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Торжественный вечер,
посвященный 85-летию Пакта Рериха. Открытие выставки

Rēriha Paktam - 85.
Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!
Сотрудники Отделения Международной общественной организации «Международный
центр Рерихов» в Республике Беларусь приветствуют организаторов и участников
торжественного вечера, посвященного 85-летию Пакта Рериха.
Знаменательно, что в юбилейный двадцатый год улицы, носящей имя выдающегося
нашего соотечественника Николая Константиновича Рериха, столица Латвии вновь
напомнит всему миру о вечных и незыблемых истинах - Культуре, Знании и Красоте.
1 марта 2000 года латвийская газета «Диена» сообщила радостную новость: «Учитывая
предложение Рериховского общества, депутаты Рижской Думы решили улицу Эдуарда,
находящуюся в Северном районе Риги, переименовать в улицу Николая Рериха».
5 мая 2000 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное улице Николая
Рериха. Над Музеем истории медицины имени Паула Страдиня были подняты Знамя Мира и
лозунг «Мир через Культуру». К портрету Н.К.Рериха возложены белые фризии. На
мольбертах работы Мастера. На праздник собрались почитатели Н.К. Рериха,
присутствовали представители службы президента Латвии, вице-мэр Риги Юрис
Ритиньш, а также послы России, США, Норвегии, Австрии, Швеции, Финляндии,
Великобритании, Украины.
Весь мир, все человечество вступили в новый культурно-исторический этап своего
развития, в котором кардинально меняются отношения к знаниям древности, многие из
которых приобретают новое осмысление современным обществом, когда новое понимание
высоконравственного, высокодуховного существования на планете через осознание ведущей
роли Культуры, выведет человечество на новые пути развития.
Гуманистические идеи великого русского художника, писателя и общественного
деятеля
Николая Константиновича Рериха, заложенные в первом в истории
международного юридического права документе по охране и защите всего культурного
наследия человечества, как в мирное, так и в военное время, который носит его имя и
называется «Пакт Рериха», с каждым годом становятся всё более актуальны.
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 утончённости,
пониманию сотрудничества и доброжелательности, мужеству, стойкости и единству.
Абсолютно все страны на всех континентах являются свидетелями небывалых
изменений, которые стремительно проходят через все виды жизнедеятельности, как самих
людей, так и всего сущего на планете. События эти убедительно доказывают, что
необходимо незамедлительно принимать общегосударственные меры для сохранения и
спасения нашего общего дома. Невозможно уже разрешить ныне существующими мерами
и законами ни один даже самый незначительный конфликт, не говоря уже о глобальных
вооружённых столкновениях, когда гибнут люди, проливается кровь и разрушаются
исторические памятники. Безудержная гонка вооружений, демонстрация силы и
превосходства одних государств над другими, создание новых коалиций и объединение их для
достижения узких эгоистических целей, направленных на порабощение более слабых,
разжигание вражды между народами достигли своего предела, за которым неизбежна
гибель планеты.
Величайшая дисциплинированность и ответственность требуются для того, чтобы
противостоять силам зла, силам хаоса, использующим любую возможность извратить и
разрушить. Как не потеряться в этих лабиринтах и хитросплетениях, создаваемых самими
людьми в нашем общем доме!? Как суметь взрослому поколению, родителям, педагогам и
наставникам, передать подрастающему поколению основополагающие, созидательные
принципы существования и развития всего на планете, понятия нравственности и
красоты!?
«Повелительно принять немедленные меры, чтобы оградить от опасности благородное
наследие прошлого для славного будущего» – звучит над планетой красивый и сильный
призыв Рериха.
Принятие и утверждение в жизни миротворческих идей Пакта Рериха является
гарантом защиты, сохранения и приумножения достояний всего человечества. Только
неотложное поднятие Знамени Мира - Знамени Культуры - сможет восстановить мир на
планете, заложить крепкие основы Культуры и Красоты для будущих поколений.
Дорогие друзья, желаем вам творческих успехов и плодотворного сотрудничества на
ниве Культуры! Пусть светлые и созидательные идеи, заложенные в Пакте Рериха, найдут
лучшие выражения в умах и сердцах людей! Всех, кто стремится в ногу идти с эволюцией и
прилагает знания и силы свои на строительство лучшего будущего!
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