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                                                                              Президенту Международного Центр Рерихов 

                                                                     Художественному руководителю и главному 

                                                                              дирижѐру Заслуженного коллектива России      
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                                                                              народному артисту Кабардино-Балкарской 

                                                                              АССР, РСФСР и СССР         

                                                                              Ю.Х.Темирканову 
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                                              Уважаемый Юрий Хатуевич! 

Уважаемые участники конференции! 

 
         Сотрудники Отделения Международной общественной организации «Международный 

центр Рерихов» в Республике Беларусь приветствуют участников Международной научно-

общественной конференции «Философия космической реальности и новое научное 

мышление. К 100-летию создания Живой Этики». 

           Весь мир, все человечество вступили в новый культурно-исторический этап своего 

развития, в котором кардинально меняются отношения к знаниям древности, многие из 

которых приобретают новое осмысление современным обществом. Учение Живая Этика, 

появившееся в культурно-духовном пространстве нашей планеты в первой половине ХХ века 

благодаря семье Рерихов, чье научно-философское, художественное и литературное 

наследие, а также культурно-просветительская деятельность пронизаны его идеями, несет в 

себе эти знания, опережающие наше время. Знания эти являются напутствием будущим 

поколениям и непременно станут основой утверждения высших принципов Красоты.  

         Абсолютно все страны на всех континентах являются свидетелями небывалых 

изменений, которые стремительно проходят через все виды жизнедеятельности как самих 

людей, так и всего сущего на планете.  События эти убедительно доказывают, что 

необходимо незамедлительно принимать общегосударственные меры для сохранения и 

спасения нашего общего дома. Невозможно уже разрешить ныне существующими мерами и 

законами ни один даже самый незначительный конфликт, не говоря уже о глобальных 

вооружѐнных столкновениях, когда гибнут люди, проливается кровь и разрушаются 

исторические памятники. Безудержная гонка вооружений, демонстрация силы и 

превосходства одних государств над другими, создание новых коалиций и объединение их 

для достижения узких эгоистических целей, направленных на порабощение более слабых, 

разжигание вражды между народами достигли своего предела, за которым неизбежная 

гибель планеты. Человек не должен представляться жалким существом, а истинно 

соответствовать понятию – ЧЕЛОВЕК. 
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            Планета вступила и проходит новый этап своего развития и без утверждения высоких 

этических норм и нравственных принципов, проявляемых в любви к ближнему, милосердии, 

сострадании, сердечности, взаимопонимании, сотрудничестве, стремлении к прекрасному, 

расширении масштабов творчества и знания, все попытки наладить сотрудничество на 

любом уровне будут обречены на провал. Только неотложное поднятие Знамени Мира – 

Знамени Культуры – сможет восстановить мир на планете, заложить крепкие основы 

Культуры и Красоты для будущих поколений.       

           Именно Учение Живая Этика впервые систематизирует и раскрывает космические 

законы развития человечества, которые доселе вообще не рассматривались в научных 

кругах: высшее в эволюции ведет низшее, или закон учительства, закон двойственности, 

закон сотрудничества, закон общего блага. Учение даѐт возможность с позиции космических 

законов по-новому оценить важнейшие эволюционные и исторические процессы на нашей 

планете, определить их причинность, направленность и роль в этих процессах человека и 

общества.  

         Дорогие друзья, желаем вам успешного проведения конференции и плодотворного 

сотрудничества. Пусть светлые и созидательные идеи Учения, которое становится 

провозвестием для всего человечества, найдут лучшие выражения в умах и сердцах учѐных и 

писателей, художников и музыкантов. Всех, кто стремится в ногу идти с эволюцией и 

прилагает знания и силы свои на строительство лучшего будущего.  

 

 

С уважением: 

Председатель ОМОО 

«Международный центр Рерихов»  

в Республике Беларусь                                                                                                        В.М.Попов 

 

 

 

 


