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Вечные основы бытия.
«В прошлом году генерал Чан Кай-Ши, "отец этого движения", обозначил
ближайшие основы этой новой жизни. В предисловии к его брошюре проводится
некоторая параллель между этим движением и движением оксфордской группы. Конечно,
сходство этих двух движений в основе своей очень мало. Движение, возглавленное Чан
Кай-Ши, имеет большое приложение к современности не только Китая, но и вообще.
Мы уже упоминали, что в настоящее время происходит любопытное сочетание
глубокой древности с самоновейшими утверждениями. Так же точно и в новом движении
главы Китая в основу положены древнейшие и благороднейшие старые принципы ЛИ, И,
ЛЯНЬ и ШИ, т.е. добрый образ жизни, мужество, честность и добросовестность в
действиях.
Очень знаменательно, что в основу новых преобразований и преуспеяний
полагаются принципы, завещанные глубокой древностью. Наверное, для многих
поверхностно современных людей все эти принципы будут лишь отвлеченностями,
странными в устах государственного деятеля. Но нам это обращение к вечно Живой Этике
очень близко. Ведь на непоколебимых, вечных основах этических может строиться и
настоящее преуспеяние и благосостояние народов. Трезвость, дисциплина, самосознание,
понимание обязанности и стремление к строительству построится не на отрицательных
формулах, попирающих все бывшее, но именно на утверждении незыблемых начал.
Иероглиф ЛИ напомнит о добром образе жизни, о настоящей дисциплине,
взаимоуважении, о тех хороших обычаях семьи, из которых растет здоровая
государственность. Иероглиф И указывает на незыблемость чести, геройства, мужества,
без которых вообще невозможны человеческие отношения. ЛЯНЬ говорит о честности,
утверждает язык сердца; тот, кого справедливое суждение рождается чистотою мысли, и
ШИ стоит знаком добросовестного образа действий, иначе говоря, прекрасного искусства
мышления, без которого люди неминуемо обратятся к одичалости.
Просто напомнены эти вечные основы бытия. Общечеловечно мышление, которое
может понять их полной взаимностью. Никакой отвлеченности нет в построениях жизни с
такими призывными напоминаниями».
/ Н.К.Рерих, Листы дневника, том 1, «Движение новой жизни», 6 Января 1935 г./
Человечность может быть пробуждена.
«Общая всем векам и народам человечность все-таки неистребима. Какими бы
наркотиками и алкоголем, и никотином ни убивать ее, она все-таки как-то и где-то может
быть пробуждена.
Великий преступник бывает трогательным семьянином. Значит, если его чувства
все-таки способны пробудиться по отношению к своему, тем самым при каком-то
усиленном процессе они могут быть продолжены и ко всему сущему. Сейчас уже не
ставится идеал Святого Франциска Ассизского, говорившего даже волку - "брат волк".
Даже не задается идеал подвижников, обладавших сердечным языком, понятным и
птицам и животным. Помимо этих высоких идеалов, слыша о которых люди обычно
восклицают: "Мы ведь не Франциски", может быть основание общечеловечности.
На этой сердечной основе все-таки можно открыть даже самое затворенное сердце.
Помимо всех своих торговых дел, в которых сами люди сложили тоже поговорку "не
обманешь - не продашь", помимо всей многообразной торговли, люди не могут избежать
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прикосновения к духовным сферам. Люди, непривычные к таким касаниям, иногда вместо
благодати ощущают даже болезненность. Это происходит от непривычки к таким
ощущениям. Ведь человек, никогда не ощущавший электрической искры, всегда уверяет,
что даже малейший разряд для него крайне чувствителен. "Так меня и обожгло" или "Так
меня и пронзило", - говорит новичок, а вскоре, при повторности, даже и не замечает еще
больших разрядов.
Конечно, эти восклицания происходили вовсе не от повышенной
чувствительности, а от закоренелого предубеждения. Разве не бывает именно такое же
нелепое предубеждение и в человеческих отношениях, где волна разумности и
сердечности бьется о скалу враждебности или тупости.
Странно и то, что люди так часто воображают взаимность в деле какой-то
официально государственной договоренности. Но ведь без семейной, дружеской и
общественной взаимности какая же может быть речь о государственности. Потрясая
основы общежития, люди тем самым потрясают и все прочие основы. Можно потрясти
основы брака, и в результате государство получит целые миллионы внебрачных,
беспризорных, дичающих подростков. Можно сделать гнусную шутку из употребления
всяких ядов и можно окончить почти отравою целого народа. Разве мы не видим
примеры?
В каждом из таких случаев, превратившихся в народное бедствие, в начальной
основе можно бы усмотреть какое-то тупо эгоистическое действие. Кто-то один помыслил
лишь о своем самоуслаждении или преступной выгоде, и от этого одного злобного
уголька вспыхнули пожары народных бедствий. Поистине, озверелый эгоизм есть прежде
всего враг взаимности.
Общежитие дает множество возможностей для воспитания взаимности. Ведь все
чувства должны быть воспитаны. Но много истинной человечности и терпимости нужно
проявлять, чтобы сама идея взаимности могла бы расти свободно и добровольно.
Взаимность напоминает и об ответственности. Ведь каждый отказавший в предложенной
ему взаимности в делах блага тем самым принимает на себя и тяжкую ответственность. Во
взаимности сочетаются и разум и сердце. Сердце, по благодати, чует, где оно должно
простереть свое благоволение. С другой стороны, разум напомнит о той ответственности,
которая будет порождена жестоковыйностью или невежеством.»
/ Н.К.Рерих, Листы дневника, том 1, «Взаимность», 29 Апреля 1935 г./
Древние истины
«Пострадали и листы рукописей, как от времени, так и от всяких
недоброжелательных вражеских рук. Но все-таки и эти прерывчатые, изъеденные свитки
напомнят, что и в пустынных затемнелых развалинах когда-то возникали светлые мысли и
кто-то изливал душу в прекрасных зовах. В недавнем переводе турфанские гимны
означают: …
"Счастлив, кто в чистоте и правде твоей, о Боже, познает многообразие,
человечность и чудотворность"...»
