


стратегия пути

Президент россии
Владимир владимирович путин:

У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме 
патриотизма. Это и есть наша национальная идея, священный долг россиян, 
моральный, нравственный ориентир.

Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и непреходящих ду-
ховных, моральных ценностей – основа нравственного благополучия общества и 
уверенного развития страны.

В основе нравственных ценностей россиян прежде всего лежат христианские пра-
вославные ценности. И в этом смысле православие, конечно же, является важней-
шей составной частью души России.

Православие и Россия неразделимы. На протяжении всей истории православие 
играло очень значимую роль в жизни нашего государства и нашего народа. 

Cвятейший патриарх 
московский и всея руси кирилл:

У Церкви не может быть никакой иной стратегии, кроме свидетельства о Христе 
и Евангелии. Во все времена главной и неизменной целью церковной миссии 
является приведение людей ко Христу, спасение душ человеческих. 

Всем нам нужно бороться за то, чтобы Россия сохранила свой суверенитет – спо-
собность идти своим путем, опираясь на свою систему ценностей. Нужно береж-
но относиться к своей стране, нужно воспитывать самих себя и своих детей в тех 
убеждениях, которые формируют нашу общность, которые из отдельных людей 
составляют единый российский народ. 

В своих отношениях с государством и обществом Церковь стремится к конструк-
тивному взаимодействию и плодотворному соработничеству, основными сферами 
которого являются забота о духовно-нравственном состоянии народа, моральных 
устоях, сохранение семьи, возрождение вековых культурных традиций, патрио-
тическое воспитание, укрепление межнационального и межрелигиозного мира  
и согласия, взаимопонимание между людьми и народами, попечение о верующих  
в условиях непростой экономической и общественной ситуации.

Церковь призвана помогать духовно сориентироваться и народу, и власти. Слож-
ности в экономике и политике существуют в любом обществе. Но потеря духовной 
идентичности – это приговор любой стране. Она обречена, какой бы могуществен-
ной она ни казалась.
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лепту в развитие идей патриотизма, сострадания и милосердия, любви 
к ближнему, к своей Родине. 

Заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по регламенту и организации 
парламентской деятельности С.А. Попов

С Общероссийским общественным движением «Россия Православ-
ная» у Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 
накоплен опыт доброго взаимодействия.

В современном мире традиционные ценности подвергаются много-
численным вызовам и ревизии. Ныне как никогда важна консолидация 
усилий Церкви, общества и государства в деле отстаивания идеалов 
семьи и брака, духовного просвещения, укрепления патриотического 
начала, мирных и взаимоуважительных отношений между людьми.

Желаю Движению «Россия Православная» помощи Божией в пред-
стоящих трудах.

Митрополит Волоколамский, 
председатель Отдела внешних церковных связей 

Московского Патриархата Иларион

На протяжении многих лет Движение «Россия Православная» фор-
мирует сознание наших соотечественников на основе исторических и 
духовных традиций России.

Особое значение в своей работе Движение придает повышению пре-
стижа службы в Вооруженных Силах России, формированию поло-
жительного образа защитника Отечества, чествованию отличившихся 
военнослужащих, увековечиванию памяти павших защитников Оте-
чества, великих полководцев и флотоводцев России, вносит вклад 
в духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание военно-
служащих. Спасибо вам за ваши дела и начинания!

В этот праздничный день желаю вам вдохновения, сил и энергии для 
новых свершений. Пусть ваши планы претворяются в жизнь, а осозна-
ние необходимости вашего труда всегда будет добрым помощником во 
всех свершениях. От всей души желаю вам здоровья, счастья и благо-
получия!

Директор Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации – 

главнокомандующий войсками национальной гвардии 
Российской Федерации, генерал армии В.В. Золотов

Движение занимает почетное место среди общественных организа-
ций. Оно достойно уважения за проделанную масштабную просвети-
тельскую работу. «Россия Православная» пользуется заслуженным 
авторитетом как в нашей стране, так и за рубежом.

Сегодня движение «Россия Православная» – цельный коллектив, 
который не только формирует общественное сознание, но и объединя-
ет усилия разных людей для сплочения общественных инициатив под 
омофором Русской Православной Церкви.

Вы стремитесь к единению граждан России на основе духовных 

«Россия Православная» сделала очень многое для возрождения тра-
диционных основ Российского государства и тех нравственных ценно-
стей, которыми жили наши великие предки. 

Особо хочется отметить вашу подвижническую роль в патриоти-
ческом воспитании молодежи и подрастающего поколения, а также 
прилагаемые усилия по сплочению общественных инициатив вокруг 
Патриаршего Престола. 

Выражаю уверенность в том, что «Россия Православная» сумеет 
сохранить все лучшее, что достигнуто за прошедшие годы, и будет 
продолжать свою нелегкую работу по формированию общественного  
сознания граждан России. 

Председатель Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 

по обороне и безопасности В.А. Озеров

Позвольте приветствовать всех участников Общественной органи-
зации «Россия Православная» и поздравить с двадцатилетием вашей 
деятельности, направленной на возрождение православной культуры 
и традиций в нашем Отечестве.

Скоро исполнится тридцать лет с празднования 1000-летия Креще-
ния Руси, которое открыло путь для поступательного всестороннего 
развития церковной жизни. И в наше время, живя в свободной России, 
мы с радостью видим, как усилия духовенства и мирян, деятельно уча-
ствующих в духовно-просветительском и социально-благотворитель-
ном служении обществу, приносят добрые плоды.

В этой связи важно отдать должное тем объединениям неравнодуш-
ных граждан, которые стремятся помочь нашим соотечественникам 
возвратиться к вере отцов и на неколебимом камне истины Христовой 
созидать будущее Родины, дабы все пришли в единство веры и позна-
ния Сына Божия. Значим вклад в общее дело и «России Православ-
ной». Примите пожелания дальнейших успехов и помощи Божией в 
ваших трудах.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий

В 1990-е годы на постсоветском пространстве многие общественные 
и политические структуры заявили о своей значимости и предлага-
ли разнообразные проекты построения новой России. Но испытание 
временем выдержали далеко не все. А Общероссийское общественное 
движение «Россия Православная» спустя два десятилетия не толь-
ко доказала свою жизнеспособность, но и смогло подтвердить статус  
реальной консолидирующей силы. 

Движение превратилось в один из значимых институтов эффектив-
ного взаимодействия общества, государства и Церкви в системной 
работе по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации. Вам удалось внести значительную 

Из приветствий, поступивших 
в адрес Движения «Россия Православная»
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и исторических традиций нашей страны, христианской культуры 
и нравственности. Мы ценим вашу открытость и старания за те добрые 
дела и начинания, которые направлены в первую очередь на патрио-
тическое духовно-нравственное воспитание не только молодежи, но 
и всех россиян в целом.

Хочется выразить искреннюю признательность и пожелать вашему 
Движению дальнейшего развития, успехов, новых свершений в труде 
во благо Отечества и процветания России!

Статс-секретарь – заместитель Министра 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий В.С. Артамонов

Пусть Господь Бог дарует участникам Движения «Россия Право-
славная» обновленные силы, здравие, терпение, крепости духа, спасе-
ния вечного, благопоспешения, мира и помощи Божией во всякое вре-
мя, мудрость и успех в трудах во славу Церкви Христовой и дорогого 
Отечества нашего!

Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава

В более чем тысячелетней истории России Православию принадле-
жит ключевая роль в сохранении единства нашего народа, его духов-
ного становления и укрепления. В самые трудные периоды Отечества 
Церковь всегда была вместе с народом, оказывала и оказывает неоце-
нимую духовную поддержку людям, служит согласию и взаимопони-
манию в обществе, укреплению межнационального и межконфессио-
нального мира.

За прошедшие два десятилетия Движение «Россия Православная» 
по праву стало одним из самых уважаемых в России, играет значимую 
роль в консолидации общества, благородном деле духовно-нравствен-
ного воспитания подрастающего поколения. Особых слов признатель-
ности заслуживает поистине подвижническая работа по сохранению 
исторической памяти, духовного наследия и самобытной культуры 
нашей Отчизны, восстановлению разрушенных в годы богоборчества 
храмов и исторических памятников. 

Начальник Всероссийского института 
повышения квалификации сотрудников МВД России, 

генерал-лейтенант полиции Ю.Н. Демидов

На протяжении своего существования Движение формирует обще-
ственное сознание на основе историко-культурных и духовно-нрав-
ственных традиций России.

