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Участникам и организаторам
Культурно-образовательной экспедиции
«Словно неотпитая чаша стоит Русь…»,
посвящённой 115-летию путешествия Н.К. Рериха
по древним русским городам

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Международный Центр Рерихов приветствует вас и поздравляет с
проведением Культурно-образовательной экспедиции «Словно неотпитая чаша
стоит Русь…», которая 11-12 августа 2018 года пройдет по Владимирской и
Ивановской областям.
В 1903 году Николай Константинович Рерих вместе с женой Еленой
Ивановной посетил целый ряд городов, связанных с русской историей. Итогом
поездки «По старине», которая продолжилась в 1904 году, стали удивительные по
красоте картины Н.К. Рериха, его статьи в защиту культуры, фотографии храмов,
выполненные Еленой Ивановной Рерих. В прекрасном образе показал художник
сущность нашей Родины: «Точно неотпитая чаша стоит Русь. Неотпитая чаша –
полный целебный родник. Среди обычного луга притаилась сказка. Самоцветами
горит подземная сила. Русь верит и ждет».
Эта экспедиция послужила началом широкой общественной деятельности
семьи Рерихов в защиту культуры, которая завершилась подписанием 15 апреля
1935 года Договора об охране художественных и научных учреждений и
исторических памятников, получившего название в честь его инициатора – Пакт
Рериха. Тогда же было предложено Знамя Мира, или Красный Крест Культуры, –
охранительный флаг, который предлагалось размещать над культурными
учреждениями.

Тема путешествия семьи Рерихов по Руси в 1903–1904 годах вызывает
сегодня огромный интерес у международной научной и культурной
общественности, а девиз Пакта Рериха – Мир через Культуру – может и должен
стать национальной идеей России.
Руководство и сотрудники Международного Центра Рерихов желают всем
участникам экспедиции «Словно неотпитая чаша стоит Русь…» успешного
путешествия по старинным городам России, новых научных нахождений, крепкого
сотрудничества на ниве культуры и объединения всех творческих сил по
воссозданию в России общественного Музея имени Н.К. Рериха.
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Международного Центра Рерихов
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