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Участникам международной
научно-о бщественноЙ конференции
(учение Живой Этики и его
актуальность в современном мире))

Уважаемые )пIастники конференции!

Приветствую вас на открытии международной научно-общественной
конференции Международного Щентра Рерихов, посвященной основе всего
творческого наследия Рерихов, имеющего огромное значение для успешного
продолжения эволюции человечества - Учению Живой Этики.

НиколаЙ КонстанТинович Рерих выдающийся художник, )л{еный,
общественный деятелъ мирового уровня, инициатор международного
общественного движения за М"р через Кулътуру, uurop чрезвычайно
актуыIьного международного договора по охране культурных ценностей в
мирное и военное время - Пакта Рериха, положенного в основу создания и
деятельности ЮНЕСКО и ГаагскоЙ конвенции |954 года.

Елена Ивановна Рерих уник€Lльный философ-космист, писатель,
совместНо с УчиТелями Востока дала МиРУ, и в первую очередь России, Учение
ЖИВОй ЭТИКИ. ОНО иМееТ важное мировоззренческое значение, так как
раскрывает взаимосвязь человека с Космосом, напоминает ему, наделенному в
потенци€Lле своем всеми основными энергиями космоса, о его ответственности
за сохранение и р€lзвитие окружающего мира и указывает направление
д€Lльнейшей эволюции человечества.

,щанное Учение формулирует нравственные основы бытия, позволяющие
понять глубинный смысл Культуры, выработать правилъное к ней отношение и



сохранить ее благотворную энергетику для будущих поколениЙ. Мы только
начинаем постигать великие знания, заложенные в Учении Живой Этики,
поэтому наша конференция имеет большое значение.

Президент
Международного I-{eHTpa Рерихов,

Художественный руководитепь
Санкт-Петербургской академической

филармонии имени Д.Д. ШостаковиIIа,

Главный дирижер Заслуженного
коллектива России Академического
симфонического оркестра филармонии

'Желаю всем r{астникам конференции успешной и плодотворной работы.

С уважением,

Ю.Х. Темирканов


