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Уважаемые организаторы и участники Международной культурной
программы «Да процветут пустыни»!
Международный Совет Рериховских организаций имени С.Н. Рериха
сердечно поздравляет вас с продолжением Международной культурной
программы «Да процветут пустыни», успешно реализуемой в Беларуси на
протяжении многих лет.
Каждая памятная дата, связанная с наследием семьи Рерихов, которое
подобно многогранному кристаллу сконцентрировало в себе богатство
накоплений прошлого, наиболее ценные достижения настоящего и
перспективы будущего, высвечивает его новую сторону.
Отмечая юбилей экспедиции Рерихов по старинным городам России,
Беларуси и Латвии, мы вновь обращаемся к идее защиты мирового
культурного наследия, выдвинутой Н.К. Рерихом в начале прошлого века.
Посетив старинные города, Николай Константинович озаботился
состоянием культуры как фундамента социума и государственности любой
страны, независимо от того, на каком континенте она находится. Начав
свою деятельность в защиту культуры на Родине, в дальнейшем художник
продолжил ее, путешествуя по странам Европы, Америки и Азии.
За прошедшее столетие Пакт Культуры (Пакт Рериха), созданный
Николаем Константиновичем, не только не утратил значимости, но,
напротив, стал ключевым вопросом современности, определяющим
возможности развития цивилизации и сохранения жизни на планете. И
организованный вами круглый стол «Охранение Культуры есть дело
всенародное» в очередной раз подчеркивает актуальность Пакта Рериха в
наши дни.
Говоря о Пакте Культуры, невозможно обойти внимаем вопрос о
положении наследия семьи Рерихов в России сегодня. Созданный С.Н.

Рерихом в Москве Международный Центр Рерихов и общественный Музей
имени Н.К. Рериха нуждаются в международной общественной поддержке,
в проявлении солидарности мирового культурного сообщества в
отстаивании воли семьи Рерихов. Несомненно, культурное единение,
созданное вами, внесет вклад в защиту МЦР и сохранение его
общественного Музея.
Программа «Да процветут пустыни» включает в себя исключительно
важный экологический аспект. Красота природы, богатство ее форм,
удивительная целесообразность ее законов создают необходимые условия
для гармоничной целостности нашего бытия, насыщают сознание каждого
живущего на земле человека звучанием просторов Космоса. Н.К. Рерих
считал, что осмысление тесной взаимосвязи человека и природы и
бережное отношение к природным богатствам станет основанием
будущего общества Культуры.
Шлем вам самые теплые пожелания – радости творческого общения,
интересных открытий и плодотворного сотрудничества! Выражаем
искреннюю признательность организаторам программы!
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