Организаторам и участникам культурно-образовательной экспедиции
«Словно неотпитая чаша стоит Русь...»
Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
«Афанасий Никитин Тверской, московит пятнадцатого столетия, после
своего путешествия в Индию восклицает: “И я от многих тревог отправился в
Индию! ”» (Н.К.Рерих. Химават).
От каких тревог вы отправляетесь в культурно-образовательную экспедицию?
Не от тех ли, когда болит сердце за нашу культуру, и чтобы остановить ее
разрушение «цивилизованными дикарями», сознаниями дикими, акультурными,
необузданными, когда ими попираются элементарные культурные основы, те
основы, чем только живо и развивается человечество, - вы настоятельно обращаете
внимание общества: культура есть панацея от всех бед! «Понятие Культура, писал Николай Константинович Рерих, - по значению самого корня своего, уст
ремляет к самоотверженному изучению, познанию и наслоению всех исканий,
возвышающих сознание. Самое огрубелое сердце затруднится отринуть
благородную красоту Культуры, созданную безбоязненными подвигами духа.
Можно расходиться в путях цивилизации, можно спорить о признаках прогресса,
но невозможно не учуять понятие Культуры, сокровищницы всего возвышающего,
путевого столба истинной эволюции. Каждый живущий и мыслящий понимает
также и ответственность свою перед сложением светлого будущего».
В эпоху, когда культура отодвинута на второй план за ненадобностью, когда
она, по мнению многих людей, отвлекает предаваться благам цивилизации, Вы,
понимающие
значение
культуры
и
способствующие
распространению
общечеловеческих и просветительных идей, пройдете по местам экспедиции
прошлого столетия Николая Константиновича и Елены Ивановны Рерихов и
терпеливо напомните миру о наших Великих Соотечественниках, Которые принесли
миру Весть Красоты и заложили основы возрождения культуры на планете.
Именно во время этой экспедиции, которую Николай Константинович назвал
«Поездка по старине», видя повсеместное разрушения памятников древности, у него
возникла идея их безотлагательного охранения. Впервые в истории человечества
мысль эта воплотилась в грандиозный Пакт Рериха - Международный договор об
охране художественных и научных учреждений и исторических памятников в
мирное и в военное время (этот договор был подписан 15 апреля 1935 года в
Вашингтоне президентом США Ф.Рузвельтом и представителями 20-ти
американских республик).
Дорогие друзья! Нам всем очень важны такого рода экспедиции. Они будят
наши сердца бодростью познания и не дают нас влечь к унылому и безнадежно
дряхлому существованию механической цивилизации.

Финляндское Общество Николая и Елены Рерих желает организаторам и
участникам культурно-образовательной экспедиции «Словно неотпитая чаша стоит
Русь...» неутомимого творческого энтузиазма, бодрого и радостного настроения и
благополучного завершения благородного труда.
Председатель Финляндского Общества Николая и Елены Рерих
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