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Дорогие друзья! 

Уважаемые участники VIII Международной конференции 

«Охрана культурного наследия – дело всенародное!» 

 

 

 

Отделение МОО «Международный Центр Рерихов» в Республике 

Беларусь приветствует организаторов и участников вашего 

представительного форума, проходящего в рамках выставочного проекта 

Международного Центра Рерихов «Пакт Рериха – Мир через Культуру». 

Гуманистические идеи великого русского художника, писателя и 

общественного деятеля Николая Константиновича Рериха, ярко 

выраженные в первом в истории международном договоре по охране и 

защите культурного наследия человечества, который получил название 

«Пакт Рериха», с каждым годом становятся всѐ более актуальными. 

Планета Земля вступила в новый культурно-исторический этап своего 

развития, и осознание ведущей роли Культуры поможет человечеству 

найти новые пути развития. 

Основная идея, заложенная в «Пакте Рериха», – Мир через Культуру. 

Именно истинную Культуру Николай Константинович определял как 

«оружие Света» и «синтез действенного блага». Эта мысль вдохновляет 

всех тружеников и борцов за утверждение высоких идеалов красоты, 

сердечности и утонченности.  
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Сегодня людям даются уникальные возможности, чтобы устремить 

своѐ развитие в том направлении, которое им указывает космическая 

эволюция. И только свободная воля определяет, будет ли это новый путь 

развития и созидания или же стары й путь хаоса и разрушений.  

Мы переживаем трудные времена. Планета изнемогает от 

варварского и губительного людского неразумия. Стоит задуматься о том, 

что останется после нас грядущим поколениям. Следует бережно хранить 

то, что нам дано, уважать и любить друг друга, прилагать все усилия, 

чтобы жизнь несла в себе только прекрасные мотивы!  

Величайшее напряжение необходимо для противостояния силам зла, 

хаоса и разрушения. Именно сейчас, как никогда, от всех нас требуется 

необычайная собранность и ответственность в великом подвижническом 

труде на благо культуры и мира.  

Принятие и утверждение в жизни миротворческих идей Пакта 

Рериха является гарантом защиты, сохранения и приумножения достояний 

всего человечества. Только решительное неотложное поднятие Знамени 

Мира, Знамени Культуры способно будет утвердить в сознаниях грядущих 

поколений глубокое понимание значения охраны сокровищ Культуры для 

мировой эволюции, сохранения мира на планете. 

 

 

С уважением, 

Председатель ОМОО «МЦР»                                      

в Республике Беларусь                                                                                                      В.М.Попов 

 
 


