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ЗНАМЯ 

В Белом доме сегодня с участием президента Рузвельта подписывался Пакт.  Над 
нашим  байшином  уже  водрузилось  Знамя.  Во  многих  странах  оно  будет  развеваться 
сегодня. Во многих концах мира соберутся друзья и сотрудники в торжественном обещании 
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.

Сколько  бы стран ни  подписало Пакт  сегодня,  все  равно этот  день сохранится в 
истории,  как  памятное культурное достижение.  Начало государственное уже приложило 
свою мощную  руку,  и  тем  самым открылись многие  новые  пути  для  всех  подвижников 
Культуры. Может быть, сегодня же обнаружатся и какие-либо темные попытки. Такой отбор 
Света и тьмы неминуемо должен происходить. Это не есть разделение мнений, но именно 
отбор созидательного и разрушительного, положительного и отрицательного. (...)

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 великая победа Света над тьмою. 
Лишь в полном осознании условий 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.

...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.

Мы уже столько раз 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. Каждый памятный день Пакта должен быть лишь жизненным поводом 
для поднятия и укрепления Знамени-Охранителя.

--------------------------
Вот и в пустыне, над пустынным байшином, развевается Знамя. Но ведь пустыни 

могут быть очень различны. Если где-то соберется толпа невежд темных, то ведь это тоже 
будет пустыня, безводная, бездушная, бессердечная.

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.

Знамя поднято. В духе и в сердце оно не будет опущено. Светлым огнем сердца 
процветет Знамя Культуры. Да будет!

Свет побеждает тьму. Цаган Куре, 15 апреля 1935 года. 



Пакт  -  так  называемый  Пакт  Рериха.  Международное  соглашение  по  охране 
культурных  ценностей,  предложенное  Н.К.Рерихом.  Подписано  американскими 
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