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Уважаемы организаторы, участники и гости XII Международного общественнонаучного форума «Сергий Радонежский и Россия: из прошлого в будущее»!
Поздравляем вас с началом работы форума и международной общественно-научной конференции
«Сергий Радонежский и его эпоха в истории России», посвящённых Году культуры в России и 700-летию
со дня рождения Сергия Радонежского. Имя Преподобного Сергия связано с возрождением Русской
земли. Он стал её Светильником, Подвижником и заступником.
Сергий оказал многостороннее влияние на важнейшие процессы русской жизни: развитие
духовности, нравственности, формирование лучших черт национального характера и укрепление
государственности. «...В стремлении познать и понять душу России, мы не можем не собрать своей
мысли на этом Ангеле земли Русской – Сергии, - писал Павел Флоренский. - <…> Вглядываясь в
русскую историю, в самую ткань русской культуры, мы не найдем ни одной нити, которая не приводила
бы к этому первоузлу: нравственная идея, государственность, живопись, зодчество, литература, русская
школа, русская наука — все эти линии русской культуры сходятся к Преподобному».
В трудные времена, когда хаос и разрушительные силы угрожали России, народ вспоминал имя
великого заступника и объединителя. Лучшие умы и сердца с энтузиазмом поднимались на защиту
Родины и находили вдохновение для своих трудов и творчества в патриотических заветах и
подвижническом служении Святого Сергия. Не случайно все Рерихи высоко почитали Преподобного и
утверждали духовную значимость его огненной жизни для будущего.
Заветы Сергия об общем благе, об общине и соборности, о мире высшем, о Троице, о роли
нравственности и сотрудничества в жизни людей, о необходимости труда как средства духовного
достижения стали частью его учения, под влиянием которого формировался высокий полюс духовной
жизни России. Семь веков русской истории и культуры, прошедшие со времени рождения Сергия
Радонежского, показали жизненность его духовных заповедей, а облик Преподобного поднялся на
высоту национального идеала, свет которого ведет и вдохновляет.
Убеждены, что форум и конференция внесут свой благой вклад в более глубокое осмысление
значения личности Сергия Радонежского в истории России и помогут поискам новых путей возрождения
нравственных сил русского народа. Успешной и вдохновенной вам работы!
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