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Участникам и организаторам 

европейской выставки «Пакт Рериха. Мир через Культуру» 

 
Дорогие друзья, уважаемые коллеги!  

         Отделение МОО «Международный Центр Рерихов» в Республике Беларусь сердечно 

приветствует участников и организаторов выставки. 

         Высокие гуманистические идеи великого русского  художника, писателя, гуманиста и 

общественного деятеля   Николая Константиновича Рериха, заложенные в первом в истории народов 

документе по охране и защите всего культурного наследия человечества как в мирное, так и в военное 

время, базовом документе, который носит его имя и называется «Пакт Рериха»,  из года в год 

становятся всѐ более актуальны.  Планета Земля и всѐ человечество вступили в новый исторический 

этап своего развития и новое понимание высоконравственного, высокодуховного существования через 

осознание ведущей роли Культуры, выведет человечество на новые пути развития. 

        Основная идея, заложенная в «Пакте Рериха» - Мир через Культуру. Через ту истинную 

Культуру, которую Николай Константинович определял как «оружие Света» и «синтез действенного 

блага». Эта идея призывает всех тружеников и борцов за утверждение высоких идеалов Красоты к 

бережности и ответственности, сердечности и утончѐнности, пониманию сотрудничества и 

доброжелательности, мужеству, стойкости и единству. 

Именно в это время, когда от всех и каждого требуется необычайная собранность, преданность в 

служении, и надлежит самым ответственным образом исполнить доверенное и порученное. 

Прекрасно осознание этого величайшего труда: защита имени и наследия Рерихов, защита 

Международного Центра Рерихов, отстаивание законных прав общественного Центра-Музея имени 

Н.К.Рериха - священный долг каждого, кто верит в будущее России, в будущее человечества.  

          Пусть Пакт Рериха и в будущем будет являться основой мирового юридического права и 

нравственной обязанности по защите, сохранению и приумножению достояний всего человечества. 

Только решительное неотложное поднятие Знамени Мира, Знамени Культуры способно будет 

утвердить в сознаниях грядущих поколений сердечное принятие и понимание значения охраны 

Сокровищ Культуры для мировой эволюции. 

         МИР ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ! 

 

С уважением 

Председатель ОМОО «МЦР»                                      

в Республике Беларусь                                                                                                      В.М.Попов 


