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Информация об основных направлениях деятельности Фонда 

Андрея Первозванного и Центра национальной славы в 2013 году 

 

К 1025-летию Крещения Руси, по благословению Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,  Фонд Андрея Первозванного   

организовал принесение в пределы Русской Православной Церкви Креста 

апостола Андрея Первозванного  из греческого города Патры. Святыня 

посетила Россию, Украину, Белоруссию.  

Десять лет исполнилось одному из самых ярких и важных наших 

начинаний – принесению Благодатного огня из иерусалимского храма Гроба 

Господня.  

19-20 ноября 2013 года прошел третий Форум Всероссийской 

программы «Святость материнства», посвященный теме «Семейные 

ценности в современном информационном пространстве» и собравший более 

400 участников из 60 регионов России и ряда зарубежных стран. Участники 

Форума выработали свои предложения по формированию  современной 

семейно-ориентированной государственной информационной политики. 

    Работу Форума предваряла активная работа. В 7 российских регионах 

прошли обучающие семинары и круглые столы на тему «Семейные ценности 

в СМИ».    

При поддержке программы «Александр Невский» во многих регионах 

прошли яркие мероприятия. В Пскове, Переславле-Залесском, Городце, 

Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Московской области прошли праздники 

для детей и молодежи «Александровские дни», Дни воинской славы, 

Александро-Невские чтения, конференции, фестивали, хоровые конгрессы, 

тематические фотовыставки, конкурсы, встречи с кавалерами ордена 

Александра Невского. В рамках программы в Екатеринбурге совместными 

усилиями Уральской горно-металлургической компании и Русской медной 

компании был восстановлен храм-колокольня «Большой златоуст» и 



 2 

отреставрирован собор Александра Невского Ново-Тихвинского монастыря, 

чин освящения которого совершил Предстоятель Русской Православной 

Церкви.  

В 2013 году площадь города Мессина (Италия), на которой по 

инициативе фондов в 2012 году был установлен памятник русским морякам, 

пришедшим на помощь пострадавшим от катастрофического землетрясения 

1908 года, получила название «Площадь русских моряков». В апреле в этом 

«русском уголке» был установлен бюст святого праведного адмирала Федора 

Ушакова.   

В рамках программы Русского центра имени Надежды Ивановны 

Бородиной в итальянской провинции Больцано прошли памятные 

мероприятия, посвящённые истории пребывания русских военнопленных в 

Южном Тироле в период Первой мировой войны.  

В год 185-летия установления дипломатических отношений между 

нашими государствами в рамках проекта "Служение Отечеству: события и 

имена" фонды почтили память Иоанна Каподистрии, который вошел в 

историю и как русский министр иностранных дел, и как первый президент 

независимой Греции. Центр национальной славы и Фонд Андрея 

Первозванного выступили организаторами конференции  «Иоанн 

Каподистрия и современные российско-греческие отношения» в Афинах. 

В июне Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил 

Храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» в столице Эстонии 

Таллине, построенные при участии Фонда Андрея Первозванного.  

На Сахалине и Курильских островах была проведена ежегодная медико-

просветительская экспедиция «Рубежи России».  

История проекта "Служение Отечеству: события и имена" пополнилась 

мероприятиями в честь выдающегося российского флотоводца и 

исследователя Дальнего Востока, адмирала Геннадия Ивановича 

Невельского, памятник которому был установлен на Сахалине. 
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В рамках программ, обращенных к молодому поколению, состоялись 

сборы военно-патриотических клубов "Наследники Суворова", турнир 

памяти адмирала Ушакова, Международный лагерный сбор витязей. 

Совместно с правительством Москвы была организована смена  

Многонационального волонтерского отряда «Соловки» на острове Анзер. 

Динамично развивались проекты Санкт-Петербургского филиала Центра 

национальной славы. В шестой раз прошел Общественно-педагогический 

форум «Просвещение в России: традиции и вызовы нового времени». 

Молодых участников из России и зарубежных стран объединили  

труднический археологический лагерь «Старая Ладога в исторической 

памяти поколений» и ежегодный молодежный культурно-просветительский 

лагерь «Содружество. Память поколений».  

В шестнадцатый раз в подмосковном наукограде Дубне прошла «Наука. 

Философия. Религия». В центре внимания ученых, философов и богословов 

находилась тема новейших информационных и коммуникативных 

технологий.  

В 2013 году было подписано соглашение о сотрудничестве с 

Правительством Москвы, ставшее результатом давнего партнерского 

взаимодействия.  

13 декабря 2013 года в Государственном Кремлевском Дворце 

состоялась XXI церемония вручения Международной премии Андрея 

Первозванного «Вера и Верность». Награды были удостоены: архимандрит 

Ефрем, игумен Ватопедского монастыря на Святой горе Афон – «За подвиг в 

служении делу укрепления духовных связей православных народов»; Ботян 

Алексей Николаевич, герой Российской Федерации, Ветеран Великой 

Отечественной войны – «За мужество, героизм и силу духа, проявленные на 

фронтах Великой Отечественной войны, преданное и доблестное служение 

Отечеству»; Быстрицкая Элина Авраамовна, народная артистка, Академик 

Российской Академии Искусств – «За неустанное творческое служение, 

актерское мастерство и активную общественную деятельность»; Ильин 
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Леонид Андреевич, почётный президент ФМБЦ им. А. И. Бурназяна, 

академик РАМН, профессор, Герой Социалистического Труда – «За 

выдающийся вклад в развитие отечественной науки, спасение человеческих 

жизней, многолетний труд в деле укрепления мира»; Кубынин Сергей 

Михайлович, капитан I ранга, Оперативный дежурный МЧС Южного округа 

г.Москвы – «За подвиг, героизм и мужество»; Милованова Ольга 

Владимировна, Председатель Тюменского областного отделения 

Общероссийской общественной организации семей погибших защитников 

Отечества. Член Общественной палаты РФ от Тюменской области – «За 

беззаветную материнскую верность»; Попова Анастасия Андреевна, 

заведующая корреспондентским пунктом ВГТРК в Бельгии – «За личную 

отвагу, верность профессиональным идеалам при исполнении 

журналистского долга»; Шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин, 

Председатель Центрального духовного управления мусульман России, 

Верховный муфтий – «За многолетнее служение, направленное на 

укрепление межрелигиозного согласия в России». 

 

 

 

 

 