/ Н.К.Рерих, Листы дневника, том 1, «Письмена Азии», 22 Июля 1935 г./
«Страшна бесчеловечная механизация»
«… всякое творчество умножает и мышление. Но технократия и механизация
влезли даже в глубины сознания. "Что может быть лучше техники!" - восклицает
неопытный молодой инженер, думая о технике в обиходном смысле. Лучше обиходной
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техники может быть творческая высокая духовность. И не только может быть, но она
настолько выше всего земного, что только в ней могут быть ответы на как бы
неразрешимые вопросы современности.
Механические вычисления завели в дебри. Появились всякие упрощающие
вычисления линейки и аппараты. Но оказывается, что в руках человеческих и эти
хитроумные аппараты врут. Много где понаставили роботов. Уже не раз роботы
остановили городское движение, привели умы в смущение ошибочным подсчетом
голосов. Робот ошибся, робот испортился, так спокойно говорят люди. Продолжают,
несмотря на ужасающее количество оставшихся без работы, выдумывать новых роботов,
нисколько не смущаясь, что робот в своем конечном развитии не приведет человечество
ко временам расцвета. Страшна бесчеловечная механизация. Именно бесчеловечность
рождается в холодных вычислениях. Где же новые поступательные духовные движения,
где же оживления всяких пустынь, если в холоде сердца люди заселят эти пустыни
роботами»
/ Н.К.Рерих, Листы дневника, том 1, «Грозы», 26 Июля 1935 г./
Равноправие как первейшее условие человеческого достоинства
«Казалось бы невежественным и нелепым в наши дни еще говорить о женском
равноправии. Неужели же при современной цивилизации, а тем более при Культуре, о
которой так много говорят, можно сомневаться в том, что полное равноправие женское
есть такой труизм, о котором и говорить-то не следует. Ведь как же может быть иначе?
Ведь не времена троглодитов сейчас. Ведь какой же такой невежда дерзнет сейчас
говорить о различии прав мужчин и женщин.
Действительно, даже непристойно говорить о каких-то различиях, но ведь так
часто еще законодательства так называемых культурных стран не отделались от этого
неслыханного, уродливого предрассудка. Трудно и безнадежно заглядывать в далекое
прошлое, ища там причин. Конечно, в таких поисках можно найти множество
недоразумений, злотолкований, злоупотреблений частными случаями и всяких прочих
недопустимых странностей. Но ведь для настоящего, каждая минута которого является
уже частью будущего, нужно лишь напрячь все силы, чтобы везде на земле воцарилось
прежде всего равноправие как первейшее условие человеческого достоинства.
Конечно, будет и такая эпоха Культуры, когда законы уже не будут женскими или
мужскими, но действительно будут человеческими и прежде всего человечными. Тогда и
организации уже не будут делиться по полу, но по другим различным признакам
Культурных задач. Конечно, такое время будет, ибо пути человеческие через все
потрясения и судороги суждений все же идут по этим направлениям. Недаром нынешний
век называется веком Матери Мира. В этом величественном понятии заключается и
признание женщины как не только равноправного, но существа, облеченного особым
доверием для выполнения неотложных мировых задач.
Среди этих действительно неотложных, нависших задач будет прежде всего
внесение в мир доброты. Иначе говоря внесение самого широкого и глубокого
добротворчества.»
/ Н.К.Рерих, Листы дневника, том 1, «Женщина», 30 Июля 1935 г./
Помощь и созидательство – общечеловечно
«Радость по нынешним временам является очень редкою ценностью. Сколько раз
приходилось писать о том, что радоваться уже является точно бы какою-то новою наукою.
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Уметь найти предметы радости посреди всех мировых смущений нелегко. "Радуйся" и
"помогай" - такие зовы являются современною необходимостью. Смущенно отвечают на
них: как же тут радоваться, как же помочь? Но помогать нужно на всех путях - везде, куда
доходчиво сердечное слово. И радоваться нужно всюду, где происходит нечто
созидательное. И в помощи в созидательстве не могут быть условные и случайные
деления: и то и другое – общечеловечно».
/ Н.К.Рерих, Листы дневника, том 2, фрагмент очерка "Урусвати", 30 Июля 1935 г./
Искусство – общечеловечно
«В статье "Переселения Искусства"* мне приходилось вспоминать, как на нашем
веку народы начали обмениваться выставками, театром, концертами. Именно этими
всенародными основами укреплялось все самое ценное. В языке искусства не нужно было
прибегать к каким-то увещаниям, наоборот, в словах творчества сходило вдохновение,
вырастало понятие общечеловечности.
Французы говорят: "Когда постройка идет, тогда все идет". Скажем: когда народ
творит, тогда приходит и расцвет страны. Это не преувеличение. Неопровержимые
классические примеры показали, откуда приходил расцвет стран, как складывалось
возрождение. На целый ряд веков народ обновлялся именно цветами творчества».
/ Н.К.Рерих, Листы дневника, том 2, «Эстония», 30 Июля 1935 г./

Человечность и опасности цивилизации
«Опытный педагог советует: "не давайте детям опасных игрушек". То же самое
говорят и о газах и о энергиях, легкомысленно вызываемых из пространства. При этом
такие предупреждения делаются вовсе не ретроградами, отрицающими все новое.
Наоборот, искатели нового хотят, чтобы оно служило здоровью человечества.
Даже без объявления войны разрушаются целые города. А Иден справедливо
говорит о приближении времени, когда люди, подобно троглодитам, будут спасаться в
пещерах. Предлагают обложить все музеи и соборы мешками с песком для сохранности.
Эти мешки, кроме песка, будут заключать в себе и разочарование в принципах
человечности. Говорят о сокрытии художественных сокровищ под землею. Так же
мыслили и в глубокой древности, когда хоронили клады под землю.
Не правда ли странно, что при всех современных открытиях мысль должна
возвращаться к пещерным троглодитам и к подземным кладам? А как же быть с
цивилизацией? А почему возмущаться какими-то бывшими вандализмами, когда и без
вандалов можно перечислять отвратительные разрушения, происходящие и сейчас.
"Опасность из воздуха" - правильно. "Опасность от сердец каменных" - и это
своевременно. А где же госпожа цивилизация? Почему же она молчит и прикрывает
собою все страшное и губительное?! Пятнами на солнце не отговориться. Пятна на
совести человеческой еще опаснее».
