Ушел из жизни наш Друг - Александр Федотов

Дорогая Марга! Дорогие друзья!
Нет слов, чтобы измерить горечь потери нашего Друга
Александра Федотова... Одним светлым бойцом на планете
стало меньше...
Его большая доля труда ложится на всех нас поровну.
Сдвинем плечи и сердца и будем мужаться и продолжать
неуклонно свой начатый труд! Это лучшее, что мы можем,
провожая его за горизонт, обещать ему в дорогу...

.

Мы искренно разделяем с Вами, друзья и с болгарским
народом эту бесценную утрату!
Склоняем голову в молитве.
Марианна Озолиня
и сотрудники Латвийского отделения МЦР.

Ушел из жизни наш Друг - Александр Федотов
Мы потеряли профессора Александра Федотова – очень светлого человека, крупного
ученого, истинного просветителя, созидателя науки и культуры, прекрасных творческих
общностей между людьми, движущего и поддерживающего все творческое и позитивное.
Он был смелым человеком, масштабным в духе, с большими знаниями – это редкие
качества, которые сделали его одним из формирующих Культуру в наши трудные и не особо
светлые времена. Он был носителем одних из лучших качеств, присущих русскому характеру,
духу его родной России.
Профессор Александр Федотов внес в востоковедение Болгарии лучшие черты
своего родного Санкт-Петербургского государственного университета и выдающейся школы
русского востоковедения. Тибетолог и монголоист, кореист. Он был Директором Центра
восточных языков и культур Софийского университета имени Святого Климента Охридского,
Директором Центра кореистики Софийского университета имени Святого Климента
Охридкого.
Александр Федотов всегда поддерживал всем сердцем дело рерихов в Болгарии и в
России, он активно участвовал во всех начинаниях Национального общества Рерихов в
Болгарии.
Он всегда поддерживал Международного Центра Рерихов в Москве, основанный и
созданный Святославом Николаевичем Рерихом и Людмилой Васильевной Шапошниковой.
Он участвовал во многих научно-общественных конференциях Международного Центра
Рерихов (МЦР), был членом Ученого совета при МЦР, был членом Международного комитета
по сохранению наследия Рерихов в Москве.
Накануне большого прадника 1 ноября (День народных Будителей-просветителей) мы
потеряли крупного ученого, Просветителя, прекрасного человека и истинного друга.
Наша потеря огромна.
Марга Куцарова

