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ПРЕЗИДЕНТУ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА РЕРИХОВ 
           А.П. ЛОСЮКОВУ, СОТРУДНИКАМ МЦР 

 
Уважаемые Александр Прохорович и сотрудники МЦР! 

 
 Руководители и члены Международной Лиги защиты Культуры выражают 
глубокое соболезнование и скорбят вместе со всем коллективом МЦР в связи с кончиной 
бессменного Генерального директора Музея имени Н.К.Рериха, первого вице-президента 
МЦР Людмилы Васильевны Шапошниковой.  
 Прощаясь с Людмилой Васильевной, мы шлем ей лучшие мысли в поддержку 
восходящей к Свету души. Мы  сострадаем вместе с ее родными и близкими и желаем им 
сердечных сил, чтобы достойно пройти это испытание расставанием.   
 Героическая и самоотверженная жизнь Людмилы Васильевны является ярким 
примером сознательного созидания своей судьбы, выбора пути, который определяется 
внутренней свободной волей. Духовные накопления и творческие способности, 
знакомство с Индией, любовь к ее народу и богатейшей культуре, встреча со Святославом 
Николаевичем Рерихом и начало постижения красоты высоких миров и космического 
призвания человека, открываемых через Рерихов Великими Учителями, - все это озарило 
жизнь Людмилы Васильевны и помогло сознательно встать на путь служения  великому 
Общему Делу.  
 Общеизвестно, что  благодаря ее волевым качествам, преданности заветам Рерихов, 
устремленности, веры в будущую Россию, она смогла привести на Родину бесценное 
наследие семьи Рерихов и создать прекрасный общественный Центр-Музей              
имени Н.К.Рериха. Русская и мировая культура чрезвычайно обогатилась, так как 
уникальное наследие стало полноценнее служить людям и его эволюционная роль будет 
только расти и приумножаться, просветляя сознания многих поколений.  
 Будучи блестящим путешественником, историком, индологом, писателем и 
организатором, она щедро делилась своими знаниями и большим жизненным опытом со 
всеми, кому с ней посчастливилось работать и общаться, с теми кто слушал ее 
выступления, читал ее книги и смотрел  фотовыставки, свидетельствующие о многих 
интересных странствиях. Ее ясно кристаллизованная мысль открывала людям просторы 
царства духа, помогала сознательно входить в беспредельный мир космической эволюции, 
ценить сокровища земных достояний истории и культуры, связующих миры и страны, 
облагораживающих души народов.  
 Любовь к Индии и восточной культуре, понимание значимости для будущего 
духовных связей наших народов,  помогали ей и вдохновленным ею сотрудникам вносить 
существенный вклад в великие достижения Свами Вивекананды, Е.П. Блаватской и 
конечно же семьи Рерихов, направленные на созидание  культурного моста дружбы и 
взаимопонимания между Востоком и Западом.  В значительной степени благодаря ее 
трудам идеи русских мыслителей-космистов стали общемировым достоянием.  
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 Людмила Васильевна была одним из главных инициаторов создания 
Международной Лиги защиты Культуры, входила в ее руководящие органы, 
поддерживала многие научно-культурные инициативы Лиги и РАЕН, за что мы ей так же 
чрезвычайно благодарны и признательны.  
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 С уходом Людмилы Васильевны завершается целый исторический пласт, 
связанный с возвращением наследия Рерихов на Родину и его судьбой, начинается 
качественно новый этап, требующий новых форм и методов, созвучных стремительно 
грядущему в огненных испытаниях, предначертанному Новому Миру.  
 Сердечно желаем духу Людмилы Васильевны светлого восхождения в Высшие 
Миры и новых благих свершений! 
 

Президент Международной Лиги                    Г.Н. Фурсей 
защиты Культуры, вице-президент           
Российской Академии естественных наук,  
Лауреат Государственной премии СССР, 
Заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН, профессор  
 
вице-президенты МЛЗК: 

         
          Депутат Государственной Думы РФ 2-го созыва                              В.С. Савчук 

 
Почетный председатель СПб. отделения                                            М.Н. Чирятьев                      
Международного Центра Рерихов, советник РАЕН,  
член-корр. Международной академии наук экологии и  
безопасности человека и природы 

 
Председатель Международного                                                           О.А. Уроженко 
Совета Рериховских организаций имени С.Н. Рериха,  
профессор Уральского федерального университета     

 
 
  
  
 
 


