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Выдержка,

спокойствие, уверенность в конечной

победе Правды, должны быть путеводными огнями каж
дого культурного работника в тот момент, когда Домоклов меч новой мировой войны опустился на многие наро
ды,

История

показывает, что Культура эволюциони-

руѳт циклами, и что за каждым упадком следует под’ем.
Никогда человечество не переживало такого
ческого периода, как настоящий.

крити

Никогда мир не видел

таких могучих сдвигов. Никогда люди не жаждали мира
и культуры так пламенно, как теперь.
В мировых столкновениях между нациями, как пока
зала война 1914-1918 г. г., не бывает победителей
бежденных.
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Рано или поздно человечество убедится в

бессмыслице таких национальных самоубийств и придет к
осознанию высших устоев, на которых должны покоиться
взаимоотношения народов.

Как работники

Культуры,

будем мыслить о мире на земле и счастьи всех народов.
Будем трудиться ради Мира и Культуры в надежде, что
наши труды не пропадут даром в общей планетной эво
люции.
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Русский язык
“Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о
судьбах моей родины,-ты один мне поддержка, и опора
о, великий, могучий, правдивый и свободный русский
язык: - Не будь тебя - как не впасть в отчаяние, при
виде всего, что совершается дома? - Но нельзя верить,
чтобы такой язык не был дан великому народу!”

новую жизнь. Язык видоизменяется с каждым поколе
нием Только в суете быта люди не замечают этих при
шельцев. Но пусть будут они достойны великого языка,
данного великому народу.
Многие отличные определительные оказываются вре
менно загнанными, ибо их твердят, не придавая истин
ного смысла. Во время душевных смятений человек уже
не может осознать всю красоту им

На склоне лет сердечно выразился Тургенев, о рус
ском языке. Истинно великому народу дан и еѳликий
язык. Звучен язык Виргилия и Овидия, но ведь не
свободен он, ибо принадлежит прошлому. Певуч язык
Гомера, но и он в пределах древности. Есть соревнова
тель у русского языка - санскрит праотец. Но на нем
даже в Индии уже не говорят. А ведь русский язык

В

стонах и воплях нарушается песнь. Но пройдет боль и
человек опять почувствует не только филологически, но
сердечно какое очарование живет в красоте речи. Прек
расен русский язык и на нем скажутся лучшие мысли
о будущем.
НИКОЛАЙ РЕРИХ.

жив. Он живет для будущего. Он может обогащаться
всеми новыми достижениями и сохранять свою певучую
прелесть. Он не останется в пределах Пушкина,

произносимого.

ведь

слишком много нового вошло в жизнь и требует своего
выражения. Тем более нужно подтвердить основную
красоту русской речи. И для всех славянских наречий рус
ский язык остается кормилом. Но скажут ли достаточ
но в русских школах о красоте своего языка. Скучные
правила пусть придут после, а сначала, от первого дня
пусть будет сказано о красоте русской речи, о богат
стве, о вместимости, о подвижности и выразительности
своего родного языка. Нужно знать иностранные языки.
Чем больше - тем лучше. Познавая их русский человек
еще более утвердится в сознании, какой чудесный дар
ему довереню В ответственности за чистоту и красоту
своей речи, человек найдет лучшие средства, как выра
зить вновь сложенные понятия, которые стучатся в
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