка
зался от общенія со всѣми предателями Истины. Кто
окружил себя чистым мышленіем, дающим непобѣди
мую ауру.
Агни Іога.

Кто может не отринуть полезное руководство?
Тот, кто оставил мысли об удобствах жизни. Кому можно
дать средства борьбы? Тому, кто не покинет поля битвы.
Агни Іога.
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