Уважаемый Александр Витальевич!
Дорогие друзья!
Искренне поддерживаем Вашу позицию по отношению к специальной военной
операции Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины.
Выступление А.В.Стеценко в праздничный день 24.03.22., Обращение Правления
Международного Центра Рерихов к рериховским организациям России отозвались в
наших сердцах. В этот момент, потрясающий страны, и Россию в первую очередь, как
никогда важны наше единение в помыслах, в созидательной помощи Родине нашей.
Верим, что наша Родина выстоит.
Сердце пламенно отзвучало на Обращение Правления Международного Центра
Рерихов к рериховским организациям России, опубликованное на сайте МЦР 17 апреля
2022 года.
В этот памятный для нас день, связанный с Днем рождения создателя нашего
движения – Уральского Центра Духовной Культуры – Екатерины Константиновны
Богомоловой - особо проникновенно звучат слова Обращения. Мы вспоминаем давние
предупреждения нашего Руководителя об опасности концентрации у наших границ со
стороны НАТО, необходимость выбора при разделении человечества, важность
противления злу, готовность стать на сторону Света, вера в любовь Братства к России,
несущей особую миссию и многие другие действенные мысли, основанные на Учении
Живой Этики, Письмах Е.И.Рерих, работах Н.К.Рериха, Л.В.Шапошниковой. Слушая
лекции по ЖЭ Е.К.Богомоловой, собирающих сотни человек на протяжении более десятка
лет на Среднем Урале, росла наша убежденность и готовность к наступлению периода
противостояния Света и тьмы, потребовавшего глобального переформатирования всех
жизненных условий, избавления от всего лишнего, несоизмеримого с Новой Эпохой.
«Да, много сейчас горя, еще больше непонимания, но среди темноты вспыхивают и
зарницы приближающейся грозы очистительной. Гроза пронесется, и страна наша
вздохнет полной грудью. Уйдут устрашители и ненавистники, уйдут все недруги!» пишет Е.И. Рерих (ПЕИР, т.9, п.23 – 22.05.1951г., с.50).
Именно поэтому мы с надеждой и вдохновением восприняли специальную
военную операцию Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины,
защищающую эволюцию человечества, обостряющую линию борьбы добра и зла, Света и
тьмы, истины и лжи. Третьего состояния сейчас нет. Если сегодня не поддерживать Свет,
то значит принимать сторону тьмы. Мы ощущаем, что Россия выступила на стороне
Братства Света против зверств, убийств, пыток, расчеловечивания, разрушений.
Половинчатость сейчас опасна, ибо как и две тысячи лет по отношению к Христу, ведет к
предательству.
«Силы Света сдерживают безумие и не допустят осуществления адского плана
уничтожения нашей родины и порабощения всей Азии. По-прежнему утверждается
Победа на стороне нашей Родины. Кто с нею, тот будет победоносен. Потому, родные,
храните в сердце это знание и великое спокойствие, и все сложится прекрасно. Щит
Великого Владыки над Вами, родные, когда Вы трудитесь во имя Общего Блага и Любви
к Высшему Свету, воплощенному в Любимом всеми нами Облике». (ПЕИР, т.9, п.120 –
17.09.1952г., с.205).

«Неужели слепы и не видят, куда катится «Колесо Необходимости»? Пусть Друзья
понаблюдают, как процвели все, кто сохранил некоторую дружественность и удержался
от открытой вражды». (ПЕИР, т.9, 11.10.1952г., с.215)
Глубоко сострадая всем мирным жителям Украины и Донбасса, находящимся в
районах боевых действий, невозможно остаться равнодушными, и мы признаем
необходимость их освобождения российскими воинами-героями от нацизма.
«Удивительный народ! Ничто не может сломить его дух и внутреннее горение,
которое пробивается с такой мощью и неожиданными подъемами. Народ не хочет войны
и никогда не начнет ее, но защищать до последней капли крови свою Родину будет».
(ПЕИР, т.9, 18.10.1952г. с.219)
«Наша страна нуждается в помощи духовной, все темные силы ополчились на нее.
Но страна выйдет победительницей из всех страстных испытаний, закаленная и
устремленная к страстному новому строительству на новом постижении мощи духа».
(ПЕИР, т.9, 25.02.1953г., с.246).
Психическая эпидемия, охватившая расчеловечивающихся особей, ведет к утрате
людей, уничтожению национального богатства, созданного многими поколениями,
повреждению и разрушению объектов культуры, имеющие невосполнимое значение для
будущего. В этих условиях, идея Пакта Рериха и Знамени Мира, частично реализованная в
Гаагской Конвенции «О защите культурных ценностей в случае вооруженного
конфликта» 1954 года становится еще более актуальной для России.
«Быстро пронесутся годы, полные событий неожиданных, вызванных
ненавистниками и разрушителями, но страна наша под щитом Света. Ей не страшны
никакие «атомщики». Космическая Справедливость явится во всем своем грозном
величии». (ПЕИР, т.9, п.68 – 20.11.1951г., с.119).
«Сплотиться нужно всем в одном устремлении оградить нашу чудесную страну от
посягательств вражеских. Думается, что сознание народных масс выросло и продвинулось
в понимании грозного времени, когда все силы страны нужно напрячь, чтобы явить
единый фронт перед разъединителями. Явите больше мужества и Любви и готовности к
Подвигу во имя Великой Страны, превыше всего нами любимой. Страна Новая, Страна
героическая и многострадальная, Страна подвигов Духа, ищущего свободу Знания
Беспредельного в Красоте и Полноте Бытия». (ПЕИР, т.9, 10.03.1953 г., с.255).
«… в древних пророчествах сказано – все друзья Лучшей страны преуспеют, но
враги ее осуждены. Следуйте этим вехам». ( ПЕИР, т.9, 28.07.1953г., с.297).
«Такая страна, такой народ, если он не утратит огня любви к своей родине и
зажжется красотою подвига, истинно, высоко вознесет родину под Знаменем Мира и
Культуры Духа!» (ПЕИР, т.9, 13.01.1954г., с.361).
«Новый Мир идет, и нужно встретить его сознательно и радостно. Пора отбросить
призраки всяких страхов и понять работу темных сил, сеющих гнусную ложь о нашей
стране. Русская незлобивость и сердечность не умерла и ярко выражается по отношению к
людям без различия национальности.
Каждое справедливое и доброе слово о нашей стране преследуется в странах
«свободной демократии». Но губительно для них такое отношение!» (ПЕИР, т.9,
30.09.1954г., с.459).

Разделяя Ваш приоритет ведущего значения принципа Н.К.Рериха «Мир через
Культуру», нам близка Ваша озабоченность о сохранении России, имеющую своим
предназначением под Знаменем Мира создать Новое общество, которое воплотит мечту о
Всемирном Братстве народов. Зная о силе мысли из Учения ЖЭ, из практики его
применения, каждый из нас призван сейчас помогать России, сердечно поддерживая ее
действия, оставаясь верными заветам величайших миротворцев – Рерихов.
Вдохновенны слова Е.И.Рерих: «Верю всем существом в нашу Родину и ее великое
будущее. Верьте сердцем, и наша вера пронесет нас и донесет до счастливого свидания».
(ПЕИР, т.9, письмо Абрамовым Б.Н. и Н.И., 1954г., с.505).
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