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Приказ качества.
„Если хочешь опередить свою тѣнь, обратись ли

цом к солнцу. Брат, дѣлай все лучше, трудись радост
нѣе".

В извѣстный період синтеза дѣятельность должна 
сконцентрировать качество выявленія. Количество, как 
извѣстные массовые вѣстники, может быть иногда до
пускаемо в дѣлах высшей Культуры, но движеніе Куль
туры никогда не запечатлѣвалось ни количеством, ни 
большинством.

Высокое качество и изысканное меньшинство всег
да были двигателями настоящих достиженій Культуры. 
Очень часто даже в хороших рѣчах и писаніях о Куль
турѣ проскальзывает, что Культура начинается там, гдѣ 
люди знают как использовать досуги свои. Это может 
быть вѣрно лишь постолько посколько мы условимся 
в понятіи досуга. Если под досугом мы поймем все вре
мя внѣ нашей рутинной работы, как мы иногда назы
вали ее — временем труда — пранаямы, тогда так на
зываемый досуг явится лишь средоточеніем на изысканіи 
высокаго качества всей нашей дѣятельности. Сконцент
рированные качественные удары собранной энергіи, пре
красно звучат они в пространствѣ и пробуждают зву
чащем своим сердца народов.

Качественность пробуждает и другую столь необ
ходимую в эволюціонных процессах особенность; она 
пробуждает дѣйствительную отвѣтственность за все ис
ходящее, хотя бы в одном утвержденіи или предупреж-
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деніи, хотя бы оно являлось новою фазою утонченія че
го то, казалось бы, уже извѣстнаго. Величайшая драма 
■часто скрывается в этом будто бы уже извѣстной. Это 
„извѣстное" попадает в тот разряд общепринятости, о 
котором люди болѣе и не помышляют, иначе говоря не 
только не утончают, но и не возвышают болѣе эти по
нятія.

Устремленіе к качественности обратит нас ко мно
гим аксіомам жизни, которыя придется опять вернуть к 
проблемам, настолько онѣ требуют утонченія, обостре
нія и устремленія с новых точек нашего бытія. „Non 
multa sed multum “этот мудрый совѣт давался тоже в 
извѣстные періоды дѣятельности. Нельзя начинать зна- 
менованіе Культуры с молчанія. Молчальники-отшель
ники уходили от міра лишь послѣ извѣстной дѣятель
ности, когда само их молчаніе являлось уже громовым 
духовным зовом и цѣленіем немощей.

Как прекрасно сосредоточенное отвѣтственное дви
женіе рѣзца ваятеля, который послѣ грубаго оформле
нія подходит к выявленію тончайших покровов, при чем 
малѣйшее отступленіе вѣрности руки наносит непопра
вимое искаженіе. Пока ваятель находится в сферѣ пер
вобытных оформленій рука его может позволить себѣ 
иногда или слишком углубленный или поверхностный, 
извилистый удар рѣзца. Но когда он подходит к окон
чательному выраженію, преступить которое значило бы 
вернуться к хаосу, то творческій энтузіазм его возвы
шается и великою отвѣтственностью, за каждое движе
ніе его руки. В это время ваятель может быть еще ча
ще отойдет от своего произведенія, чаще взглянет на 
него с разных углов зрѣнія, чтобы приблизившись за
печатлѣть неповторяемое прикосновеніе. Там, гдѣ в пер
вые дни работы ваятель мог и словесно выражать свои 
намѣренія, там при завершительных ударах он больше 
молчит, углубляется, зная, что он отвѣтит за все им за
вершенное.



16

Качественность, воздвигнутая всѣм комплексом об
стоятельств, вносит в дѣло строенія особую духовную 
радость. Переходящій горный поток не может позволить 
себѣ ни единаго невѣрнаго движенія. Также слѣдуя по 
струнѣ через бездну, мы как бы даже теряем часть на
шего физическаго вѣса и, сердечно прикрѣпленные к 
духовным нитям, почти перелетаем гибельныя пропасти.

Назовете ли это энтузіазмом или возвышеніем духа 
или совершенством качества всѣх движеній и помыслов, 
или высочайшею торжественностью всѣх чувств наших, 
безразличны эти наименованія. Тот, кто не поймет тор
жественности в любви, торжества качества, тому и всѣ 
прочія наименованія будут лишь камнями, грохочущими 
в горном потокѣ.

Не в грохотаніи звонких слов лежит сужденіе о 
высоком качествѣ. В собранной торжественности сердца 
рѣшается это судбище вѣчности. Если мы дерзаем про
износить слово Культура, значит прежде всего мы от
вѣтственны за качество. Корень слова Культуры есть 
высшее служеніе совершенствованію, но это и есть на
ше обязательство по отношенію к бытію.

В накопленіи качества ничто не будет непредусмот- 
рѣно, ничто не будет забыто и, конечно, ничто не бу
дет своекорыстно извращено. Крупное ли, мелкое ли 
своекорыстіе так внѣдрено в жизнь человѣчества цѣ
лыми вѣками извращеній и отрицаній, что своекорыстіе 
является одним из главных врагов всего совершеннаго 
поверх личнаго качества.

Как то разсуждалось в печати о том, не было ли 
в подвигах запечатлѣнных человѣчеством какого то свое
корыстія? Вопрошалось — не было ли в дѣйствіях па
стушки Жанны д’Арк какого либо движенія самости, 
когда она утвердилась на мысли о спасеніи цѣлаго на
рода? Эти соображенія могут приходить в голову лишь 
людям в существѣ своем своекорыстным. По их мнѣнію, 
не только подвиги, но даже и дѣла повседневнаго бла-
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готворенія, конечно, вызваны лишь разными степенями 
самости и своекорыстія.

