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Уважаемые участники традиционных Абрамовских чтений!
Дорогие друзья!
Латвийское отделение Международного Центра Рерихов сердечно
приветствует начало работы столь важного форума в Сибири, в Новокузнецке, в
очень важные для всех нас памятные дни, связанные с дорогими именами —
Людмилы Васильевны Шапошниковой и Бориса Николаевича Абрамова, наших
высоких водителей и наставников.
Мы собрались все вместе, сплотились крепче крепкого огнём сердец
наших. И путь под водительством наших Учителей является единственно
истинным для нас. Мы добровольно твёрдо и неколебимо идём тропой
эволюционных преобразований планеты в свете культурного обновления жизни,
Знания, творческих свобод! Наши устремления и цели не связаны
территориальными границами.
Сегодня вы открываете работу Форума, посвящённого Борису
Николаевичу Абрамову, а мы в Риге в этот же день открываем Европейскую
передвижную выставку «Пакт Рериха. Мир через Культуру». Таким образом, мы
с вами идём рука в руке, сердце к сердцу и делаем серьёзный 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. Тяжёлое время. Но мы не новички, и волю нашу не сломить. Все вместе
мы своё поручение выполним: усадьба Лопухиных вернётся назад, так как
знаем, какой мощи Магнит заложен там. Тьма сгорит от соприкосновения с
ним. Наше терпение, наша воля и знание, объединённые в одно огненное
устремление к Победе, приведут нас в родное гнездо нашего духовного Фокуса.

Придёт время, когда мы поднимем Знамя Мира над общественным Музеем
Николая Рериха в усадьбе Лопухиных в Москве!
Позвольте вас всех, родные мои, крепко обнять. Начинаем свою огненную
работу сердца. Успеха, радости и вдохновенного творчества!
Марианна Рудольфовна Озолиня,
председатель Латвийского отделения МЦР,
все сотрудники Латвийского отделения МЦР,
члены Клуба друзей Живой Этики,
члены Даугавпилсского подразделения ЛО МЦР

