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Рерихов
Ю.Х. Темирканову
Вице-президенту Международного
Центра Рерихов
А.В.Стеценко

Уважаемый Юрий Хатуевич!
Уважаемый Александр Витальевич!
Уважаемые участники и гости конференции!
От всего сердца приветствуем и поздравляем вас со знаменательным событиемначалом работы Международной научно-общественной конференции «Мы любовью
Родины богаты», приуроченной к 115-летию со дня рождения Юрия Николаевича Рериха,
одного из Посланников Света, великого ученого, выдающегося деятеля русской и
мировой культуры, отдавшего все свои жизненные силы для пробуждения подлинной
духовной культуры в России.
Юрий Николаевич — сын всемирно известного художника и мыслителя Николая
Константиновича Рериха — вошѐл в мировую историю как выдающийся учѐныйвостоковед нашего времени. Его имя широко известно во многих странах мира:
талантливейший лингвист, историк, этнограф, археолог — он был богато одарѐнным
человеком, владел многими восточными и западными языками, блестяще знал культуру
Востока, его религию, философию. Энциклопедически образованный человек,
принадлежащий к разряду тибетологов мирового класса, владеющий более 30 языками и
диалектами, Юрий Николаевич Рерих остался для нас образцом учѐного будущего,
истинным патриотом. Его научные труды представляют собой кладезь знания истории,
философии, археологии. Неоценим его вклад в российское и мировое востоковедение.
Его личность, несомненно, представляет планетарную культурную ценность
Человек высокой нравственности и духовности, многогранного таланта и
удивительных качеств, Ю.Н.Рерих унаследовал от великих родителей любовь к Востоку и
посвятил свою жизнь его изучению. Без Юрия Николаевича многое бы не состоялось. Не
состоялась бы, например, Центрально-Азиатская экспедиция, а если бы и состоялась, то
не имела бы того важного результата, о котором мы теперь все знаем.
Ю.Н. Рерих был не только великим ученым, но и активным общественным
деятелем. Именно он, и никто другой, вернул нашей стране ее ценнейшее национальное

достояние – самих Рерихов. Юрий Николаевич положил начало возвращению
художественного и философского наследия семьи Рерихов в Россию и практически
инициировал современное Рериховское движение. То, что он сделал, переоценить
невозможно. Его великий подвиг был достоин семьи Рерихов.
В это грозное время тяжелейших испытаний пример героической жизни Юрия
Николаевича Рериха вдохновляет всех нас и дальше отстаивать заложенную С.Н.Рерихом
концепцию существования и развития Общественного Музея им.Н.К.Рериха и не
сдаваться ни перед какими препятствиями и трудностями!
Пусть работа конференции еще сильнее сплотит научную и культурную
общественность в деле сохранения, защиты и отстаивания законных прав
Международного Центра Рерихов и Общественного Музея им.Н.К.Рериха!
Желаем всем участникам конференции успешной и плодотворной работы, новых
открытий, новых озарений!
С уважением,
Председатель Владивостокской общественной
организации «Культурно-просветительский
Центр «Орифламма»

Е.В.Юматова