Много внимания Движение уделяет патриотическому воспитанию 
молодежи и подрастающего поколения. Не забывает Движение и о ве-
теранах, оказывая им всевозможную поддержку.

Самое главное то, что вы понимаете свой долг, объединения усилия 
гражданского общества в служении нашему отечеству. Именно это со-
ставляет стратегию пути Движения «Россия Православная».

Председатель Российского Союза ветеранов,
генерал армии М.А. Моисеев

Сердечно поздравляю вас и ваших коллег с 20-летием со Дня 
образования Общероссийского общественного движения «Россия 
Православная»! Это очень важный этап существования Движения, 
время для реализации накопленного опыта и профессионального 
потенциала.

Желаю вдохновения, сил и энергии для новых свершений во благо 
Отечества. Пусть ваши планы претворяются в жизнь, а осознание не-
обходимости вашего труда всегда будет добрым помощником во всех 
начинаниях.

Председатель Комиссии Общественной палаты 
Российской Федерации по безопасности, председатель 

Президиума Общероссийской организации 
«Офицеры России» А.В. Цветков

Созданное по благословению Предстоятеля Русской Православ-
ной Церкви два десятилетия назад Движение «Россия Православ-
ная» явилось начинателем и исполнителем многих важных дел. 
Проведение Рождественских фестивалей, Покровских чтений, вече-
ров «Жертвенное служение России», издание журнала «Россия Пра-
вославная», газеты православных мирян «Десятина», детского жур-
нала «Купина», установка памятных знаков на местах порушенных 
в прошлом святынь, участие в церковно-общественных форумах и 
конференциях – все это и многое другое направлено на утвержде-
ние традиционных нравственных начал в жизни общества, достой-
но свидетельствует о возрождении Церкви и веры в нашей стране, 
вносит свой посильный вклад в достижение мира и общественного 
согласия. 

Митрополит Смоленский и Рославльский Исидор

«Россия Православная» призвана объединять и поддерживать 
сооте чественников в благородном деле служения Церкви и Отече-
ству, способствовать патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию людей, принимать активное участие в создании и укре-
плении духовно сильного Государства Российского и культурного 
наследия, создававшегося веками. 

Это материк Веры, Надежды и Любви в Российском Государстве 
и во всем мире. Казак без Православной Веры – не казак! Вот, что 
так близко объединяет Движение «Россия Православная» с Между-
народным союзом общественных объединений «Всевеликое Войско 
Донское». 

Атаман Приволжского казачьего округа
МСОО «Всевеликое Войско Донское», 

Герой Советского Союза В.К. Бобков

Деятельность Движения стала весомым фактором объединения 
здоровых сил России в деле формирования нравственных устоев, воз-
рождения исторического сознания российского народа. 

Отрадно видеть добрые плоды разнообразных трудов Движения, 
посредством искусства и печатного слова, убедительно свидетельст-
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представителей нашего общества орденами и медалями «России Пра-
вославной».

Главный редактор журнала «На боевом посту» 
войск национальной гвардии Российской Федерации,

полковник С.С. Колесников

«Россией Православной» сделано многое для возрождения тради-
ционных основ Отечества и тех нравственных ценностей, которыми 
жили наши предки.

Ваша созидательная, консолидирующая, просветительская деятель-
ность способствует возрастанию роли Православия в жизни наших 
соотечественников. Желаю дальнейших успехов Движению во благо 
Православия и Отечества.

Председатель совета Московского городского отделения 
Всероссийской организации «Боевое братство»,

Герой Советского Союза В.А. Востротин

Движение, поставив целью своей деятельности объединение обще-
ства на основе духовно-нравственных и исторических традиций Пра-
вославия, успешно осуществляет свою миссию во многих регионах 
России.

Научно-практические конференции, ежегодные Покровские чте-
ния, посвященные актуальным проблемам становления Государства 
Российского и обеспечению его национальной безопасности, успешно 
способствуют консолидации прогрессивных сил и пробуждают дея-
тельную любовь к Родине.

Многогранная издательская деятельность освящает все сферы госу-
дарственной и общественной жизни с точки зрения норм христиан-
ской морали, оказывает помощь молодому поколению в приобщении 
к вечным духовным и культурным ценностям.

Председатель Московской городской организации
 Союза писателей России В.Г. Бояринов

20-летие со дня образования «России Православной» – очень важ-
ный этап существования Движения, время реализации накопленного 
опыта и профессионального потенциала. Искренне благодарю вас и 
выражаю признательность за плодотворный совместный труд. Разре-
шите пожелать вдохновения, сил и энергии для новых свершений. 

Начальник Центра профессиональной подготовки 
имени Героя России майора милиции В.А. Тинькова 
Главного управления МВД по Московской области, 

полковник полиции А.В. Кузьмин 

Очень важно, что одной из главных задач Движения является за-
дача духовного единения и духовного просвещения граждан России.  
И с этой задачей Движение справляется превосходно.

Председатель Региональной общественной 
организации ветеранов боевых действий центрального 

аппарата МВД Российской Федерации, органов внутренних 
дел и внутренних войск города Москвы А.В. Загорный

вующих о непреходящих ценностях Православия. Созидательная, 
консолидирующая, просветительская деятельность таких обществен-
ных движений, как «Россия Православная», способствует возраста-
нию роли Православия в жизни наших соотечественников. 

Председатель Союза писателей России, 
Заместитель Главы Всемирного Русского Народного Собора 

В.Н. Ганичев

С 2010 года на территории Ивановской области осуществляет свою 
деятельность отделение ООД «Россия Православная». В его работе 
принимают активное участие видные представители региона – дея-
тели науки, образования и культуры, священнослужители, депутаты, 
предприниматели, военнослужащие, представители силовых структур 
и казачества, ветераны.

При содействии участников Движения на территории области про-
водятся военно-патриотические и культурно-просветительские ме-
роприятия, направленные на возрождение традиционных духовных 
и нравственных ценностей в жизни общества и его консолидацию, 
поддержание исторических традиций и созидание сильного Государ-
ства Российского.

Уверен, что благодаря совместным усилиям будут реализованы но-
вые значимые проекты, направленные на утверждение гражданского  
и духовного мира.

Председатель Ивановской городской Думы 
А.С. Кузьмичев

Движение «Россия Православная» успешно несет свое высокое слу-
жение Матери-Церкви и нашему дорогому Отечеству в разных ре-
гионах России, в том числе и в Алтайском крае, уделяя пристальное 
внимание духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 
молодежи, просветительской работе и социальной сфере.

Призванное объединить и поддержать людей в благородном деле 
служения Богу и ближнему, Движение, надеюсь, и в последующие 
годы будет способствовать консолидации общества, созиданию духов-
но зрелого и нравственно здорового Государства Российского.

Епископ Рубцовский и Алейский Роман

Прошло два десятилетия с момента образования Общероссийской 
общественной организации «Россия Православная», но уже сейчас 
этот период можно назвать целой эпохой, потому что время не прошло 
зря — вами было сделано очень многое.

В течение всей деятельности Движение осуществляет плодотворное 
сотрудничество с епархиями Русской Православной Церкви, мини-
стерствами и ведомствами, учреждениями науки и культуры, учебны-
ми заведениями, воинскими подразделениями и органами правопо-
рядка. 

За эти годы появились мероприятия, проведение которых ста-
ло доброй традицией: фестивали искусств, общественные чтения, 
торжественные вечера, в ходе которых, помимо благотворительных 
концертов, проходят церемонии награждения наиболее достойных 
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Оглядываясь на путь, прой-
денный «Россией Православ-
ной», удостоверяешься в том, 
что вся деятельность обществен-
ного движения была направлена 
на всемерное содействие про-
цессам возрождения духовно-
нравственных ценностей нашего 
общества. В плодотворном со-
трудничестве с Русской Право-
славной Церковью Движение 
состоялось как эффективная ор-
ганизация, которая доказала, что 
она способна ставить самые се-
рьезные задачи и успешно решать 
их, нашла понимание и поддерж-
ку у властей, завоевала уважение 
и авторитет в обществе. 

2017 год – непростая дата для 
нашей Родины, с которой свя-
заны переломные, во многом 
трагические события, радикаль-
но изменившие всю жизнь и уклад в нашей стране и определившие 
дальнейший ход всей мировой истории. Говоря об уроках, которые мы 
должны извлечь из опыта минувшего века, Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл подчеркнул, главный из них «заключа-
ется в том, что нельзя строить жизнь человека и общества без Бога. 
Подобное общество — это, по слову Священного Писания, дом, постро-
енный на песке, падение которого — падение великое …».

