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Участникам Международной научно-общественной конференции
«ПАКТ РЕРИХА – МИР ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ»
Дорогие друзья, коллеги, соратники!
Высокие гуманистические идеи нашего соотечественника, художника с
мировым именем, писателя, гуманиста и планетарного масштаба 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», неуклонно из года в год становятся всѐ более
актуальными. Планета Земля и всѐ человечество вступили в новый исторический
этап своего развития, и новое понимание благого существования через осознание
ведущей роли Культуры, выведет человечество на те новые пути развития,
которые до этого были недоступны. Ибо не может оно более задыхаться в хаосе
уходящей эпохи.
Пакт Рериха является 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.
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.
Уже в середине прошлого века рериховские общества прибалтийских
государств заложили прочные основы для продвижения миротворческих идей

Н.К.Рериха. Знаем, какие тяжкие испытания выпали на их долю. И пройдя их с
достоинством, сохранив и приумножив заложенные зѐрна творчества, красоты и
тех высоких моральных принципов, которые утверждает Учение Живой Этики,
они и по сей день являются ярким образцом сотрудничества.
Отделение Международной общественной организации «Международный
Центр Рерихов» в Республике Беларусь от всего сердца желает всем участникам
конференции «ПАКТ РЕРИХА-МИР ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ», посвящѐнной в этот
знаменательный год членам великой семьи РЕРИХ:
145-летию со дня рождения Николая Константиновича;
140-летию со дня рождения Елены Ивановны;
115-летию со дня рождения Святослава Николаевича;
30-летию Эстонского общества Рериха;
годовщине воссоздания в Эстонии Комитета Пакта Рериха и Знамени Мира,
творческих успехов, плодотворной и успешной работы, неугасимой преданности и
веры в торжество и победу Культуры.
Всем сердцем будем верить в то, что эта конференция станет ещѐ одним
надѐжным звеном в цепи утверждения самых высоких идеалов Красоты.
Да будет мир во всѐм мире!

С уважением,
Председатель ОМОО
в Республике Беларусь
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