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Немецкое Рериховское Общество приветствует организаторов и 

участников Международной научно-общественной конференции 

«Учение Живой Этики и его актуальность в современном мире» 

Наследие Рерихов, включающее и философское Учение Живой Этики, 

имеет огромное значение для развития человечества. В создании 

философского Учения Живой Этики принимали непосредственное участие 

Н.К. Рерих и Е.И. Рерих, чей жизненный путь служит ярким примером 

утверждения этических принципов. Об этом свидетельствуют результаты 

научных экспедиций, тома литературных трудов, прекрасные 

художественные полотна, международное культурное движение, 

вдохновленное идеями Пакта Рериха - важнейшего исторического 

документа по охране культурных ценностей в мирное и военное время. 

Пакт Рериха и Учение Живой Этики объединены общими 

эволюционными идеями, основанными на утверждении ведущей роли 

Культуры в решении всех труднейших кризисов современности. Только на 

основе истинной Культуры, Красоты и Знания возможно установление 

прочного мира на Планете и реализация творческого потенциала человека 

во имя общего блага. 

Новые знания об эволюции человека и его взаимосвязи с Космосом и 

происходящими в нем процессами, изложенные в книгах Живой Этики, все 

больше находят применение в разработках прогрессивных ученых, в 

педагогической практике, в музыкальном творчестве, в творчестве 
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художников-космистов. В современной исторической ситуации идеи Живой 

Этики могут служить людям духовно-нравственной опорой в жизни, 

основой перестройки общественного сознания и реформирования системы 

международных отношений.  

События сегодняшней жизни показывают, что важнейшей задачей 

культурной общественности является сохранение наследия Рерихов, защита 

имени Рерихов и Учения Живой Этики от клеветы и искажений.  

Ориентиром и примером созидательной и общественной работы во 

многом служат труды Л.В.Шапошниковой (1926-2015), первого вице-

президента Международного Центра Рерихов, Генерального директора 

общественного Музея имени Н.К.Рериха, академика РАЕН и РАКЦ, 

заслуженного деятеля искусств РФ. 

Выражаем благодарность Международному Центру Рерихов за высоко 

поднятые имена Рерихов, за неустанную популяризацию их творчества, за 

внесение Живой Этики в жизнь. 

Желаем творческих успехов и плодотворной работы участникам 

Международной научно-общественной конференции!  

 

 

Шнайдер Г.К 

Председатель Правления 

 

 
 

 
 