/ Н.К.Рерих, Листы дневника, том 2, «Цивилизация»/
Цели и средства цивилизации
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«Сейчас никто не говорит о войне. Вместо войны придумано новое бесстыдное
определение - замирение. Таким образом, прекрасное слово мир включается в понятие
лицемерия, ханжества и лукавства. При этом все знают, что от изменения границ, от
аннексий, от агрессий и всяких "замирений" происходит неприкрытая продажа душ
человеческих.
Представим себе глубокую трагедию мирного жителя, которому "по щучьему
велению" вдруг говорят, что он сделался другою народностью, что он должен отказаться
от предков, от всего обихода и ради спасения головы своей должен спешно приобрести
чужой несвойственный ему строй жизни. Ему скажут, что он ради чьих-то соображений
перестал быть самим собою и продан вместе со многими другими вещами какому-то
пришлому завоевателю.
Могут сказать, что завоевания происходили испокон веков, и это зло неизбежно.
Но в то же время будут называть прошлые века варварством, а теперь будут кичиться
какою-то цивилизацией и даже будто бы культурою. Все скажут, что прежде были нравы
дикие, но теперь под влиянием гуманистической философии природа человеческая
утончилась, и уже невозможными стали грубые убийственные преступления. Неправда
ли, ведь и такое притворство можно нередко сейчас услышать? Люди будут гордиться не
ими сделанными открытиями и научными достижениями и, как обезьяны, превратят эти
сокровища в средства убийства, поношения и рабства.
Полетели люди, но куда же они долетают? Что же несут их летательные машины и
для чего сейчас строятся огромнейшие количества аэропланов? Может быть, только в
образовательных и познавательных целях? Может быть, все эти машины спешно
настроены не для корыстий и убийства, но для самых человечных целей? Сделалось уже
лживым предположение, что крыльями овладело человечество для добра и
взаимодоброжелательства. Именно для убийства идут спешные работы повсюду. Для
усиления мучений изобретаются всевозможные ядовитые газы, бомбы и такие орудия,
которые скоро могут стрелять вокруг света. Вот до чего дожили!»
/ Н.К.Рерих, Листы дневника, том 2, «Продажа душ», Февраль 1939 г./
Человекоубийственные изобретения против человечности и
человеколюбия
«Конечно, мир пришел в такое ужасное состояние, что каждый человек чувствует
себя более охраненным, если при нем в особом кармане будет находиться маска.
Да, обстоятельства таковы, что человечность и человеколюбие куда-то скрылись, а
на место их выдвинулись охраненные какими-то законами всевозможные
человекоубийственные изобретения. Каждый день, а может быть, и каждый час целые
страны трепетно ожидают налетов, которые должны отравить все сущее. Изобретена
особая тоталитарная война. Война против всего живого, против всего сущего.
Может быть, в каких-то давних сентиментальных веках идея тоталитарной войны
была бы названа варварским изобретением. Впрочем, и сами так называемые варвары
прежних времен вовсе не задавались целью вести тоталитарную войну.»
/ Н.К.Рерих, Листы дневника, том 2, «Мир в маске», 21 Апреля 1939 г./
Нельзя безнаказанно разрушать достояние народов
«И еще одно качество русского народа, которое так поражало меня. Среди увечий и
болезней всегда находилась и шутка, и песня, и самое душевное настроение.
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Приходившие посетители полагали найти скорбную атмосферу, проникнутую стонами, а
вместо этого попадали на дружную работу, пересыпанную шутками и прибаутками. Из
школы стали исчезать многие ученики. Послышалось о смертях и о подвигах; сколько
самых отборных, подававших надежды молодых художников не вернулось с поля!
Говорили, что такой войны больше не будет, что подобное человеческое безумие
неповторимо.
Писалась картина "Враг рода человеческого", осуждавшая разрушения
исторических городов. Ставилась в пользу Бельгии "Сестра Беатриса". Писались призывы
ко всем нациям об охране памятников искусства и науки. А пушки гремели. Думалось, что
их рев хочет напомнить человечеству о том, что так жить нельзя. Что нельзя безнаказанно
разрушать достояние народов, нельзя попирать создания человеческого гения. И не в
одних музеях или университетах сохранялись памятники человеческих достижений. В
каждом доме была хоть одна замечательная вещь, памятная, старинная. Даже в маленьких
библиотеках бывали книги незаменимо редкие, и кто мог счесть все эти народные
накопления? А что же будем говорить о человеческом живом таланте, который так часто
расточительно уничтожался?
Да, думали, что это было последнее безумие. Надеялись, что впоследствии
достаточно будет дружественного обмена мнений. Но вот опять ошиблись. Через четверть
века, ровно через четверть века, то есть через целое поколение, вспыхнула эпидемия
такого же безумия. И началась эта эпидемия тем же бесчеловечным образом. Опять
сброшены бомбы в мирных жителей. Опять потоплены суда, перевозившие мирных
путников. Опять разбиты школы и разорваны детские тела. Конечно, эта война не сейчас
началась. Уже в 1936 году она стала злобно формироваться. Уже истекал кровью Китай
под неслыханно чудовищной агрессией. Уже терзалась Испания, Абиссиния... Был длинен
список насилий. Были поразительные поводы для пароксизма разрушений. Как часто
бывает, главные выстрелы загремели не тогда, когда общественное мнение их ожидало.
Будем ли надеяться, что бесчеловечные уроки прошлого, хотя отчасти изменят к лучшему
существующее положение? Злобная разноголосица мало ободряет к таким надеждам.»
/ Н.К.Рерих, Листы дневника, том 2, «Опять война», 3 Сентября 1939 г./
Пространственных жалобы бесчеловечности
«Сообщают, что около Данцига построена такая мощная радиостанция, что она
заглушает собой все остальные. С одной стороны, этот факт как будто не содержит в себе
ничего особенного, ибо мало ли разного напряжения радиостанций может быть
построено, но в существе своем это известие чрезвычайно знаменательно. Очевидно,
происходит еще один вид воздушной войны. И без того человечество воспользовалось
новейшими открытиями лишь для убийственных целей. Но радиовопли могли греметь по
миру и обращать внимание на разные творимые бесчеловечности. Значит, кому-то
потребовалось заглушить возможность таких пространственных жалоб. Кто-то пытается
схватить за горло само пространство и помешать нежелательным для него оповещениям.
