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Президенту Международного Фонда
социально-экономических и политологических
исследований, члену Совета Попечителей
Музея имени Н.К. Рериха
М.С. Горбачеву

Уважаемый Михаил Сергеевич!

Члены и сотрудники Международного Центра Рерихов сердечно
поздравляют Вас со знаменательным юбилеем!
Во всем мире высоко ценят Вас как выдающегося государственного
деятеля планетарного масштаба. Вы смогли прекратить многолетнюю
холодную войну, угрожающую жизни нашей планеты. Вы освободили от ига
тоталитаризма многие народы и заложили основы мирного добрососедского
диалога между СССР и западными странами. Провозгласив гласность и
демократизацию общества приоритетами своей внутренней политики, Вы
открыли дорогу нашей стране в Новый мир. Вся Ваша жизнь и деятельность
являются примером истинного гуманизма, миротворчества, внутренней
свободы, непредубежденного сознания и бескорыстного служения на благо
родины.
Безусловным
свидетельством
признания
международным
сообществом Ваших заслуг и значительной роли в мировой истории является
присужденная Вам Нобелевская премия мира.
Для коллектива нашего Центра Ваше имя навсегда связано с бесценным
даром, каким является многогранное наследие Рерихов. Именно благодаря
Вашей помощи и поддержке Вашей супруги Раисы Максимовны в 1989 году
Россия получила его от великого художника и общественного деятеля
С.Н. Рериха. Вы – один из немногих политиков, кто осознал необходимость
сохранения художественного и научно-философского наследия семьи Рерихов

и его важнейшую роль для будущего России и всего мира. Во многом
благодаря осуществленным Вами демократическим преобразованиям в стране,
стало возможным создание общественного Музея имени Н.К. Рериха, для
которого и было передано наследие. Международный Центр Рерихов и
международное Рериховское движение всегда будут благодарны Вам и Раисе
Максимовне за этот судьбоносный для всей российской культуры шаг.
Уважаемый Михаил Сергеевич, желаем Вам крепкого здоровья,
долголетия, благополучия и дальнейших успехов в Вашем благородном
служении во имя добра и мира на планете!

С глубоким уважением и признательностью,
члены и сотрудники Международного Центра Рерихов