Сегодня Россия столкнулась с жесткими реалиями и трудностями 
современного мира, противостоять которым можно лишь на основе 
консолидации сил, формирования подлинно гражданского общества. 
Об этом не раз уже заявлял Президент России Владимир Владими-
рович Путин: «без зрелого гражданского общества невозможно эффек-
тивное решение насущных проблем». 

Мы считаем, что в своей основе такое общество должно опирать-
ся на христианские ценности и идеалы: ведь религия – это не только 
связь человека с Богом, но и через Бога – связь человека с человеком.

«Россия Православная» всей своей деятельностью должна способ-
ствовать дальнейшему формированию и укреплению именно такого 
гражданского общества, стать одним из центров единения всех здоро-
вых сил нашего народа. 

Нам выпала тяжелая, но почетная миссия: жить и работать в судьбо-
носное время, которое определит Будущее не только нашей Родины, 
но и всего мира. И нашим девизом, нашим кредо должны стать слова 
выдающегося русского мыслителя Ивана Ильина «Никогда не жалуй-
ся на время, ибо ты для того и рожден, чтобы сделать его лучше»!

Истоком Общероссийского об-
щественного движения «Россия 
Православная» два десятилетия 
назад стала инициатива право-
славной общественности, обес-
покоенной проблематикой воз-
рождения устоев Православия 
в современной российской жиз-
ни. В то непростое время у нас 
оставался один не замутненный 
источник гражданственной нрав-
ственности, из которого Россия 
всегда черпала духовные силы в 
годы самых тяжких испытаний – 
тысячелетняя Русская Право-
славная Церковь. 

Учредительная конференция 
Общероссийского общественно-
го движения «Россия Православ-
ная» стала во многих отношени-
ях неординарным событием, и в 
основании ее была Патриаршая 

Божественная литургия в самом сердце России – Московском Крем-
ле. Безусловно, это знаменательно для каждого верующего, для каж-
дого православного.

«Объединимся вокруг имени Божьего – Россию сохраним!» – имен-
но так гласила самая первая наша исповедническая декларация. Двад-
цатилетний опыт работы Движения позволяет нам не только поло-
жительно оценить сделанное, но и без боязни заглянуть в грядущее. 
И чем дальше мы движемся по реке времени, тем отчетливее приходит 
понимание правильности сделанного двадцать лет назад выбора.

Господь есть любовь. Он призвал нас к подвигу христианской люб-
ви, любви деятельной и предметной, состоящей в самоотверженном 
служении нашим ближним, нашему Отечеству. И мы стремимся к 
тому, чтобы сделать этот закон жизни, закон любви достоянием боль-
шинства. На этом пути нас ожидает еще много преград, скорбей и ис-
кушений, но это не должно смущать и бросать в пучину уныния, мы 
должны проявить силу воли и твердость характера, чтобы идти против 
течения века сего. 

Вера в Бога и любовь к России призывает нас стать исполнителями 
Божественного Промысла, направленного на спасение и процветание 
нашей Родины. По слову святителя Иоанна Златоуста: «Памятника-
ми святых служат не могилы, гробницы, столбы и надписи, но и добрые 
дела, ревность по вере и чистая перед Богом совесть». 

Мы будем и дальше нести общественное служение, следуя свято-
отеческим заветам, внося посильную лепту на алтарь возлюбленного  
Отечества! Храни Господь Вас и Ваших близких!

С верой и любовью к России На пути к гражданскому обществу

В.В. Остапчук, 
председатель 

Центрального Совета 
Общероссийского 

общественного движения 
«Россия Православная»

С.В. Смирнов, 
председатель 
Попечительского Совета 
Общероссийского 
общественного движения 
«Россия Православная»
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ной литургией в Успенском соборе Московского Кремля Святейшим  
Патриархом Московским и всея Руси Алексием II было преподано 
Первосвятительское благословение общественному начинанию пра-
вославных мирян на этом поприще служения земному Отечеству. 

В тот же день в Москве, в Доме Дружбы с народами зарубежных 
стран, состоялась Учредительная конференция Движения, в ходе ко-
торой были обсуждены и приняты Устав Движения и основные поло-
жения его Программы, избраны руководящие органы – Центральный 
Совет и председатель Центрального Совета. 

Из воззвания Учредительной конференции Движения «Россия 
Православная»: 

«Объединение православных мирян будет служить сплочению на-
шего общества, разобщенного политическими противоречиями, наци-
ональной и межрелигиозной рознью, будет нести дух мира и согласия 
в каждую семью, в каждый дом. 

Современным преобразованиям в России сопутствуют сложное 
экономическое положение, рост социальной и межнациональной на-

Из Летописи Движения «Россия Православная»: 
15 октября 1996 года в Москве состоялось собрание инициативной 

группы представителей православной общественности России, на 
котором было принято решение о создании Общероссийского обще-
ственного движения «Россия Православная». 

В ноябре 1996 года был создан Организационный комитет по подго-
товке к проведению Учредительной конференции Движения, который 
возглавил известный церковный ктитор А.И. Буркин.

9 февраля 1997 года, в воскресенье, в день празднования памяти 
Собора новомучеников и исповедников Российских, за Божествен-

У истоков Движения

«Православные христиане 
могут и должны участвовать 
в жизни общества, в том числе 
в политических процессах и 
управлении государством. Но 
осуществлять эту деятельность 
следует исключительно в духе 
заботы о мире в обществе, мире 
в государстве, мире в Церкви. 
Отрадно, что Движение в основу 
своей деятельности полагает 
духовные ценности Православия 
и исторические традиции 
России. Церковь приветствует 
общественные движения, ставящие 
своей целью объединить усилия 
православных мирян в служении 
Церкви и обществу». 

Из обращения Святейшего 
Патриарха Московского и всея 

Руси Алексия II к участникам 
Учредительной конференции 

Движения

Из фотолетописи Движения:
– Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II преподает 
А.И. Буркину Первосвятительское 
благословение на учреждение Обще-
российского общественного движения 
«Россия Православная». Успенский 
собор Московского Кремля. 9 февраля 
1997 года;
– Учредительная конференция Обще-
российского общественного движения 
«Россия Православная», первые засе-
дания Центрального Совета Движения, 
в том числе выездное в Московской 
Духовной Академии Троице-Сергиевой 
Лавры, благословение лаврского ду-
ховника старца архимандрита Кирилла, 
первый крестный ход в Москве на 
Арбате. 1997 год
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пряженности. В этих условиях от верных чад Русской Православной 
Церкви, особенно от деятельных мирян со здоровой гражданской 
волей, требуется осознанная и активная жизненная позиция в деле 
надежного обустройства российского общества, улучшения нрав-
ственного климата в государстве, возрождения традиционного для 
православной России межнационального мира и согласия. 

По нашему единомысленному убеждению, более всего России сей-
час необходимы «дела веры» (Иак. 2). Не словесными декларациями, 
но конкретными делами мы намерены оправдать наши решительные 
инициативы. Умножение государственных нестроений и падение нра-
вов требуют от нас деятельного всенародного покаяния, перемены себя 
и нашей жизни к лучшему. Сложность стоящих перед нами задач тре-
бует социального, межсословного, межнационального и всенародного 
единства, которое достижимо только через деятельную соборность.

Следуя отеческому наставлению Святейшего Патриарха Москов-

ского и всея Руси Алексия II, Движение «Россия Православная» на-
мерено добиваться доверия народа и того, чтобы голос православной 
общественности звучал во всех сферах государственной жизни».

Из Устава Движения «Россия Православная»: 
«Общие положения:
Общественная организация Общероссийское общественное движе-

ние по формированию гражданского сознания на основе духовных и 
исторических традиций России «Россия Православная» является до-
бровольным, самоуправляемым, массовым объединением, созданным 
по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интере-
сов для реализации общих целей.

В своей деятельности Движение руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, действующим законодательством России, об-
щепризнанными международными принципами, нормами, стандарта-
ми и настоящим Уставом.

«Мы надеемся личным примером 
и силой убеждения в тесном 
сотрудничестве с гражданским 
обществом осуществить наши 
чаяния по возрождению 
традиционных духовных основ 
Российского государства».