Многозначительно такое изнасилование пространства. И трудно себе представить, что
может произойти если человечество вступит и на такой путь насилия. Конечно, неразумие
подскажет, что против мощной станции можно построить еще более сильную. Никто не
подумает, чем может окончиться такой марафон взаимоудушения.
Наивно предполагается, что пространство может вместить любое количество
энергии. Но кто же сказал, что эти дозы энергии могут быть безграничны? Люди уже
убеждаются в том, что одними энергиями можно пресекать другие, более слабые.
Продолжим то же соображение в прогрессии, и мы получим ужасающую войну в
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пространстве. Никто не будет знать пределы этой войны. Никому не может быть известно,
насколько может быть изнасиловано и отравлено пространство. Одно ясно, что люди в
обоюдной ненависти способны вызвать к действию самые страшные разрушительные
энергии. Если в данную минуту еще не происходит какого-то потрясающего взрыва или
каких-то губительных эпидемий, то это еще не значит, что их вообще не может быть».
/ Н.К.Рерих, Листы дневника, том 2, «Крик пространства», 1939 г./
Сближение невидимой человечности
«Без сближения разве распознаем друг друга? На дальних расстояниях и очертания
изменяются, и сама человечность невидима. За камень, за пень примете дальнего путника.
И можно ли улыбнуться далекой точке на снеговой равнине? Улыбка есть знак близости.
Кто-то не усумнился, доверился, приблизился, и только тогда засияла улыбка - это знамя
общего блага. Если даже понапрасну расточите вашу улыбку, ваш привет, ваше доброе
пожелание - не беда. Среди сокровищ человечества неистощимы и улыбка, и привет, и
доброе пожелание. Около них раздобреет почва и вырастут прекрасные, целительные
травы. Добрыми мыслями куется добротворчество, ради него нужно напрячь все силы, все
умение, всю целесообразность. Для деятельного добротворчества необходимо
сближение.»
/ Н.К.Рерих, Листы дневника, том 2, «Сближение», 1940 г./
Не бояться и приучаться к доброму слову о человечности, о
взаимопонимании, об искренности о справедливости, о свободе
«Правильно, что все сейчас должно быть на научном основании. Но ведь и сама
биология говорит нам, насколько вредны разъедающие человеческие пагубные привычки.
А разве все эти фобии, вся эта ненависть и все ее порождения не являются сквернейшими
и опаснейшими привычками?! Не доказано, чтобы какая-либо фобия была врожденным
свойством.
Взрослые - те самые, которые болтают о человечности, о справедливости, о
свободе, они-то и заражают младшее поколение своими отвратительными фобиями и
человеконенавистничеством. Экое длинное слово человеконенавистничество, а следствия
его еще длиннее. Сваливать на войну нечего, ведь она является лишь следствием
извращенной психологии.
Дело в том, что словарь зла переполнился. Зло обычно заключается не только в
каких-то вопиющих преступлениях, но в самом каждодневном домашнем обиходе.
Злословить, поносить, клеветать, унижать - все это может быть допущено в лощеной
форме в любом обиходе. А слова о добре, о взаимопонимании, об искренности будут
прежде всего сочтены именно за неискренность. Вот куда вползла ехидна ненависти, что
даже слово о добре много где будет неуместным!
Милые ученые, наряду с витаминами, найдите и антифобии, чтобы непреложным
научным методом уничтожить разлагающие фобии. Беда в том, что ненависть возрастает.
Лукавство, лицемерие множится!»
/ Н.К.Рерих, Листы дневника, том 2, «Антифобин», 23 Сентября 1940 г./
Нужен дозор культуры
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«Армагеддон гремит, и огромно его психическое влияние. Танец смерти не только
на бранных полях, но во всей земной жизни. Пляшут в преддвериях гостиниц. Борются и
скачут, точно бы ничего и нет. Но сущность-то уже иная. Человечность уже сокрылась.
Вот и выставки бывают, и журналы печатаются, и лекции идут, и театры гремят, словно
бы ничего не случилось. Но случилось в самой сущности. Ничем не прикрыть глубоких
трещин сознания. Конечно, выковывается и новое. Но его нужно увидать и глазом новым.
Коли что сотряслось, то нечего прикрываться. Нечего скрывать землетрясение под видом
кирпичей загремевших.
Армагеддон кончится. Новое строительство опять воссияет. Не паника, не уныние,
но дозор о Культуре нужен.»
/ Н.К.Рерих, Листы дневника, том 2, «Досмотры», 22 Января 1941 г./
«Подвиг человечности нарастает в трудах»
«Мужество есть щит счастья. Но такой щит должен быть выкован в огне подвига. В
любом обиходе, в каждом труде может коваться доспех подвига. Мудро произнесено
"герои труда". Битва за лучшее будущее не только на полях сражений. Неутомимость,
терпение, достижение лучшего качества испытываются в жизни каждого дня. Подвиг
человечности нарастает в трудах. Счастье - в сознательном труде. Песнь труда есть
великое созвучие всех взыскующих».
/ Н.К.Рерих, Листы дневника, том 2, «Счастье», 1941 г./

Человечность героизма и романтизма
«Героизм и романтизм - близкие соседи. Оба они близки к социализму,
общественности. Жизнь общественности, коллективного хозяйства строит светлое
будущее. Не для себя, не для преходящего "я" работает коллектив.
Лишь бы только скорей осознали, как героичны утверждения общего блага. И
романтизм как человечность несет утонченность сознания. Всякая грубость не годится для
новой стройки. Она была бы неуместна, как архаическая циклопическая кладка».
/ Н.К.Рерих, Листы дневника, том 2, «Самоцвет», 24 Мая 1941 г./
Причины и следствия человечности и бесчеловечности
«Толковали о побуждениях многих деятелей, обвиняемых в честолюбии и
тщеславии. Иногда это лишь признак внешности. Нередко причины бывают очень
разнообразны и человечны. Самооборона от зла заставляла даже сильных людей не
пренебрегать панцирем мира сего. "С волками жить, по волчьи выть", - уже давно заметил
русский народ. А монгол добавил: "Если твой спутник крив, то и ты поджимай глаз". Все
это самооборона. "Неволя заставит пройти через грязь, купаться же в ней свиньи лишь
могут".
