Рассылка Обращения
Друзья, прошло достаточно времени с момента написания нашего Коллективного Обращения,
которое вы поддержали своими подписями:
https://vissarion.org/obrashhenija/kollektivnoe-obrashhenie-ot-posledovateley-uchenia-vissariona/
Сегодня мы готовы представить вам отчёт о проделанной работе.
Обращение переведено на несколько языков (английский, немецкий, скоро будет готов
французский вариант), оно дополнено прекрасными фотографиями и небольшими
сопроводительными письмами, которые поясняют, кто мы и что хотим от конкретного
человека или организации.
Обращение летит по всему миру Благой Вестью!
Нам начали приходить ответные письма со словами поддержки и предложениями
юридической помощи, консультаций и широкого освещения в РФ и других странах. Ни
одного отрицательного ответа мы не получили, а слова поддержки "дорогие виссариониты",
"СВОБОДУ ВИССАРИОНУ!" – очень греют душу..."

Статистика по рассылке Обращения
По состоянию на 30.12.21г. Обращение было направлено по 625 адресам:
1. Сделана электронная рассылка по всем адресам в «шапке» Обращения:
Всем людям доброй воли и средствам массовой информации (см. пп.3.1-3.9, 553 адреса)
Кингстонскому университету, Лондон
Комитету по правам человека ООН
Международному комитету против пыток
Главе католической церкви Папе Римскому Франциску
Духовному лидеру буддистов Тибета Далай-ламе XIV
Представителям всех религиозных конфессий России (см. пп. 3.10-3.12, 65 адресов)
Совету при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и
правам человека (СПЧ)
Управлению Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций
2. Кроме того, сделана почтовая рассылка бандеролей по трем адресам в «шапке» Обращения:
Кингстонскому университету, Лондон
Совету при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и
правам человека (СПЧ)
Управлению Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций

3. Рассылка в электронном виде:
3.1. Рассылка Обращения по списку "Иностранные СМИ:
В списке были представлены почти все европейские страны (39 стран), в том числе:
Австрия, Белоруссия, Болгария, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия,
Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Молдавия, Норвегия,
Польша, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария,
Эстония.
Всего сделано рассылок по 140 иностранным печатным и интернет-изданиям, ТВканалам.
3.2. 162 Российским СМИ + 45 журналистам лично.
3.3. 40 ТВ-каналам Москвы, СПб, Красноярска.
3.4. 34 политическим партиям России.
3.5. 12 общественным движениям.
3.6. 107 Российским деятелям культуры. Еще в списке осталось около 150 адресов.
3.7. 24 духовным лидерам современности.
3.8. 24 лично членам СПЧ при Президенте РФ из состава 48 человек (в дополнение к
п.1).
3.9. 10 правозащитникам (планируется продолжить рассылку).
3.10. 55 конфессиям и представителям основных религий в России.
3.11. 9 Муфтиям в России и ближнего зарубежья.
3.12. 1 - главе буддистов Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, Шаджин-лама

Рассылка продолжается.
Приглашаем всех желающих поучаствовать вместе с нами в рассылке Обращения. Его можно
рассылать всем, кому увидите благоприятным, ведь, со слов Учителя, у каждого из нас в это
время появляется уникальная возможность несения Благой Вести.
Особенно приветствуется рассылка Обращения на английском и немецком языках, если у вас
есть контакты за рубежом.
Тексты Обращения можно скачать здесь:
Версия обращения на русском языке:
https://vissarion.org/up/2021/12/kollektivnoe_obrashhenie_ot_posledovatelej_uchenija_vissariona_3.
pdf
Версия обращения на немецком языке:
http://vissarion.info/download/Appell-von-Anhaengern-der-Lehre-Vissarions.pdf
Версия обращения на английском языке:
https://vissarion.org/up/2021/12/a_collective_appeal_from_the_followers_of_the_teaching_of_vissar
ion.pdf

