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Исх. № ДО- 25                                                                    

от  «02» октября 2020 г.                                     
Президенту Международного Центра Рерихов, 

художественному руководителю Академического 

симфонического оркестра Санкт-Петербургской 

             филармонии имени Д.Д. Шостаковича  

               главному дирижеру Заслуженного коллектива России – 

            Академического оркестра филармонии 

                                                                                                                                  Ю.Х. Темирканову 
 

                                              Вице-президенту Международного Центра Рерихов                                         

             А.В. Стеценко 

 

Уважаемый Юрий Хатуевич! 

                            Уважаемый Александр Витальевич! 

Уважаемые организаторы и участники Международной научно-общественной конференции 

«Философия космической реальности и новое научное мышление. К 100-летию создания 

Живой Этики»! 
 

 Сердечно поздравляем вас со знаменательной датой – 100-летием создания Живой Этики 

и открытием конференции, посвященной этому важнейшему для всего человечества явлению! 

 Живая Этика, переданная человечеству через семью Рерихов, дает возможность 

осмыслить место человека в системе космической эволюции и понять ответственность каждого 

человека за свои поступки, слова, мысли и как следствие, устремляет к духовному 

совершенствованию.  

  В настоящее время, когда человечество столкнулось с множеством разнообразных 

проблем, именно идеи философии космической реальности и новое научное мышление могут 

открыть новые пути для их решения. Эволюция идет своим путем и, вопреки всевозможным 

препятствиям, идеи Живой Этики все шире проникают в передовую науку. Они расширяют 

горизонты познания и, тем самым, выводят науку на новые рубежи. 

 Сотрудники Харьковского областного объединения «Культурный Центр имени 

Н.К. Рериха» желают плодотворной работы участникам Международной научно-общественной 

конференции «Философия космической реальности и новое научное мышление. К 100-летию 

создания Живой Этики»! Выражаем надежду, что Конференция, организованная 

Международным Центром Рерихов, сыграет значительную роль по утверждению идей Живой 

Этики в науке. 

 

 
 

Председатель Харьковского Культурного Центра имени Н.К. Рериха,   

писатель, член Всеукраинского творческого союза  

«Конгресс литераторов Украины»                                                                               Т.Л. Надточий                                                                                                                                                 
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