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Уважаемые организаторы и гости выставки!
Дорогие друзья!
Международный Совет Рериховских организаций имени С.Н.Рериха сердечно
приветствует всех, кто сегодня присутствует на знаменательном событии –
открытии выставки «Пакт Рериха: история и современность» в городе
Новокузнецке.
В 1935 году, 85 лет назад, в Нью-Йорке (США) главы 21 страны американского
континента подписали первый в истории международный Договор об охране
художественных и научных учреждений и исторических памятников, известный
по имени его инициатора, великого русского художника, ученого, мыслителя
Н.К.Рериха как Пакт Рериха. Именно тогда не только в международное право, но
и в сознание человечества впервые были внесены понятия Культуры и Мира как
величайших ценностей, которые необходимо всеми мерами оберегать и
сохранять.
Имея своим истоком вдохновение Высших миров и пространство человеческого
духа, Культура создает в жизни отдельной личности и мировом историческом
процессе творческий импульс, продвигающий человечество планеты Земля по
пути эволюции. Культура воспитывает в каждом человеческом сердце и
сознании целых народов высокие качества взаимопонимания, ответственности,
сотрудничества и потому является главным фактором мирного сосуществования.
Экономические и политические решения, как бы ни были они весомы и
значительны, не подкрепленные культурной составляющей, не в состоянии
обеспечить прочный мир на планете, потому что для этого в первую очередь
требуется облагороженное культурой сознание каждого жителя планеты,
каждого гражданина своей страны.
В условиях современной техногенной цивилизации, соперничающей с
природным интеллектом и претендующей на право решать судьбы мирового

сообщества с позиций силы и военной агрессии, призыв Н.К. Рериха к Миру и
Культуре имеет исключительно актуальное звучание.
Знамя Мира (три амарантовых круга в окружности большего диаметра) – символ
Пакта Культуры, разработанный Н.К.Рерихом, напоминает о прошлом,
настоящем и будущем в их эволюционном единстве, о ценности произведений
искусства, достижений научной мысли, духовно-этических заветов религий –
всего того, что на протяжении веков и тысячелетий привносило в жизнь
подлинно человеческое измерение и утверждало мир. В августе 1932 года,
обращаясь к участникам Второй международной конференции по принятию
Пакта, проходившей в городе Брюгге, Н.К.Рерих писал: «Мир всячески мыслит о
мире. <…> Каждый на своем языке повторяет благую формулу
доброжелательства. Вот и мы знаем, что охранив, подобно Красному Кресту, все
творческие ценности человечества особым Знаменем, мы вытесняем этим
порядком и само понятие войны».
Наша страна заплатила высокую цену за свою независимость и за освобождение
европейских народов от фашизма. Завтра мы еще раз отметим 75-летие Великой
Победы и станем свидетелями Парада Победы, олицетворяющего не только
воинскую славу России, но и ее неуклонное стремление к сотрудничеству и
миру во всем мире. Семья Рерихов, никогда не утрачивавшая связей с Родиной,
внесла свой большой вклад в приближение Победы, и поэтому сегодняшнее
торжество очень символично.
Выражаем искреннюю признательность организаторам выставки, нашедшим
возможность в сложных условиях пандемии продолжать культурнопросветительскую работу и нести знания об исключительно важных страницах
нашей истории. Желаем всем посетителям выставки радостных минут общения с
великим наследием семьи Рерихов.
И пусть Знамя Мира, поднятое в Новокузнецке в год 85-летия Пакта Рериха,
приближает Мир через Культуру!
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