Сейчас забыта гуманитарная наука, и даже говорить о человечности не принято.
Какая же история раскроет причины и следствия? Какой же судья скажет, отчего и как
сложилась жизнь человеческая?
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Нынешний Армагеддон показателен. Никогда еще не произносилось столько лжи,
столько бахвальства и всяких пустых слов, забываемых на другой день. Забываемых ли?
Ведь уже они отложились в сознании и совершили свое отравление.
"Брань на вороту не виснет", - старается себя успокоить народ. Но в том-то и дело,
что всякая гадость, ложь, клевета именно виснут на вороту, не столько у оклеветанного,
как у самого клеветника. Макар получит на свою голову все разбросанные им шишки.
Вовсе не "бедный Макар", а Макар заслуживший.
Причины и следствия! В какой неумолимой прогрессии нарастают следствия!
Карма не есть нечто устрашительное. Наоборот, она напоминает о законе природы,
реальном и целесообразном.»
/ Н.К.Рерих, Листы дневника, том 2, «Причины», 10 Июня 1941 г./
Невежество есть корень зла
«Истинно сказано: "Невежество есть корень зла". Трудно искоренить этот корень.
Но без этого вместо эволюции человечество будет обречено на ужасы войны, на
огрубение, на одичание. Не только физический массаж малюток может помочь молодому
поколению. Не только механическое выкрикивание слова "Культура" обустроит новую
жизнь. Заброшенные понятия о человечности, об искусстве мышления, о ценности
творчества помогут.»
/ Н.К.Рерих, Листы дневника, том 2, «Будущее», 16 Сентября 1941 г./
Культура и политика
«Культура - одно, а политика - другое. Говорят, что они сестры, но ведь и сестры не
всегда в ладах живут. Да и сестры ли? Носитель Культуры подчас ужасается поведению
политика, а тот ехидно высмеивает идеализм культурного деятеля. С точки зрения
политика, многие действия Культуры непозволительны, но труженик Культуры не поймет
политических перегородок. Он действует прежде всего во имя человечности, а для
политика гуманитарные основы закрыты паутиной предрассудков. Да еще каких
предрассудков! Подстать средневековым суевериям. Но не подумайте намекнуть
политику о его предрассудках. Ощетинится злейший враг.
Политик закован в кандалы всяких партий. Закован и отягощен, хотя и любит
потолковать о свободе. Ведь и в темницах, наверное, этот разговор особенно излюблен.
Свобода и справедливость! Послушать только, как политики пытаются всячески стеснить
свободу Культуры. Все-то нельзя, все-то не принято и должно быть осуждено. В
осудительстве политики большие мастера. Доводы науки, искусства, воспитания,
образования - все будут попраны во имя условных тенет. Не будет принято во внимание,
что основы познания вечны, а надстройки временных правительств преходящи. Да не
только временны, но стремительно смещаемы условиями жизни.
Вперед устремлена жизнь. Культура и есть жизнь, во всех ее истинных, прекрасных
достижениях. Не мертвенное - "нельзя", но прекрасное "можно" начертано на вратах
Культуры.»
/ Н.К.Рерих, Листы дневника, том 2, «Культура», 30 Сентября 1941 г./

Ожидание человечности в моменты ужаса
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« … чем рассеять мрак ужаса, когда люди хотят тепла и пищи? Ждут человечность.
А тут и сверху и со всех сторон беда, и деваться некуда. И никто не знает, не слышит о
слезах беспомощности.
Правда, всегда найдутся и Сергий Радонежский, и Минин и Пожарский, и Суворов,
и Кутузов... Но у них была власть и духовная и телесная. Они знали, где благо. Они могли
распорядиться. Без распорядка не сделаешь. Не усмотрите в таких мыслях пессимизма.
Мы всегда будем оптимистами.
Когда мы замерзали в летних палатках на тибетских нагорьях, наш врач не раз
шептал мне, прощаясь на ночь: "Увидимся ли? Ведь так и замерзают. Вот даже коньяк в
бутылке замерз. До свидания, а может быть - прощайте". Правда, когда беспросветный
холод опускался после полуночи, бывало трудно. Но все же выжили, пережили и знали,
что "и это пройдет"!»
/ Н.К.Рерих, Листы дневника, том 2, «Ужас», 24 Ноября 1941 г./
Призыв к молодежи
«Для одних гуманитарные науки, вся человечность вообще не нужны. Механика и
узкий материализм их одолел и унизил. Но другие понимают, что сокровища творчества суть истинные ценности, подлежащие всенародной охране. Созидатели, по природе своей,
стремятся возвысить все творения гения человеческого. Для одних гений вообще не
существующее понятие, но другие уважают все вышедшее за пределы рутины, любят
помыслить о строительстве, которое возведет народ к лучшему, светлому будущему.
И под грохот губительных взрывов, утесненные, рассеянные все же живы друзья
строительства прекрасного. Если нет средств спасать человеческие творения, то все же
осталась мысль о спасительных путях. А где крепка и чиста мысль, там зарождаются и
возможности.
Молодежь! Вы, самые юные, самые устремленные в светлое будущее, перечтите,
что писалось о сохранении Культурных сокровищ, и продолжите нашу работу. Мы-то
уйдем, но вы останетесь в жизненной борьбе и превозможете многие препоны.»
/ Н.К.Рерих, Листы дневника, том 2, «Охраните!», 6 Декабря 1941 г./
Терпение, терпимость ведут к человечности
«Терпение, терпимость ведут к человечности, а ведь люди сейчас именно
нуждаются в человечности. Заносчивая механическая цивилизация забыла о самом
необходимом для эволюции — о человечности. Тем более нужно спешно твердить об этой
простейшей основе».
/Н.К.Рерих, Листы дневника, том 3, «24 Марта 1942»/
Подвиг учит человечности
«Соберите на многих языках все лучшие слова преуспеяния, и все они не покроют
краткое и полное русское понятие «подвиг». И как прекрасно это слово, — не сдвиг, но
именно подвиг!
