Уважаемый Юрий Хатуевич!
Уважаемый Александр Витальевич!
Уважаемые организаторы и участники конференции!
Бердское Рериховское общество с радостью приветствует всех
друзей и
единомышленников Международной научно-общественной конференции « Мы любовью
Родины богаты», посвящённой 115-летию со дня рождения Юрия Николаевича Рериха.
Н.К.Рерих писал: «Каждый из нас четверых в своей области накопил немало
знаний и опыта. Но для кого же мы все трудились? Неужели для чужих? Конечно, для
своего, для русского народа мы перевидали и радости, и трудности, и опасности.
Много, где нам удалось внести истинное понимание русских исканий и достижений. Ни
на миг мы не отклонялись от русских путей. Именно русские могут идти по нашим
азийским тропам.
И Юрий и Святослав умеют сказать о ценностях народных. Умеют
доброжелательно направить молодое мышление к светлым путям будущего, Юрий - в
науке, Святослав – в искусстве прочно укрепились. Разве для чужих? Велики нахождения
Елены Ивановны. Её записи найдут живой отклик в сердцах искателей – мыслителей.
Разве для чужих? .... Для народа русского мы трудились. Ему несём знания и
достижения».
Юрий Николаевич был единственным из семьи Рерихов, кому удалось в 1957 году
вернуться на Родину и поработать на благо «Страны Лучшей»...
Мечту старших Рерихов выполнил С. Н. Рерих. В 1990 году он передал наследие
своих родителей для создания в Москве общественного музея имени Н.К. Рериха. В своём
интервью газете «Советская культура» С.Н.Рерих сказал: « Я сам выбрал для будущего
Центра-Музея Николая Константиновича бывший особняк княгини Лопухиной возле
Пушкинского музея на Волхонке. Это прекрасный уголок старой Москвы, где атмосфера
проникнута духовностью и красотой».
Руководителем Центра и исполнителем воли С.Н. Рериха стала Доверенная
Святослава Николаевича, Л.В. Шапошникова. Был создан уникальный общественный
музей, который более 26 лет проводит огромную культурно-просветительскую работу на
благо России и всего мира.
Дорогие друзья! Пусть вам сопутствует успех, удача и победа!
Мы выражаем вам свою поддержку, мы с вами!
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