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Уважаемые участники Вторых Шапошниковских чтений в Москве!
Дорогие друзья, содружники, все неравнодушные люди!
Латвийское отделение Международного Центра Рерихов сердечно
приветствует Вас в столь важный для всех нас памятный день, связанный с
дорогим именем Людмилы Васильевны Шапошниковой — нашего Водителя и
Наставника.
Мы собрались все вместе, чтобы сплотиться крепче крепкого огнѐм
сердец наших. И путь под водительством наших Духовных Учителей,
избранный нами, является единственно верным для нас. Мы добровольно
твѐрдо и неколебимо идѐм тропой эволюционных преобразований планеты в
свете культурного обновления жизни, Знания, творческих свобод! Наши
устремления и цели не связаны территориальными границами.
Сегодня вы начинаете работу Шапошниковских чтений, а Латвийское
отделение МЦР 2-го августа, в день рождения Бориса Николаевича Абрамова,
откроет в Риге Европейскую передвижную выставку «Пакт Рериха. Мир через
Культуру». Таким образом, мы с вами идѐм рука в руке, сердце к сердцу и
вносим серьѐзный вклад в дело защиты планетарной Культуры,
Международного Центра Рерихов, бесценного наследия семьи Рерихов — дара
народу России.
Время сгустилось негативами. Так должно было быть, ибо зло обязано
себя изжить. Уходящий агонизирующий дряхлый мир злобно пытается
максимально навредить Свету, разгромить культурные построения, особенно в
России. Тяжѐлое время. Но мы не новички, и волю нашу не сломить. Все вместе
мы своѐ поручение выполним: усадьба Лопухиных вернѐтся назад, так как
знаем, какой мощи Магнит заложен там. Тьма сгорит от соприкосновения с ним.
Наше терпение, наша воля и знание, объединѐнные в одно огненное
устремление к Победе, приведут нас в родное гнездо нашего духовного Фокуса.

Придѐт время, когда мы поднимем Знамя Мира над общественным Музеем
имени Николая Рериха в усадьбе Лопухиных в Москве!
Позвольте вас всех, родные мои, крепко обнять. Начинаем свою огненную
работу сердца. Людмила Васильевна вместе с нами — и в бою, и в трудах.
Успеха вам и радости вдохновенного творчества!
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