В непрестанном, неутомимом служении добру творится великое преуспеяние,
давшее вечно славных русских подвижников. Без шумихи слагается великое русское
делание. Все — вперед и вперед. Все — во благо человечества. Среди забытых понятий
особенно пострадала человечность. Случилось безобразие, и человеки забыли о
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человечности. Вместо нее — разрушение, оскорбление, умаление. Но именно подвиг не
разрушает, не оскорбляет, не хулит и не хаит.
Подвиг созидает, собирает благо, движет добро, совершенствует жизнь, учит
именно человечности.»
/Н.К.Рерих, Листы дневника, том 3, «Подвиг», 24 февраля 1942 г./
Международная улыбка человечности
«Красный Крест велик не только человеколюбием. Он велик и в своей
международности. Так же и Красный Крест Культуры значителен не только действенным
охранением культурных сокровищ, но также и своею международностью. Все, в чем
живет международность, иначе говоря, человечность, должно быть оберегаемо среди
мировых бурь.
Каждая черточка, нанесенная в пользу общечеловеческих общений, должна быть
охранена со всею любовью и добротою. Нити возможных взаимопониманий обычно
тонки до незримости. Но там, где они уже различаемы, они должны быть укреплены.
Даже единомыслящие в основе часто наклеивают себе разноцветные ярлыки и мечтают
лишь обособиться. А ведь трудовое единение бывает так близко — стоит лишь
поступиться двумя-тремя предубеждениями и привычками.
В дни Армагеддона, в часы особенных разобщении следует мыслить обо всем, в
чем еще живет возможность общения и человечности. Но спросите прохожего, что есть
человечность? Скорее всего он убежит в ужасе, примет вас за безумного. А может быть,
попросту и не сумеет ответить, что такое человечность. Можно ли о ней на улице
спрашивать? Нечто сперва дошло до труизма, а потом стерлось, забылось, стало
ненужным в теперешнем строе жизни.
В пути не раз встречалась улыбка человечности. Вспыхивает она, как радушный
огонек в пустыне. Даже свирепые голоки1 не тронут путника, забредшего к их костру.
Если проявится человечность, то и обиды не будет. Колючее слово не скажется. Путник
не будет обобран и изгнан от костра во тьму звериной ночи.
О человечности столько писалось! Она заслужила аптечный ярлык «гуманизма».
Облекся в скучную серую тогу гуманизм. Уже не заговорите о нем в «приличном»
обществе. Заседания, посвященные гуманизму, напоминают похоронные собрания. Кислосладки речи, и ждется минута, когда прилично уйти.
Но ведь человечность есть светлая радость, есть раскрытие сердца, есть
праздник души. Радостный человек добрее, доходчивее, отзывчивее. Чем же
порадовать людей вне их самости, вне зависти, вне ненавистничества?
Во все времена, даже и в самые трудные, должны же быть радости
общечеловеческие. Должны же быть зовы всепроникающие. Неужели зов о человечности
погребен, как злейший труизм?! А детям-то как нужна радость, иначе еще разучатся
радоваться. Бывают же в городских трущобах детишки, никогда не видавшие цветов!»
/Н.К.Рерих, Листы дневника, том 3, «Человечность», 20 апреля 1942 г./
Нужна охрана все касаемое человечности
«… кроме образования, нужно и воспитание народов. Поверх механических
познавании требуются и гуманитарные науки. Забросили все касаемое человечности,
уставились лбом в кочку земную, а на лбу шишки растут. Бедный Макар много шишек
1

Непрочные объединения монголо-тибетских родов на северо-востоке Тибета.
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раскидал, а теперь охает под их дождем. О существующих обычаях людских
свидетельствует недавнее газетное сообщение. В Кандахаре (Афганистан) про
винившихся, непослушных прибивают гвоздем «через ухо к дереву». Вот такие «обычаи»
живут, а где-то думают, что с Культурою все благополучно. А послушайте о китайских
пытках, они не только в «Саду пыток», но и сейчас в жизни. Да разве только в Китае
пытки?
Все сводится к тому, что кроме образования нужно и воспитание. Недавно нам
рассказывали о неких нравах в Оксфорде и подобных хваленых университетах. Значит, и
там воспитание хромает. Правда, еще Цицерон восклицал: «О времена, о нравы»! И
Перикл мог сказать то же. Но неужели от классических дней ничто не изменилось? В
судах та же подкупность. Адвокаты изощряются во лжи. Говорящие о свободе и
справедливости творят рабство и несправедливость. Говорят о братстве, но ведь для
этого нужно охранить человечность. А что с нею сделали!
Тога Культуры оборвалась, загрязнилась. В каких водах нужно омыть ее? И
каждый день все сложней становится. Не притворяйтесь в пляске — плохо сейчас!»
/Н.К.Рерих, Листы дневника, том 3, «Трудные дни» (14.08.1942)./
Человечность, где ты?
«Человечность уходит. Гуманитарные науки не в моде. Пишут: «Какие теперь
выставки? Кабак — вот что им надо». Даже радио передает пошлейшие песни и пьяные
аплодисменты. На вокзалах продаются подлейшие брошюры. … Человечность, где ты?
В Сибири для родителей учащихся сейчас читаются лекции «О пользе дружбы
между людьми».»
/Н.К.Рерих, Листы дневника, том 3, «Флюгера», 24 октября 1943 г./
Мир движется к социальному строю возрождения человечности, куль
турности
««Мир движется к социальному строю», замечает «Манчестер Гардиан».
Правильно. Но в чем же главная ценность этого строя? Конечно — в возрождении
человечности, в культурности. Если, бывало, царствовал мрачный завет: «человек
человеку волк», «человек человеку враг», то социальный строй повелительно заявит:
«человек человеку друг».
Служители социального строя не творят врагов, но создают друзей. Социальный
строй, как светлый магнит, привлечет добрые силы и водворит сотрудничество,
добротворчество. Приверженцы социального строя прежде всего люди добрые, ибо из
злобности лишь разрушительная ненависть рождается. А из ненависти расцветает
чертополох невежества и безобразия.
