Дорогой Иосиф Абрамович, от всей души поздравляю Вас с юбилейной
датой!
Желаю Вам огромной жизненной и творческой энергии, неиссякаемой
работоспособности, неубывающих сил, глубинного согласия с миром и собой,
неизменной внутренней гармонии, успехов во всех начинаниях, неиссякаемых
творческих взлетов, покорения все новых и новых научных вершин,
талантливых и преданных своему делу учеников и последователей, достижения
которых будут достойны имени любимого Учителя.
Вы всегда находитесь в окружении коллег, учеников, друзей, знакомых,
привлекаете к себе неизбывное внимание одновременно искренним
добродушием и открытостью, глубокими знаниями и неординарными
суждениями, уникальным чувством умора и свежим взглядом на все
происходящее, неугасающим интересом к разнообразию жизни, удивительной
человеческой – или, если угодно, гуманистической – многомерностью. Не
может не удивлять тот факт, насколько вы способны, при всей занятости –
гигантской, и эрудиции – тоже потрясающей, – получать новые впечатления
даже от того, что Вам, казалось бы, хорошо знакомо. Это, безусловно, является
ярким свидетельством происходящей в человеке глубинной внутренней
работы. Не менее истинное ее свидетельство, чем новые книги, статьи,
академические выступления. Вызывает восхищение и ответное душевное
движение и то, насколько Вы, Иосиф Абрамович, при всем академизме и
аристократизме, открытый, остроумный и веселый человек. Все это рождает
глубокое уважение и теплое чувство у всех, кто был и остается во многих
смыслах Вашими коллегами, учениками и последователями.
Пусть то, что Вы созидаете как ученый, преподаватель, руководитель,
проживает свою долгую жизнь в душах Ваших последователей, является
неиссякаемым источником вдохновения и творчества, наполняет Вашу жизнь
высоким смыслом и неподдельной радостью. Пусть неизбывное внутреннее
творческое горение в Вашей душе никогда не ослабевает, поскольку Вы всегда
для меня образец того, что гуманисты называли homo universalis.
Вы выдающийся ученый, истинный подвижник науки и прекрасный
человек!
Будьте многие и долгие годы здоровы и благополучны! Всего самого
светлого и доброго Вам и Вашим близким!
С глубоким уважением, благодарностью за все и самыми теплыми
чувствами, искренне Ваша Светлана Доброва.
P.S.

