Пакт Рериха и Знамя Мира – Наше Будущее
(из статей и писем Н.К. и Е.И. Рерих)

Многообразно устремляется человечество к Миру. Каждый в сердце своем сознает, что это
созидательное действо пророчески выражает Новую Эру. Не может быть международного соглашения и
взаимного понимания без Культуры.
Высокое искусство является источником мощнейших духовных эманаций, хранилищем божественного
огня, и это энергетическое воздействие способно утончить, облагородить, а порой и мгновенно преобразить
человека. Потому чудесные факелы красоты творчества так ценны для человечества! Невежественный
человек сначала должен стать цивилизованным, потом образованным; став образованным, он делается
интеллигентным, затем следует утонченность и осознание синтеза, которое завершается принятием понятия
Культуры.
Когда страны на пути к разрушению, то даже малодуховные должны понять, в чем заключается
восхождение. Истинно, спасение в Культуре. Так Знамя Мира несет лучшее будущее! Ведь охранение
культурных ценностей живет не только в пределах правительств, но именно в сознании народных масс.
Поражение лишь там, где мы усыпляем свое сознание по малодушию и пытаемся обмануть себя и других в
действительном положении вещей. Там, где культура, там и мир. Там и подвиг, там и правильное решение
труднейших социальных проблем. Культура есть накопление высочайшей Благодати, высочайшей
Красоты, высочайшего Знания. Человечество ни в коей мере не может гордиться, что оно сделало
достаточно для расцвета культур.
Потому Знамя Мира вмещает все тонкие понятия, которые приведут народы к понятию Культуры.
Человечество не умеет явить уважение к тому, что есть бессмертие духа. Знамя Мира даст понимание этого
великого значения. Не может человечество процветать без Знания и величия Культуры. Знамя Мира откроет
врата к лучшему Будущему.
Люди заняты повседневной рутиной и часто не могут сразу охватить значение великой идеи, выходящей
из рамок рутинной деятельности. Незначительно число людей, широкий ум которых может осознать в
поднятии Знамени заложение новой ступени сознания человечества; сознания, которое будет воспитываться

на великом значении и на священной неприкосновенности произведений человеческого гения для эволюции
всего Мира. Отсюда недалеко и до признания духовной Иерархии.
Ведь до сих пор среди обывателей и даже среди многих членов Правительства мы слышим такие
изречения, как «все, относящееся к чистому искусству и к высшей отвлеченной науке, есть роскошь!».
Именно, нужно бороться с такими нелепыми и пагубными делениями. Люди удивляются, почему нравы
падают и все процветание стран оказывается миражом, но пора понять, что если человек не может жить без
хлеба земного, то также не может жить он и без хлеба духовного, выражающегося прежде всего в утончении
чувств и мышления, что достигается лишь через осознание Красоты и великих Законов и тайн Природы. Но
разве могут они открыться умам, занятым снижением и уравнением сознания по массам!
Можно издать закон, запрещающий уничтожение памятников культуры, но никакие постановления,
никакие принудительные меры не в силах остановить разрушительные процессы в человеческой душе.
Избавиться от духовных язв и одичания помогут только принятые «сознаниями просветленных умов»
спасительные начала Красоты, Знания и Культуры.
Многие не отдают себе отчета в неотложности не только принятия, но и в поднятии Знамени Мира для
внедрения в сознание народа и грядущих поколений великого значения охраны Сокровищ Культуры для всей
мировой эволюции. Без охраны достижений Культуры человечество вернется к временам варварства худшего
вида, ибо будет обладать всеми разрушительными средствами при полном омертвении и параличе высших
центров, которые одни дают нам высшую жизнь и бессмертие.
Люди до сих пор не верят в существование живых мертвецов, между тем - их множества!
Знамя, принятое сознаниями просветленных умов, несет высшее Благо человечеству. Оно несет конец
безумному разрушению и уничтожению высших ценностей, несет и охрану человеческой жизни, которая так
нужна не только нашей планете, но и всем другим мирам. Но кто думает в таких масштабах?
И все же подходит время, когда мы должны будем заглянуть за пределы не только нашего очага и
страны, но за пределы нашей планеты.