Демократия звучит недостаточно определительно. Недавно мы спросили одного
видного деятеля: «Что такое демократия?» Он рассмеялся и сказал: «Это то, что в данное
время удобнее». Значит, понятие расплывчато. Но социальный строй — это уже
определительнее. В значении слова уже заключены и союз и кооператив — словом, все,
чем преуспела сейчас Русь.
Деятель социального строя прежде всего добрый, отзывчивый человек, труженик
общего дела. Не может расти социальный строй среди недоверия, подозрения, злобы,
грубости, дикости. Искренняя взаимопомощь, уважение к личности человека,
благожелательство являются устоями коллективного труда.
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Социальный строй не имеет примеров в прошлом. Попытки античной Эллады, где
изгоняли и убивали лучших людей — плохой пример. Рим не дал доброго примера.
Франция, со своими громкими лозунгами, даже пошатнула доверие к человеческому
идеалу. Уж не будем растравливать воспоминания жестокою судьбою великих учителей
человечества.
Пусть будет прошлое отставлено со всеми орудиями пытки. Что было, то было, и
пусть оно не застилает будущего. Позорно быть пессимистами. С полнейшим доверием
обратимся к будущему. Не напрасно мы мечтали о лучшем будущем. Призовем его всею
мощью духа. Ощутим, что оно — прекрасное будущее — возможно. Возможно в
непреложной реальности, в стремлении к высокому качеству каждодневного труда, к
радостному творчеству, к добротворчеству.
Мир движется. Ничего нового нет в этом. Да, да, движется, постоянно изменяется и
стремится к лучшему будущему. Мечта о будущем! Ради нее и живем. Ради нее любим
труд созидательный. Ради нее умеем улыбнуться и радоваться. И немала сила человека,
приложенная к общему благу, к общему восхождению. Каждый восход зовет вперед,
вперед и вперед.»
/Н.К.Рерих, Листы дневника, том 3, «Мир движется», 4 августа 1945 г/
Труд, великое творчество, высокое качество поднимут поникший дух
человеческий
«Армагеддон войны кончен, теперь — Армагеддон Культуры.
Мудряки житейские шепчут: «Как-нибудь утрясется». Значит, опять «как-нибудь»,
«авось да небось». А на «авосе» в долгий путь не поехать. Случилось многое, а стали ли
люди добрее, зародилось ли взаимодоверие? Нет, злобность, беспощадность, затаенное
лукавство засели под порогом. И как выгнать таких ползучих ехидн? Мудряк успокаивает:
«Как-нибудь устрясется». Но на «как-нибудь» ехать не полагается.
Бывало, Серов говаривал: «Придет час, когда человеку придется показать
истинный паспорт». Вот и пришел такой час, и человек должен предъявить свой тайный,
подлинный паспорт. О таком подлинном паспорте человек должен научиться помыслить
сызмальства. Учителя и семья скажут малышам, где истинные ценности.
Утилитарность привела к атомическим бомбам. Человечность со всеми
гуманитарными достижениями была засажена в чулан — за ненадобностью. Но сердце
человеческое бьется не об утилитарности, но о познаниях высших, о творчестве, о
красоте, о любви.
Труд, великое творчество, высокое качество поднимут поникший дух
человеческий. Мыслитель сказал: «Молитвенно примем дар труда».»
/Н.К.Рерих, Листы дневника, том 3, «Труд» 24 сентября 1945 г./
Армагеддон Культуры
«Армагеддон войны кончен, теперь человечество должно решить Армагеддон
Культуры. АРКА есть свод доброго взаимопонимания. Пусть под этим благим сводом
крепнет строение истинной незыблемой Культуры. Не шаткая цивилизация, подчас
забывающая о человечности, но прекрасная Культура, неугасимый светоч на путях
восхождений, пусть будет нашим общим достижением.
АРКА уже не говорит о войне, об ужасах, постигших смятенное человечество.
АРКА будет вестником радости, гонцом светлого строительства. Народы подадут друг
- 15 -

Н.К.Рерих

Культура человечности –
простейшая основа эволюции

другу руку не только для взаимной обороны, но ради взаимного преуспеяния. АРКА несет
правдивые оповещения — она хочет трудиться для прочного мира, для мира вселенского.
Елена Ивановна уже писала Вам о своевременности возрождения «Знамени Мира»
— нашего Красного Креста Культуры. Поистине, опять надо твердить о культурных
ценностях. Эта деятельность неразрывно близка с АРКА. Необозримо поле Культуры, на
такой великой пашне все — от мала до велика — могут найти приложение благотворного
труда. За эти годы человечество узрело столько вандализмов столь грубой
бесчеловечности, что Красный Крест Культуры должен засиять.
Вспомните крупнейшие имена всех, примкнувших к Знамени Мира. Архивы наших
конвенций запечатлели прекрасные слова, не стираемые никакими вандализмами. Если
кто-нибудь робкий усомнится, как снова поднять Знамя Культуры, скажите ему, что
никакой переобремененности и не требуется. И денег Культура не просит.
Зерна, благие посевы, каждый может посеять в своем КРУГУ, в саду своих лучших
устремлений. Каждый имеет доступ к печатному слову и может использовать и эту
возможность во благо. Все мечтают о мире, о крепком мире, но он не придет через
международную полицию, не утвердится запретами и угрозами. Мир может заложиться в
сердце человеческом, но оно может преисполниться доверием лишь через Культуру.
Мир через Культуру — наш постоянный девиз. События доказали, насколько
необходим человечеству щит Культуры. Если кто-то воображает, что «цивилизованный»
человек не может одичать — он ошибается. Цивилизованный дикарь — самое
отвратительное зрелище. Итак, опять потрудимся во имя Красного Креста Культуры. Не
надрывайте сил, но приложите все добрые возможности к целению ран человеческих.
Соберитесь малыми ячейками по лицу земли, и каждая такая добротворная ячейка
где-то что-то как-то облагородит, возвысит мысли и создаст новый оплот Культуры.
Цементирование пространства во благо общее есть панацея, доступная каждому. Пусть
неумолчно звучит зов ваш о Культуре, обо всем Прекрасном, чем живо сердце
человеческое.
От Гималаев привет!»
/ Н.К.Рерих, Листы дневника, том 3, «Друзья!», 24 сентября 1945 г./
Основы человечности
«Пора человечеству выйти за границы каменного века. Блестящи научные дости
жения, но и они привели к атомным бомбам. И не знают заседатели, как поступить с такой
опаснейшей «игрушкой». Не пора ли новым глазом взглянуть на основы человечности?