Из материалов и документов 
Учредительной конференции 

Движения
Из фотолетописи Движения:
– Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II на Арбате и за 
осмотром проекта сооружения храма 
на месте гибели Царской Семьи;
– у Поклонного креста, установленного 
Движением в Калуге в 2001 году;
– за молебном на месте разрушенного 
храма Рождества Христова в Палашах. 
Москва, 2000 год;
– передача иконы первоверховных 
апостолов Петра и Павла в часовню 
при Курском вокзале столицы;
– за освящением в 1997 году заклад-
ного камня во основание храма во имя 
великого князя Александра Невского 
на территории одного из полков ПВО

Из фотолетописи Движения:
– крестный ход регионального отделе-
ния Движения на пермской земле;
– участники Движения у храма Преоб-
ражения Господня на тверской земле 
близ истоков реки Волги;
– участники региональной научно- 
практической конференции «Духовная 
безопастность России. Пути возрожде-
ния Отечества». Кемерово, 2002 год
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Целями Движения являются:
– формирование общественного сознания на основе духовных 

и исторических традиций России, христианской культуры, морали 
и нравственности;

– противодействие экспансии тоталитарных сект, несущих угрозу 
здоровью нации, целостности и суверенитету страны в порядке и в со-
ответствии с действующим законодательством...

Задачами Движения являются:
– cодействие укреплению православной веры и народного благоче-

стия в единении со священноначалием, клиром Русской Православ-
ной Церкви, государством и обществом;

– всесторонняя поддержка русского народа, как носителя право-
славного духа и основы славянского единства;

– участие в выработке решений органов государственной власти 
и органов местного самоуправления;

– содействие Вооруженным Силам, правоохранительным органам 

России в воспитании защитников Отечества в духе патриотизма, вер-
ности славным боевым и историческим традициям российского госу-
дарства;

– воспитание в людях преданности, верности, мужества, жертвенно-
го служения России;

– разработка программ по укреплению семьи и возрождению в об-
щественном сознании понимания брака как священного таинства, 
противоборство взглядам и «учениям», разрушающим традиционный 
семейный уклад;

– содействие здоровым общественным силам в преодолении тяже-
лейших пороков нашего времени, в том числе пьянства, наркомании, 
табакокурения;

– содействие внедрению духовного образования в учебных заведе-
ниях, возрождение русской православной педагогики, содействие воз-
рождению православной культуры...». 

Из фотолетописи Движения: 
– в дни проведения одного из заседа-
ний Центрального Совета Движения 
в Центральном Доме Российской Армии 
имени М.В.Фрунзе

Из фотолетописи Движения:
– за Божественной литургией 
в Вифлеемской пещере в год 
2000-летия от Рождества Христова;
– преподнесение по благословению 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексий II книги «Россия 
Православная. Стратегия пути» Прези-
денту России Владимиру Владимирови-
чу Путину ее автором – А.И. Буркиным;
– на мероприятиях с полномочным 
представителем Президента России  
в ЦФО Г.С. Полтавченко, мэром Мос-
квы Ю.М. Лужковым, губернатором 
Московской области Б.В. Громовым, 
митрополитом Крутицким и Коломен-
ским Ювеналием, членами Московской 
городской Думы

«Мы разделяем вашу тревогу за 
будущее нашей горячо любимой 
Родины. Провозглашенные в 
учредительных документах цели 
и задачи Движения не могут не 
вызывать уважения, ибо они 
направлены на преодоление 
социальных и экономических 
трудностей, созидание духовности, 
активизацию миротворческой 
деятельности, развитие 
милосердных деяний на благо 
всего российского общества и 
Русской Православной Церкви». 

Из приветствия в адрес 
Учредительной конференции 

Движения Председателя 
Государственной Думы 
России Г.Н. Селезнева
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Золотой и Серебряный ордена, медаль 
«За жертвенное служение»

Крест «Десятина»

Золотая медаль 
«Многая и благая лета»

Медаль 
«Русская Земля»

Медаль 
«Благодатное Небо»

Медаль 
«Защитник Отечества»

Памятная медаль 
«Андреевская» 

Памятная медаль 
«Всенародное покаяние»

Памятная медаль 
«Наше наследие» 

Медаль «За развитие 
русской мысли»

Медаль «Дело Веры»
 Первой степени  Второй степени  Третьей степени 

Юбилейная медаль 
«Победители» 

Медаль 
«За други своя» 

Наградное знамя
«За жертвенное служение»

Медаль «В память о 
Первой Мировой войне»

На торжественных вечерах, концертах, встречах нередко можно 
встретить людей, грудь которых украшают награды, символи-
зирующие прошлое, настоящее и будущее Державы Россий-

ской. Рядом с советскими и российскими орденами и медалями со-
седствуют церковные и общественные знаки отличия. В этом видится 
глубокий смысл. Человек, отдающий всего себя служению Отечеству, 
воспринимает награду как общественное признание своей деятельно-
сти – жертвенного служения на благо России и ее народа.

Пожалуй, единственной общественной организацией в современной 
России, имеющей не просто отдельные наградные знаки, а стройную 
систему символики, притом опирающуюся на твердое основание пра-
вославной церковно-государственной традиции, является Движение 
«Россия Православная». 

Как отмечал основатель Движения Александр Иванович Буркин, 
«наградная символика Движения «Россия Православная» выстраива-
лась исходя из его целей и задач, сформулированных на Учредительной 
конференции и организационных мероприятиях. Главная из них – жерт-
венное служение России, та лепта, которую каждый православный 

вносит в общее дело возрождения 
родного Отечества. Наши награ-
ды не носят элитарный, касто-
вый характер; они задумывались 
как знаки отличия, общественно-
го признания для людей всех сосло-
вий: военных, священников, кре-
стьян, рабочих, интеллигенции, 
чиновников и других тружеников, 
преданных и верных родному уде-
лу, готовых жертвенно служить 
возлюбленной России каждый на 
своем месте».

Наградная символика «России 
Православной» по праву сниска-
ла общественное признание, о 
чем свидетельствуют многочис-
ленные просьбы-представления 
к награждению и благодарности, 
поступающие в адрес Централь-
ного Совета. 

Особое место уделяется Движе-
нием повышению престижа служ-
бы в Вооруженных Силах Рос-
сии, чествованию отличившихся 
военнослужащих, увековечива-
нию памяти павших защитников 
Отечества, великих полководцев 
и флотоводцев России.

С давних времен на Руси 
существовала традиция не 
только царских пожалований 
и государственных наград, но 
и признание особых заслуг перед 
Отечеством и его гражданами со 
стороны различных общественных 
объединений и организаций. 
Движение «Россия Православная» 
со времени своего создания 
продолжает эту славную 
традицию

Наградная символика Движения
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зя Александра Невского, учреждена в 1997 году для награждения за 
укрепление национальной безопасности России. Девиз награды – сло-
ва святого князя Александра Невского: «Не в силе Бог, а в правде». 

Памятная медаль «Всенародное покаяние», учреждена в 1998 году 
в память новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Девиз 
награды – слова Государя Императора страстотерпца Николая II: «Не 
зло победит зло, а только любовь». 

Памятная медаль «Наше наследие» имени Георгия Васильевича 
Свиридова, учреждена в 1998 году для награждения за возрождение 
исторических и духовных традиций России. Девиз награды – слова 
выдающегося русского композитора: «Для меня существует только 
музыка и Россия». 

Памятная медаль «За развитие русской мысли» имени Ивана Алек-
сандровича Ильина, учреждена в 1998 году для награждения за труды 
и общественную деятельность в области образования, правосознания, 
публицистики, сбережения русского языка. Девиз награды – слова ве-
ликого соотечественника: «Служить России и только России».

Медаль «Русская Земля», учреждена в 2001 году для награждения 
за государственное и общественное обустройство России, преданность 
родной Отчизне, бережное отношение к уделу, дарованному нам Все-

Наградная система Общероссийского общественного движения 
«Россия Православная» по состоянию на 2017 год состоит из следу-
ющих орденов, медалей и знаков отличия:

Наградной корпус «За жертвенное служение» во имя благоверных 
князей Бориса и Глеба. Включает в себя:

– знамя «За жертвенное служение», учреждено в 1998 году в рам-
ках возрождения исторических традиций для награждения органи-
заций и учреждений, внесших значительный вклад в дело созидания 
России;

– Золотой и Серебряный ордена, медаль «За жертвенное служе-
ние», учреждены в 1998 году для награждения за верность Отечеству, 
веру в Великую Россию и неустанные труды на благо народа. Девиз 
награды – слова первоверховного апостола Павла: «Вера, надежда, 
любовь; но любовь из них больше». С орденами вручается темляк – 
золотой или серебряный.

