Фонд Андрея Первозванного и Центр национальной славы
С 1992 года Фонд Андрея Первозванного ведёт работу по укреплению
духовно- нравственных основ российского общества. По инициативе Фонда в
2001 году был учреждён Центр национальной славы.
За свою долгую историю Фонд и Центр становились инициаторами и
организаторами крупных церковно-общественных программ, в которых
приняли участие миллионы людей.
Фонды ведут активную просветительскую деятельность, направленную
на привлечение внимания современного общества к ценностям
православного христианства, великому наследию русской культуры,
героическому примеру выдающихся личностей и ключевым событиям
отечественной истории.
Усилиями Фонда и Центра воссоздаются и благо украшаются храмы и
монастыри, восстанавливаются знаковые для России памятники и
исторические мемориалы.
Одно из ключевых мест в деятельности Фонда и Центра занимает
Программа «Святость материнства», направленная на утверждение
традиционных семейных ценностей, защиту семьи, материнства и детства.
Принесение православных святынь
Фондом были организованы принесения мощей апостола Андрея
Первозванного (май — июнь 2003 года) и апостола Луки (июнь — июль 2007
года) с Афона; преподобномучениц Елисаветы и Варвары из Иерусалима
(июль 2004 — февраль 2005 года); десницы святого Иоанна Крестителя из
Черногории (июнь — июль 2006 года). С 2007 года регулярно
осуществляются крестные ходы с мощами святого Александра Невского в
города России и зарубежья.
Беспрецедентным событием по масштабам влияния на российское
общество стало принесение Пояса Пресвятой Богородицы из Ватопедского
монастыря на Афоне в октябре — ноябре 2011 года. За 40 дней пребывания в
России святыне пришло поклониться более 3 миллионов человек.
В 2013 году, когда отмечалось 1025-летие Крещения Руси, в Россию, на
Украину и в Белоруссию был принесён Крест святого апостола Андрея
Первозванного из греческого города Патры.
Принесение Благодатного огня
Начиная с 2003 года в Великую субботу накануне Пасхи Фонд Андрея
Первозванного ежегодно приносит в Россию Благодатный огонь от Гроба
Господня в Иерусалиме. За эти годы принесение Благодатного огня стало
доброй традицией, укоренившейся в сознании современных россиян.
Перед началом пасхального богослужения в Храме Христа Спасителя
свеча с Благодатным огнем передаётся Патриарху Московскому и всея Руси,
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после чего огонь распространяется во многие храмы. При содействии Фонда
Благодатный огонь доставляется в епархии и храмы Русской Православной
Церкви в европейской части России, в Сибири и на Дальнем Востоке, в
ближнем и дальнем зарубежье.
Принесение Благодатного огня является символом и знаком
Воскресения Христова, произошедшего в Святом граде Иерусалиме.
Возрождение храмов и монастырей
Начиная с 2004 года важнейшей составляющей деятельности Фонда
Андрея Первозванного стала программа возрождения Марфо-Мариинской
обители, действовавшей в начале ХХ века как центр милосердия и
благотворительности для оказания помощи сиротам, больным и
нуждающимся людям.
Фонд Андрея Первозванного инициировал создание и в дальнейшем
координировал
деятельность
попечительского
совета
программы
«Возрождение Марфо-Мариинской обители милосердия. К 100-летию со дня
основания», к участию в котором были приглашены представители
государственных и муниципальных органов власти, общественные деятели, а
также представители российского бизнеса.
В ходе реализации программы «Возрождение Марфо-Мариинской
обители милосердия. К 100-летию со дня основания» были отреставрированы
храм Покрова Пресвятой Богородицы, храм Марфы и Марии при лазарете,
Голгофа, общежитие сестёр милосердия, покои великой княгини Елизаветы
Фёдоровны, воскресная школа с квартирой священника, жилой дом
(воскресная школа), сторожка и часовня, домик садовника, павильон в парке
и другие объекты. Произведено благоустройство территории с озеленением.
Усилиями Фонда восстанавливаются храмы и монастыри в разных
регионах России (Фонд участвует в восстановлении Свято-Пантелеимонова
монастыря на Афоне, Горненского монастыря на Святой Земле, Валаамского
и Соловецкого монастырей, собора Живоначальной Троицы в Ивангороде),
церковные звонницы обретают колокола (храмы в селе Монастырщина на
Куликовом поле, в Ташкенте, Дубне).
В 2010 году Фонд стал инициатором исторической сенсации – нам
удалось доказать, что на башнях Московского Кремля сохранились
надвратные иконы, которые, как считалось ранее, должны были быть
уничтожены. Иконы на Спасской и Никольской башнях были открыты и
отреставрированы.
