Информация о деятельности Фонда Андрея Первозванного и Центра
национальной славы в 2014 году
Одним из главных событий года стало проведение 10-11 сентября в
Москве

(в

Кремле

и

на

площадках

Храма

Христа

Спасителя)

Международного форума "Многодетная семья и будущее человечества».
Форум имел всемирный охват – его участниками стали 1500 человек из 45
стран, а также из 69 российских регионов. По итогам форума было принято
Воззвание ко всем людям доброй воли, призывающее объединить усилия в
деле защиты традиционных семейных ценностей.
В рамках Всероссийской программы «Святость материнства» Москве, в
Парке

культуры

имени

Горького

и

парке

«Сокольники»,

фотовыставка "Мы - семья!", на которой были представлены

прошла
портреты

многодетных семей из разных регионов России.
Более пяти тысяч материалов собрал конкурс для журналистов "Семья и
будущее России", общий призовой фонд которого составил 1 миллион
рублей.
Всю страну от Владивостока до Москвы охватил мотопробег "Отцы
России за многодетную семью". Сотни встреч с молодежью в разных городах
провели байкеры, являющиеся многодетными отцами.
К числу партнеров программы «Святость материнства» присоединились
город Саров, Республика Удмуртия и Самарская область, где также
состоялось открытие филиала Центра национальной славы.
В двенадцатый раз в Россию был принесен Благодатный Огонь из
Иерусалима.
Продолжилось

развитие

программы

«Александр

Невский».

При

поддержке Программы в регионах России прошли праздники для детей и
молодежи «Александровские дни», Международные Александро-Невские
чтения, конференции, фестивали, фотовыставки, конкурсы.

В 2014 году «за заслуги в дипломатической деятельности, направленной
на укрепление международных позиций России» общественной премии
святого благоверного князя Александра Невского были удостоены министр
иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров и статссекретарь — заместитель министра иностранных дел Григорий Борисович
Карасин.
В сентябре 2014 года Патриарх Кирилл вручил икону святого
благоверного князя Александра Невского командиру атомного подводного
крейсера «Александр Невский» для походного воинского храма.
В собор Александра Невского Александро-Невского Ново-Тихвинского
женского монастыря города Екатеринбурга был передан ковчег с частицей
мощей преподобной Евфросинии, Великой княгини Московской.
В рамках программы "Александр Невский" на рубежах России
возводятся храмы во имя святого благоверного князя. Продолжается
строительство колокольни на Патриаршем подворье, при храме в честь
Александра Невского, в городе Балтийске Калининградской области.
В Белграде прошла Международная научно-общественная конференция
«Великая

Война

человечества»,

и

начало

посвященная

нового

мира:

актуальная повестка

многостороннему

анализу

причин

для
и

последствий Войны.
Участниками конференции сделан вывод о том, что и глобальные
экономические, и политические кризисы с развитием войн в значительной
степени являются результатом сознательной реализации проектов мировой
правящей элиты.
Военные годы стали свидетелями нерушимой дружбы народов России и
Сербии. В белградской крепости Калемегдан был установлен памятный знак
в честь русских и сербских воинов, отдавших свои жизни при обороне
города.
Весной 2014 года при участии Фонда и Центра в Санкт-Петербурге
прошла международная конференция «Неонацизм в Европе: 70 лет спустя».

Её участников сплотила решимость не позволить «коричневой чуме» 20 века
взять исторические реванш в новом столетии.
По приглашению Фонда и Центра в Россию прибыли дети-сироты из
Сирии, где не прекращаются боевые действия, а над христианами и их
святынями

нависла

смертельная

угроза.

