Заявление
Тянь-Шаньского общества Рерихов
Знамя Мира - символ Пакта Рериха. Белый цвет Знамени Мира, предложенный Н.К.
Рерихом, несет в своем значении все чистое, светлое, доброе. Красный цвет трех кругов и
такого же цвета окружности – это цвет Огня. В Знамени Мира заложена огненная
Мысль – Любовь, Знание, Красота! «Пакт Рериха составляет основу не только
антивоенного движения, но и облегчает переходные моменты в эволюции нашей
планеты», - пишет Л.В. Шапошникова в книге «Меч Мира».
Что же будет строить Национальный рериховский комитет (НРК) и Ассоциация
исследователей наследия Рерихов (АИНР) в сотрудничестве с теми, кто спустили с
флагштока в усадьбе Лопухиных Знамя Мира?
«Наши страсти – это мы» - сказано Нобелевским лауреатом Анатолем Франсом, это
значит, объясняет Е.И. Рерих, что «все законы заключены в нашем сознании, и с
расширением сознания расширяются и законы. Отсюда должна вытекать великая
подвижность законов, но что мы видим в действительности?». Действия НРК и АИНР, их
предложение по созданию государственного музея Рерихов на месте разрушенного
общественного Музея имени Н.К. Рериха заключают преступную косность мысли,
которая ведет против эволюции. Создаваемые препятствия и невежественные действия в
отношении великого творческого наследия семьи Рерихов – доказательство слабости
нападающих на непреходящие ценности всех времен и народов: на Дух, Красоту, Любовь,
Творчество. «Истинно можно сказать, что грядущие события уже отбрасывают свою тень
на нашу Землю. Остановить проснувшуюся стихийную силу нового сознания или
понимания в массах невозможно» - читаем мы у Е.И. Рерих.
Создание Международного Центра Рерихов (МЦР) – это яркий пример замечательного
продвижения эволюции человечества, эволюции мира во имя защиты Общего Блага.
Более четверти века наследие Рерихов, находящееся в общественном Музее имени Н.К.
Рериха формировало не только в России, но во всем мире – поле культуры, в котором
сохранялись новые знания, необходимые для восхождения человечества нашей планеты
на новый эволюционный виток.
«Еще раз буду просить, - обращается к нам с просьбой Е.И. Рерих, - задуматься над
тем, что есть великое сотрудничество». Мы строители Новой жизни должны понять, что
«силы, действующие друг против друга, взаимно уничтожаются. Силы, действующие
параллельно в том же направлении, являют сумму этих энергий, и силы, действующие
врозь, теряют в зависимости от угла расхождения». Нам надо глубоко принять этот
основной закон физики и сотрудничества, предложенный Е.И. Рерих. Проявить больше
находчивости, закалить себя в мужественном терпении и бесстрашии. Всегда побеждает
тот, кто духом сильнее!
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