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28 июля 2018 г. Участникам Круглого стола «Творческое наследие
Л.В.Шапошниковой в свете космического миропонимания».
Дорогие друзья!
Отделение Международной общественной организации «Международный Центр
Рерихов» в Республике Беларусь шлёт сердечные приветствия всем организаторам и
участникам Круглого стола: Международному Центру Рерихов, Международному Совету
рериховских организаций им. С.Н.Рериха, Международному комитету по сохранению
наследия Рерихов, Благотворительному Фонду им. Е.И.Рерих, всем тем неравнодушным
сердцам, кому не безразлична судьба МЦР, всего наследия этой великой семьи, тем, кто с
трепетом в сердце, с огненным устремлением трудится на ниве Культуры в деле
утверждения высоких идеалов Красоты!
Весь жизненный путь и творческое наследие Людмилы Васильевны Шапошниковой,
учёного-востоковеда, философа, заслуженного деятеля искусств Российской федерации,
академика Российской академии естественных наук и Российской академии космонавтики
им. К.Э.Циолковского, первого президента МЦР, президента Благотворительного Фонда
им. Е.И.Рерих, бессменного генерального директора Общественного музея им. Н.К.Рериха,
доверенного лица С.Н.Рериха свидетельствуют о беспримерном мужестве человека всем
сердцем любящего Родину, верного и преданного служителя Культуры, истинного
гражданина планеты Земля и всей Вселенной!
Людмила Васильевна – тот земной Учитель, который личным примером показал
прекрасный путь самопожертвования и отдачи всего себя без остатка, до последней
капли для светлого будущего человечества; тот земной Учитель, через многогранное
творчество которого – широкую общественную деятельность и сотрудничество со
многими научными и культурными организациями, литературные, философские и
научные труды – осуществляется продвижение миротворческих идей Н.К.Рериха,
заложенных в «Пакте Рериха», философии космической реальности Учения Живой Этики,
созданной Е.И.Рерих в сотрудничестве с Учителями, организуются новые направления в
современной науке; тот земной Учитель, который был и остаётся духовным
наставником и идейным вдохновителем для всех, кто устремлён в будущее и беззаветно
трудится на всеобщее благо,
Вперёд, друзья! Творческих успехов! И плодотворной работы!
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