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Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем с Новым 2016 годом и Светлым праздником Рождества!
Две знаменательные даты сопровождали уходящий год – 70-летие Победы в
Великой Отечественной войне и 80-я годовщина подписания Пакта Рериха.
Четырнадцать стран мира и более ста городов России поддержали выставочный
проект Международного Центра Рерихов «Пакт Рериха. История и современность»,
защищая Культуру и основы лучшего будущего.
Непростые испытания принес 2015 год. В это время, как никогда прежде,
звучал наказ С.Н. Рериха, напоминающий о личной ответственности и долге совести:
«Будьте упорны и настойчивы и храните единство в своих рядах. И каждый день
стремитесь сделать сегодня что-то лучше, чем Вы это делали вчера»;
«Международный Центр Рерихов, созданный по моей инициативе и почѐтным
Президентом которого я являюсь, стал той организацией, через которую я могу
общаться и сотрудничать с Рериховскими обществами. Защищайте Международный
Центр Рерихов, помогайте его сотрудникам, не позволяйте никому мешать его
работе».
Вместе мы приобрели опыт, так необходимый в труднейшем восхождении
каждого, научились держать удар, верить в победу. Этому нас учила Людмила
Васильевна – и мы сердечно благодарны ей: «Пусть те, кто еще спит – проснутся, те,
которые хотят свернуть на кривые тропы поддержки враждебных сил – оглянутся,
те, чьи сердца ослабли, а ум затемнился – обретут себя в справедливой и честной
борьбе. Пустые рассуждения о возрождении России, не проникнутые истинной
ответственностью за судьбу ее культуры, ни к чему не приведут. Помните, что всех
нас призвало на путь Рерихов Общее Дело, так будьте же достойны его» (2002 г).
В наступающем году нам предстоит огромная работа по защите наследия
Рерихов и МЦР. Будем непрестанно на дозоре. Сердцами нашими обережем
пространство Центра-Музея. Без него возрождение России очень осложнится. Этого
допустить нельзя!
Искренне благодарим за плодотворное сотрудничество и желаем в новом году
Красоты, Торжественности, Радости приложения Учения в жизни и… Побед!
«Хочу видеть в ученике состояние духа, Мне радость несущее. Один
пребывает в унынии, другой в беспокойствах, третий в заботах, четвертый в

раскаянии, но тот, любимейший и ближайший – в радости преодоления и борьбы и
победительном состоянии сознания, столь нужном Мне, столь бодром и радостном
среди сумеречной обыденности сознаний людских, даже Учения коснувшихся. Его ли
не Приближу и ему ли не Дам еще большей части сокровищ Моих. Хочу видеть вас
радостными и светлыми и побеждающими среди мрака земного. Засветятся и
возродятся все, когда Приду, но ныне, во мраке, победную радость уявивший Мне
будет ближайшим. Радости преодоления, радости победы, радости постоянной
Хочу научить. Одна победа – один огонь, две победы – два огня, тысячи побед –
тысячи огней, пока не оживут и не засветятся все клеточки тела и пока не
засияют внутри всеми огнями сужденными, победными. Я силу духа Хочу укрепить
рукой и ногой победителя. Ключ от врат достижений Даю».
Грани Агни Йоги. 1954 г.
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