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Дорогие друзья! 

 

Межрегиональный информационно-аналитический Центр и Ярославское 

Рериховское общество «Орион» сердечно приветствуют организаторов и  

участников культурно-образовательной экспедиции «Словно неотпитая чаша 

стоит Русь…», которая пройдет маршрутом путешествия семьи Рерихов 1903 

года. 

Поездка Рерихов по старине и святым местам древнерусских городов 

стала для них познанием глубин России и прикосновением к настоящей жизни 

народа. Они увидели красоту народную, «его дива дивные, веками им 

взлелеянными». И чем глубже проникал Николай Константинович Рерих в 

прошлое, чем больше наблюдал жизнь, тем сильнее становилась его забота и 

тревога о сохранности русских древностей, о том, чтобы не тускнела в народе 

память о великих событиях и истории древних мест. Он описывал памятники 

старины, разъяснял их значение, участвовал в многочисленных комиссиях по 

охране древностей и составлял списки того, что следует особо охранять. 

Многое тогда удалось отстоять.  

Любовь к старине всегда должна быть действенной. И в первую очередь 

Рерих желал, чтобы русское общество «узнало и полюбило Русь», чтобы 

стремление сберечь старину стало делом всенародным, общественным.  

С древнейших времен «к нам нахлынули сокровища, которые переварить 

и усвоить еще невозможно. Сейчас мы еще во времени дивованья и 

любованья», – напутствовал Рерих. – «Старина узнанная, достойно 

возвеличенная должна научить и открыть пути». И потому «Русь верит и 

ждет»… 

Мы желаем вам пройти путем Рериха с любовью к прошлому, 

всмотреться его глазами в самобытность и неисчерпаемость древней Руси, 

почувствовать гармонию в белокаменных храмах на речных берегах, в 

искусстве древней иконы и народном быте, почувствовать прошлое как 

утверждение культуры народа и его истоков, соединить прошлое и настоящее 

на пути в будущее.  



Желаем вам успешно выполнить намеченные задачи, встретиться с 

работниками и деятелями культуры, представителями общественности, 

которые участвуют в деле охраны памятников культуры, обсудить современные 

проблемы по сохранению старины и достичь единодушия в вопросах 

взаимодействия общественных и государственных форм культуры 
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