Идея охранения Произведений Человеческого Гения так прекрасна и так насущна, что хотелось бы скорее
провести ее в жизнь. Ведь сколько лет пройдет, пока сознание масс приучится уважать то, что будет охранено
Знаменем! А время не терпит. Грозен синодик разрушенных неоценимых сокровищ! Пора остановить это
варварство! Все большое, уклоняющееся от строительства, осуждено на разложение. По этим знакам можно
безошибочно судить о процветании или же падении. Знак Знамени есть пробный камень. Все уходящее не
примыкает ни к одной строительной идее. Все забывается. Конечно, это наблюдается во всем, от малого до
великого. Всюду и всегда нужны напоминания и заинтересованный двигатель. Люди заняты повседневной
рутиной и часто не могут сразу охватить значение великой идеи, выходящей из рамок рутинной деятельности.
Против этих заблуждений невежества мы должны принять немедленные меры. Даже в начале своем эти
меры охранения дадут многие полезные следствия.
Никто не будет отрицать, что флаг Красного Креста оказал неоценимые услуги и напомнил миру о
человечности и сострадании. Основоположник этой благородной идеи знаменитый швейцарский филантроп
Дюнан и его самоотверженные друзья в течение 17 лет неустанно стучались в сердце человеческое, чтобы
рассказать о неотложности такого санитарного учреждения. Многим следовало бы запомнить
многострадальную историю Красного Креста.
Так же точно и в вопросах сохранения сокровищ Культуры будем всегда помнить, что разрушаются эти
великие ценности не только во время войн, но и во время всевозможных проявлений человеческого
невежества. Одно охранение ценностей Культуры пробудит многие заснувшие пути творчества, и целые
государства опять вспомнят, в чем их непоколебимость и непобедимое достоинство и ценность.
Культура и Мир являются священным оплотом человечества. В дни больших потрясений и материальных,
и духовных, именно к этим светлым прибежищам устремляется дух смущенный. Но не только должны мы
идейно объединиться во имя этих возрождающих понятий. Мы должны каждый посильно, каждый в своем
поле, вносить их в окружающую жизнь, как самое нужное, неотложное.

Если мир, по словам Платона, управляется идеями, то благородные зерна искусства всегда будут тем
благостным посевом, который даст лучшую, добром поминаемую жатву. Потому-то не будет чем-то условно
преднамеренным, когда будет утверждаться широкое значение искусства и подлинная ценность прекрасного.
Итак, будем ценить, будем хранить все прекрасное с сердечною заботливостью.
Н.К. Рерих в своей статье 1933 года - О КУЛЬТУРЕ И МИРЕ МОЛЕНИЕ говорил: «Наш Пакт Мира,
обнародованный в 1929 году, устанавливает особое Знамя для защиты всех культурных сокровищ. Особый
комитет избран в Америке для распространения идеи этого Знамению. Международный Союз Пакта Рериха
учрежден с центральным местопребыванием в Брюгге, где в середине сентября 1931 года заседал созванный
им мировой конгресс, показавший, насколько близка идея Знамени Мира каждому созидательному сердцу.
Из храмов, святилищ духовности, изо всех просветительных центров должен неумолчно греметь
всемирный призыв, уничтожающий самую возможность войны и создающий грядущим поколениям новые
высокие традиции почитания всех сокровищ творчества. Воздвигая повсеместно и неутомимо Знамя Мира,
мы этим самым уничтожаем физическое поле войны. Будем же утверждать и всемирный День Культуры,
когда во всех храмах, во всех школах и образовательных обществах одновременно, просвещенно напомнят
об истинных сокровищах человечества, о творящем, героическом энтузиазме, об улучшении и украшении
жизни. Для этого будем не только всемерно охранять наши культурные наследия, в которых выразились
высшие достижения человечества, но и сердечно – жизненно оценим эти сокровища, помня, что каждое
прикосновение к ним уже будет облагораживать дух человеческий.
Как мы видим, никаким приказом нельзя запретить злобу и ложь. Но неотложно терпеливым
напоминанием о высших сокровищах человечества можно сделать эти исчадия тьмы вообще
недопустимыми, как порождения темного невежества.
Благородное расширенное сознание, прикоснувшись к свету истины, естественно вступит на путь
мирного строительства, отбрасывая, как постыдную ветошь, все порожденные невежеством умаления
человеческого достоинства.
Уже велики и славны списки примкнувших к Знамени Мира. Оно уже освящено в дни Конгресса в Брюгге,
в Соборе Святой Крови, и тем мы поклялись вводить его повсеместно всеми силами. Ведь не тщетно будут
искать Знамя Мира над хранилищами истинных сокровищ все те, кто во всех концах Мира поверил нам и
наполнил пространство сердечным желанием.»