Таков закон людей безсердечных, которые, судя 
по себѣ, полагают, что все доброе творится или для 
своекорыстія или для каких-то земных личных воз
вышеній, забывая, что эти земные цвѣты однодневны, 
как и пышные цвѣты кактуса. Бросая всюду обвиненіе 
в своекорыстіи, прирожденные своекорыстники начина
ют безумствовать и над Культурою. Они говорят — 
„нам недоступны пути святости", точно бы обязанно
сти перед Культурою уже были какими-то святыми до
стиженіями.

Кощунственники всегда будут ненавистную им ре
альность забрасывать за облака недосягаемости, чтобы 
тѣм легче навсегда отвязаться от нея. Они же охотно 
будут покровительствовать кулачным боям, бою быков, 
состязанію на скорость, доведенную до безцѣльности. 
Они выдвинут всѣ физическія грубѣйшія выявленія лишь 
бы хотя отчасти стереть значеніе всего изысканнаго 
творящаго. Они готовы передать Храм в руки торга
шей, надѣясь, что по нашим временам некому будет 
изгнать их из Святилища и поддержать то, чѣм жив 
дух человѣческій.

По счастью, пути совершенствованія и высокаго 
качества в существѣ своем лежат внѣ рук торгашест
вующих. О качествѣ мыслит меньшинство. О качествѣ 
может мыслить молодое сердце пока не загрязнено. По 
каким бы закоулкам ни вздумало бродить человѣче
ство, процесс качества все таки будет совершаться! 
Все таки совершится, ибо подвижничество живет в 
сердцѣ утонченнаго духа. Внѣ опубликованных законов 
находятся накопленія утонченія.

Но не будем входить в сферы несказуемыя. Сей
час нужно твердить именно о вполнѣ сказуемом поня
тіи качества во всѣх дѣйствіях, во всей производитель-
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ности. Неустремленные к качеству пусть лучше и не 
говорят о Культурѣ.

Культура вовсе не модное, стильно фешенебельное 
понятіе. Она есть глубочайшій устой жизни, скрѣплен
ный высшими серебряными нитями с Іерархіей Эволю
ціи. Потому то осознавшіе стремленіе к качеству не 
боятся насмѣшек и повторяют словами Апостола Павла 
— „когда вы думаете, что мы мертвы, мы все-таки 
живы". И не только живы, но, каждый устремленный 
к Культурѣ, иначе говоря к качеству, находит в себѣ 
неизсякаемый источник сил и противостояніе всему 
злобному и разрушительному. Он то может повторять 
мудрое изреченіе: „Благословенны препятствія, ими ра
стем". Для него каждое выявленіе препятствія есть лишь 
возможность возвышенія качества.

Чѣм же будет преоборена грубѣйшая форма, как 
не излученіем духа, сказавшемся во всем качествѣ, в 
качествѣ каждаго дѣйствія, каждаго дня, каждаго по
мысла. Итак, стремясь к высшим формам цивилизаціи, 
дерзая мыслить даже о Культурѣ, не забудем, что жиз
ненность стремленія создается из высокаго качества 
всѣх дѣйствій.

Не мечтать во снах, но выявлять в жизни обязы
вает нас отвѣтственность перед Культурою. И эта от
вѣтственность, по истинѣ, распространяется не на какія 
то заоблачныя мечты рѣдких праздничных дней, но 
должна быть запечатлѣна во всей каждодневности. 
Качество, красота, торжественность в любви во всей 
неудержимости и безпредѣльности ткут несломимыя 
крылья духа. Качество, качество, качество! Во всем и 
всегда!

Конечно всегда найдутся и сатанинскія твари, ко
торыя на все духовное, на все прекрасное прошипят: 
„К черту Культуру, деньги на стол". Но не завидна 
мрачная участь таких сатанистов. По счастью, „Свѣт по- 
бѣждает тьму".
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Но какія же сердечныя выраженія привѣта послать 
тѣм, кто безкорыстно, самоотверженно борются за Куль
туру! Как не привѣтствовать тѣх, кто благородною 
борьбою своею помогает государству вписывать неза
бываемыя страницы лучших достиженій! Вѣдь эта борь
ба с самою сгущенною темнотою необычайно трудна, 
но за то она и составляет тот истинный подвиг, кото
рый запечатлѣвается на вѣки и составляет лучшія пу
теводныя вѣхи молодым поколѣніям.

Благородное стремленіе создает и неизсякаемость 
сил и растит тот свѣтлый энтузіазм, о котором горят 
глаза и звучит сердце человѣческое. Во имя бездонной 
Красоты сердца человѣческаго и сойдемся и укрѣпимся 
в свѣтлой побѣдѣ Культуры.

Проф. Николай Рерих.
17 іюня 1932.

Гималаи.

Только рост личнаго духа может наполнить со
кровищницу Общаго Блага. Это соотвѣтствіе личнаго 
духа с Общим міровым благом и составляет Красоту 
Космоса.

Озареніе.

Трудись, твори благо, чти Іерархію Свѣта — этот 
Завѣт Наш можно начертать на ладони даже новорож
деннаго. Так несложно начало, ведущее к Свѣту. Что- 
бы принять его, нужно имѣть только чистое сердце.

Іерархія.

2*
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