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Приветствие  

Финляндского Общества Николая и Елены Рерихов  

организаторам и посетителям нового выставочного проекта 

Международного Центра Рерихов  

«Пакт Рериха – Мир через Культуру» 
 

Уважаемые организаторы и присутствующие на торжественном 

открытии нового выставочного проекта Международного Центра Рерихов 

(МЦР) «Пакт Рериха – Мир через Культуру»!  

 

В первую очередь, необходимо сказать о своевременности подобного 

проекта! Было очень приятно узнать об этом весьма значимом для мировой 

культурной общественности событии – открытии нового этапа в культурной 

деятельности МЦР, выставки «Пакт Рериха – Мир через Культуру». Радостно 

сознавать, что в наше не простое время – время великих перемен – все же 

находятся творческие силы творить Культуру не на словах, но в действии!  

 

Новый проект МЦР посвящен 85-летию со дня подписания Пакта 

Рериха – международного договора об охране художественных и научных 

учреждений и исторических памятников, и 75-летию Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне. Это говорит не только о весьма высоком 

уровне события, но и о масштабе всей культуротворческой деятельности 

Международного Центра Рерихов. 

 

Пакт Рериха и Знамя Мира свидетельствуют о наступлении новой эпохи 

– эпохи мира и культуры, призывая нас всех к взаимной ответственности за 

судьбу планеты и ее будущее. Последнее связано с культурой мышления и 

сознания, о чем говорится в Учении Живой Этики, раскрывающего нам суть 

нового космического мышления и 100-летие которого мы отмечаем в 2020 году.  

Без понимания этических основ Культуры и ее прямой связи с новым 

космическим мировоззрением не может состояться эволюция человечества. 

Именно об этом высказывание великой русской женщины, уникального 

философа, автора книг Учения Живой Этики Елены Ивановны Рерих:  
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«Пора лучшим умам понять, что сознание всего мира расширилось и 

гигантскими шагами идет к новым переустройствам. <…> Новая эпоха несет 

на Знамени своем великое сотрудничество во всей жизни, во всеобъемлемости 

ее на основе истинного знания и терпимости. Но никакое сотрудничество 

невозможно при невежестве и изуверстве...» 

 

В заключение приведем сердечное послание всем культурным 

работникам на общее благо автора Пакта, великого русского художника, 

ученого, мыслителя и миротворца Н.К.Рериха. На наш взгляд это высказывание 

Николая Константиновича посвящено именно подобным проектам, на открытие 

которого присутствующие собрались сегодня: «…В трудные времена работа 

может не только идти, но и развиваться. <…> Спешность и дружная 

работа» – в этом залог продвижения. 

 

Финляндское Общество Николая и Елены Рерихов от всей души 

поздравляет организаторов и присутствующих на открытии этой замечательной 

выставки со светлым праздником культуры и желает добрых чувств и 

одухотворенных мыслей! 

 

 

 

Председатель 

Общества  

 

 

Паула Лииматта 

зам. председателя  

 

Юрий Лииматта 

 

14 августа 2020 г.  

Урьяла. Финляндия. Евросоюз.  