Постоянный Комитет Пакта Рериха и Знамени Мира был основан по инициативе Николая
Константиновича и Елены Ивановны Рерих, их почётными президентами, а первые их совместные идеи по
охранении сокровищ культуры восходят ещё к тем годам начала 20-го века, когда молодая семья
путешествовала в археологических и этнографических экспедициях по древнерусским городам.
Подписание Пакта об охране всех сокровищ Искусства и Науки, художественных, научных учреждений и
исторических памятников состоялось 15 апреля 1935 года, в присутствии Президента Рузвельта представители
двадцати одного государства Америк подписали Пакт под международно признанным Знаменем Мира.
На Вашингтонской Конференции СССР не участвовал только потому, что СССР был признан Америкой
лишь в последний день Конференции. Все это забывается, а потом люди могут клеветать о неучастии СССР в
Пакте.
В 1948 - 1949 годах Комитеты Пакта Рериха и Знамени Мира действовали в Италии, Бельгии, Швейцарии,
Франции, Англии, Португалии, Бразилии, Колумбии, Уругвае, Боливии, на Кубе и в Индии.
Пакт Рериха – основа международной правовой системы защиты ценностей культуры и её будущее!
Пакт Рериха – первый международный договор, который целостно решает вопросы защиты культурных
ценностей, стал основой современной международной правовой системы защиты ценностей культуры. Дав
огромные возможности для охранения культуры, Пакт несет в себе новые перспективы для будущего.
Некоторые из этих возможностей были использованы, другие же потеряны. От нас зависит, насколько мы
сумеем во имя Культуры воплотить то новое, что заложено в Пакте.

А ведь Мир и Культура сейчас так особенно нужны. Нужен не столько еще один закон, сколько еще одно
повелительное желание, одна всенародная воля охранить светочи человечества. Всякое дело, даже самое
очевидное, нуждается в действенном начале. Для Мира и Культуры вовсе не надо ждать всемирного
признания.
Начало Общего Блага и Красоты творится во всяком размере, сохраняя свой животворный потенциал.
Хотелось бы признательно сердечно напутствовать всех наших сотрудников: «Каждый посильно в своих
возможностях без промедлений и откладываний, в добрый путь!»
Истинно, коротко время! Не потеряем ни дня, ни часа. И возжем огонь сердца в немедленном
претворении в действительность светоносных начал культуры и мира. Под Знаменем Мира, в мощном
сердечном единении, как Всемирная Лига Культуры, пойдем к Единому Вышнему Свету.
Будем же из разных стран, в разных условиях, в разных взаимоотношениях устремляться к той
неопровержимой истине, что сердце человеческое есть хранитель Культуры, а Культура есть радость
восхождения сознаний народов. В разных странах будем пристально следить за упрочением Пакта для
охраны Культурных сокровищ, и подобно бессменному дозору будем перекликаться:
«Всегда готов!»
Как бы ни изощрялись темные разрушительные силы, но правда и созидание все-таки одержат верх.
«Свет рассеивает тьму». Эта старая истина применима во всем и всегда. И чтобы подтверждать ее, свет
действия должен быть таким же объединенным, как и насыщенность тьмы. Каждый, трудящийся на
созидание, каждый работник Культуры, конечно, всегда и прежде всего должен помнить, что он не одинок.
Было бы великим и пагубным заблуждением, хотя бы минутно, ослабить себя мыслью о том, что тьма
сильнее Света.
Также должны все работники Культуры, стремящиеся охранить священное, прекрасное, научное, должны
они осознать, что сотрудники и союзники их обнаруживаются часто весьма нежданно. Главное, чтобы среди
этих просветленных, преданных делу соратников не проникало малодушие, холодность и безразличие.
Великие слова поэта - «к добру и злу постыдно равнодушны» - не должны находить себе места ни в каких
делах, касающихся великих дел Культуры.
Кроме вандалов-разрушителей, существуют не меньшие вандалы-злошептатели; существуют слабоумцы
сомнения, существуют невежды злобы, малодушия и клеветы. Нужно отдать себе полный отчет в том, что
выступление за охранение высших начал вызывает лай всяких волков и шакалов. Если смысл созидания
всемирен, то и борьба против всего светлого тоже происходит вне границ и наций. Потому-то так светло и
доверенно должны сходиться между собою те, для которых маяк истинного света есть основа пути.
