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Немецкое Рериховское Общество приветствует организаторов
и участников секционного заседания
«Творческое наследие семьи Рерихов: мост культур» в г. Москве

От имени Немецкого Рериховского Общества приветствуем
организаторов и участников с открытием секционного заседания
«Творческое наследие семьи Рерихов: мост культур» международной
междисциплинарной конференции Российской академии художеств и
Международного Центра Рерихов «Россия – Восток: искусство, философия,
культура. 145 лет со дня рождения академика Н.К.Рериха, 115 лет со дня
рождения академика С.Н.Рериха, 140 лет со дня рождения Е.И.Рерих».
Вся семья Рерихов, их совместный труд, а также знания в области
науки, искусства, восточной философии дали миру уникальные
возможности в достижениях и перспективе развития будущего всего
человечества.
Вся их общественно-культурная жизнь была наполнена служением
Общему Благу, самоотверженным трудом во имя эволюции человечества.
Гуманистические идеи и утверждения Рерихов о спасительной мощи
Культуры во всех сферах жизнедеятельности общества как важнейшем
устое эволюции человека говорят о планетарном масштабе деятельности
великой семьи Рерихов.
Рерихи в XX веке осуществили беспрецедентную по масштабам
Центрально-Азиатскую экспедицию через труднопроходимые районы
Азии, Гималаев, Тибета; собрали уникальный научный материал,

Deutsche Roerich-Gesellschaft
2/2

свидетельствующий об общих корнях культуры народов мира; создали
международный Институт гималайских исследований «Урусвати»; издали
философское учение Живая Этика, созданное Е.И.Рерих совместно с
Учителями Востока – Махатмами.
Н.К.Рерих писал, что Запад многое ценное воспринял от Востока.
Границы духовной жизни расширяются, физические границы становятся
более гибкими и искусственные стены не могут уже разделить «импульсы
творческой эволюции». Он утверждал, что Запад может легко вопринять
идеи Востока, хранить его вечную мудрость, а великий Восток воспримет
открытия Запада, оценит «достижения этих творческих умов». Так, люди
готовы воспринять «благословение прогресивной эволюции». От ныне
живущих зависит, насколько мы сумеем во имя Культуры воплотить
жизненно необходимые и актуальные для современности идеи, выраженные
в творческом наследии семьи Рерихов.
Выражаем благодарность Международному Центру Рерихов за высоко
поднятые имена Рерихов, за неустанную популяризацию их творчества и
миротворческих идей в жизнь.
Желаем творческих успехов и плодотворной работы участникам
международного форума!
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