Медаль «Защитник Отечества» во имя благоверного великого кня-

Из фотолетописи Движения:
– за вручением Золотого ордена 
«За жертвенное служение» первому 
заместителю министра внутренних дел 
России, генерал-полковнику милиции 
А.А. Чекалину. 2005 год;
– ведущие сотрудники Главного ин-
формационно-аналитического центра 
МВД России, награжденные медалями 
Движения;
– вручение знамени «За жертвенное 
служение» руководителю Комплекса 
архитектуры, строительства, развития 
и реконструкции города Москвы 
В.И. Ресину. 2007 год; 
– вручение Золотого ордена «За 
жертвенное служение» Председателю 
Верховного Суда России В.М. Лебедеву, 
медали «Благодатное Небо» № 1 
главнокомандующему ВВС России 
А.М. Корнукову, «Петровской 
грамоты» генерал-лейтенанту милиции 
В.Н. Кирьянову и медали «Защитник 
Отечества» депутату Государственной 
Думы России Ф.А. Клинцевичу ;
– прославленные спортсмены, предста-
вители спортивных федераций России, 
удостоенные наград Движения

вышним. Девиз награды – слова 
из молитвословий: «Днесь Земля 
Русская предстоит Богу».

Медаль «Благодатное Небо», 
учреждена в 2001 году для на-
граждения за труды по охране 
воздушных рубежей Отечества, 
освоение космоса, развитие 
транспортных коммуникаций, 
значительный вклад в укрепле-
ние обороноспособности России. 
Девиз награды – библейские сло-
ва: «Небо престол Мой, и земля 
подножие ног Моих». 

Памятная медаль «Андреев-
ская» во имя святого праведно-
го Феодора Ушакова, учреждена 
в 2001 году для награждения за 
деятельность, направленную на 
поддержку Российского Флота, 
обеспечение обороноспособности 
Державы. Девиз награды – слова 
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беспримерный подвиг народа. Девиз награды: «Поклонимся великим 
тем годам...»

Медаль «За други своя» учреждена в 2008 году для награждения 
ветеранов Вооруженных Сил, правоохранительных органов, участни-
ков боевых действий по защите конституционного строя. Девиз на-
грады: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за 
друзей своих».

Памятная медаль «Наследникам воинов Первой Мировой войны 
в память о службе их предков», учреждена в 2016 году. Вручается 
лицам, внесшим значительный вклад в увековечивание памяти героев 
Первой Мировой войны. Девиз награды: «Помним и чтим».

Грамоты «Петровская» и «Памятная», Диплом «Рождественско-
го фестиваля искусств» учреждены для награждения организаций и 
творческих коллективов, объединений и лиц, принимавших активное 
участие в реализации программ Движения. 

«Свидетельство» учреждено в знак общественного признания и 
благодарности за труды по увековечению светлой памяти Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. 

Торжественные вечера «Жертвенное служение Россиии» проводят-
ся в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя, на которых 
в  знак общественного признания вручаются награды тем, кто искрен-
не и мужественно, каждый на своем месте, служит Родине и народу. 

Наградные знаки Движения в общероссийском орденском строю мо-
нолитным полком стоят на правом фланге. Строй награжденных сим-
воликой «России Православной» с каждым днем растет и множится. 

великого флотоводца: «Не отчаивайтесь! Сии грозные бури обратятся 
к славе России». 

Крест «Десятина», учрежден в 2005 году для награждения за кти-
торство, благотворительность, милосердие и служение на благо Мате-
ри-Церкви и ее народа. Девиз награды: «Десятина – это наша верность 
Христу Спасителю и любовь ко Господу».

Медаль «Дело Веры», трех степеней – I степень (за 20 и более лет 
общественного служения), II степень (за 15 лет) и III степень (за 
10 лет), учреждена в 2007 году для награждения за неустанные тру-
ды по развитию и укреплению благочестивой деятельности Движения 
«Россия Православная». Девиз награды: «Вера без дел мертва».

Золотая медаль «Многая и благая лета», учреждена в 2007 году для 
награждения за многолетние труды по сбережению здоровья каждого 
человека, народа и общества, как дара Божьего. Девиз награды: «На-
ставник мой и хранитель, от Бога данный мне Ангел». 

Юбилейная медаль «Победители», учреждена в 2010 году как об-
щественная награда в ознаменование 65-летия победы в Великой От-
ечественной войне. Вручается в знак благодарности и признания за 

Из фотолетописи Движения:
– клирики и миряне Ярославской 
и Ростовской епархии, награжденные 
медалями Движения;
– сотрудники подразделений ГУВД Мо-
сквы, удостоенные наград Движения;
– ветераны Великой Отечестивенной 
войны, награжденные юбилейной 
медалью Движения «Победители» в 
ознаменование 70-летия победы над 
фашизмом. 2015 год;
– вручение медали «Русская Земля» 
народной артистке СССР Л.Г Зыкиной;
– награждение Золотым орденом «За 
жертвенное служение» митрополита 
Калужского и Боровского Климента;
– за вручением высоких наград Дви-
жения руководителю Федеральной 
службы охраны Российской Федерации 
Е.А. Мурову и наместнику Донского 
монастыря архимандриту Агафодору. 
2006 год;
– награждение настоятельницы Вос-
кресенского Новодевичьего монастыря 
Санкт-Петербурга игумении Софии ме-
далью «Благодатное Небо». 2016 год; 
– награждение настоятельницы право-
славного Свято-Троицкого монастыря 
в Гватемале, игумении Инес Айяу Гар-
сия Крестом «Десятина». 2015 год;
– награждение легендарного русского 
путешественника протоиерея Феодора 
Конюхова медалью Движения «Благо-
датное Небо». 2016 год;
– вручение ветеранам Якутского ОМОНа 
знамени Движения «За жертвенное 
служение». 2016 год
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Протокольная символика Движения «России Православной» 
введена в соответствии с его Уставом и включает в себя по со-
стоянию на 2017 год:

– знамя Движения, знамена республиканского, краевого и областно-
го отделений, городской организации, приняты в 1997 году;

– вымпел Движения, принят в 2007 году;
– знаки члена Центрального Совета и участника Движения, приня-

ты в 1997 году;
– знак «Член Попечительского Совета» принят в 2016 году;
– знак «Хоругвеносец», учрежден в 1998 году, выдается мирянам – 

участникам Движения «Россия Православная»;
– знак «Вера и труд», учрежден в 2007 году, выдается работникам 

хозяйствующих субъектов, разделяющих цели и задачи Движения 
«Россия Православная»;

– знак «Здоровье народа», учрежден в 2007 году, выдается всем кате-
гориям работников здравоохранения, участникам Движения «Россия 
Православная», за многолетнюю и плодотворную работу.

Нагрудный знак члена 
Попечительского Совета 

Движения

Знак члена 
Центрального Совета 

Движения

Знак участника 
Движения

Знак «Хоругвеносец 
Движения»

Знак 
«Здоровье народа»

Знак 
«Вера и труд»

Знамя Центрального 
Совета Движения

Знамя регионального отделения 
Движения

Знамя городского, районного отделений 
Движения

Петровская грамотаВымпел Движения

Протокольная символика Движения

Данные статистики 
свидетельствуют о том, что за 
годы служения Общероссийского 
общественного движения «Россия 
Православная» ее орденами и 
медалями и другими символами 
были награждены свыше 50 000 
соотечественников в России 
и за рубежом. В их ряду – 
государственные мужи, генералы, 
адмиралы, офицеры, солдаты, 
служащие, общественные деятели, 
священнослужители, работники 
культуры, науки и образования, 
рабочие и крестьяне 

Из фотолетописи Движения: 
– наградные символы Движения 
«Россия Православная» находятся 
на хранении в Государственном 
Историческом музее, куда они были 
переданы после проведения в нем их 
презентации-выставки в 1999 году 
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Памятная символика Движения «Россия Православная» ис-
полнена в ознаменование значимых для православного мира 
и Державы Российской событий и включает в себя по состоя-

нию на 2017 год:
– памятные знаки с изображением выдающихся соотечественников: 

философа И.А. Ильина и генерала А.И. Деникина, выпущены в 2005 
году в связи с перенесением их останков в Россию;

– памятный знак с изображением Императрицы Марии Феодоров-
ны, выпущен в 2006 году в связи с траурной церемонией по перенесе-
нию праха усопшей в изгнании Императрицы из Дании в Россию;

– памятный знак в ознаменование подписания Акта о каноническом 
общении Русской Православной Церкви и Русской Православной 
Церкви Заграницей, выпущен в 2007 году;

– медаль в память Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II, выпущена в 2009 году;

– памятная медаль в честь установления и освящения доски на месте 
Чудова монастыря, выпущена в 2009 году;

– памятная медаль «200 лет Отечественной войне 1812 года», выпу-
щена в 2012 году. 