Н.К. Рерих предлагал друзьям Пакта, что должны существовать как списки истинных сердечных
сотрудников, так и списки разрушителей и явных, и маскированных. Когда вы знаете врага, вы уже победили
его. Когда узнаете и почувствуете гнезда противников Культуры, вы тем самым уже приобретаете и новые
силы, и новых союзников. Но еще раз не забудем, насколько многообразны служители тьмы. Насколько
различны их маски, и какими ложными соображениями они прикрываются, чтобы тем более способствовать
смущению, разрушению, разложению. Когда же вы попробуете занести на один лист этих разноликих
носителей тьмы, вы будете поистине изумлены, увидев, что по существу они очень однородны. Изучите их
многообразную деятельность, поймите систему, ими проводимую, усмотрите, что находится в конечном итоге
их словопрения - и вы узрите те же разрушительные облики. Потому-то так полезно выяснять как друзей, так
и врагов Культуры. В письме Комиссии Протеста против разрушения храмов говорится: «Жизнь учит нас, что
никогда не следует опускать рук и поддаваться отчаянию.
И Комиссия вновь предприняла все возможные от нее средства не только обратить внимание всех на
готовящийся акт нового разрушения величайшей русской святыни, но и предприняла ряд активных действий
практического характера, чтобы добиться внимания лиц и учреждений, имеющих возможность быть
полезными в этом отношении. К счастью, в настоящее <время> Комиссия уже не одинока: Всероссийский
Крестьянский Союз и Пакт Рериха внушают ей бодрую мысль о возможности благоприятных результатов ее

деятельности, лишь бы сами русские люди не поддавались вредному для дела малодушию или неверию в
свой успех. Совместные настойчивые усилия все победят». Именно лишь бодрость и неутомимость дают
убедительность творению, а в убедительности заключены удивительные, привлекательные качества. Если
люди во что-то верят, они и мыслят об этом, и говорят об этом, и действуют к тому же.
Во имя Культуры, во имя священного, прекрасного, научного нужно быть не только обуянным, но и
неотвратимо прилежным. Ведь в этом понятии будет заключаться и оздоровление духа народов.
Дело культуры никогда не может быть лишь делом только правительства страны. Культура есть
выражение всего народа, вернее, всех народов.
Потому-то всем друзьям Культуры нужно действенно сообщаться, не нужно надеяться на то, что где-то
что-то само собою сделается. Нужно прилагать все усилия к тому, чтобы это делалось неотложно, а для этого
друзья истинной Культуры должны знакомиться друг с другом. Должны объединяться в кружки и малые, и
большие, но одинаково светло горящие. Итак, взаимно порадуем друг друга добрыми вестями и усилим друг
друга и делом, и помыслом.
Глубоко должно проникать сознание охранения культурных ценностей в народную толщу. Оно должно
делаться неотъемлемым предметом во всех школах, и школьные преподаватели должны быть истинными
друзьями такой просветительной всенародной заботы.
Работа комитетов, обществ, содружеств, ячеек и была многообразна, и будет еще многообразнее. В
зависимости от всех земных условий будет углубляться и расширяться эта работа.
За годы подготовительных действий наши разнообразные комитеты могли убедиться, что осознание
культурных ценностей совсем не так легко проникает в разные общественные секторы. Каждый может
вспомнить, сколько раз ему пришлось сражаться за, казалось бы, самые простые соображения.
Каждый с сожалением вспоминает, что даже среди интеллектуальных слоев было встречено немало
враждебности и непонимания. Таким путем и впредь нельзя обольщаться мыслью, что понимание о
всенародном охранении культурных ценностей так легко и повсеместно снизойдет. И были трудности и будут
трудности. И будут они сообразно размерам дела. Крестный путь культуры вовсе не перестанет быть
трудным.
Будут продолжаться дни культуры, на которых будет внешне повторяться это слово, но никаких
действенных последствий не будет происходить. Не будем перечислять всякие препоны, воздвигаемые
человеконенавистничеством. Пребудем только готовыми всегда всеми способами утверждать в жизни
высокое священное понятие культурных ценностей.
Пусть то же постоянство выражается и желанием действия, сотрудничества, доброжелательства и
дружелюбия. Где произнесено слово «КУЛЬТУРА», там должно расти и дружелюбие. Там должно крепнуть
взаимное доверие и радость общему просветленному труду. Разрушители под разными масками ведут свое
губительное злодейство. Если мы знаем об этой опасности, то тем более мы подадим друг другу руку дружбы,
сотрудничества и удвоим наши усилия.
Каждый друг, приобщенный, есть путь культуры. Каждый враг культуры, поверженный, есть светлая
победа. Каждое спасение священной красоты и знания есть высокая спасительная молитва.