Международная премия
Фонда Андрея Первозванного «Вера и Верность»
Каждый год 13 декабря в Московском Кремле проходит награждение
лауреатов премии «Вера и Верность». Премия вручается с 1992 года, и с тех
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пор её история отражает жизнь современной России в судьбах наших
выдающихся современников. Лауреатами премии становятся люди разных
вероисповеданий и национальностей. Премия Андрея Первозванного
призвана вернуть в жизнь общества представление о моральных авторитетах.
И таким авторитетом может стать и заслуженный государственный деятель,
и многодетная мама, воспитавшая 17 детей.
Среди лауреатов Международной премии Андрея Первозванного «Вера
и Верность» прошлых лет Патриарх Московский и всея Руси Алексий II,
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Президент России В. В. Путин,
народный художник СССР И. С. Глазунов, абхазский поэт и писатель
Ф. А. Искандер, директор НИИ фтизиопульмонологии ММА им.
И. М. Сеченова М. И. Перельман, директор Государственного Эрмитажа
М. Б. Пиотровский, скульптор В. М. Клыков, художественный руководитель
Государственного академического Мариинского театра В. А. Гергиев,
народная артистка СССР А. Б. Фрейндлих, народный артист СССР
В. С. Лановой и другие.
Программа «Александр Невский»
Совместно с Уральской горно-металлургической компанией Фонд
реализует программу «Александр Невский». В 2021 году на
общегосударственном уровне будет праздноваться 800-летие со дня
рождения князя Александра. Эта веха имеет большое значение для нашей
исторической памяти и цивилизационной идентичности. В своей жизни
Александр Невский исполнял государственное, воинское и дипломатическое
служение, верно следуя при этом христианским заповедям. В рамках
программы «Александр Невский» реализуется большое число начинаний,
которые помогают нашим современникам обратиться к жизни и наследию
Александра Невского. В качестве Почётного председателя попечительского
совета Программу возглавляет Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл.
Программа «Русскiй мiръ»
Для Фонда особенно важна задача укрепления исторической
преемственности.
В 2004–2005 годах по благословению Святейшего Патриарха Алексия
II и митрополита Восточноамериканского и Нью-Йоркского Лавра состоялся
крестный ход с мощами преподобномучениц великой княгини Елизаветы
Фёдоровны Романовой и инокини Варвары. Это знаменательное событие,
инициированное Фондом Андрея Первозванного и происшедшее при его
поддержке, стало первым крупным совместным действием Московского
Патриархата и Русской Православной Церкви Заграницей.
В турецком городе Галлиполи (ныне Гелиболу) был установлен
памятник русским людям, покинувшим Родину в годы Гражданской войны.
3

Тогда, осенью 1920 года, из Севастополя эвакуировались более 100 тысяч
человек. Специалисты полагают, что это была самая крупная морская
эвакуация в истории. Для этих людей Галлиполи стал временным
пристанищем на пути в разные европейские страны. В 2010 году прошёл
морской поход-паломничество по местам рассеяния русских людей,
покинувших Родину в годы Гражданской войны.
Сегодня актуально напоминание о той роли, которую Россия на
протяжении своей истории играла в судьбе всей Европы. Несколько лет назад
в Италии прошла программа, посвящённая Александру Васильевичу
Суворову, под чьим командованием русская армия совершила италийский
поход. Этот проект вызвал самый живой интерес у итальянцев.
Ещё одна важная веха в отношениях между Россией и Италией — это
события 1908 года, когда моряки Российского Императорского флота
пришли на помощь жителям Сицилии, пострадавшим от страшного
землетрясения. Сегодня в сицилийском городе Мессине установлен
памятникам русским морякам, в их честь названа площадь. В июле 2015 года
на Сицилии были установлены памятники поэту и писателю Борису
Пастернаку, итальянскому слависту Пьетро Цветеремичу и поэтессе Анне
Ахматовой.
Гуманитарные проекты
Открытость по отношению к внешнему миру для нас нерасторжимо
связана с готовностью прийти на помощь тем, кто попал в беду.
С 4 по 8 января 2004 года делегация Фонда Андрея Первозванного и
Центра национальной славы России находилась в Сербии с гуманитарной
миссией в рамках проведения программы «Православное Рождество в Косово
и Метохии».
Основной
целью
поездки
было
представление
широкой
общественности России и Украины объективной информации о положении
сербского населения в Косово и Метохии и состоянии его культурного
наследия. По итогам поездки в Москве была проведена пресс-конференция.
С 2 по 23 июня 2004 года 500 сербских детей в возрасте от 9 до 14 лет
из зоны межнационального конфликта в Косово и Метохии находились на
отдыхе и лечении в детских оздоровительных лагерях и санаториях
Московской, Костромской, Тверской, Ярославской, Псковской и
Нижегородской областей. Программа была проведена по инициативе Фонда
Андрея Первозванного и Центра национальной славы России.