Почти

100

воспитанников

православных приютов при монастырях Антиохийской Православной
Церкви, учеников школ-интернатов для детей погибших военнослужащих
провели две недели в детском оздоровительном лагере в Подмосковье. Дети
познакомились с достопримечательностями российской столицы, а также
встретились с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и
председателем попечительского совета Фонда Андрея Первозванного
Владимиром Якуниным.
Под эгидой Ассоциации «Центр по развитию отношений между
Автономной провинцией Больцано и Россией имени Надежды Ивановны
Бородиной» в 2013 году были проведены «Петербургские дни в Мерано»,
конференция

«Русские

страницы

Великой

войны

в

Тироле»

и

Международная молодёжная полевая военно-историческая экспедиция
«Помним всех – тирольская память».
Сахалин и Курильские острова посетила медико-просветительская
экспедиция «Рубежи России».
В

рамках

проектов

Санкт-Петербургского

филиала

Центра

национальной славы прошел VII Общественно-педагогический форум
«Просвещение в России: традиции и вызовы нового времени». Молодых
участников из России и зарубежных стран объединили

Международные

археологические лагеря в Великом Новгороде и Старой Ладоге, а также
ежегодный молодежный культурно-просветительский лагерь «Содружество.
Память поколений».
Летопись проекта "Служение Отечества: события и имена" пополнилась
мероприятиями в честь героя Отечественной войны 1812 года и Заграничного

похода русской армии 1813-1814 годов, генерал-фельдмаршала, светлейшего
князя Петра Христиановича Витгенштейна.
Также в рамках молодежных программ были продолжены инициативы,
направленные на системную поддержку молодых людей, посвящающих себя
добровольческому служению – проекты «Школа общественного действия» и
«Ансамбль доброй воли».
В 2014 году уже в десятый раз молодежная трудническая экспедиция
посетила

остров

Анзер

Соловецкого

архипелага.

Её

участники,

представляющие Россию, Украину, Белоруссию и Италию, работали над
благоустройством Свято-Троицкого скита.
В двенадцатый раз прошел

Международный летний лагерный сбор

«Ассоциации Витязей», состоялся Ушаковский сбор воспитанников военнопатриотических клубов.
В семнадцатый раз в подмосковном наукограде Дубне́ прошла
конференция «Наука. Философия. Религия». В центре внимания ученых,
философов

и

богословов

находилась

тема

национально-культурной

идентичности.
13 декабря

в Государственном Кремлевском Дворце состоялась XXII

церемония вручения Международной премии Фонда Андрея Первозванного
«Вера и Верность». В 2014 году Международной премии Фонда Андрея
Первозванного «Вера и Верность» удостоены:
Борода Александр Моисеевич, Президент Федерации еврейских общин
России, основатель еврейского музея и «Центра толерантности» –
З»а укрепление гражданского согласия и межрелигиозного мира в
российском обществе»; Глинка Елизавета Петровна – Исполнительный
директор

международной

общественной

организации

«Справедливая

помощь» – «За личное мужество, милосердие к людям и бескорыстную
помощь гражданскому населению Донбасса»; Мизулина Елена Борисовна,
Председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по вопросам семьи,
женщин и детей – «За выдающийся личный вклад в развитие семейной

политики

России

и

защиту

традиционных

семейных

ценностей»;

Примаков Евгений Максимович, Академик РАН РФ, Председатель Совета
директоров ОАО «РТИ», президент «Меркурий-клуба» – «За выдающиеся
заслуги в деле укрепления российской государственности и защиты
национальных интересов России на международной арене»; Новгородов
Алексей Викторович, Начальник специального оперативного подразделения
МВД Российской Федерации – «За героизм, личное мужество и доблестное
служение

Отечеству»;

Стрелец

Виктор

Дмитриевич,

доктор

сельскохозяйственных наук, профессор РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева –
«За героизм, многолетний самоотверженный труд и высокие научные
достижения»; Хризостом, Митрополит Патрский (Греция) – «За выдающийся
вклад в укрепление духовного единства русского и греческого народов».
В год воссоединения Крыма с Россией в Севастополь была принесена
Казанская икона Божией Матери. Образ был написан в годы Крымской
войны для поддержки русских воинов. В советское время образ был утрачен
и был вновь обретен лишь в 2000-е годы в одной из частных коллекций. 16
ноября председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного
Владимир Якунин и основатель Собрания русских икон при поддержке
Фонда Андрея Первозванного Андрей Бокарев передали митрополиту
Севастопольскому и Крымскому Лазарю Севастопольский список Казанской
иконы Божьей Матери.