Так же и в наших организациях пусть прежде всего охраняется благое начало дружественной
самостоятельности. В этом будет залог постоянного продвижения.
Обратимся к самому началу. Опять заглянем в ту одну комнату, из которой все начало расти. Вспомним
неисчерпаемый энтузиазм, помогший продвижению.
Итак, даже труднейший год дал рост и преуспеяние. Продолжим с тем же благоволением, в тех же трудах
нашу общую работу во благо Культуры.
Власть имущие! Скажите еще и еще громче о том, что разрушение Культурных сокровищ недопустимо и
навсегда оставит на позорном листе разрушителя.

Сейчас наш стан среди пустыни. Кто-то когда-то по неведению уничтожил обширные леса, остатки
которых мы видели. За лесами ушли и травы. И воды скрылись под землю. Пустыня! Так же точно по
невежеству и по злобе можно все разрушить. И кому же нужна будет эта пустыня вещественная и духовная.
Сама очевидность говорит о вреде взаимных разрушений. Мы все пережили - и кризисы войны, и
кризисы материальные и духовные. Мы воочию убеждались, как быстро, как сухой лес в пожаре,
поглощаются человеческой яростью всякие достижения. Но для строения нужна добрая воля. Можно
построить дом, если действительно его построить хотят. И вот именно добрая воля должна быть проявлена во
всей деятельности нынешнего века.
Уже водрузилось Знамя. Во многих странах оно будет развеваться сегодня. Во многих концах мира
соберутся друзья и сотрудники в торжественном общении и наметят следующие пути охранения культурных
ценностей.
Не устанем твердить, что, кроме государственного признания, нужно деятельное участие
общественности. Культурные ценности украшают и возвышают всю жизнь от мала до велика. И потому
деятельная забота о них должна быть проявлена всеми.
Будем хранить в памяти этот день, как знак светлого будущего, как еще один импульс к полезным
строительным достижениям. Подчеркиваю, что выражение «разделение мнений» было бы сейчас
совершенно неприменимым. Свет и тьма никогда и не соединяются, а потому и разделяться не могут. Но если
тьма чувствует себя в опасности, она рычит, и визжит, и противоборствует. Она не могла отделиться от Света
во мнении, ибо ее сущность всегда была противоположна Свету. И также всегда она будет тем темным
фоном, на котором еще блистательнее сияющие искры.
Да не подумает кто-либо, что именно сегодня, в день достижения и праздника, будто бы неуместно
говорить о тьме.
Но если понимаем ее как противоположение Свету, как нечто Светом рассеиваемое, то именно в День
Праздника Света можно вспомнить о том, что некая часть тьмы сегодня же была рассеяна. Мы никогда не
скрывали, что тьма, в своей мрачности, сильна. Мы не скрывали, что каждая победа над тьмою будет
следствием большой и трудной борьбы. Потому-то и велика победа Света над тьмою. Лишь в полном
осознании условий этой борьбы мы можем воистину радоваться каждой победе Света.
Все знают, что Свет и тьма, о которых говорится, вовсе не отвлеченность. Это не только действительность,
но даже очевидность, доступная каждому глазу. Здесь, на земле, в труде и борении, мы видим служителей
Света. Здесь же мы усматриваем и злобных, исполненных ненавистью ко всему сущему слуг тьмы.
Здесь, в жизни, мы научаемся приемам шествия Света, а также убеждаемся и в мрачной согласованности
темных легионов. Последнее не может огорчать, ибо было бы неуместно огорчаться и тем обессиливаться
тогда, когда призваны все полки Светлые. Наоборот, можно всегда радоваться каждому блистанию Света, как
молнии, очищающей сгущенные тучи.
Истинно, будет и должен быть памятным сегодняшний день 15 апреля. Выявился еще один маяк,
который будет сближать друзей дальностранных, заокеанских, загорных, раскинутых по многим весям земли.
Попросим их еще раз высказаться обо всем полезном и неотложном. Во многих странах хотя бы один
сегодняшний день уже научит многому. Если соберем все эти испытанные нахождения, то уже получится
целое хранилище полезных и неотложных советов. Итак, посоветуем друг другу, сообщим все наши
накопления и наблюдения. Ведь даже в обычные дни, когда, казалось бы, ничего особенного не
происходило, и то появлялись самые неотложные соображения. Но теперь, когда действительно произошло
важное и знаменательное, сколько же новых устремлений должно возникнуть!