Памятная символика Движения

Знак в память 
перенесения на Родину 

праха И.А. Ильина

Знак в память 
перенесения на Родину 

праха А.И. Деникина

Знак в память перенесения 
из Дании в Россию, в Санкт-

Петербург, праха Императрицы 
Марии Феодоровны

Знак в память подписания 
Акта о каноническом общении Руской 

Православной Церкви и Русской 
Православной Церкви Заграницей

Медаль в память 
Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси 
Алексия II

Медаль в честь установки 
памятной доски в Московском Кремле на 

месте Чудова монастыря

Памятная медаль
«200 лет Отечественной войне

1812 года»

«Мы должны видеть наш народ 
не только в его мятущейся 
страстности, но и в его смиренной 
молитве; не только в его грехах 
и падениях, но и в его доброте, 
в его доблести, в его подвигах».

Великий русский мыслитель 
И.А. Ильин

Из фотолетописи Движения: на фо-
тографиях воспроизведены события, 
в честь которых Движением были 
учреждены памятные медали и знаки: 
– возвращение на Родину праха 
генерала А.И. Деникина и мыслителя 
И.А. Ильина вместе с супругами; 
– возвращение на Родину праха Импе-
ратрицы Марии Феодоровны; 
– проводы «в путь всея земли» Святей-
шего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II; 
– восстановление канонического об-
щения Поместной Русской Православ-
ной Церкви и Русской Православной 
Церкви Заграницей;
– установление памятной доски в 
Московском Кремле на месте Чудова 
монастыря;
– в память двухсотлетия победы Рос-
сии в Отечественной войне 1812 года
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о России невозможно вне контекста Православной Церкви. 
Характерно, что на одной из встреч Президента России Владими-

ра Владимировича Путина с группой международных политологов, 
Глава государства, отвечая на вопрос одного из приглашенных, по-
считал нужным со всей определенностью так высказаться по поводу 
современных государственно-церковных отношений: «Россия была 
всегда очень патриархальной и религиозной страной, в которой Цер-
ковь всегда играла огромную роль. Она была государствообразующим 
институтом, и моральной школой, и в известной степени даже адми-
нистративным фактором. В России моральная составляющая всегда 
являлась очень существенной для состояния общества и государства… 
Я убежден, что государство должно поддерживать Церковь». 

Оглядываясь на историю Русской Православной Церкви, нельзя не 
видеть, что она была ведома Богом совершенно особым, трудно под-
дающимся рациональному пониманию путем, Церковь утверждалась 
сокровенным свидетельством, мудростью пастырей, твердой верой 

Откуда есть пошла Русская земля – вопрошает летописец, про-
видя в ней священный дар Божий, получив который в насле-
дие наши предки веками приумножали его – и воинской до-

блестью, и дипломатической мудростью, и доброй волей населявших 
Святую Русь и окресные земли племен и народов.

Выбор веры, промыслительно осуществленный равноапостольным 
великим князем Владимиром, – таинственное предопределение для 
русского народа. Православие – не абстрактная доктрина; оно проник-
ло и определило собой на века все сферы жизни человека и общества, 
в  том числе и формы устроения государственного бытия. Размышлять 

Любить Россию, жить в России!

«На протяжении многих лет Дви-
жение «Россия Православная» 
успешно справляется с задачами, 
поставленными при его основа-
нии – формированием обществен-
ного сознания на основе духовных 
и исторических традиций России, 
христианской культуры, морали 
и нравственности. Осуществляя 
свою деятельность, Движение 
взаимодействует с представителя-
ми Русской Православной Церкви, 
деятелями российской науки и 
культуры, Вооруженными Силами, 
общественными организациями, 
регионами России, что способству-
ет единению людей и стабилизации 
жизни общества».

Святейший Патриарх
 Московский и всея Руси Алексий II

Из фотолетописи Движения: 
– Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II, Президент 
России Б.Н. Ельцин и Мэр Москвы 
Ю.М. Лужков у Храма Христа Спасителя;
– Первосвятительское благословение 
на труды во славу Божию и на благо 
земного Отечества
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дробления государства и народа. Демонстрируя верность державному 
единству, соборными усилиями этот процесс удалось остановить. 

Ныне восстановлена нарушенная некогда традиция общественного 
и державного служения Русской Православной Церкви, которая всег-
да, во всех исторических испытаниях, была со своим народом, являясь 
главной зиждительной силой строительства и утверждения государ-
ства Российского. Об этом были слова Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия II, сказанные в 2003 году на юбилейных 
Саровских торжествах: «Сегодня обновляется традиция совместного 
служения Церкви и государства благу Отчизны и ее народа. Мы вместе 
возвращаемся на наш исконный путь, прерванный революционной сму-
той... Пусть утвердятся на этом пути Отечество наше и наш народ». 
Время свидетельствует о следовании нами этому пути.

Накопленный опыт строительства Движения «Россия Православ-
ная» позволяет не только оценить сделанное, соотнося его с проходив-
шими в стране социально-политическими процессами, но и заглянуть 
в грядущее православной России. Какой она нам видится? 

простых людей, нередко мученической искупительной кровью наро-
да Божия, а также – таинственным образом даже в пору гонений на 
Церковь в XX столетии – союзом и взаимодействием с государством, 
которое нуждалось и по-прежнему нуждается в этом соработничестве. 

Современной России, к сожалению, не ведом в полной мере тот 
духовный, сакральный смысл, который вкладывали наши пращуры 
в понимание и отношение к Родине. Сегодня мы только обретаем это 
состояние. «Всякое царство, – свидетельствует Евангелие, – разделив-
шееся в самом себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет». 
Помятуя это, участники Движения, став на путь служения Отечеству, 
видели свою задачу в соработничестве с теми силами гражданского 
общества, которые стремились противостоять процессу губительного 

Из фотолетописи Движения: 
– награждение Святейшим Патриар-
хом Московским и всея Руси Алекси-
ем II полномочного представителя 
Президента России в Приволжском 
федеральном округе С.В. Кириенко 
и губернатора Нижегородской области 
Г.М. Ходырева высокой церковной 
наградой. 2005 год;
– Серафимовский крестных ход;
– сень над ракой с мощами препо-
добного Серафима в Троицком соборе 
Дивеевского монастыря

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II и Президент 
России В.В. Путин за крестным ходом 
в память 100-летия прославления пре-
подобного Серафима. 2003 год.
Делегация Центрального Совета Движе-
ния на Саровских торжествах

«Стяжи дух мирен, и тогда тысячи 
вокруг тебя спасутся».

Из наставлений преподобного 
Серафима Саровского
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многонационального государства. Избранный для Руси способ госу-
дарственного устроения явился путем следования за Христом. 

Так гласила и исповедническая декларация Движения «Россия Пра-
вославная», заявленная в 1997 году накануне Учредительной конфе-
ренции: «Объединимся вокруг имени Божьего – Россию сохраним!». 

Среди стратегических задач, которые требуют своего разрешения 
для достижения этой цели, главная участникам Движения видится в 
обретении единства русского народа и православных народов России 
на основе традиционных для нашего Отечества принципов державной 
соборности. Возрождение ее первоначальных основ в современном 
российском обществе возможно лишь путем его собирания вокруг Па-
триаршего престола, Матери-Церкви.

Да, согласно Конституции Российской Федерации, Церковь, как 
особый иерархический институт, отделена от государства, что вовсе 

Православная Россия для нас – это любовь ко всей многонациональ-
ной семье ее народов. Законодательная основа, внешнеполитическая и 
внутриполитическая практика, гражданская идеология должны опи-
раться на общепринятые и выверенные тысячелетней историей мо-
рально-нравственные нормы, национальные обычаи и традиционные 
верования, издревле существующих в нашем Отечестве. 

К грядущей России – устроению гражданского общества на христи-
анских началах, призванной явиться уделом спасения душ для жизни 
вечной, Движение пролагает свой стратегический путь.

