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Уважаемые Александр Витальевич и сотрудники МЦР!
Уважаемые члены Правления Международного Центра Рерихов!

Дорогие друзья! 

      «Совершаются события чрезвычайной важности. И течение их вне контроля человеческой воли. Какая
страшная сила противостала Новой Стране во время последней великой войны, и всё же победа осталась за
Россией. Так и теперь ей предстоит победа во всём, на всех фронтах, внутренних и внешних. Всё победит и
преодолеет великий народ с Помощью Нашей. Веру в конечную победу Света храните превыше всего» [1].
    
    Мы,  последователи  Рерихов,  составляющие  рабочую  группу  по  реализации  резолюций  съездов
Рериховских организаций, выражаем поддержку обращения Правления Международного Центра Рерихов к
рериховским  организациям  России,  опубликованного  17.04.2022.  (Ссылка:
https://icr.su/rus/news/icr/detail.php?ELEMENT_ID=7377).

     «Человечество  должно  готовиться  к  переворотам  и  переустройству  порождённых  условий.
Невозможно принять  существующее  на  планете,  как  законное  утверждение,  ибо  все  порождения
должны  быть  искуплены  и  истреблены. Каждое  отступничество  от  великих  законов  даёт  тяжкие
последствия.  Творчество Космоса определяет иную судьбу жизни, потому искупление неизбежно, ибо
Очищение Огненное даёт новое направление течению Кармы. В пространстве являются готовые энергии
для  трансмутации  всех  существующих  накоплений.  Истинно,  человечество  должно  готовиться  к
Огненному Очищению. Тот, кто не устрашится Огненной стихии, тот, истинно, пройдёт с Космическим
Огнём. На пути к Миру Огненному запомним о стихийных событиях, которые очистят пространство» [2].
     
     Существующее положение на планете можно охарактеризовать как критическое даже несколькими
примерами.  

1) Реформа о государственном языке на территории Украины. С 1 сентября 2020 года учителя этой 
страны не имеют права говорить с учениками на русском языке. (Закон № 2704-VIII  от 25 апреля 
2019 г. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33624660. Взымаются штрафы.)

2)  План по добыче сланцевого газа на восточной территории Украины. Согласно контракту Украина 
становилась четвертым по объему поставщиком газа в Европу. В 2021 г. президент Украины 
благодарит США за «сланцевую революцию». Началось освобождение территорий от жителей, 
подготовка к применению технологических химикатов. Международный валютный фонд (МВФ), 
имея бизнес-интерес, обеспечивает деньгами Украину в сегодняшних событиях.

3) Многократное повторение сценария внедрения «демократии» в странах-поставщиках 
невосполняемых ресурсов: военные силы США устраивают «цветные революции». Это порождение
из-за своей масштабности уже не политическое, а геополитическое грубое нарушение свободной 
воли людей, прямой удар Культуре. 

     Источник: анализ и проверка открытых источников информации всех участвующих сторон, среди 
которых YouTube канал - «Общественная палата Российской Федерации» 
(https://www.youtube.com/c/ОбщественнаяпалатаРоссийскойФедерации/featured ).

 
     Основываясь на Учении Живой Этики, трудах Николая Константиновича и Елены Ивановны Рерихов,
наследии Бориса Николаевича Абрамова, мы заявляем нашу позицию, выраженную в синтезе следующих
положений:

 Поддерживаем строителей  Нового  Мира и  «переустройство»,  направленное  на  создание  Нового
Мира [2].

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33624660


 Выражаем  активный  протест  против  воинствующей  русофобии,  а  именно  против  ограничения
доступа жителям стран мира к русской культуре и языку, т.к. «война с произведениями искусства, с
книгами, картинами, статуями, памятниками зодчества…» [3] недопустима.

 Осознаём  вынужденность  и  необходимость  проведения  специальной  военной  операции
Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины, осуществляемой по решению
Президента Российской Федерации, как «исполнение долга перед своей родиной» [4].

 Выражаем глубокое сострадание всем мирным жителям Украины и Донбасса, всем жителям мира,
потерявшим родных и близких в районах боевых действий.

 Не можем оставаться равнодушными к повреждениям и утратам объектов культуры и выражаем
надежду и уверенность, что руководство и Вооруженные силы Российской Федерации выполняют и
будут  выполнять  требования  Гаагской  конвенции  «О  защите  культурных  ценностей  в  случае
вооружённого конфликта» 1954 года.

 Выражаем сердечную благодарность Вам, Александр Витальевич, за выступление 24 марта 2022 и
Вам,  уважаемые  члены  Правления  Международного  Центра  Рерихов,  за  чётко  выраженную
позицию. Это объединило наши устремления под Знаменем Мира.  

     Образ будущей духовной, мощной, многонациональной «Новой Страны» [6] — России Рерихи пронесли
через всю жизнь. Знали, что все победит и преодолеет великий народ с Высшей Помощью. Образ Настасьи
Микуличны на картине Н.К. Рериха считаем образом Новой Страны, России.

 Рерих Н.К. Настасья Микулична.1938. 
Новосибирский государственных художественный музей.

https://gallery.facets.ru/show.php?id=553

      «Веру в конечную победу Света храните превыше всего» [1].

      Организации — члены рабочей группы:
 Новосибирская общественная организация «Культурное единение», г. Новосибирск, 

Новосибирская область,
 Миасское Рериховское общество, г. Миасс, Челябинская область,
 Библиотека им. С.П. Лабутина под Знаменем Мира, г. Новокузнецк, Кузбасс,
 Красноярская группа друзей общественного музея имени Н.К. Рериха, Красноярский край, 
 Член рабочей группы сибирских организаций по реализации резолюций съездов Рериховских

организаций «Спасение в Культуре» Лариса Евгеньевна Валькова, г. Кемерово, Кузбасс,
 Новосибирская детско-юношеская общественная организация «Солярис» (НГДЮОО 

«Солярис»), г. Новосибирск, Новосибирская область.
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