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Без понимания эволюции и Великого Плана не 
понять и каждодневных подробностей, ведущих к 
его осуществлению.

Грани Агни Йоги. 1958 г. 119. (78). (Март 4).

Даже путь в тысячу ли начинается с первого шага.
Лао -цзы 
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План выступления



Хронология событий 
РД

1934 г. Алиса Бейли.
У меня есть книги этого Тибетского учителя, они 
сухи до чрезвычайности. Одна книга 
называется «Белая Магия». Сказано, что 
лучшие страницы заимствованы из Учения 
Белого Братства. Интересно отметить, что глава 
этого Общества, для большего престижа своего 
и заманивания сторонников наших книг, 
рекомендует их своим членам и учредила 
классы для изучения книг «Агни Йоги». 
1935 год. Музей в Нью-Йорке.



1958-1960гг. Воля Ю.Н. Рериха.
Д. Ю. Ревякин. Трудный путь домой: возвращение 
первой части наследия Рерихов на Родину. 
http://www.lomonosov.org/article/gibnushee_nasledie1.htm
1. Трудный путь домой: возвращение первой части 

наследия Рерихов на родину.
2. Первая выставка картин Н.К.Рерих в СССР.
3. Кто помешал Ю.Н. Рериху создать на родине 

музей Н. К. Рериха.
4. Законный наследник, отстраненный 

государством.
5. Как возник миф о «приемной дочери» Рерихов.
6. С. Н. Рерих в защиту наследия брата.
7. Тихие погромы.

http://www.lomonosov.org/article/gibnushee_nasledie1.htm


Хронология событий 
РД

C 1960 гг. Движение Нью-эйдж

1994 г. Диякон Кураев и постановление 
Архиерейского собора.

2011 г. Эксмо. Редактированные тексты Граней 
Агни Йоги. Н. Самохина (Ковалева)



Предыстория съезда

24 августа 2015 года

Уход с земного плана
Людмилы Васильевны Шапошниковой



Предыстория съезда
По требованиям первого заместителя министра 
культуры В.В. Аристархова в 2015 году МЦР был 
подвергнут пяти внеплановым проверкам, а в 
2016 году их уже было 17. Проверки велись раз-
личными государственными органами по самым 
абсурдным обвинениям, вплоть до экстремизма. 
В 2015 году против МЦР было инициировано два 
судебных процесса, а в 2016 году в связи с дейст-
виями Министерства культуры МЦР был вынуж-
ден участвовать уже в 13 (!) судебных процессах.
https://icr.su/rus/news/icr/detail.php?ELEMENT_ID=5306

https://icr.su/rus/news/icr/detail.php?ELEMENT_ID=5306


Предыстория съезда
25 марта 2017 года

Совещание международной общественности по 
проблеме сохранения общественного Музея 
имени Н.К. Рериха Международного Центра 
Рерихов и наследия семьи Рерихов, г.Москва: 
http://www.icr.su/rus/news/icr/detail.php?ELEMENT_ID=5306

http://www.icr.su/rus/news/icr/detail.php?ELEMENT_ID=5306


Предыстория съезда
В ночь с 28 на 29 апреля 2017 года руководство 
ГМВ при поддержке силовых структур 
осуществило вероломный захват 
общественного Музея имени Н.К.Рериха МЦР, 
наследия Рерихов и остальных коллекций МЦР, 
усадьбы Лопухиных, которую МЦР и его 
общественный Музей занимали на основании 
решения Правительства более 25 лет, всего 
имущества МЦР и даже личных вещей 
сотрудников.



Предыстория съезда
24 марта 2018 года

Международный съезд общественности «Разру-
шение общественного Музея имени Н.К. Рериха 
в свете проблем сохранения культуры России в 
XXI веке», г. Москва: 
http://www.icr.su/rus/news/icr/detail.php?
ELEMENT_ID=5794



Предыстория съезда
21 июля 2019 года

Круглый стол «Судьба Наследия – судьба 
России», п. Усть-Кокса:  
http://www.icr.su/rus/news/icr/detail.php?ELEMENT_ID=6323

 

http://www.icr.su/rus/news/icr/detail.php?ELEMENT_ID=6323


Предыстория съезда
10 октября 2019 года

Круглый стол «Проблемы сохранения наследия 
Рерихов в России», г.Москва:  
http://www.icr.su/rus/news/icr/detail.php?ELEMENT_ID=6437

Участники Круглого стола особо подчеркнули, 
что сохранение для будущих поколений 
наследия Рерихов – мирового культурного 
достояния, является первейшим долгом всех, 
для кого культура не есть пустое слово.

http://www.icr.su/rus/news/icr/detail.php?ELEMENT_ID=6437


О цели и задачах 
съезда

Цель - сохранить наследие Рерихов для 
выполнения текущих и будущих 
эволюционных задач.

