15 апреля исполнилось 85 лет со дня подписания
Пакта Рериха
15 апреля – Международный День
Культуры. В этот день 85 пять лет назад
был подписан первый Международный
Договор об охране художественных и
научных учреждений и исторических
памятников или Пакт Рериха.
Николай Константинович Рерих
считал важным в любых условиях – и в
пустынных просторах, и в пустынной
тесноте города, и в песчаной буре, и в
наводнении, и в грозе и молнии,
держать на сердце мысль, подлежащую осуществлению – о сохранении сокровищ
искусства и Культуры. Он всегда призывал мыслить об обновлении. «Где бы ни
находиться, но всюду следует объединяться в мыслях о поновлении, о лучшем», –
говорил художник, считая, что такие мысли, единовременные в разных частях света,
создают мощную атмосферу.
Отображение Культуры воспринималось им как священное свидетельство об
истинных достижениях человечества. Эти мысли, укрепленные мудростью
Гималайских Учителей, должны быть ценимы всегда, во всех положениях.

О КУЛЬТУРЕ И МИРЕ МОЛЕНИЕ
Культура и Мир являются священным оплотом человечества. В дни больших
потрясений, и материальных и духовных, именно к этим светлым прибежищам
устремляется дух смущенный. Но не только должны мы идейно объединиться во имя
этих возрождающих понятий. Мы должны каждый посильно, каждый в своем поле,
вносить их в окружающую жизнь, как самое нужное, неотложное.
Наш Пакт Мира, обнародованный в 1929 г., устанавливает особое Знамя для
защиты всех культурных сокровищ. Особый Комитет избран в Америке для
распространения идеи этого Знамени. Международный Союз Пакта Рериха учрежден
с центральным местопребыванием в Брюгге, где в середине сентября 1931 г. заседал
созванный им мировой конгресс, показавший, насколько близка идея Знамени Мира
каждому созидательному сердцу.
Из храмов, святилищ духовности, изо всех просветительных центров должен
неумолчно греметь всемирный призыв, уничтожающий самую возможность войны и
создающий грядущим поколениям новые высокие традиции почитания всех

сокровищ творчества. Воздвигая повсеместно и неутомимо Знамя Мира, мы этим
самым уничтожаем физическое поле войны. Будем же утверждать и всемирный День
Культуры, когда во всех храмах, во всех школах и образовательных обществах
одновременно, просвещенно напомнят об истинных сокровищах человечества, о
творящем героическом энтузиазме, об улучшении и украшении жизни. Для этого
будем не только всемерно охранять наши культурные наследия, в которых
выразились высшие достижения человечества, но и сердечно – жизненно оценим эти
сокровища, помня, что каждое прикосновение к ним уже будет облагораживать дух
человеческий.
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Как мы видим, никаким приказом нельзя запретить злобу и ложь. Но неотложно,
терпеливым напоминанием о высших сокровищах человечества, можно сделать эти
исчадья тьмы вообще недопустимыми, как порождения темного невежества.
Благородное расширенное сознание, прикоснувшись к свету истины, естественно
вступит на путь мирного строительства, отбрасывая, как постыдную ветошь, все
порожденные невежеством умаления человеческого достоинства.
Уже велики и славны списки примкнувших к Знамени Мира. Оно уже освящено
в дни Конгресса в Брюгге, в Соборе Св[ятой] Крови, и тем мы поклялись вводить его
повсеместно всеми силами. Ведь не тщетно будут искать Знамя Мира над
хранилищами истинных сокровищ все те, которые во всех концах мира поверили нам
и наполнили пространство сердечным желанием. Каждый день приходят новые

письма, новые отзывы. Избирательная урна «за Мир» наполняется ценными знаками.
А ведь Мир и Культура сейчас так особенно нужны. Нужен не столько еще один
закон, сколько еще одно повелительное желание, одна всенародная воля охранить
светочи человечества. Всякое дело, даже самое очевидное, нуждается в действенном
начале. Для Мира и Культуры вовсе не надо ждать всемирного признания. Начало
Общего Блага и Красоты творится во всяком размере, сохраняя свой животворный
потенциал. Хотелось бы признательно-сердечно напутствовать всех наших
сотрудников: «Каждый посильно в своих возможностях без промедлений и
откладываний, в добрый путь!»
Истинно, коротко время! Не потеряем ни дня, ни часа. И возжжем огонь сердца
в немедленном претворении в действительность светоносных начал культуры и мира.
Под Знаменем Мира, в мощном сердечном единении, как Всемирная Лига Культуры,
пойдем к Единому Вышнему Свету.
Знамя!
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