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Приветствие Финляндского Общества Николая и Елены Рерихов 

VIII Международной конференции в Наумбурге, Германия 
 

 

Дорогие друзья, уважаемые коллеги,  

уважаемые организаторы конференции! 
 

Финляндское Общество Николая и Елены Рерихов поздравляет 

участников VIII Международной конференции в Наумбурге с ее открытием! В 

первую очередь позвольте выразить признательность организаторам за 

оказанное гостеприимство. Также благодарим всех присутствующих за то, что 

нашли силы и возможность принять непосредственное участие в работе 

форума.  

В Европейском пространстве прошло 7 международных конференций, 

включая нынешний VIII форум в Наумбурге. Это наглядно подтверждает наши 

мысли о том, что идеи Рерихов – идеи Культуры получают полноценную жизнь 

и активно развиваются. Культурные связи европейских рериховских 

организаций продолжают крепнуть, их общие цели и задачи расширяются и 

приносят благие результаты во имя лучшего будущего человечества. Наиболее 

ценное в этих конференциях то, что наше коллективное творчество и 

культурное взаимодействие не только укрепляют духовно-культурные связи 

между странами и народами, но и расширяют пространство Света и 

Культуры без войн и насилия.  

Уместно в этой связи напомнить, что с эволюционным значением 

Культуры напрямую связано появление космического мировоззрения и новой 

системы познания, о которых многие из нас знают. Выход в свет книг 

философского Учения Живой Этики, столетие которого отмечает в этом году 

весь прогрессивный мир, знаменует начало Новой эпохи. В этом смысле 

просветляюще мудрым заветом звучат для нас слова Николая Рериха: 

«Предстали перед человечеством события космического величия. 

Человечество уже поняло, что происходящее не случайно. Время создания 

культуры духа приблизилось. Перед нашими глазами произошла переоценка 

ценностей. <…> И когда утверждаем: Любовь, Красота и Действие, – мы 

знаем, что произносим формулу международного языка». 
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Если говорить о космической эволюции, то необходимо упомянуть и о 

еѐ Вестниках. Именно к Ним можно отнести семью Рерихов и великую русскую 

женщину Е.П.Блаватскую. Святослав Николаевич Рерих в своей книге «Будите 

в себе Прекрасное» пишет: «Есть люди, как опоры моста, держащие на себе 

дорогу, по которой Культура и величие духа, накопленные предшествующими 

поколениями, идут в будущее, к поколениями сегодняшним и завтрашним. Без 

них нет дороги. Они – вестники, связные человечества, от одного поколения к 

другому». 

 

Желаем участникам конференции плодотворной работы и радостного 

творчества!  

 

С уважением, 

 

Председатель Общества  

 

 Паула Лииматта 

Зам. председателя  Юрий Лииматта 

   

 

21 августа 2020 г.  

Наумбург. Германия. Евросоюз 
 

 


