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Уважаемый Юрий Хатуевич!
Уважаемый Александр Витальевич!
Уважаемые друзья и единомышленники!

Коллектив Подольского народного университета Культуры (Литин, Винницкая обл.,
Украина) искренне поздравляет вас с началом работы Международной научно-общественной
конференции Международного Центра Рерихов «Мы любовью Родины богаты», посвященной
115-летию со дня рождения Юрия Николаевича Рериха.
Случайно ли, что в непростое и трудное для всех нас время, именно героический образ
Юрия Николаевича Рериха, вспоминаем мы в эти праздничные дни Конференции!
Крупнейший ученый - востоковед и энциклопедист ХХ века, чье имя известно во многих
странах мира, лингвист, историк, этнограф, археолог, путешественник, принявший за
основной принцип своей жизни ответственность за жизнь всего человечества - он примером
своей жизни учит нас действенно любить Родину. Он всегда твердо стоял на защите Знамени
Мира, поднятого его великими родителями. Охранял, отстаивал и активно содействовал
добрым делам во славу науки. Его жизнь и подвиг служения Истине есть примером всем нам в
деле защиты Международного Центра Рерихов - дела жизни Людмилы Васильевны
Шапошниковой, защиты Наследия, защиты, согласно Завещания Святослава Рериха,
общественного статуса Музея имени Николая Рериха.
Невзирая ни на какие трудности «Радостно сознавать, что общее дело ширится, растет
и захватывает новые возможности в будущем. ….И радостно встречаться на этом пути,
радостно делиться новыми достижениями и вместе нести чашу общего труда. Слагается и
звенит песня о нарастающей необходимости подвига, и счастлив тот, кто уловил ее значение»
- читаем мы Завет в письмах Юрия Николаевича Рериха. (Письма. Том I (1919-1935 гг.)
М.:Международный Центр Рерихов, 2002).
Всем участникам Конференции желаем хорошей и плодотворной работы. Всем сердцем
и всеми нашими помыслами мы с вами. Пусть никогда не угаснут огни наших сердец, наш
энтузиазм, наша способность бескорыстно отдавать себя работе на Общее Благо и тогда
военный пожар, который раздувается сегодня безумцами погаснет, а “поднявший меч от меча
и погибнет».
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