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ПРЕСС-РЕЛИЗ
02 апреля 2019 года в 16:00 в ГБУ «Московский дом национальностей» состоится
научно-практическая конференция «Александр Невский – 800-летний рубеж
единства России», посвящённая подготовке к празднованию 800летия со дня рождения Александра Невского.
Государственная программа Общероссийских празднований в 2021
году 800-летия со дня рождения святого благоверного великого князя
Александра Невского реализуется в соответствии с Указом Президента
России от 2014 года и предусматривает единство и согласованность
действий государственных структур, общественных организаций с
Русской Православной Церковью. Данный союз призван сплотить
Российское общество ради целостности многовековых традиций союза
государства и граждан, ради духовного и патриотического возрождения, ради сохранения
национальной идентичности и нравственности, ради формирования исторической основы и
опоры для будущих поколений.
Святой благоверный Великий князь Александр
Невский занимает особое место в ряду русских святых князей. Он – самый известный в
нашей истории государь, смысл святости которого, был усмотрен церковью в военнополитической деятельности, причём деятельности, имеющей общенациональный масштаб.
Вся жизнь благоверного князя Александра Невского была посвящена служению Отечеству.
Своей беспримерной храбростью и воинской доблестью он сохранил северо-западный удел
Отечества от постоянных притязаний со стороны западных католических народов; силой
меча и мудростью охранил он православную церковь и от нападений латинян и от происков
римских пап; осторожностью и мудрой правительственной деятельностью, облегчил он
татарское тяжёлое иго, дал возможность русским людям спокойнее его переносить,
поддержал в них веру в могущество Руси, вселил надежду на лучшие времена; самих
поработителей заставил с уважением относится к покорённой стране и её князю. Никогда не
угасала в наших предках память о благодеяниях Александра Невского и его подвигах во
славу Отечества нашего. Испокон веков сохранились в назидание потомкам все черты из
жизни и деятельности страдальца за Русскую Землю – как идеала для подражания. Его образ
актуален для России и сегодня... Своим идеалом наш народ назвал имя Александра Невского
во всероссийском опросе «Имя России». Итак, АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ – ИМЯ РОССИИ. И
это показывает, что традиционная жизненная ориентация и бытийное миропредставление
нашего народа, его глубокий внутренний настрой зиждется на прочном фундаменте истины,
правды, справедливости, на основах мировоззрения, определяющее значение которых,
составляют духовные ценности.
Александр Невский по воле Божией стал для России примером Его милости к нашей
стране — он приводил к победам Русь, терзаемую внешними врагами и внутренними
раздорами, он сохранил и укрепил государственность, что привело Россию к величию,
которое остается и по сей день непоколебимым. Александр Невский – святой покровитель
Руси в победах правды над неправдою, его наследие как никогда актуально в наши дни, оно
объединяет поколения и эпохи.
Нашими общими деяниями роль личности Александра Невского должна стать центром
внимания, поводом к размышлению, внутреннему осмыслению у тех людей, которые ищут
ответа о смысле своего бытия, хотят понять в чем заключается понятие "Отчизна" и к какому

поприщу призывает их Родина. По своим масштабам охвата и значению, сама работа по
подготовке к празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского, может стать
вехой в истории государства и граждан России, Русской Православной Церкви, которая
призывает совершать такие труды в духе «Соработничества».
В наше время, когда средствами клеветы, умышленного искажения истории в
Россиянах пытаются надломить волю, желание жить по совести, пытаются уничтожить
основу национальной нравственности и идентичности, необходимо добиться победы
справедливости во имя памяти наших предков, во имя будущего наших детей и внуков.
Перед участниками конференции стоит задача ответить на такие вопросы, как: «Достойны ли
мы того наследия, которое нам вручено? Способно ли наше поколение оставить о себе
видимое послание для будущих граждан, сынов и дочерей России? Можем ли мы сплотиться
и побеждать в трудную минуту?».
На научно-практической конференции будут представлены региональные
просветительские проекты, связанные с именем Александра Невского.
В работе конференции планируется участие представителей органов государственной
власти Российской Федерации, представителей Русской Православной Церкви,
представителей ветеранских, патриотических, молодёжных организаций и объединений,
представителей учреждений образования, культуры, историков, писателей, журналистов,
учащейся молодёжи.
Мероприятие проводится совместно с ГБУ «Московский дом национальностей» при
поддержке Правительства Москвы.
Координатор и ведущая мероприятия Кривцова Любовь Николаевна
kln-rs@mail.ru; 8(995)777-98-38; 8(915)308-91-20
Дата и время проведения: 02 апреля 2019 года 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 № 4.
С уважением,
Председатель Центрального Совета
Общероссийского Общественного
Движения «Россия Православная»
Член ЦС ООД «Россия Православная»,
заместитель председателя Общественного
Организационного Комитета по празднованию
знаменательных дат и юбилеев Героев Отечества,
к. соц.н.
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