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Сергий Радонежский и Россия: из прошлого в будущее
XII Международный общественно-научный форум,
посвящённый Году культуры в России и 700-летию со дня рождения
Сергия Радонежского
Уважаемые участники конференции!
Латвийское отделение МЦР сердечно приветствует организаторов и
участников форума, посвящённого великому Святому Земли Русской — Сергию
Радонежскому.
Вся его жизнь была отдана подвижническому Служению русскому народу,
его нравственному и политическому возрождению. Ещё в XIV веке вдохнул он в
русское общество чувство нравственной бодрости, духовной крепости, проложив
таким образом путь в героическое будущее России.
Николай Константинович Рерих среди русских подвижников особо отмечал
Сергия Радонежского: «Опять далеко за пределами церковного подвига
строительное и просветительное имя Святого Сергия хранится в сердцах как
драгоценнейший Ковчег духа. Хранится оно как прибежище народного сознания в
трудные минуты мировых перепутий».
Елена Ивановна Рерих считала Сергия Радонежского защитником всех
благих дел семьи Рерихов во имя будущего Российского государства, во имя
Культуры всех веков и народов: «Весь путь наш проходил и проходит под Щитом
Преподобного Сергия, на трудностях мы закаляем дух свой. Много раз на пределе
грозной опасности мы бывали чудесно охранены. Великое Доверие к Руке Водящей
живёт в душе нашей».
В трудное время проходит ваш благородный форум, но вы — «воины
Культуры» и ваш мужественный выбор определён: Служение Знанию, Любви и
Красоте.
Желаем конференции высокого накала творческой работы, духовного
созвучия сердец, мужества и непоколебимой веры в свою страну, в её богатый
нравственный потенциал, наработанный великими подвижниками во имя
Общего Блага человечества и его Будущего!
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ПОДВИЖНИКИ
Подвижники
во все века искали
Никем не пройденные
новые пути
И за собой
народы увлекали
Как за Жар – птицей
за мечтой идти...
Подвижники,
платившие страданием,
Среди невежества
всегда несли свой крест
За просвещение
и духопроцветание,
И за духовный
манифест...
Подвижники,
опережая время,
Всей жизнью
устремлялись на Восход...
Бесстрашное
Первопроходцев племя!
Их свет духовный
среди нас живёт...
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