Если в обычные дни постоянно возникали знаки бедствия и требовалась неотложная помощь, то срок
знаменательный должен сообщить всем сотрудникам Пакта еще большую зоркость и прозорливость. Именно
прозорливость необходима в деле хранения Культуры. Ведь нужно предусмотреть многие следствия.
Причины могут быть очень сокрытыми и раскрашенными в защитные цвета, но они могут вести к

потрясающим последствиям. И вот рассмотреть, где притаился коготь — тоже будет отличной задачей для
всех хранителей культурных ценностей.
Кривое зеркало отражает смятение человечества. Неслыханное кривое зеркало! Ох уж эти всякие
абстракции! Хотелось бы посмотреть, каковы абстрактные дома, абстрактная пища, абстрактная одежда. И не
платят ли наследники Рокфеллера абстрактными чеками? От реализма могут быть пути, но абстракция —
тупик.
Но не будем толковать о всяких кривых зеркалах. Бодро посмотрим в будущее, помыслим о культурных
делах, так нужных, так неотложных.
Знак триединости оказался раскинутым по всему миру. Теперь объясняют его разно - одни говорят, что
это прошлое, настоящее и будущее, объединенные кольцом вечности. Для других ближе пояснение, что это
религия, знание и искусство в кольце культуры. Вероятно, и среди многочисленных подобных изображений в
древности также имелись всевозможные объяснения, но при всем этом разнообразии толкований знак как
таковой утвердился по всему миру.
Чинтамани - древнейшее представление Индии о счастье мира содержит в себе этот знак. В Храме Неба в
Китае вы найдете то же изображение. Тибетские "Три Сокровища" говорят о том же. На знаменитой картине
Мемлинга на груди Христа ясно виден этот знак. Он же имеется на изображении Страсбургской Мадонны. Тот
же знак - на щитах крестоносцев и на гербах тамплиеров. Гурда, знаменитые клинки кавказские, несут на себе
тот же знак. Разве не различаем его же на символах философских. Он же на изображениях Гессэр-хана и
Ригден Джапо. Он же и на Тамге Тамерлана. Он же был и на гербе Папском. Его же можно найти и на
старинных картинах испанских и на картине Тициана. Он же на старинной иконе Св. Николая в Баре.
Тот же знак на старинном изображении Преподобного Сергия. Он же на изображениях Св. Троицы. Он же
на гербе Самарканда. Знак и в Эфиопии, и на Коптских древностях. Он же - на скалах Монголии. Он же на
Тибетских перстнях. Конь счастья на Гималайских горных перевалах несет тот же знак, сияющий в пламени.
Он же на нагрудных фибулах Лахула, Ладака и всех Гималайских нагорий. Он же и на Буддийских знаменах.
Следуя в глубины неолита, мы находим в гончарных орнаментах тот же знак.
Вот почему для знамени всеобъединяющего был избран знак, прошедший через многие века - вернее,
через тысячелетия. При этом повсюду знак употреблялся не просто в виде орнаментального украшения, но с
особым значением. Если собрать вместе все отпечатки того же самого знака, то, быть может, он окажется
самым распространенным и древнейшим среди символов человеческих.
Никто не может утверждать, что этот знак принадлежит лишь одному верованию или основан на одном
фольклоре. Бывает особенно ценно заглянуть в эволюцию человеческого сознания в самых разных его
проявлениях.
Там, где должны быть охраняемы все человеческие сокровища, там должно быть такое изображение,
которое откроет тайники всех сердец людских. Распространенность знака Знамени Мира настолько велика и
неожиданна, что люди чистосердечно спрашивают, был ли этот знак достоверным или он вымышлен в
позднейшие времена. Нам приходилось видеть искреннейшее изумление, когда мы доказывали
распространенность этого знака с древнейших времен. Теперь человечество в ужасе обращается к
троглодитному мышлению и предполагает спасать в подземных хранилищах, в пещерах свое достояние.
Но Знамя Мира именно говорит о принципе. Оно утверждает, что человечество должно согласиться о
всемирности и всенародности достижений человеческого гения. Знамя говорит - не прикасайся - не оскорби
разрушительным прикосновением сокровища мира.
Русский народ как наследник славного будущего должен стать особым защитником Культуры. На Руси
сейчас проявляются народные герои. Они будут всегда помнить, что истинный герой есть и защитник
Культуры.
Велико светлое будущее народа Русского, всепобедного!

Если люди давно понимали ценность культурных сокровищ, то сейчас, в мировом смятении, они должны
еще ярче вспомнить всю красоту лучших творений человеческих, чтобы тем сознательнее и упорнее
ополчиться на защиту всего прекрасного, научного.
