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Уважаемый Юрий Хатуевич! Уважаемый Александр Витальевич! 
Уважаемые участники II Международного Съезда рериховских организаций 
«Единение и сотрудничество рериховских организаций – 
путь к сохранению наследия Рерихов»!  
 
От имени сотрудников Международного Центра фестивального движения Ю'ВЕЛКАМ, 
редакции и авторов электронного журнала "Вестник Культуры" Международного рериховского 
движения поздравляю Вас с началом работы II Международного Съезда рериховских 
организаций «Единение и сотрудничество рериховских организаций – путь к сохранению 
наследия Рерихов». 
  
Рериховское наследие ꟷ это единственно правильное сокровенное знание о построении 
будущего сообщества на основе Культуры, объединяющей в себе Свет религии, науки и 
искусства. С.Н.Рерих как один из создателей общественного Центра-Музея имени Николая 
Рериха и даритель наследия семьи Рерихов говорил, что «Центр – это порождение нового 
времени, новых задач», «Суть концепции Центра-Музея в том, что наиболее оптимальное его 
функционирование может быть в статусе общественной организации» и потому, по его 
мнению, «...подчинение Центра Министерству культуры, а тем более Музею искусств народов 
Востока повело бы к неоправданному, заведомому сужению задач и возможностей Центра». 
Святослав Николаевич Рерих также отмечал: «Центр должен, по-моему, обладать 
значительной независимостью, гибкостью, возможностью функционировать поверх 
ведомственных барьеров, используя новые, нетрадиционные подходы, напрямую выходя на 
международное сообщество».   
  
Перед международным Рериховским движением стоит задача устремления к совершенно 
новому вселенскому сознанию, которое постепенно овладеет умами всего человечества 
Земли и направит по пути к более культурному, духовному и более совершенному человеку. 
Это поможет России стать новой страной, где жители, познавшие мудрость философии 
космической реальности Живой Этики, смогут осознать значение Красоты, радостного труда и 
творчества во имя общего блага. 
  
Участникам съезда предложена для обсуждения очень важная тема единения и 
сотрудничества как пути сохранения наследия Рерихов. В творческом наследии семьи 
Рерихов мы найдем все то, что необходимо народам России и всему человечеству для 
построения Нового Мира и успешного решения культурных, экономических и социальных 
задач в настоящем и будущем. Решение поставленной задачи не должно замыкаться в узких 
рамках одного Рериховского движения, но должно стать широчайшим движением к развитию 
нового общественного сознания, направленного к миру и согласию во всем мире. В этом нам 
может помочь Пакт Рериха и Знамя Культуры и Мира. От решения этой задачи зависит 
будущее России и всего человечества. 
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