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Уважаемые организаторы Круглого стола "Пакт Рериха
как универсальный инструмент защиты культурного наследия.
К годовщине захвата и уничтожения экспозиции общественного Музея
имени Н.К.Рериха в Москве"!
Дорогие друзья и единомышленники!
От имени Ташкентского общества Рерихов мы приветствуем проведение
Круглого Стола и выражаем ему нашу поддержку. Сегодня ситуации, связанной
с разрушением Общественного Центра-Музея имени Н.К.Рериха в Москве
сопереживают не только в России, но и далеко за ее пределами.
Святослав Рерих, последний представитель уникальной семьи Рерихов
мечтал о том, чтобы на его Родине, в Москве был создан музей, посвященный
творчеству его отца и всей семьи Рерихов. Он передал наследие в Россию на
условиях создания общественного Центра-Музея и размещения его в Усадьбе
Лопухиных. В октябре 1989 года, во время следования в Москву для создания
этого музея Святослав Рерих делал остановку в Ташкенте. Отвечая на вопросы
корреспондента газеты «Правда Востока», Святослав Рерих рассказал о планах
по созданию Центра-Музея имени Николая Рериха. И хочется вернуться
сегодня к исторической хронике:
«Я приглашен Советским Фондом культуры и созданным в Союзе «Фондом
Рериха» в связи с принятым решением о создании Рериховского Центра в
Москве. Это центр посвящается всей нашей семье – прежде всего, моему отцу
Николаю Константиновичу, нашей матушке Елене Ивановне и брату Юрию
Николаевичу, ну и мне – как младшему, еще живущему ныне отпрыску этой
семьи. Конечно, в этом я должен участвовать, поэтому меня попросили
приехать в Москву и помочь в организации центра.
Я очень рад этому приглашению. Предстоит выбрать окончательное место
расположения такого центра. Работа непростая: центр будет включать в себя
большое количество разделов, и чтобы разместить их, нужно соответствующее
помещение. Сейчас предложено несколько мест в разных частях Москвы.
Уверен, что мы скоро сделаем выбор, проведем необходимую подготовку – и
Рериховский центр начнет действовать. Эта уверенность основана на заметно
возросшем ныне внимании, интересе к нашей семье, ее делу, просветительной и
миротворческой миссии, возложенной в своей время на себя моими отцом и
матушкой. Совсем недавно, со 2 октября, начал действовать Всесоюзный
«Фонд Рериха», который впоследствии решено сделать международным. Этому
я тоже очень рад, видя в том высокую оценку нашего духовного семейного

вклада в решение актуальных сегодня общечеловеческих проблем – в
утверждении добра и миролюбия, дружбы и взаимопонимания между всеми
людьми. Именно к этому всегда стремился в своей деятельности Николай
Константинович Рерих, эти идеи были положены в основу его «Пакта Мира»,
отразившего миротворческий характер всей «Рериховской» философии».
В те годы государство выполнило обещания, данные Святославу Рериху,
общественный музей имени Николая Рериха успешно работал более четверти
века в стенах выбранной Святославом Рерихом Усадьбы Лопухиных.
Сегодняшняя ситуация, связанная с разрушением Общественного ЦентраМузея болью отозвалась в нашем сердце.
Желаем Круглому Столу плодотворной и успешной работы.
Осознавая необходимость консолидации сил культурной общественности
во всем мире, мы поддерживаем решения и действия, направленные на
восстановление исторической справедливости в отношении Международного
Центра Рерихов и его общественного музея.
У Святослава Рериха есть картина «Я иду одиноко».
ПОСВЯЩАЕТСЯ С.Н.РЕРИХУ
«Я иду одиноко»… Путник с Ношею Мира
Покоряет скалистый отрог.
Сердцу больно смотреть… Да, Махатма предвидел,
Век почти Ношу Мира берёг.
«Я иду одиноко»… Доверие Свыше –
Ноша Мира - Сокровище Гор.
Голос в сердце Учителя радостно слышать,
Путник Ввысь устремляет свой взор.
Сохранил и отдал… И известен Хранитель.
В сердце – тихий серебряный звон…
Но теперь ВСЁ ПРОСТРАНСТВО ЗВУЧИТ: «Сохраните!
Дар спасенью Земли Посвящен!
Отзовитесь, бесстрашные, сердцем живые,
Не один будет огненный бой!
В наших Битвах за Свет побеждать не впервые,
Крепость Света окружим стеной!»

