
Открылся II Всероссийский конкурс Святого праведного адмирала Федора Ушакова "Исторические корни цивилизаций"

15 ноября состоялось открытие второго Всероссийского конкурса Святого праведного
адмирала Федора Ушакова. Этот конкурс включает в себя множество номинаций, но
главной задачей, поставленной перед конкурсантами, стало знание истории того
сюжета, который  изображен на детском рисунке или выражен в поделке.

      

 

  

А что такое история и патриотизм? Сегодня в умах многих, а особенно молодых людей,
история ассоциируется с ворохом старых книг, а патриотизм с некими митингами, где
звучат какие-то призывы. К счастью, это заблуждение еще не захватило большую часть
общества, но присутствие подобных мнений – уже настораживающий фактор. Кроме
того, планету захлестнуло массовое переселение людей, особенно ярко выраженное в
конце двадцатого столетия в России. Возможно, на родине этих переселенцев царит
бедность и разруха, они стремятся к лучшей жизни. Возникает вопрос, где же их
исторические корни? Ведь эти люди имеют отцов, дедов и прадедов. В наше время, к
сожалению, все больше людей делают выбор в пользу жизни в другой стране, забыв и
вычеркнув из памяти собственную историю. Их  жизнь становится круговоротом
подмененных ценностей в мире потребления и удовольствий. С древних времен
известно, что народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего. Каждый человек
учится на своих ошибках, а населению без прошлого просто не на чем учится.

  

Россия имеет одну из самых богатейших в мире историй. Во все времена жизнь нашего
государства была насыщена яркими событиями, часто влияющими на судьбы людей
всего мира. Стоит заметить, с Русской историей в основном связаны позитивные
события, где Россия имела роль миротворца, освободителя от иноземных захватчиков и
несла мир во всем мире. Так было всегда, так есть сейчас и одна из наших приоритетных
задач – донести эту историю до нашего молодого поколения, привить им любовь с
самого детства – к маме, папе, к братикам и сестричкам, к Родине, к Богу. И только в
этом случае будет позитивным вектор развития не только отдельно взятого
индивидуума, но и всей Русской цивилизации, а здоровое Русское общество – надежный
камень в фундаменте мира и благополучия всех людей и государств – жителей планеты
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Земля.

  

 

  

 

  

Любви, духовной радости и мира,

  

 

  

Павел Александров
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