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Глубокоуважаемый Александр Витальевич!
Уважаемые организаторы конференции!
Дорогие друзья, коллеги!
Suomen Nikolai ja Helena Roerich-seuran puolesta tervehdimme
Kansainvälisen Roerich-keskuksen järjestämän kansainvälisen ”Kotimaanrakkaus on
rikkautemme”- konferenssin järjestäjiä ja osanottajia. Konferenssi pidetään kuuluisan
venäläisen orientalistin ja merkittävän kulttuuritoimijan, Juri Roerichin syntymän
115-päivän kunniaksi.
Финляндское Общество Николая и Елены Рерих приветствует
организаторов и всех участников Международной научно-общественной
конференции Международного Центра Рерихов «Мы любовью Родины
богаты», посвященной 115-летию со дня рождения выдающегося русского
ученого-востоковеда, великого деятеля культуры Ю.Н. Рериха.
Высказывание Святослава Николаевича Рериха о своем великом брате
предварит наше приветственное слово: «Юрий Николаевич – это образ
истинного, вдохновенного ученого-мыслителя, человека высочайшей духовной
гармонии. Он прекрасно понимал, что высшее достижение человека лежит в
самоусовершенствовании личности, что только постоянно работая над
самим собою и развивая в себе качества, присущие человеку, стремящемуся к
более совершенной жизни, он мог всесторонне обогатить свою специальность
и поднять ее над уровнем повседневности».
Юрий
Николаевич
Рерих
представляет
для
нас
прообраз
высококультурного
Человека
будущего,
многогранно
одаренного,
энциклопедически образованного ученого-востоковеда с мировым именем,
лингвиста владеющим многими западными и восточными языками и его
диалектами, историка, этнографа, археолога.
Его вклад в мировую науку несравненен. Также, на Родине, за неполные
три года жизни и работы, Юрий Николаевич смог возродить научные традиции
российского востоковедения, создать отечественную школу тибетологии,
впервые в СССР начать обучение санскриту, подготовить к печати
многотомный
тибетско-русско-английский словарь с санскритскими
параллелями, создать огромное количество статей и научных трудов.
Однако он вовсе не был холодным ученым интеллектуалом. «В лице этого
Ученого, – сообщает нам в своих воспоминаниях о Юрии Николаевиче
бессменный председатель Эстонского Общества Рерихов, К.А. Молчанова, –
наука не была отделена от высших Основ Бытия. Он владел искусством знания
жизни и человека, культурой духа и мысли»1.
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Возвращение Юрия Николаевича на Родину в 1957 году, в тогдашний
Советский Союз, следует определить как высокую духовную Миссию, а
именно, вернуть России «ее ценнейшее национальное достояние – самих
Рерихов». Именно так высоко охарактеризовала духовный подвиг Юрия
Николаевича в своем выступлении на первой конференции, посвященной
Ю.Н. Рериху в 1994 году, Л.В. Шапошникова.
Из лекций, докладов и рассказов Юрия Николаевича окружающие его
соотечественники узнали о сути и главной концепции Учении Живой Этики.
По сути, Юрий Николаевич являлся живым носителем Учения, и по этой
причине в его лице не мог не возникнуть тот реальный Магнит, который
впоследствии инициировал будущее Рериховское движение.
Благодаря титаническим усилиям и по личной инициативе Юрия
Николаевича были организованы первые выставки картин Н.К. Рериха в
Москве, а также в Ленинграде, Риге, Киеве, Тбилиси и других городах
Советского Союза. Он стремился создать Музей имени своего великого отца, в
котором было бы достойно представлено Наследие его великих родителей. В
силу трагических обстоятельств этому не суждено было сбыться, и лишь спустя
30 лет младшим сыном великой семьи, Святославом Рерихом, был создан
Советский Фонд Рерихов, который впоследствии был преобразован в
Международный Центр-Музей имени Н.К. Рериха, сформулированы его цели и
задачи, воплощенные в жизнь его доверенной – Л.В. Шапошниковой.
В настоящее время, на наших глазах делаются циничные попытки
переписать историю МЦР и его Музея. «По щучьему велению…, – сообщает по
этому поводу в одном из своих писем Е.И. Рерих, – все бывшее, широко
объявленное по всему миру, делается небывшим, <…> что Музей не будет
этим Музеем, а каким – то другим». Поистине, «необычайное озверение сейчас
царствует в мире»2.
Подчеркивая необходимость общими усилиями сохранить Наследие
Рерихов и мировую культуру, Л.В. Шапошникова в одном из своих
многочисленных интервью сказала: «Необходимо осознание ответственности
всех цивилизованных стран за судьбы мирового культурного достояния и
объединения усилий международной общественности, правительственных и
негосударственных организаций, инициатив всех тех, кому небезразлична
судьба многотысячелетнего исторического достояния народов мира. Именно к
этому призывал Рерих, именно на этот путь он наставлял. И не его вина, что
достижение выдвинутых им идеалов оказалось столь затяжным и
сложным»3.
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Мы твердо убеждены, что, несмотря ни на какие нападки невежества,
культурная деятельность МЦР будет продолжена на всех просторах великой
России и за ее пределами. Придет час, когда мы, все преданные защитники
МЦР, достойные продолжатели дела Рерихов вновь соберемся на конференции,
но уже в усадьбе Лопухиных для торжества справедливости.
Позвольте выразить искреннюю, глубокую благодарность руководству
Международного Центра Рерихов, всем его сотрудникам, пламенно
отстаивающим Музей и заветы его великих основателей, всем преданным
защитникам культуры за самоотверженный труд и борьбу за Истину и
Справедливость! Fiat Lux! Да будет Свет!
Желаем всем участникам
плодотворной работы.
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Финляндское Общество Николая и Елены Рерих.
Паула и Юрий Лииматта
9.10.2017
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