Все нашли, а человека потеряли. С этой потерею утерялось и сотрудничество и
добролюбие.»
/ Н.К.Рерих, Листы дневника, том 3, «Грустное», 15 мая 1947/
Познать бережность
«Познать бережность уже будет славным достижением. Каждый припомнит
случаи, когда самое главное оказывалось раздетым, безобразно волочимым в пыли. Люди
особенно умеют поносить все, что прилежит самому главному. Особенно ярко
предательство именно там. Зло готово причинить себе какой угодно ущерб, лишь бы
вредить там, где ему прозреются искры самого главного. И все-таки люди тянутся к позна
ванию. В этом стремлении скрыты и человечность и горение. Кому не удается познать,
делается врагом всего сущего. Но есть и такие, кто за каждую крупицу познанную
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возгорится признательностью. Где признательность, там уже и начало признания,
познания, знания. Все от одного корня. Несказуемое не будет осквернено словом, но оно
очувствуется. Оно ляжет в основу дружбы, содружества. Всегда вспомним душевно
содружников бережных.»
/ Н.К.Рерих, Листы дневника, том 3, «Несказуемое»/

В чем состоит человечность?

«Пора человечеству выйти за границы каменного века.
Блестящи научные достижения, но и они привели к атомным бомбам.
И не знают заседатели, как поступить с такой опаснейшей
«игрушкой».
Не пора ли новым глазом взглянуть на основы человечности?
Все нашли, а человека потеряли.
С этой потерею утерялось и сотрудничество и добролюбие.»
/ Н.К.Рерих, Листы дневника, том 3, «Грустное», 15 мая 1947/

Каждый желает, чтобы к нему было человечное отношение.
Каждая мать мечтает, чтобы её ребенок вырос Человеком с большой буквы.
Живая Этика учит истинной человечности.
Внутри многих идет борьба между зверем и Человеком.
Мало-мало людей, будьте человечнее!
Однажды Конфуция спросили о том, что такое человечность. Конфуций ответил:
"Тот будет человечен, кто сможет воплотить повсюду пять достоинств.
- Можно спросить, каковы они?
- Почтительность, великодушие, правдивость, сметливость, доброта.
Почтительность не навлекает унижений,
великодушие покоряет всех,
правдивость вызывает у людей доверие,
сметливость позволяет достигать успеха,
а доброта дает возможность повелевать людьми".
В чем состоит человечность?
Пусть каждый вспомнит о лучших общечеловеческих качествах, пусть они отзвучат
через струны пространства и усилятся в сердцах людей!
Пусть Миру будет хорошо!
***
Вот, что сказали о сущности человека разные мудрые люди.
"Все прекрасное на земле - от солнца. и все хорошее - от человека". /М.М.Пришвин/
"Невозможно всегда быть героем, но всегда можно остаться человеком". /И.Гёте/
"Быть человеком - это чувствовать свою ответственность" /А.Сент-Экзюпери/
"Самая трудная профессия быть человеком". /Хосе Марти/
"Человек должен быть умен, прост, справедлив, смел и добр.
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Только тогда он имеет право носить это высокое звание - Человек". /К.Г.Паустовский/
Слово "агни йог" (истинный христианин, истинный мусульмани, буддист и т.д.) во
многих случаях можно заменить словом "Человек" с большой буквы.
Обобщив сказанное, можно заметить, что Человечность - это основное качество
Человека. Всего человечного всем!
***
Когда Человек отдает свои энергии на труд великого дела на пользу многих, то в этой
отдаче содержится незримое явление - великое преображение его духа.
Он становится все более человечным.
В эти мгновения он становится все более и более в ответе за сделанное и помысленное
им. Он становится все более ответственным.
Ответственность - это другое основное качество Человека.
***
Человек - украшение мира.
"Человеком стать - это искусство" /Новалис/
Это нелегко, потому так мало проявлений истинной человечности сейчас вокруг.
Живая Этика говорит о том, что "... если заметите бесчеловечную жестокость, будьте
уверены, что это есть признак темных.
Каждое Учение Света есть прежде всего развитие человечности.
Запомните это прочно, ибо никогда мир так не нуждался в этом качестве.
Человечность есть врата ко всем прочим мирам.
Человечность есть основа чувствознания.
Человечность есть крылья прекрасные.
Субстанция человечности есть вещество "Чаши", потому прежде всего на Земле
облечемся в человечность и познаем ее, как броню от сил темных.
Явление огненное посетит сердце человечностью.
Так мы еще раз поймем, насколько самое далекое близко нам.
Мы тоже признаем друг друга по человечности.
Так будем трудиться для самого нужного в этот час опасности".
/МО1, 75/
***
Конфуций сказал о роли человечности и бесчеловечности много веков тому назад почти
тоже самое, что было приведено выше из книги Живой Этики «Мир Огненный»:
"Я не встречал еще того, кому приятна человечность и отвратительна
бесчеловечность.
Кому приятна человечность, того не превзойти.
Кому же отвратительна бесчеловечность, тот проявляет человечность и избегает
соприкосновения со всем бесчеловечным.
Окажется ли кто-нибудь способен в течение всего дня стараться быть человечным?
Я не встречал людей, которым не хватало бы для этого их сил.
Может быть, и есть такие люди, но я их не встречал".
И Живая Этика, и Конфуций, и многие другие люди дают много описаний границ
человечности и бесчеловечности, чтобы мы не переступили опасную грань. Можно
попробовать сознательно сохранить человечность хотя бы в течение одного дня.
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Неужели это требует так много сил?
На один день хватит любого.
А побыв человеком, разве следует снова уступать животному началу?
Человек, живи Человеком!
Еще и еще ...
И, прежде всего тем, который живет внутри вашего сердца!
Н.Атаманенко.
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Иллюстрация на обложке:
Портрет Н. К. Рериха на фоне Лхассы
/Музей Н.К.Рериха, Нью-Йорк/
Составитель сборника – Атаманенко Н.И., 2006 год
Сайт «Этика в основе каждого дня»
http://nataman.narod.ru/
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