Сведения о всяких разрушениях и искажениях поступают почти ежедневно. Если вандалы так действенны
и организованны, то неужели же работники Культуры не найдут в себе объединительного сознания? Неужели
сердце их не подскажет им, что взаимные разрушения лишь останутся позорною страницею человечества!
Сердце подскажет всю ценность сотрудничества, и все трудники во благо со всех концов мира убежденно
воскликнут: «Тесно время! Удвоим усилие!»
«Идеи не умирают, они порою дремлют, но они просыпаются еще более сильными, чем были до своего
сна».
Перелистайте литературу о Знамени Мира, о договоре охраны культурных сокровищ. Не мала эта
литература — более трехсот книг, брошюр, статей на разных языках. А сколько упоминаний в других книгах, в
очерках, в речах. Какие благородные, незабываемые мысли выражены в этих зовах и утверждениях.
«Орифламма» широко пронесена по миру. В книгохранилищах сбережены зерна оповещений. Эта весть
понадобится скоро. Народы вспомнят о трудах бывших и восполнят их прочными достижениями. Идеи живут!
Развернется Знамя Мира!
Человечество сейчас мечется в неслыханном водовороте, и тем более нужно настойчиво напоминать о
Культуре. Увы, значение ее совсем изуродовано. Опять вылезли смешения Культуры с цивилизацией, а то и с
«древним ужасом», не раз потрясавшим человечество. Гибнут, гибнут памятники гения человеческого.
Близится жестокий «шапочный разбор». Но сердце человека рвется к героизму, к подвигу. Воинство
русское являет неслыханные победы во имя Родины и Светлого будущего. Культура есть молот будущего.
Особенно ценны труды во имя Культуры, когда они рождаются не в роскоши, в избытке, но среди нелегкой
каждодневной работы, в напряжении творящей психической энергии.
Как нужны правдивые летописи. Если на нашем веку видим множество заведомых извращений, то ведь
то же самое происходило и в прошлом. Кто знает, когда больше злоумышляли двуногие: в старинных
караванных легендах или теперь, при услугах радио и телеграфа? Конечно, как в мегафоне, теперь все
увеличивается. Значит, несменно дозорные должны особенно бдительно держать стражу на вышках во имя
Истины. Каждая черта правды, спасенная от извращения, будет прекрасным достижением. Кто-то когда-то
скажет спасибо за охрану Истины.
Когда образуются ячейки Знамени Мира в малых городах и селениях, мы будем советовать, чтобы они
держались тройками, — так гораздо подвижнее и им самим удобнее. А затем их достижения могут сливаться
в комитеты больших городов. Именно, пусть доброе дело идет народным путем. Сейчас во всем нужны
народные сотрудники. Нужно зарождение культурных дел там, где их прежде не было. Новые места, новые
люди, новые мысли, новые применения в жизни. Всегда верили мы в молодежь. Думается, и теперь молодые
примутся за широкую пашню. Молодые духом, ибо не нужны молодые старики. Колесница Культуры
задвигается молодыми силами, молодым мышлением.
Особый дозор! Время очень напряженное. Армагеддон Культуры свирепее, нежели Армагеддон войны.
«Единственная возможность борьбы со злом есть наука и художество».
В страданиях рождался Красный Крест, так же и Красный Крест Культуры растет болезненно. И крылья
человечества сотворились в страдании. Но такое победоносное страдание есть радость. Тончайшие изваяния
творились мощными ударами, и такие удары рождают искры Света.
Каждый может видеть, что война нервов, война психическая может разлагать человека сильнее войны
телесной.
Панацея против такой гнилостной эпидемии лишь в зернах Культуры. Растить эти семена может всякий,
во всяком своем положении. Каждый может сеять благие зерна повсюду, а особенно среди детей.

Положение культуры на Земле за малыми исключениями весьма неудовлетворительно. Варварские
разрушения, непоправимые уничтожения, унижение человека происходили на глазах у всех. Кто-то
негодовал, а кто-то не уделял внимания происходящему вандализму. Многие вообще не отличали культуру от
механической цивилизации.
В школах, в народных школах понятие Культуры не произносится, и кто-то предполагает, что это нечто от
агрикультуры или спорта. Не говорится, что долгожданный Мир придет через Культуру. В семьях разговор о
высокой Культуре считается скучным. В людских собраниях упоминание о Культуре граничит с неприличием.
По-прежнему толпа требует: «Хлеба и зрелищ!»
