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Уважаемый Юрий Хатуевич! 

Уважаемый Зураб Константинович!   

Уважаемые коллеги и друзья! 
 

       В какое замечательное время проходит жизнь! 

       Какие удивительные слагаются вехи заповеданные! 

       Великая семья наших соотечественников, Николай Константинович и Елена Ивановна 

Рерихи, двое их сыновей, Юрий Николаевич и Святослав Николаевич оставили после себя 

будущим поколениям уникальное наследие, синтез всех накоплений и знаний, которые веками 

собирались и слагались народами. В нѐм вдохновенная сила и чистота источника 

божественной красоты. Красоты, зовущейся Культурой, которая соединила и вобрала в 

себя все лучшие достижения человеческого гения: искусства, науки, религии. Культурой, 

основанной на великой и прекрасной объединяющей силе любви и устремления к высшим 

духовным ценностям.  

       Русь многоокая и многоголосая вторит сердечному созвучию Востока. Ей ли неведома 

красота этого звучания! Как писал Н.К.Рерих: «Сердце сердцу весть подаѐт». Сблизило 
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время сердца великих народов. Едины они в культурных традициях, уходящих в далѐкое 

прошлое, отобразившихся и проявившихся во всѐм, что связано с многообразной их 

деятельностью. 

 

 

 

      Всѐ соединяется воедино: Север и Юг, Запад и Восток согласно законов эволюции, 

утверждѐнных Космосом. И в этой эволюции, в которой человек занимает центральное 

место, нет ничего, умаляющего Красоту, есть только гармония и осознание творческого, 

самоотверженного труда тех, кто несѐт в своѐм сердце и утверждает 

высоконравственные принципы будущему планеты Земля. 

       Обо всѐм этом писали, говорили, выражали в неустанной деятельности каждого дня 

все члены этой великой семьи. Всѐ многогранное наследие Рерихов даѐт вдохновляющий 

импульс научной, философской, культурной мысли человечества и объединяет созвучные 

сердца во вселенском оркестре прекрасного звучания во имя Красоты. 

        Людмила Васильевна Шапошникова – выдающийся ученый, академик, индолог и 

востоковед, писатель, путешественник и общественный деятель современности, исполнив 

волю Святослава Николаевича Рериха, создала первый в России общественный Музей имени 

Н.К.Рериха, основала научную школу рериховедения, оставила после себя наследие, в 

котором одним из ключевых моментов является тесное взаимодействие и 

взаимопроникновение культурной мысли Запада и Востока, России и Индии, разработала 

методологические подходы к изучению жизни и всего творческого наследия Рерихов, открыв 

путь науке будущего. 

        Дорогие друзья, Отделение МОО «Международный Центр Рерихов» в Республике 

Беларусь сердечно приветствует организаторов и участников Международной 

междисциплинарной конференции «Россия-Восток: искусство, философия, культура. 145 

лет со дня рождения академика Н.К.Рериха, 115 лет со дня рождения академика 

С.Н.Рериха,  140 лет со дня рождения Е.И.Рерих». 

       Желаем Вам успешной и плодотворной работы, сплочѐнности сердец, безграничной 

веры делу, которому служим. 

      Пусть лучшие устремления к знаниям и красоте будут девизом каждого дня! 

 

 

 

С уважением 

Председатель ОМОО «МЦР» 

в Республике Беларусь                                                                                               В.М.Попов 

 

 


