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15 апреля мировая культурная общественность отмечает Международный день 

Культуры. В этот день, 15 апреля, 85 лет назад, был подписан первый 

Международный Договор по защите ценностей Культуры, известный как Пакт 

Рериха. Отличительным Знаком Пакта стало Знамя Мира – Знамя Культуры, 

предложенное как охранительный символ Н.К. Рерихом вместе с самим Договором. 

В книгах Живой Этики и Гранях Агни Йоги значительное внимание уделено 

Знамени Мира и Культуры. Учителя называют его и Знаменем Нового Мира, и 

Знаменем Эволюции, и Знаменем вновь осознанной энергии, Знаменем 

сотрудничества, Знаменем объединения трех Миров, Знаменем синтеза, Знаменем 

дружбы и единства всех народов Земли, Знаменем Владык, а также Знаменем Света, 

Знаменем Майтрейи и Матери Мира. 

Н.К. Рерих в год подписания Пакта писал: «Знамя поднято. В духе и сердце оно 

не будет опущено. Светлым огнем сердца процветет Знамя Культуры. Да будет! Свет 

побеждает тьму». Художник неустанно обращался к женским сердцам с призывом 

высоко нести сужденное Знамя, которое объединит всех тружеников во Благо Общее. 

Он видел в этом торжество духа при утверждении незыблемых начал.  

 

 

Живая Этика и Грани Агни Йоги о Знамени Мира 

 

Иерархия. § 366. <…> …Жизненность искусства, которое хранит божественный 

огонь, дает человечеству насыщение тем огнем, который возжигает дух и насыщает 

все миры. Потому чудесные факелы красоты творчества так ценны для человечества. 

Мы видели, как творения искусства преображали человека, и никакое книжничество 

мира не может творить подобное. Так Знамя Красоты и Мира объединяет мир. Так 

духотворчество насыщает пространство. 

 



Иерархия. § 334. Истинно, Знамя Мира объединит все культурные задания и 

даст миру то достижение, которое так необходимо. Так несущие устремленное 

искание откликнутся на все утверждения. Народы, истинно, объединятся под этим 

Знаменем. 

 

Иерархия. § 390. <…> Как мало сознаний, которые могут видеть перерождение 

планеты путем Культуры! Конечно, не осознающие творчества путем высших мер 

будут погибать в старых смятениях. Не осознавшие новых путей так нуждаются в 

понимании Века Майтрейи! Ведь Знамя Мира и Владык даст открытые пути! 

 

Иерархия. § 377. <…> Так в эпоху Огня, когда Свет борется с Тьмою, явление 

Знамени Мира есть тот основной знак, который даст новую ступень человечеству. Так 

под этим знаком объединятся – Красота, Знание, Искусство и все народы. Так только 

высшие меры приложимы к Знамени, истинно! 

 

Иерархия. § 331. <…> Не может человечество процветать без знания величия 

Культуры. Знамя Мира откроет Врата к лучшему будущему. 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. 

 

Иерархия. § 324. <…> Так нужно всеми силами духа развернуть Знамя Мира, в 

нем содержатся все устои Культуры. 

 

Иерархия. § 363. При космических пертурбациях накопляются очищающие 

огни, которые нагнетают атмосферу и устремляют огни на строительство Нового 

Мира. Так на развалинах старого мира растет новая эволюция, и эпоха Огня 

завершает Кали Югу и насыщает пространство огнем Нового Мира. Так 

всеобъемлющее Знамя Владык зовет к чистому творчеству. Так утверждение 

Иерархии входит в жизнь. Так все направленное на Благо Мы приветствуем. Так все, 

насыщенное чистым устремлением идти верхним путем, Мы приветствуем. 

 

Иерархия. § 381. <…> …Великое Знамя Мира несет свои заряды Света и 

огненно насыщает токи вокруг Земли – как панацея против зла. Так сознания, 

объединенные веками, творят. Так Свет побеждает Тьму. Так свершается прекрасная 

ступень. Так приходит предуказанное. 

 

 

 

 

 



1958, ч. I. § 320. (Гуру). Надо поработать над объединением человечества на 

всем, что от блага. Правильно усмотреть в Знамени Мира символ ведущий. 

Правильно мир утверждать. Правильно мыслью и сердцем быть с теми, кто против 

войны. Правильно цементировать пространство мыслью о мире. Правильно в этом 

пространстве объявить войну войне. 

 

1958, ч. I. § 360. <…> Пылающее сердце вибрирует ответно на все токи 

пространства. Оно чует вибрации человеческих аур. <…> Сердца огонь погасившие 

глухи и слепы к тому, что ныне призывно звучит на пространствах планеты и 

объединяет духов сужденных в ядро новой расы. Призыв под Знамя Владыки 

Майтрейи ныне идет, и ответствует сердце. 

 

1962. § 186. (Март 25). <…> Живем в особое время, когда каждое строительное 

устремление вносит свой вклад. Время небывалого напряжения и возможностей 

небывалых. Под Знамя Майтрейи Зовем всех, кто за объединение ради созидания и 

строительства, но не разрушения. На Праздник Зовем объединения всего 

человечества в единую семью братских народов. Время великое великих свершений, 

время Майтрейи идет. 

 

1963. § 864. (Дек. 13). <…> Под Знамя Майтрейи призываются все. В этом задача 

Нового Мира. Наука откроет глаза на мир, невидимый глазу, и сблизит Незримый 

Мир со зримым. Новая Эпоха начнется под знаком объединения трех миров. 

 

1967. § 295. (Май 28). Вторжение хаоса – так Назовем опасность, угрожающую 

планете. Признак этого бедствия заключается в том, что ему всюду сопутствует 

разложение. Неуравновесие стихий выражается в нарушении гармонии дотоле 

уравновешенных энергий. Расстройство климата, землетрясения, наводнения, засухи 

– каких еще признаков надо! Самое страшное – это разложение сознания и падение 

моральных основ. Яд разложения проникает повсюду, во все начинания 

человеческие. Все хорошее и полезное оборачивается своей обратной, теневой 

стороной. Бедствие распространяется все шире и шире, проникая даже в ряды тех, 

кто, казалось бы, должен стоять на защите Эволюции. Надо крепко сплотиться вокруг 

Знамени Владыки, чтобы противостать ярости волн хаоса. Планета в опасности. 

 

1971. § 770. (Дек. 13). <…> Идея Знамени Мира, охраны сокровищ искусства и 

памятников, – Пакт Мира, объединение лучших представителей человечества под 

стягами культуры – все это прообразы тех форм жизни, в которые выльется судьба 

планеты в наступающей Светлой Эпохе Матери Мира. Он [Н.К. Рерих] провозгласил 

понятия и идеи, до него не признаваемые человечеством, – идеи, признание которых 

потребует времени и борьбы, но без проведения которых в жизнь Земле грозит 

катастрофа. Его предвидение хода мировых событий носит планетарный характер. 



Исполнителем Великой Миссии Света, Посланником Иерархии был на Земле этот 

великий художник, философ, путешественник, археолог и человек великого сердца, 

всю свою жизнь отдавший на служение человечеству… 

 

1972. § 280. (Гуру). Призыв под Знамена Владыки Майтрейи звучит над 

планетой, и многие ответствуют. Пробуждающиеся сознания звучат на 

пространственный Зов. <…> 

 

 1972. § 507. (Авг. 30). <…> Радуйтесь Знамени Мира. Радуйтесь 

беспредельности познавания. Радуйтесь великому заповеданному будущему, когда 

Пастырь будет Один и стадо едино. Радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь, ибо Великое 

Время идет. 

 