Мы свидетельствуем, что для всех нас, как православных мирян, 
выбор пути для России был сделан тысячу лет назад великим князем 
Владимиром, отдавшим предпочтение, по зову сердца, среди прочих 
религий, христианской вере. Именно она, по его державному замыслу, 
стала духовным, идейным и объединяющим началом древнерусского 

Из фотолетописи Движения: 
– с участниками IV Всемирного кон-
гресса соотечественников, прожива-
ющих за рубежом. Санкт-Петербург. 
2012 год;
– встреча с руководителем Департа-
мента монументальной пропаганды 
Министерства по культурным связям 
Республики Италия Джакомо Тропиано. 
2009 год;
– на церемонии перезахоронения 
останков великих соотечественников 
генерала А.И. Деникина и мыслителя 
И.А. Ильина с супругами в Донском 
ставропигиальном мужском монасты-
ре. 2005 год

Из фотолетописи Движения: 
– освящение закладного камня во 
основание Мемориала национального 
согласия и примирения, установленно-
го в Донском монастыре. 2005 год;
– на церемонии перезахоронения пра-
ха Императрицы Марии Феодоровны, 
супруги Государя Императора Алек-
сандра III. Санкт-Петербург. 2006 год

«В народное сознание 
возвращаются имена тех, кто на 
чужбине продолжал трудиться для 
России, тех, кто в своих молитвах 
желал ей спасения и процветания. 
Перенесение останков великих 
сынов России А.И. Деникина 
и И.А. Ильина происходит в 
первый год празднования Дня 
народного единства. Объединяется 
Церковь, объединяется русский 
народ. А когда мы вместе – мы 
непобедимы». 

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II
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ни миллионов верующих граждан, которые несут крест державного 
служения, пронизывая собой всю жизнь государственного организма 
снизу доверху. Среди них немало участников Движения, которое, по 
замыслу его учредителей, должно явиться юридически безукоризнен-
ной вехой, стать своеобразным мостом между Русской Православной 
Церковью и государством, своей практической деятельностью свиде-
тельствуя, что «вера без дел мертва». Так было на Руси всегда, и так 
должно быть. С этого и надо начинать, продвигая идею соборного на-
чала в народ, во все эшелоны гражданской власти.

«Православные христиане, – говорил Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II, преподавая Первосвятительское благо-
словение на учреждение Движения «Россия Православная», – могут 
и должны участвовать в жизни общества, в том числе в политических 

не означает отделения традиционной православной культуры от граж-
данского общества и его институтов. 

«Вопросы взаимоотношений Церкви с государством и внешним, секу-
лярным обществом, – как свидетельствуют о том документы Архие-
рейских Соборов Русской Православной Церкви, – весьма насущны 
для соборной церковной мысли. Будучи Богочеловеческим организмом, в 
силу самой своей природы превосходящим рамки мира сего, Церковь од-
новременно призвана действовать в этом мире и служить живущим в 
нем людям. Для христианского сердца в таком взгляде нет противоре-
чий. Но, поскольку секулярный мир и Церковь, имея различные природы, 
различные призвания, ценности и цели, сосуществуют в одной истори-
ческой реальности, – неизбежно взаимодействие между ними, иногда 
согласное, иногда взаимно противоречивое... Добрые отношения между 
Церковью и государством при невмешательстве государства и Церкви 
в дела друг друга, при отказе подмены ими места и роли друг друга в 
жизни общества, – создают возможность для свободного взаимодей-
ствия на благо и Церкви, и государства».

Государственная жизнь не может быть жестко обособлена от жиз-

«Наш нравственный долг – 
включиться в процесс 
возрождения России и до конца 
выполнить миссию русской 
эмиграции – донести до России 
великое наследие, переданное нам 
нашими предками – святорусские 
идеалы, которые мы старались 
сохранять в тяжелых условиях 
рассеяния. И сохраняли для того, 
чтобы послужить России и нашему 
народу». 

Митрополит Восточно-
Американский и Нью-Йоркский 

Лавр

Из фотолетописи Движения: 
– на церемонии подписания Акта 
о каноническом общении Поместной 
Русской Православной Церкви и Рус-
ской Православной Церкви Заграни-
цей. Храм Христа Спасителя. 17 мая 
2007 года;
– преподнесение Высокопреосвящен-
нейшему Митрополиту Восточно-Аме-
риканскому и Нью-Йоркскому Лавру 
в знак общественной благодарности 
за усердные труды по воссоединению 
Церквей высшей награды Движения 
Золотого ордена «За жертвенное слу-
жение». Курск. 21 мая 2007 года;
– Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II принимает 
дар Движения – Иверскую икону 
Божией Матери, пребывающую ныне в 
Иверской часовне на Красной площади 
в Москве;
– за освящением Большого колокола 
в Троице-Сергиевой Лавре; 
– «Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне 
Божий, причастника мя приими...»;
– «Со святыми упокой...». Отпевание 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II. Храм Христа 
Спасителя. 9 декабря 2008 года

Возложение цветов в 40-й день бла-
женной кончины Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II
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православной общественности звучал во всех сферах государственной 
жизни. С годами он звучит все более уверенно и авторитетно, а сама 
«Россия Православная» начинает играть все большую консолидиру-
ющую роль в духовно-нравственной жизни российского общества по 
утверждению в нем мира и согласия.

Время свидетельствует о правильности избранного Движением пути 
на соборность русского общества и власти. Только следуя таким кур-
сом, можно воспитать гражданина России, достойного своего Отече-
ства, помятуя слова святителя Филарета Московского: «Худой граж-
данин царства земного не может быть добрым гражданином и Царства 
Небесного».

«Россия Православная» в своем служении земному Отечеству не 
ищет временного, но устремляется под омофором Матери-Церкви к 
вечным ценностям и богатствам, призывая всех россиян объединиться 
вокруг имени Божьего, дабы Россию сохранить!

процессах и управлении государством. Но осуществлять эту деятель-
ность следует исключительно в духе заботы о мире в обществе, мире в 
государстве, мире в Церкви».

Движение «Россия Православная» видит свою задачу в оказании 
всемерного содействия претворению в жизнь Социальной концепции 
Русской Православной Церкви, решению стоящих перед ней вопро-
сов. В их ряду – утверждение в общественном сознании норм христи-
анской морали и нравственности, православной культуры, попечение 
о социально незащищенных слоях населения, дела благотворительно-
сти и милосердия, конструктивное взаимодействие с гражданскими 
институтами в реализации приоритетных национальных проектов, 
участие в межгосударственных культурно-исторических акциях. 

Следуя отеческому наставлению Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия II, Движение осуществляет последова-
тельную реализацию комплекса мер, направленных на то, чтобы голос 

«Князь Владимир навсегда 
вошел в историю как собиратель 
и защитник русских земель, 
как дальновидный политик, 
созидавший основы сильного, 
единого, централизованного 
государства, объединившего в 
результате в одну огромную семью 
равные между собой народы, 
языки, культуры и религии. Его 
выбор веры стал общим духовным 
истоком для народов России, 
Белоруссии, Украины, заложил 
ценностные основы, которые 
определяют нашу жизнь и поныне. 
Именно прочная нравственная 
опора, сплоченность и единение 
помогали нашим предкам 
преодолевать трудности, жить и 
побеждать во славу Отечества, из 
поколения в поколение укреплять 
его мощь и величие».

Президент России 
Владимир Владимирович Путин

Из фотолетописи Движения: 
– на открытии памятника крестителю 
Руси святому равноапостольному князю 
Владимиру на Боровицкой площади в 
Москве. 2016 год;
– под Патриаршим омофором; 
– на открытии в Государственной Думе 
России выставки московского живо-
писца Ф. Москвитина «Русский Крым. 
От святого князя Владимира до наших 
дней». 2015 год;
– Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл на открытии V Рож-
дественских Парламентских встреч в 
Государственной Думе России в рамках 
Международных Рождественских обра-
зовательных чтений». 2017 год
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росло, расширялось, приумножалось. 

В пору тяжелых испытаний, выпавших на христолюбивое россий-
ское воинство на исходе XX века, участники Движения поддержали 
людей в погонах, четко сформулировав свои основные задачи и на-
правления деятельности по усилению обороноспособности страны и 
укреплению в ней правопорядка. 

Так, в соответствии с Уставом Движения, одной из его основных 
задач было провозглашено всемерное «содействие Вооруженным Си-
лам и правоохранительным органам России в воспитании защитников 
Отечества в духе патриотизма, верности славным боевым и историче-
ским традициям Российского государства». 

