
 

от  08.20.2018 №  9 
Президенту Международного Центра 

Рерихов  Ю. Х. Темирканову   

 Вице-президенту Международного Центра 

Рерихов  А.В.Стеценко 

 

 

                                                   Уважаемый Юрий Хатуевич!  

                                             Уважаемый Александр Витальевич! 

                                       Уважаемые участники и гости конференции! 

 

               От всего сердца приветствуем и поздравляем вас со знаменательным событием- началом 

работы   Международной  научно-общественной конференции  «Учение Живой Этики и его 

актуальность в современном мире». Мы живем сейчас  в очень сложное и трудное  время: войны и 

революции, смерчи и землетрясения, техногенные катастрофы.  Экономические, политические, 

экологические и другие кризисы потрясают нашу планету. Но с другой стороны - удивительные 

открытия науки, внедрение новейших технологий дают большую уверенность разрешения 

накопившихся проблем и противоречий, если... Если человечество в целом осознает свое нравственное 

падение и будет стремиться жить по Космическим Законам, законам Бытия. На непреложных законах 

Бытия строится жизнь, а при нарушении этих законов она разрушается и гибнет.  В наше время, как 

никогда актуально Учение Живой Этики (Философия Космической Реальности), Мировоззрение 

Новой Эпохи, данное нашей Великой соотечественницей Е.И. Рерих в сотрудничестве с Великими 

Учителями человечества в начале 20-ого века. В этом Учении глубоко, всесторонне, многогранно 

раскрываются причины нынешнего кризиса и даются Указы и Советы, как его миновать и построить 

новое Светлое и справедливое  будущее для всех народов Земли. Это Учение Света - великий дар 

людям. Оно вобрало в себя жемчужины Знания всех эпох и народов, синтезировало нравственные  

заветы Востока и научные достижения Запада. Написанная живым, вдохновенным и  научным языком 

Живая Этика привлекла многие сердца к переосмыслению и перестроению всей своей  жизни, 

определенная часть научных предсказаний уже сбылась, другие ждут своей очереди. Живая Этика дана 

для всех, чтобы люди вступили в Новую Светлую Эпоху, руководствуясь ее Принципами. Как сказано 

в Учении: "не потому, что так нужно, но потому, что иначе невозможно".  

В это непростое  и трудное время  мы желаем всему коллективу МЦР  сохранять единение. 

Желаем  всем участникам  конференции успешной и плодотворной работы, новых открытий, новых 

озарений! Да будет Свет в сердцах Ваших! 

 

Председатель Владивостокской общественной 

организации «Культурно-просветительский Центр 

«Орифламма»  
 

 

Е.В.Юматова 

 

Сотрудники Владивостокской  общественной организации «Культурно-просветительский   Центр 

«Орифламма» 


