1940.

IZDEVNIECIBA „USUNS"

ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ЗАПИСКИ

1940.
IZDEVNIECIBA
Riga, Ellzabetes iela 21-a.
E

Archive of

ICHOLAS
OERICH
U S E U M

«UGUNS»

о

Н. К. Рерих.

Бой.

Оборона Родины есть долг человека. Также точно как мы защищаем
достоинство матери и отца, так же точно в защиту родины приносятся
опыт и познания. Небрежение к родине было бы прежде всего некуль
турностью.
Культура есть истинное просветленное познание. Культура есть
научное и вдохновенное приближение к разрешению проблем человечества.
Культура есть красота во всем ее творческом величии. Культура есть
точное знание вне предрассудков и суеверий. Культура есть утверждение
добра во всей его действенности. Культура есть песнь мирового труда в его
бесконечном совершенствовании. Культура есть переоценка ценностей для
нахождения истинных сокровищ народа. Культура утверждается в сердце
народа и создает стремление к строительству. Культура воспринимает
все открытия и улучшения жизни, ибо она живет во всем мыслящем и
сознательном.
Всякое культуроборство есть невежество. Всякое против культуры
сквернословие есть признак животности. Человечность и служение чело
вечеству воздвигнутся от культуры. Нести знамя культуры это значит
охранить лучшие мировые ценности. Если мировое понятие близко душе
человечества, то насколько же ближе и проникновеннее звучит слово о
Родине.
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Утверждение о Родине не будет отвлеченным туманным понятием.
Кто берется утверждать, тот и сознает всю ответственность подвига
утверждения. Люди не могут удовлетворяться отвлеченностями. В мире
все реально, и в высшей красоте реальны сияющие вершины. На земле
покоится вершина. На кристалле мысли зиждется осознание Родины, в
общечеловеческом ее понимании. Защита Родины есть защита и своего
достоинства.
Защита Родины есть и оборона культуры. Поверх каждодневной пыли
сияет понятие Родины. Тот, кто осознает это понятие, прекрасное и
нерушимое, тот может почитать себя сознательным работником куль
туры. В трудах, среди препятствий, будто бы необоримых, находятся
молодые силы. В любви к человечеству, в любви к Родине найдут молодые
сердца неосудимое светлое стремление к подвигу. В этом русском слове —
в подвиге — заключено понятие движения, преуспеяния и неустанного
созидательства.
Великая Родина, все духовные сокровища твои, все неизреченные кра
соты твои, всю твою неисчерпаемость, во всех просторах и вершинах, мы
будем оборонять. Не найдется такое жестокое сердце чтобы сказать: не
мысли о родине. И не в праздничный день, но в каждодневных трудах
мы приложим мысль ко всему, что творим, о Родине, о ее счастьи, о ее
преуспеянии всенародном. Через все и поверх всего найдем строительные
мысли, которые не в человеческих сроках, не в самости, но в истинном
самосознании скажут миру: мы знаем нашу Родину, мы служим ей и
положим силы наши оборонить ее на всех ее путях.
НИКОЛАЙ РЕРИХ.
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