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Финляндское Общество Николая и Елены Рерихов сердечно поздравляет организаторов и 

гостей с открытием Выставки Международного Центра Рерихов «Вехи духовного пути», 

посвященной 145-летию со дня рождения Н.К.Рериха в г. Сортавала (Республика Карелия)! 

 

Николай Константинович Рерих – великий русский художник, миротворец, философ, 

общественный деятель, путешественник, жил и работал с семьей в Карелии, г. Сортавала с 

1916 по 1918 год. За время своего пребывания там художник создал более 200 картин.  Здесь 

он пишет стихи, создает повесть, пьесу, исследует исторические параллели и следы 

взаимовлияния древних культур народов Скандинавии и Востока. Глубоко восхищаясь 

суровой красотой северной природы, ее величием, Николай Константинович вместе со всей 

семьей совершает удивительные поездки по Ладожскому озеру, запечатлевая в своих великих 

творениях неповторимое обаяние синевы озер, завораживающих своим величием шхер и 

гордых скал. 

Карельский период оказался в жизни Николая Константиновича и всей его семьи 

чрезвычайно важной вехой – завершением одного этапа и началом другого более богатого 

периода в творчестве Великого Мастера. Из Карелии Рерих с семьей отправляется в далекий 

путь через Европу в Америку, и потом уже в Индию, Зов которой он услышал именно здесь. 

Певец Севера своим творчеством облачился в Певца Гор. 

В своем письме Финскому Обществу имени Рериха, написанном в Гималаях 1930 

году, Н.К.Рерих отмечает: «Где же тот мост, который делает наши встречи такими 

дружественными? Где же тот ключ, который открывает наши сердца? И где же те крылья, 

которые через все препятствия несут нас во имя самого благородного и самого творческого? 

Прекрасное ведет нас через все мосты. Прекрасное открывает наиболее тяжкие затворы. 

Прекрасное ткет светоносные крылья и объединяет души человеческие в их стремлении к 

единому Свету». (Чары Финляндии. Финскому Обществу имени Рериха.) 

Пусть Выставка, организованная Международным Центром Рерихов, которая 

открывается сегодня и проводится в этом замечательном месте вызовет у всех посетителей 

непременный интерес и восторг от соприкосновения с Прекрасным! Пусть ее благое влияние 

принесет только радость и оставит в сердцах и душах людей мир и гармонию.  

Пусть люди всегда помнят о Великом Завете Художника: «Осознание Красоты спасет 

мир», а супруга Художника Е.И.Рерих утверждает: «Красота является ведущим Началом всей 

Эволюции Миров».  
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