ПАМЯТИ ЛЮДМИЛЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ШАПОШНИКОВОЙ
24 августа 2014 года завершился земной Путь великого Подвижника
нашей эпохи – ученого, мыслителя, исследователя Востока, общественного
деятеля Людмилы Васильевны Шапошниковой.
Жизнь Людмилы Васильевны, подобно стремительному потоку,
берущему начало у снеговых вершин и становящемуся мощной плодоносной
рекой на равнине, питала своими героическими излучениями тысячи сердец в
разных странах. Четверть века связывали многих наших современников с
великим Светильником Духа, дарованным России.
Дух Подвижника объемлет главные задачи Истории, для них собирает
и накапливает он опыт, для них спешит трудиться в земном измерении,
полагая во все времена жизнь свою за други своя. Научная, педагогическая и
общественная деятельность Людмилы Высильевны Шапошниковой без
остатка была посвящена любимому Отечеству, продвижению его земной и
космической эволюции.
Миссию Людмилы Васильевны благословил Святослав Николаевич
Рерих. Напутствия Махатмы сопровождали ее в дни неустанных трудов,
больших достижений и тяжелых утрат. Светом Живой Этики озарено ее
многогранное жизненное творчество, поднявшее российскую культуру на
уровень достижений не только современности, но и далекого Будущего.
Образ Людмилы Васильевны Шапошниковой неразрывно связан с
созданным ею по наказу С.Н. Рериха общественным Музеем имени Н.К.
Рериха в Москве. Уникальный, неповторимый, живой своей связью с
Высшим Миром, Музей останется в благодарной памяти близких и далеких
потомков символом Ее прекрасного служения, воплощением подвига и
исполненного долга.
Многотомное

собрание

сочинений

Людмилы

Васильевны

Шапошниковой пополнило «золотой фонд» мировой науки и культуры.
Созданные на русском языке, научные, философские и публицистические

произведения Людмилы Васильевны стали тем бесценным ключом, который
отворил для нас врата в Державу Рерихов и приблизил ее сияющие дали к
плотному горизонту рубежа XX–XXI столетий, пересеченному дымящимися
заревами

социальных

бедствий

и

катастроф.

Невозможно

забыть,

невозможно представить, как было бы пережито это время без озаряющего
луча светлой надежды, подаренной Другом и Учителем.
Четверть века духовная жизнь России возвышалась и наполнялась
идеями из живоносного источника духа и сердца Людмилы Васильевны
Шапошниковой.
Перед Ее светлой памятью наш долг – защищать и продолжать начатое.
PS.

Дорогая

Людмила

Васильевна!

Сердце

переполнено

благодарностью за Ваш светлый путь, ставший незаменимым маяком в
нашей жизни. Хочется преклонить колени перед Вашим подвигом, Вашим
мужеством, стойкостью, преданностью. В эпоху женщины Вы продолжили
путь великих водительниц несущих Свет миру. Ваши книги открыли для нас
величие одухотворенного космоса, ответили на многие насущнейшие
вопросы, дали необходимые ориентиры, помогли становлению науки
будущего,

приблизили

приход

Нового

мира.

Ваш

Музей,

ставший

уникальнейшим очагом культуры, восхитил и показал, каким должен быть
настоящий музей, несущий Свет просвещения и искусства, каким должно
быть служение прекрасному. Вы стали тем удивительным магнитом,
вокруг которого сплотились самые разные люди, устремленные к Свету
знания, и ваш свет зажег сердца сотен и тысяч.
Теперь 24-е число стало для нас еще более символичным и важным.
Пусть Ваше дело процветет и принесет лучшие плоды всему миру. Шлем
Вам мысли великой благодарности, уважения и признательности.
25.08.2015
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