Про какое Наследие идет речь?



О цели и задачах 
съезда

"Материальная" часть: картины, рисунки, архивы 
рукописи, дневниковые записи, личные вещи, 
мемориальные и памятные места и т.д.

Философская часть: Живая Этика, 
Пакт Рериха и Знамени Мира, письма, статьи, 
очерки, идеи и т.д. 

Разрушение Наследия идет по многим фронтам.



О цели и задачах 
съезда

Наследие, переданное через Ю.Н. и С.Н. Рерихов.
Выполнение Их воли. 

Искажение философских идей семьи Рерихов.

Разрушение Наследия идет по многим фронтам.



О цели и задачах 
съезда

Не может человечество процветать без знания 
величия культуры. Знамя Мира откроет врата к 
лучшему будущему. Когда страны на пути к 
разрушению, то даже малодуховные должны 
понять в чем заключается восхождение. 
Истинно спасение в культуре. Так Знамя Мира 
несет лучшее будущее. 

Иерархия, 331

Если наследие будет утеряно, 
то с чем останемся мы и 
будущие поколения?



О цели и задачах 
съезда

Сохранение наследия Рерихов - одна 
из долгосрочных задач Рериховского движения.

Решение этих задач требует объединения 
усилий Рериховских организаций в 
выбранном направлении (единение) и 
умения действовать согласовано вместе 
(сотрудничество).



О выполнении 
резолюции

Пункты 1-3  - выражение общей позиции участников 
съезда по ключевым вопросам:

1. О выдающейся роли Л.В.Шапошниковой

2. О разрушении общественного Музея имени Н.К.Рериха

3. Об основных задачах Рериховского движения



п. 4. <...>В связи с этим обратиться к:
- министру культуры РФ с предложением  сохранить 

Мемориал и памятники Рерихам  в московской 
усадьбе Лопухиных;

- председателю Московской городской Думы и 
председателю Комиссии по культуре Мосгордумы с 
просьбой оказать помощь в решении вопроса по 
сохранению Мемориала и памятников Рерихам на 
территории усадьбы Лопухиных;

- руководителю Департамента культурного наследия 
г. Москвы с предложением о придании охранного 
статуса Мемориалу и памятникам Рерихам с целью их 
сохранения на территории усадьбы Лопухиных.

Письма Международного съезда рериховских организаций в 
защиту Мемориала и памятников Рерихам:
http://roerichs-heritage.org/pisma-mezhdunarodnogo-sezda-rerikho/



О выполнении 
резолюции

п. 5. Обратиться к Председателю Совета Федерации 
Федерального собрания РФ В.И. Матвиенко и в Комитет 
по науке, образованию и культуре Совета Федерации 
РФ с просьбой инициировать создание государственно-
общественной комиссии с целью проведения проверки 
целостности  наследия, изъятого у Международного 
Центра Рерихов, в соответствии с учетной 
документацией МЦР, а также проверки условий его 
хранения и состояния. 

Письмо председателю Совета Федерации Федерального собрания 
РФ В.И. Матвиенко и Председателю Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре Л.C. Гумеровой от участников 
Международного съезда рериховских организаций
http://roerichs-heritage.org/pismo-predsedatelyu-soveta-federaci/



О выполнении 
резолюции

п. 6.  Выражаем глубокое возмущение по поводу 
псевдонаучных публикаций  советника министра 
культуры К. Рыбака и Ю. Избачкова, содержащих 
ложные оскорбительные утверждения в адрес Е.И. 
Рерих и ее наследия. <...>

      п. 7. Считаем несвоевременной публикацию 
философских дневниковых записей Е.И. Рерих, которая 
осуществлена в нарушение воли автора



О выполнении 
резолюции

п. 8.  Разделяем тревогу музейных работников 
Псково-Изборского объединенного музея-заповедника 
относительно разрушения знаменитых фресок Н.К. 
Рериха в Анастасьевской часовне.  Призываем 
руководство Министерства культуры РФ обратить 
внимание на данную проблему и включить уникальные 
фрески Н.К. Рериха в Анастасьевской часовне в 
государственную программу по реставрации 
архитектуры и противоаварийной реставрации 
монументальной живописи. В год 85-летия подписания 
Пакта Рериха нельзя допустить разрушения памятников 
культуры, связанных с именем Н.К. Рериха.



