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Уважаемые сотрудники общественного Музея имени Н.К. Рериха
Международного Центра Рерихов, дорогие друзья!

Сотрудники Санкт-Петербургского отделения Международного Центра Рерихов
выражают искреннюю скорбь в связи с уходом выдающегося ученого и деятеля
Культуры, человека удивительной сердечности, высокой духовности и силы Духа,
глубоко уважаемой всеми нами, Людмилы Васильевны Шапошниковой.

Сегодня вместе с вами мы воздаем светлую память Людмиле Васильевне
Шапошниковой, ставшей для многих Учителем, Наставником жизни и примером
самоотверженного Служения высоким идеям Учения Живой Этики.

Высокое Служение Людмилы Васильевны на ниве Культуры все эти годы являлось
для нас примером самоотверженности и подвига, а научные работы и философские труды
помогают сегодня многим исследователям в постижении философии космической
реальности «Живая Этика».

Огненный Путь Духа Людмилы Васильевны дает нам всем яркий пример земного
Служения, ориентируемого на решение задач Космической Эволюции. Жизненный опыт
Людмилы Васильевны Шапошниковой в утверждении идей одухотворенного Космоса,
отстаивании целей и задач Космической эволюции в земной сфере Бытия, – бесценен и
очень важен для нас!

В последние годы сложнейших испытаний для общественного Музея им.
Н.К.Рериха Международного Центра Рерихов, непреклонная воля и стойкость Духа
Людмилы Васильевны Шапошниковой являются для нас примером решительной
самоотверженности в деле отстаивания Заветов и наследия, переданных нам семьей
Рерихов.

Несмотря на все попытки чиновников уничтожить общественный Музей им.
Н.К.Рериха и свести на нет все достижения Международного Центра Рерихов, общими
силами мы будем отстаивать Музей, целостность наследия Рерихов, и находить новые
пути утверждения наших идей в современных условиях.

Примером для нас в этой борьбе, безусловно, является жизненный и духовный
Подвиг Людмилы Васильевны Шапошниковой! Сила ее Огненного Духа – пример
мужественного противостояния всем нападкам, выпавшим на долю общественного Музея
им. Н.К.Рериха и Международного Центра Рерихов. В наших сердцах мы сохраним
память о высоком земном Служении и Подвиге Духа Людмилы Васильевны
Шапошниковой.

Примите низкий поклон, глубокое уважение и преданность Вам, Людмила
Васильевна!

Сердцем и Духом с Вами, сотрудники Санкт-Петербургского отделения
Международного Центра Рерихов.

Председатель Санкт-Петербургского отделения
Международного Центра Рерихов Э.А.Томша