В августе 2008 года по инициативе Центра национальной славы был
открыт специальный банковский счёт, на который граждане России
перечисляли средства для пострадавших в Южной Осетии. На эти деньги
закуплена и передана гуманитарная помощь жителям Южной Осетии,
куплены квартиры семьям погибших российских военнослужащих,
восстановлена школа-интернат города Цхинвала.
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В 2014 году по инициативе ФАП Россию посетили 86 сирийских детей
из охваченной ожесточённой гражданской войной Сирии.
Программа «Рубежи России»
С 2007 года на Сахалине и Курильских островах проводится медикопросветительская экспедиция, организованная Центром национальной славы
и Фондом Андрея Первозванного совместно с ЗАО «Гидрострой» и ОАО
«Российские железные дороги». Ежегодно лучшие специалисты из ведущих
медицинских центров России в течение нескольких недель проводят
медицинское обследование населения, а известные артисты дарят своё
искусство благодарным зрителям.
В рамках программы «Рубежи России» врачи отправляются в
экспедицию два раза в год, весной и осенью.
Молодёжные программы
За прошедшие годы дважды были проведены Международные
молодёжные образовательные форумы, чья работа объединила не только
молодёжь, но и представителей старшего поколения — учёных и экспертов.
Рабочая программа форумов включала в себя дискуссионные и
презентационные площадки, показы фильмов, концерты и мастер-классы.
Форумы «Поколение в поиске России» и «Поколение в поиске себя» прошли
в 2006 году на Байкале и Алтае. Их участниками стали молодые люди из
России, Индии, Китая, Армении, Сербии, Украины и Литвы.
Укрепление культурных и духовных связей между народами России и
Сербии — одно из приоритетных направлений работы Фонда и Центра. В
мае 2008 года в Белграде состоялась культурно-просветительская акция
«Мост дружбы».
С 2005 года Фонд Андрея Первозванного организует молодёжные
труднические экспедиции на остров Анзер Соловецкого архипелага, а в 2010
и 2011 годах Фондом также проводилась трудническая экспедиция в
Троицкий Рождества Богородицы Оптин женский монастырь (город Болхов,
Орловская область).
Важным направлением молодёжной программы Фонда Андрея
Первозванного и Центра национальной славы являются военнопатриотические проекты. Ежегодно во Владимирской области проходят
Ушаковские сборы, Суворовские сборы воспитанников военнопатриотических клубов, кадетских корпусов, православных гимназий,
детских интернатов. Центр национальной славы выступает соорганизатором
Международного лагерного сбора витязей. Ежегодно проходит тактическая
игра «Новый герой» с воспитанниками военно-патриотических клубов, а в
дни весенних школьных каникул на Поклонной горе в Москве проходит
смотр-конкурс строя и песни кадетских корпусов на призы ЦНС.
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Укреплению исторической преемственности немало способствуют
проходящие каждый год историко-патриотические конкурсы «Морской
венок славы: моряки на службе Отечеству» и «Служение Отечеству: события
и имена».
Ежегодно в посёлке Старая Ладога Волховского района Ленинградской
области проходит Молодёжный труднический археологический лагерь
«Старая Ладога в исторической памяти поколений». Также каждый год
проходит Международный молодёжный культурно-просветительский лагерь
«Содружество. Память поколений».
Историческая память
В своей деятельности Фонд Андрея Первозванного обращается к
истории Отечества и её урокам. Фонд проводит исторические конференции,
устанавливает памятники, посвящённые героям и вехам русской истории,
проводит памятные мероприятия.
Фонд стал одним из главных инициаторов торжеств, посвящённых 625летию Куликовской битвы в 2005 году. Стараниями Фонда был
отреставрирован памятник-колонна Дмитрию Донскому и другие объекты
Куликова поля.
В 2010 году Фонд стал инициатором исторической сенсации: нам
удалось доказать, что на башнях Московского Кремля сохранились
надвратные иконы, которые, как считалось ранее, были уничтожены.
В рамках программы «Служение Отечеству: события и имена»
происходит увековечивание памяти о многих выдающихся людях,
посвятивших свою жизнь служению Отечеству. В рамках программы
проходят мероприятия памяти Ф. А. Головина, Э. К. Пусэпа, А. Л. Штиглица,
Н. И. Муравьёва-Амурского,
Ф. М. Апраксина,
Н. М. Карамзина,
С. Л. Рагузинского, преподобной Ефросинии Московской и других
выдающихся деятелей нашей Родины.
Форумы и конференции
Участие в осмыслении культурных и духовных аспектов жизни
современного общества, выработка путей сохранения и реализации
цивилизационной идентичности России — важное направление деятельности
Фонда и Центра.