О выполнении 
резолюции

Благотворительный Фонд имени Елены Ивановны Рерих
  
ЦЕЛЕВАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Сохранение Анастасиевской часовни
с росписями по эскизам Н.К. Рериха
(2020-2023)

https://www.found-helenaroerich.ru/anastas-chapelle/

 Необходимо собрать - 2 140 000 руб.
 Собрано на 30.01.2021 - 179 335 руб. (8,4 %)

https://www.found-helenaroerich.ru/anastas-chapelle/index.php


п. 9.  Объединить усилия участников Рериховского 
движения для организации и проведения юбилейных 
программ в 2020 году: 100-летия создания Живой Этики, 
85-летия подписания Пакта Рериха и 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. В связи с этим, призываем 
рериховские организации:

- активизировать и расширить культурно-
просветительскую деятельность в направлении 
сохранения и популяризации наследия Рерихов;

- активно сотрудничать и принять участие в 
программах по празднованию юбилейных дат, 
представленных Международным Центром Рерихов, 
Международным Советом Рериховских организаций 
имени С.Н. Рериха и рериховскими организациями;

- действенно поддержать новый международный 
выставочный проект МЦР «Пакт Рериха – Мир через 
культуру».



Название мероприятия Кол-во

100-летие создания Живой Этики 23

85-летие подписания Пакта Рериха 28

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 5

День Культуры 8

Международный выставочный проект "Пакт 
Рериха. История и современность"

11

Международный выставочный проект "Пакт 
Рериха - Мир через Культуру"

5

п. 10. Рекомендуем проведение Съезда международного 
Рериховского движения сделать на постоянной основе – не 
реже 1 раза в 3 года. 



О выполнении 
резолюции

11. Распространить резолюцию съезда в СМИ:

Международный Совет Рериховских организаций:
https://www.roerichs.com/15956-2/
Международный Центр Рерихов:
https://icr.su/rus/news/icr/detail.php?ELEMENT_ID=6589
Международный Комитет по сохранению наследия Рерихов:
http://roerichs-heritage.org/rezolyuciya-mezhdunarodnogo-sezda-rer/
Портал Адамант:
http://www.lomonosov.org/article/rezoljuciya_mezhdunarodnogo_sezda_rerih

ovskih_organizacij_v_njvjsibirske.htm
Канал Агнивести:
https://agnivesti.ru/news31036
https://vk.com/wall-108833892_600
https://www.facebook.com/saveroerichmuseum/posts/2621542014731722
https://ok.ru/group/55554860908545/topic/151052666503937
и другие

https://www.roerichs.com/15956-2/
https://icr.su/rus/news/icr/detail.php?element_id=6589
http://roerichs-heritage.org/rezolyuciya-mezhdunarodnogo-sezda-rer/
https://agnivesti.ru/news31036
https://vk.com/wall-108833892_600
https://www.facebook.com/saveroerichmuseum/posts/2621542014731722
https://ok.ru/group/55554860908545/topic/151052666503937


О выполнении 
резолюции

12. Координацию действий по выполнению данной 
резолюции возложить на общественные организации, 
входящие в Организационную группу съезда, в том числе 
по созыву очередного Съезда международного 
Рериховского движения. 

1.08.2020г. Онлайн совещание Рериховских 
организаций. Подведение итогов выполнения 
резолюции съезда за первое полугодие.



О деятельности 
группы съезда в 

FacebookЦель: информировать о деятельности съезда.

Задачи: 
1) информировать о деятельности огргруппы (ОГ) по 

подготовке съезда;
2) обратная связь для ОГ;
3) площадка для обмена опытом для решения задач 

съезда;
4) обсуждение и решение задач съезда;
5) информирование о проведенных Рериховскими 

организациями мероприятиях.



Куда двигаться 
дальше?

Проблемные места:
1) ненадлежащие условия хранения картин на ВДНХ;
2) невыполнение государством воли С.Н. Рериха об 

общественном музее, закрепленной Постановлением 
Правительства;

3) невыполнение государством воли Ю.Н. Рериха о 
государственном музее; 

4) состояние и учет незаконно изъятого у МЦР 
наследия, уже обнаружена пропажа 2 картин;

5) состояние и учет картин из коллекции С.Н.Рериха, 
находящих у ГМВ;

6) мемориальные и памятные места и т.д. 

Работа продолжается!



Куда двигаться 
дальше?

Название мероприятия Кол-во

100-летие создания Живой Этики 23

85-летие подписания Пакта Рериха 28

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 5

День Культуры 8

Международный выставочный проект "Пакт 
Рериха. История и современность"

11

Международный выставочный проект "Пакт 
Рериха - Мир через Культуру"

5

Наш потенциал для роста:
В работе съезда приняли участие 209 представителей от 111 рериховских 
организаций из 10 стран мира: Финляндии, Российской Федерации, 
Эстонии, Латвии, Германии, Австрии, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Республики Узбекистан, Украины. От Российской Федерации в 
работе съезда участвовали 99 рериховских организаций из 8 республик, 6  
краев, 24 областей, 56 городов.



Благодарю за 
внимание!



AL.IG.Makarov@gmail.com

Контакты

Макаров Александр Игоревич

https://пакт-рериха.рф
https://сибнаследие.рф
https://нсо-окн.сибнаследие.рф
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