ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ПРАЗДНОВАНИЮ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
И ЮБИЛЕЕВ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
E-mail: kln-rs@mail.ru тел.: 8(915)308-91-20

ПРЕСС–РЕЛИЗ
27 февраля 2018 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоится
просветительно-образовательный семинар «Духовные истоки воинства России».
Народы и воины России всегда были сильны своими духовными, морально-нравственными
качествами и главнейшими истоками их духовных сил были, являются сегодня и будут оставаться впредь Православная вера и любовь к Отечеству. Более, чем тысячелетнее благотворное воздействие
Православия, взрастило в нашем народе и его защитниках высоконравственную мораль беззаветного
служения и подвижничества во имя веры и Отечества, не истреблённую и поныне идею воинского и
патриотического долга перед Родиной, матушкой Россией.
Испокон веков наши предки и современники, зачастую неосознанно, поступали в соответствии с
православной моралью и нравственностью, которая всегда считала воинское служение, сопротивление
захватчикам, защиту своего Отечества «святым делом». Это мнение разделяют и представители других
вероисповеданий и народов России, веками сосуществовавших вместе. Плечом к плечу с русским народом
и православными воинами они строили и защищали наше общее Отечество.
Семинар проводится в развитие темы научно-практической конференции от 02 февраля 2018 года
«Тысячелетняя нить: духовно-нравственные традиции древней Руси и современной России», приурочен к
1030-летию Крещения Руси, а также подготовке к празднованию юбилейных дат со дня рождения великих
полководцев России А.В. Суворова и М.Д. Скобелева.
Участники семинара попытаются проследить основные духовные и нравственные идеи и ценности,
принесённые Православием в русское сознание, составившие духовную основу не только воинской, но и
всей культуры России.
К участию в семинаре приглашаются преподаватели, аспиранты, студенты, представители
молодёжных, ветеранских, женских организаций и объединений, учреждений, осуществляющих
деятельность в области духовно-нравственного и патриотического воспитания молодёжи, историки,
журналисты и все желающие.
Организаторы семинара:
 Общественный Организационный Комитет по празднованию знаменательных дат и юбилеев
Героев Отечества (при РОО «Бородино 2012») - председатель - Герой Советского Союза, генералмайор авиации - Крамаренко Сергей Макарович
 Общероссийское общественное движение «Россия Православная»
Семинар проводится совместно с ГБУ «Московский дом национальностей» при поддержке Правительства
Москвы.
Координатор и ведущая семинара:
Заместитель оргкомитета, вице-президент РОО «Бородино 2012-2045», член Центрального Совета ООД
«Россия Православная», к.соц.н. – Кривцова Любовь Николаевна
Дата и время проведения семинара: 27 февраля 2018 г., 16:00 – 20:30 (Начало регистрации – 15:00)
Место проведения: ГБУ «Московский дом национальностей», г. Москва, ул. Новая Басманная,
д. 4, стр. 1 (ст. метро Красные ворота), зал № 6
Свое участие просим подтвердить в срок до 22 февраля 2018 года по электронному адресу:
kln-rs@mail.ru
Телефоны для связи: 8(915)308-91-20 (Кривцова Любовь Николаевна)

