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Urjala, Finland 

2.5.2019 
 

Эстонскому Обществу 

Рериха 

 
 

Уважаемые организаторы конференции! 

Дорогие друзья, коллеги, уважаемые гости! 

 
Финляндское Общество Николая и Елены Рерих приветствует 

организаторов и участников Международной научно-общественной 

конференции «ПАКТ РЕРИХА – МИР ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ», посвященной 

юбилейным датам: 140-летию со дня рождения Е.И.Рерих, 145-летию со дня 

рождения Н.К.Рериха, 115-летию со дня рождения С.Н.Рериха, также, 30-летию 

Эстонского общества Рериха и годовщине воссоздания Комитета Пакта Рериха и 

Знамени Мира в Эстонии. 

Заявленная тема конференции Пакта Рериха и Знамени мира глубоко 

актуальна на сегодняшний день. Последние годы и месяцы мы стали 

свидетелями трагического разрушения памятников человеческого гения, как по 

невнимательности или равнодушию людей, так и вследствие злоумышленных 

действий темных невежд. «Разрушая прошлое, его культурные и исторические 

памятники, – писала Л.В.Шапошникова, – уничтожая их энергетику, мы 

уничтожаем свое будущее. Пакт Рериха работает на наше будущее. И от нас 

самих зависит, сумеем ли мы сохранить свое прошлое для будущего, сможем ли 

мы реализовать идеи Пакта Рериха о защите культурного наследия этого 

прошлого». 

Бессменный Председатель Эстонского Общества Рериха К.А.Молчанова, 

говоря о Пакте Рериха и Знамени Мира, писала: «В Знамени Мира содержатся 

устои Культуры, все тонкие понятия, нужные для перерождения Планеты 

путѐм Культуры, для эволюции. <…> Образы красоты, любви, радости, 

мужества и т.д. – всѐ это высшие энергетические составляющие. Они 

очищают сердце и вытесняют низшие по вибрациям чувства, преображают 

нас». Именно поэтому, мы обязаны охранять все то ценное, что создано 

человеком на Земле. 
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Сегодня мы отмечаем 30-летие Эстонского Общества Рериха. 30 лет – 

это немалый срок, и результаты вашего неустанного труда на Общее Благо 

немалы. Активная работа продолжается: регулярно организуются встречи, 

беседы, лектории, Выставки, ведется работа с молодѐжью и детьми, переводится 

и издается литература. У истоков рождения ЭОР стояли сами Рерихи. Светлая 

цепь преемственности проходила через Хранителя – Павла Фѐдоровича 

Беликова, к Кире Алексеевне, мудрой женщине и прекрасному человеку, которая 

вас собрала и сплотила воедино. Храните память об этих великих людях в своем 

сердце и своим светлым трудом продолжайте их Дело, которое есть наше Общее 

Дело. 

Желаем конференциии всем ееучастникам творческих успехов, 

насыщенной, радостной работы и благополучного ее завершения. 

 

От имени Финляндского Общества Николая и Елены Рерихов 
 

Председатель Общества, 

Паула Лииматта. 
 

 

mailto:snhrs@protonmail.com
http://www.roerich.fi/
mailto:snhrs@protonmail.com
http://www.roerich.fi/

