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 Исх. № 18 от 05.10.2018г.
Президенту Международного Центра Рерихов

Художественному руководителю
Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д.Шостаковича

Ю.Х. Темирканову

Уважаемый Юрий Хатуевич!

Уважаемые организаторы и участники!

Санкт-Петербургское отделение Международного Центра Рерихов сердечно
приветствует всех участников международной научно-общественной конференции
«Учение Живой Этики и его актуальность в современном мире»!

Мы живем в стремительно изменяющемся мире, переживающем череду глобальных
кризисов и потрясений – политических, экономических, социальных и духовно-
нравственных. Развитие техники и технологий успешно решает целый ряд проблем
человечества, и, наряду с этим, порождает новые, еще более масштабные и сложные.
Все большее количество людей ощущают необходимость четких ориентиров,
позволяющих понимать суть происходящих событий и осознанно принимать
решения, отвечая на ежедневные вызовы нашего непростого времени.

Таким ориентиром является Учение Живой Этики, данное человечеству в ХХ веке в
трудах наших выдающихся соотечественников – Е.И.Рерих и Н.К.Рериха, Учение,
являющееся синтезом философии и науки, синтезом древних глубоких знаний и
новых идей, дающих импульс для развития человеческого мышления. Учение Живой
Этики позволяет увидеть за внешними событиями неуклонное движение
эволюционных процессов, познать единые законы космического мироздания,
осознать роль и место человека в этих процессах. Учение Живой Этики свободно от
догматизма, оно призывает к творческому осмыслению и применению знаний,
изложенных в книгах Учения.

Научно-общественные конференции, ежегодно проводимые Международным
Центром Рерихов, вносят неоценимый вклад в продвижение идей Живой Этики,
освещение опыта ведущих прогрессивных ученых, глубоко изучающих
многогранное наследие Учения и специалистов-практиков самых различных
областей, эмпирически доказывающих его положения. Дни конференции – это время



2

интенсивного обмена мнениями, установления сотрудничества, зарождения новых
творческих проектов.

Актуальность идей Учения Живой Этики - философии космической реальности, не
вызывает сомнений, но, как показывает многовековая мировая история, каждое
новое прогрессивное знание, приносимое Учителями человечества, нуждается в
утверждении и действенном применении его принципов в жизни.

Мы желаем всем участникам конференции плодотворной работы, и уверены, что ее
результаты послужат высокой цели духовного развития и эволюции человечества!

С уважением,

Председатель Санкт-Петербургского отделения
Международного Центра Рерихов      Э.А.Томша


