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Уважаемый Юрий Хатуевич! 

Уважаемые участники и гости конференции! 

 

Примите наши сердечные поздравления в связи с открытием научно-

общественной конференции «Мы любовью Родины богаты», приуроченной к 115-

летию со дня рождения Юрия Николаевича Рериха! 

Историческая судьба России, поиск путей дальнейшего развития страны 

волнуют сегодня многих людей. Очевидно, что в рамках социологического 

мироощущения без формирования нового мировоззрения, в основе которого будут 

находиться культура, нравственность, духовность и новые знания, великое будущее 

России не состоится. Использование исключительно финансовых механизмов, 

новых технологий и инвестиций само по себе не способно изменить существующую 

ситуацию и обрекает страну на движение по замкнутому историческому кругу.  

Академик Д.С.Лихачев писал: «Никакие экономические программы и политические 

изощрения не возымеют успеха, если будут опираться на невежественного, 

полудикого, эгоистичного человека, лишенного духовных критериев и подлинных 

жизненных ценностей». 

В наши дни исторический путь России и ее судьба чаще всего 

рассматриваются с точки зрения социологического, а не космического 

мировоззрения. В противовес этому в Живой Этике, в работах Н.К.Рериха, 

Е.И.Рерих, Л.В.Шапошниковой дано философское обоснование роли культуры в 

Космической эволюции человечества и указывается на ведущую роль России в этом 

процессе. 

В качестве Доверенного лица С.Н.Рериха Людмила Васильевна Шапошникова 

совершила настоящий подвиг, имеющий исключительное значение для будущего 

России.  Под руководством Л.В.Шапошниковой был создан общественный Музей 

имени Н.К.Рериха Международного Центра Рерихов, ставший уникальным центром 

общественной культуры. 

Рерихи писали о Новой стране – преображенной России. В первую очередь это 

понятие связано с изменением и расширением сознания людей. Таким образом, 
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можно сделать вывод, что форпостом Новой страны являются именно 

Международный Центр Рерихов (МЦР) и его общественный Музей имени 

Н.К.Рериха.  

Наряду с трудами Рерихов научные работы Людмилы Васильевны имеют 

огромное значение для определения прямого пути восхождения России и 

осуществления ее исторического предназначения.  

В этом году проводимая МЦР традиционная научно-общественная 

конференция впервые проходит вне усадьбы Лопухиных. Захват и разрушение 

общественного Музея имени Н.К.Рериха Государственным музеем Востока под 

руководством чиновников Министерства культуры нанесли серьезный удар по 

культуре России.  

Ярославское Рериховское общество «Орион» много лет сотрудничает с 

Международным Центром Рерихов. И мы намерены вместе с нашими друзьями и 

коллегами из других культурно-просветительских организаций приложить все силы 

для того, чтобы помочь МЦР возвратить общественный Музей имени Н.К.Рериха и 

восстановить его деятельность, выполнив тем самым волю С.Н.Рериха. 

Мы уверены, что научно-общественная конференция «Мы любовью Родины 

богаты» покажет высокий научный уровень и станет очередным этапом на пути 

формирования нового космического мышления в России. 

Желаем участникам конференции успешной работы! 

 

 

Председатель Ярославского Рериховского общества 

«Орион», член Международной ассоциации писателей 

 

С.В.Скородумов 

8.10.2017 

 

Друзья Общества из Ярославля, Рыбинска, Данилова, 

Тутаева, Ростова-Великого, Переславля-Залесского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