Да и как забыть о хлебе, когда изо всех углов угрожает голод. Но ведь давно сказано: «Не о хлебе едином
жив будет человек».
Мы уже говорили о неотложности привлечения к культурной работе молодежи и женских организаций.
Некоторые простаки думают, что если министерства народного просвещения существуют, то народу нечего
помышлять о культуре. За него кто-то все сделает. Но культура есть дело всенародное. Творится она
всенародно. История всех веков и народов учит, как из толщи народной расцветала культура, плодами
которой восхищается человечество. Но и одичание не дремлет. Скелет уничтожения всегда готов протянуть
костлявые пальцы для удушения всего устремленного к светлому будущему.
Народу нужно Знамя, нужен ободряющий призыв, особенно теперь, в век народоправства. Вот и Знамя
Мира напоминает народу о нужнейшем — о Мире, о Культуре. Даже самое малое предприятие имеет свой
знак. Опытные деятели весьма дорожат своим знаком и чтут его, как угловой камень предприятия.
Знамя не есть пустой звук, но есть зовущий благовест к совместному бодрому сотрудничеству.
О международности, о всенародности говорят. Ждут ее как панацею. Знамя Культуры пусть развевается
над каждым культурным очагом. Оно повелительно скажет вандалам: «Не тронь — здесь всенародное
достояние!» Только что на наших глазах погибли многие мировые сокровища. Гибнут они и в дни войны, и во
время так называемого мира среди всяких столкновений.
Обо всем этом мы уже писали и взывали. Но время полно напряжения и народных движений. О Культуре
опять нужно говорить. Из словарей всех языков нужно найти самые зовущие, самые убедительные слова.
Сердце человеческое хочет мира. Сердце человека поймет зов о Культуре, о светлом содружестве и
сотрудничестве. Знамя Мира, Знамя Культуры, победно развейся над сокровищами всенародными. «Мир
через Культуру».
Человечеству далеко до мира, и тем не менее везде возносятся моления о «мире всего мира». Казалось
бы, это величайшая утопия, и тем не менее сердце человеческое не молится о даровании войны, хотя она и
есть самая гнусная реальность нашего века.
Держите под рукою Знамя Мира.
О Мире всего Мира давно молились, но не осознали, что Мир может прийти лишь через Культуру. Эту
панацею несите в самом прекрасном Ковчеге. А страх, и сомнение, и уныние изгоните навсегда. Такие
скверные болезни не к лицу носителям Знамени Мира.
Пространственно молятся о мире всего мира, и в этом цементировании пространства уже выявляется
светлый оптимизм. Пусть это будет выполнено не для нас, но хотя бы для отдаленного человечества, которое
нам заповедано любить.
Порадуйтесь! Целительна радость, и всегда ее можно отыскать в сердце. Радуйтесь и тому, как трудится и
преуспевает Великий Народ Русский. «Радоваться» — так в древности здоровались. Радоваться Вам!
Мы столько раз уже говорили о множестве опасностей для культурных ценностей в наши дни. Теперь
правительства подают нам мощную руку помощи. Мы понимаем эту поддержку как великую возможность
новых достижений. Пакт не должен остаться на полке законохранилищ.

В строгом соблюдении народами мира этого Пакта - возможность широкого осуществления одного из
жизненных принципов - сохранения современной цивилизации. Этот договор заключает в себе духовное
значение гораздо более глубокое, нежели отражено в самом тексте.
Духовные ценности человечества, выраженные в многообразном творчестве, не могут быть обсуждаемы
холодно и формально. В таком огненном предмете выразится все сердечное накопление, все благородство,
все понимание чести и достоинства человечества.
Каждый памятный день Пакта должен быть лишь жизненным поводом для поднятия и укрепления
Знамени-Охранителя.
Пусть Знамя развевается и над очагами Света, над святилищами и твердынями прекрасного. Пусть оно
развевается над всеми пустынями, над одинокими тайниками Красоты, чтобы от этого зерна священного
процвели пустыни.
Пакт Рериха как международный договор является первым международным документом, который был
полностью посвящён защите культурных и научных ценностей!
Истинно, будет и должен быть памятным день 15 апреля - день подписания Пакта Рериха - Праздником
Международного Дня Культуры!
Знамя поднято! В духе и в сердце оно не будет опущено!
Светлым огнем сердца процветет Знамя Культуры! Да будет! Свет побеждает тьму!
Сердечный поклон всем потрудившимся на Общечеловеческое Благо!

