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Организаторам и участникам Международной междисциплинарной 

конференции «Россия – Восток: искусство, философия, культура» 

 

Глубокоуважаемый Александр Витальевич! 

Уважаемые друзья, коллеги, единомышленники! 

Финляндское Общество Николая и Елены Рерихов поздравляет 

участников Международной междисциплинарной конференции «Россия – 

Восток: искусство, философия, культура!» и шлет самые наилучшие пожелания 

в связи с ее открытием. 

В названии конференции заложена мысль громадного духовного 

значения и смысла – мысль единения духовных пространств культур Востока и 

Запада, а значит мысль о благом будущем. 

В мае 40-го прошлого века, Елена Ивановна Рерих сообщала своей 

корреспондентке в Латвии: «Благословение и помощь Учителей будут всегда с 

теми, кто, в широком сознании и в любви к своей родине, будет строить мосты 

её будущего роста и расцвета. В самых первых книгах Учения Вы имеете 

Указания о направлении и задачах эволюции, и потому нельзя сказать, чтобы 

нечто было сокрыто. <…> Океан Жизни испытать предлагается всем.  

И, еще. «В Вашей стране учреждено Общество Сближения. Каждое 

сближение должно поощряться. Мир разрушается от 

человеконенавистничества, корень которого опять-таки в шовинизме. Пора 

бы, где возможно, вносить ноту доброжелательства и сближения». (Елена 

Рерих - Элле Рудзите май 1940. Лотаць, 2000). 

Таким образом конференция на новом этапе развивая мысль единения с 

Востоком – родиной Великого Знания продолжает укреплять в самом широком 

смысле новые направления – мосты истинного сотрудничества между 

народами на основе культуры.  Богатство духовных культур народов мира 

поможет человечеству наконец осознать, что лишь сохраняя и преумножая 

духовную культуру мы продвигаемся  по лестнице космической эволюции 

открывая новые горизонты мысли и знания, а разрушая ее творения мы 

неминуемо скатываемся в бездну невежества, дикости и варварства отдаляя 

благое будущее. 
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Мы знаем, что конференция, как это было и всегда, раскроет новые 

горизонты и дали сотрудничества между странами и народами, устремят нас к 

новым целям и задачам, которые помогут всем нам осознать, что главный аспект 

эволюции в культурном взаимодействии между странами и народами – это залог 

лучшего будущего человеческого сообщества, которое мы с вами строим именно 

сейчас.  

Желаем всем участникам конференции доброго счастья, радостного 

улучшения и многих счастливых дней.  

 

Председатель Паула Лииматта  

 

зам. председателя Юрий Лииматта 

 

Финляндское Общество Николая и Елены Рерих 

 

Урьяла, Финляндия, Евросоюз 

9.10. 2019 
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