Сенсацией стала проведённая в ноябре 2006 года в Москве двухдневная
Международная конференция «Крымская (Восточная) война в культурной
памяти народов России и мира». Она была приурочена к 150-летию
завершения войны и заключения Парижского мирного договора. Крымская
война стала одним из смыслообразующих для России исторических событий.
С 2007 года Фонд Андрея Первозванного выступает основным
организатором конференции «Философия. Наука. Религия» в городе Дубне.
Партнёрами Фонда являются Объединённый институт ядерных
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исследований, Московская духовная академия, Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова.
В 2012 году в нашей стране отмечалось 1150-летие зарождения
российской государственности. В сентябре 2012 года Центр национальной
славы провёл в Великом Новгороде Всероссийскую научно-общественную
конференцию «Российская государственность: исторические традиции и
вызовы XXI века».
В марте 2014 года в Санкт-Петербурге состоялась Международная
конференция «Неофашизм в Европе: 70 лет спустя», организованная
Центром национальной славы и Европейским еврейским конгрессом. В
мероприятии приняли участие представители международных общественных
и научных организаций из более чем 20 стран мира, а также государственные
деятели, лидеры молодёжных движений, деятели науки и культуры из
России, Израиля, Белоруссии, стран Балтии, Австрии, Германии и других
государств. По итогам конференции была принята резолюция, призывающая
препятствовать деятельности
организаций
неофашистского
толка,
не допускать прославления и героизации фашистов прошлого и запрещать
любые выступления нацистов.
В сентябре 2014 года в городе Белграде (Сербия) прошла
Международная научно-общественная конференция «Великая Война и
начало нового мира: актуальная повестка для человечества». Конференция
состоялась в рамках памятных мероприятий, приуроченных к 100-летию
начала Первой мировой войны. В работе конференции приняли участие
представители 15 государств из числа учёных-историков, политических и
общественных деятелей, представителей предпринимательских кругов,
священнослужителей Русской и Сербской Православных Церквей. Главным
итогом конференции стал призыв никогда более не допустить повторения
трагических событий, приведших к страшному кровопролитному конфликту.
Выставки и фестивали
Устроение выставок, передвижных экспозиций является традиционной
формой просветительской работы ЦНС и ФАП, которая, в частности,
позволяет доступно и ярко донести основные идеи и результаты нашей
деятельности до внимания максимально большого числа людей, особенно в
регионах России.
Традиционным для Фонда Андрея Первозванного и Центра
национальной славы стало творческое сотрудничество с народным
художником России, академиком Российской академии художеств Дмитрием
Анатольевичем Белюкиным. Выставки Д. А. Белюкина «Тихая моя
Родина…», «Дорога к Храму» были представлены жителям Москвы,
Саранска, Ижевска и Елабуги, Коломны, Орла, Белгорода и других городов
России.
13 октября 2010 года открылась картинная галерея Д. А. Белюкина,
размещённая в Царской башне Казанского вокзала Москвы.
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С 2004 года Центр национальной славы и Фонд Андрея Первозванного
представляют жителям России передвижную фотовыставку «Я люблю
Россию» (автор фоторабот — Фёдор Мастепанов), рассказывающую о
деятельности Центра и Фонда.
В декабре 2008 года в Европейском парламенте прошла фотовыставка
«Южная Осетия: культурная катастрофа». В апреле 2009 года в Таллине
(Эстония) прошёл круглый стол для русских и эстонских журналистов,
посетивших Южную Осетию в августе 2008 года. Журналистам был
представлен альбом «Южная Осетия: культурная катастрофа», который
содержит 36 фоторабот одноимённой фотовыставки.
С 2007 года в регионах России и за рубежом проходит выставка «От
милосердия к святости», посвящённая жизни святой преподобномученицы
великой княгини Елизаветы Фёдоровны Романовой.
В 2007 году в Москве в рамках III Большого круга казаков России
прошёл историко-этнографический фестиваль казачьей песни «Сполох»,
организованный при поддержке Центра национальной славы. Казаки
состязались в исполнении исторических, походных, строевых, величальных,
плясовых песен, казачьих былин и старинных маршей.
Весной 2010 года выставка произведений плакатной графики стран
антигитлеровской коалиции времён Второй мировой войны «Они сражались
за нашу свободу», посвящённая 65-летию Победы над фашизмом, проходила
в Риге, Праге, Таллине и Братиславе.
Фонд Андрея Первозванного не первый год становится
соорганизатором церковно-общественной выставки форума «Православная
Русь».
В 2014–2015 годах в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах
России с большим успехом экспонировалась фотовыставка «Мы — семья!»,
представляющая портреты многодетных семей из разных городов страны.
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