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Дорогие друзья! 

Уважаемые коллеги!  

 

        Отделение МОО «Международный Центр Рерихов» в Республике Беларусь 

приветствует участников и организаторов международного выставочного 

проекта Международного Центра Рерихов «Пакт Рериха – Мир через 

Культуру». 

        Гуманистические идеи великого русского художника, писателя и 

общественного деятеля Николая Константиновича Рериха, заложенные в 

первом в истории международного юридического права документе об охране и 

защите культурного наследия человечества как в мирное, так и в военное время 

(который носит его имя и называется «Пакт Рериха»), с каждым годом 

становятся всѐ более актуальными. Планета вступила в новый культурно-

исторический этап своего развития. Выведет ее на новый путь осознание 

человеком  ведущей роли Культуры. 

       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  
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ответственности, сердечности и утончѐнности, пониманию сотрудничества и 

доброжелательности, мужеству, стойкости и единству.  

Уникальные возможности даются людям устремить своѐ развитие в 

направлении, которое указывает космическая эволюция. И только наша 

свободная воля определит, будет ли это путь развития и созидания или же путь 

разрушений. Трудные времена. Земля изнемогает от варварских и губительных 

человеческих действий. И как следствие этого – войны и катастрофы, бури и 

эпидемии всѐ чаще заявляют о себе и призывают людей к благоразумию. 

        Величайшее напряжение требуется, чтобы противостоять силам хаоса. Как 

суметь родителям, педагогам и наставникам передать подрастающему 

поколению основополагающие созидательные принципы существования, 

понятия нравственности и красоты? Именно сейчас как никогда от всех и 

каждого требуется необычайная собранность и ответственность в этом великом 

подвижническом труде.  

        Принятие и утверждение в жизни миротворческих идей Пакта Рериха 

будет являться гарантом защиты, сохранения и приумножения культурных 

достояний всего человечества. Только решительное неотложное поднятие 

Знамени Мира, Знамени Культуры, способно утвердить в сознании грядущих 

поколений глубокое понимание значения охраны сокровищ Культуры для 

эволюционного развития и сохранения мира на планете. 

 

 

 

 

 

 

С уважением 

Председатель ОМОО «МЦР»                                      

в Республике Беларусь                                                                                                      В.М. Попов 

 
 


