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Уважаемые участники культурно-образовательного проекта  

«Из древних чудесных камней сложите ступени грядущего»! 

 

Международный Центр Рерихов в Москве приветствует ваше 

замечательное начинание и поздравляет вас с этим светлым почином!  

Николай Рерих, наш великий соотечественник, художник, ученый и 

мыслитель, девиз которого вы взяли в название вашего проекта, много 

путешествовал по древним русским городам в начале ХХ века. В них он 

проводил и археологические раскопки, и делал многочисленные этюды 

достопримечательных мест. Рерих был восхищен открывшейся ему красотой 

родной земли: бескрайними просторами, народным искусством, памятниками 

зодчества. Он был восхищен красотой мысли народа, оставившего на своей 

земле многие свидетельства богатого исторического прошлого, свидетельства 

неустанного труда и самоотверженного подвига, что сформировало 

национальное самосознание.  

Благородным девизом Николая Рериха были слова «пора бы русскому 

образованному человеку узнать и полюбить Русь». Он вдохновенно писал о 

старине, о тех «чудесных камнях», которые складывают ступени грядущего и с 

которых открываются новые дали и вершины человеческого бытия. Его 

убежденность в необходимости охранения родной старины впоследствии 

выразилась в предложении всему человечеству международного договора о 

защите мирового культурного наследия во время войн и в мирное время (Пакт 

Рериха). 

Мы рады, что ваш культурно-просветительский проект продолжает то, 

что почти сто лет назад начинал Николай Рерих, когда он обращался к 

российской общественности с призывом охранять всеми мерами свое 

национальное достояние для будущих поколений. В этом творческом 
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движении, считал он, которое охватит и молодежь, откроются новые 

возможности для развития всей нашей жизни, укрепятся ее нравственные 

устои, которыми всегда была сильна культурная страна.  

Желаем участникам культурно-просветительского проекта «Из древних 

чудесных камней сложите ступени грядущего» расширения пространства 

взаимодействия с культурной общественностью страны, привлечения новых 

молодых сил для огромной работы по изучению и сохранению нашего 

национального достояния, в котором откроются истинные пути познания и 

укрепится любовь к родине! 

 

 С уважением,  

 

 

Вице-президент  

Международного Центра Рерихов 

 

 

     

   А.В. Стеценко 

 

 

 

 