Участники Движения в своей практической деятельности по ре-
ализации этой задачи исходили из необходимости сосредоточить 
свое внимание на поддержании конструктивных усилий по духовно-
му окормлению Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 
создании стройной системы символики Движения, мотивирующей 
достойное прохождение воинской службы, взаимодействии с войско-
выми средствами массовой информации и содействии им в формиро-
вании положительного образа защитника Отечества на всем истори-
ческом пути России. 

В своих практических шагах по взаимодействию с Вооруженными 
Силами Движение намерено и впредь поддерживать усилия Русской 
Православной Церкви по духовному окормлению военнослужащих, 
возрождению традиционного для Русской Армии и Флота института 
воинского духовенства. 

Мы разделяем позицию Матери Церкви в ее отношении к воину От-
ечества как воину Христову, прямая обязанность которого защищать 
не только внешние границы, но и наши духовные, нравственные цен-
ности, мобилизуя усилия на духовную брань с внутренним врагом, 
уводящим человеческую душу от Бога. Человек, носящий военную 
форму, должен быть просвещен светом Истины Христовой. В этом 
случае он не собьется с пути, но будет искренно и жертвенно защи-
щать своих ближних, с честью выполнять свои воинские обязанности. 

Слова нашего прославленного соотечественника генералиссиму-
са А.В. Суворова «Мы – русские, с нами Бог!» – знаковые для 
сердца каждого русского человека, готового самоотверженным 

трудом крепить благосостояние Державы Российской, а в минуты гроз-
ные с именем Божиим на устах и живот свой положить «за други своя». 

Духовная общность в понимание сути такого жертвенного служения 
Отчизне и следование ему на деле заложило благодатную основу кон-
структивного сотрудничества Движения с Вооруженными Силами и 
правоохранительными органами страны, их кадровым руководящим 
и офицерским составом. С годами это сотрудничество лишь крепло, 

Христолюбивое воинство

«Жертвенная деятельность 
Движения на ниве возрождения 
российской духовности встречает 
понимание и поддержку 
в Министерстве обороны 
Российской Федерации, служит 
благородным целям объединения 
интеллектуальных сил России, 
укреплению связей Русской 
Православной Церкви и Армии, 
воспитанию защитников Отечества 
в лучших традициях нашей великой 
Отчизны».

Министр обороны России, 
маршал Российской Федерации 

И.Д. Сергеев. 1997 год

Из фотолетописи Движения:
– на юбилейных торжествах, посвящен-
ных 625-летию победы русского воин-
ства над Золотой ордой на Куликовом 
поле. 2005 год;
– вручение высокой награды Движения 
медали «Благодатное Небо» командую-
щему Воздушно-десантными войсками 
России генерал-полковнику Г.И. Шпаку 
и офицерам отдельного разведыватель-
ного полка ВДВ;
– за Патриаршим богослужением в 
Архангельском соборе Московского 
Кремля;
– на встречах Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II 
c Министром обороны России, марша-
лом Российской Федерации И.Д. Серге-
евым и военачальниками при участии 
Синодального отдела Московского 
Патриархата по взаимодействию с 
Вооруженными Силами и правоохрани-
тельными органами
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Мы должны всемерно способствовать возрождению в самосознании 
народа должного отношения к воинскому сословию, которое, говоря 
словами великого русского мыслителя И.А. Ильина, «есть кость от 
нашей кости, кровь от нашей крови, дух от нашего духа... Наша Армия 
и Флот – наша сила, наша надежда, основа нашего национального су-
ществования». 

 Участники Движения «Россия Православная» неизменны в своих 
убеждениях: государство без дееспособной Армии потеряет свою суве-
ренность, свою самобытность, свое духовное своеобразие. 

Эта программа наших действий по достоинству была отмечена и 
поддержана авторитетными военачальниками. «Еще совсем молодое, 
но уже хорошо зарекомендовавшее себя Общероссийское общественное 
движение «Россия Православная» является примером бескорыстно-
го служения Отечеству, вселяет в нас надежду и веру в будущее Рос-

сии» – так еще в 2000 году оце-
нил первые шаги Движения на 
ниве ратного служения Родине 
Главнокомандующий Ракетными 
войсками стратегического назна-
чения Вооруженных Сил России 
генерал-полковник В.Н. Яковлев.

Многие годы участники Дви-
жения неустанно трудятся в 
силовых структурах над духов-
но-нравственным возрождением 
русского воинства. Здесь и соо-
ружение на территориях частей 
православных храмов и их благо-
украшение, пребывание с духов-
ной миссией в «горячих точках», 
награждение военнослужащих 
орденами и медалями «России 

Из фотолетописи Движения:
– посещение госпиталя в дни пребы-
вания делегации Движения в одной из 
«горячих точек» России;
– на вручении наград Движения 
начальнику Главного управления МВД 
России по ПФО генерал-полковнику 
В.Ф. Щербакову, начальнику 
Нижегородской академии МВД 
России В.И. Каныгину и архиепископу 
Нижегородскому Георгию. 2007 год; 
– вручение иконы благоверного князя 
Александра Невского семье генерал-
лейтенанта милиции А.Н. Сергеева в 
день открытия мемориальной доски 
памяти прославленного генерала 
министром внутренних дел России 
Р.Г. Нургалиевым. 2005 год;
– освящение наградного знамени Дви-
жения архиепископом Нижегородским 
и Арзамасским Георгием

Из фотолетописи Движения:
– награждение Управляющим делами 
Московской Патриархии митрополитом 
Солнечногорским Сергием председа-
теля Центрального Совета Движения 
«Россия Православная» А.И. Буркина 
орденом Святого благоверного князя 
Даниила Московского III степени. 
2000 год;
– на встрече делегации Центрального 
Совета Движения с митрополитом Кру-
тицким и Коломенским Ювеналием;
– чествование воинов, патриотов Рос-
сии и ветеранов Великой Отечествен-
ной войны;
– делегация Центрального Совета 
Движения среди солдат и офицеров 
Софринской бригады спецназа в дни 
пребывания с духовной миссией в 
«горячих точках» России. 1999 год
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Православной», оказание силовым структурам информационной 
поддержки через печатные издания, средства массовой информации 
Движения, содействие в возвращении Церкви похищенных раритетов 
– икон, церковной утвари, проведение общественных форумов, тема-
тических конференций и многое, многое другое. 

Вооруженные Силы и правоохранительные органы страны нужда-
ются во всенародной поддержке и одобрении, в крепком духовном 
окормлении, моральном поощрении и материальном обеспечении. 

При посильном участии каждого из нас Россия идет вперед по бла-
годатному пути преображения, опираясь на исконные духовные тра-
диции Православия, видя в жертвенном ратном служении земному 
Отечеству нашему и его защите залог действительного светлого буду-
щего Великой России.

Из фотолетописи Движения:
– делегация Центрального Совета Дви-
жения с духовной миссией  
в Вооруженных Силах России; 
– вручение высоких наград моря-
кам-североморцам;
– на одном из боевых кораблей;
– военачальники и офицеры запаса, 
награжденные медалями «Андреев-
ская» и «Благодатное Небо»

Из фотолетописи Движения:
– вручение Всероссийскому институту 
повышения квалификации сотрудников 
МВД России знамени Движения; 
– на торжественных мероприятиях 
в ВИПКе по случаю празднования Дня 
Победы. 2010 год;
– вручение памятного знака начальни-
ку Генерального штаба Вооруженных 
Сил Российской Федерации генералу 
армии Ю.Н. Балуевскому. 2008 год;
– награждение генерала армии, заслу-
женного деятеля науки и техники Рос-
сийской Федерации А.В. Старовойтова 
Крестом «Десятина». 2015 год

«Непобедимое воинство русское 
в боях и неподражаемое в 
великодушии и добродетелях 
мирных! Вот благородная цель, 
достойная героев. Будем же 
стремиться к ней, храбрые воины!»

Великий русский 
полководец М.И. Кутузов
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ждется отечественная история, в этом наша надежда на процветание 
страны в будущем. 

Показать тропинку, эту незримую для многих дорожку предстоя-
ния Богу, и призваны проводимые Движением торжественные вечера 
«Жертвенное служение России». Они – о любви, о милосердии, о че-
сти, о доблести, о мужестве, о тех, чей жизненный путь, безотноси-
тельно этнических и конфессиональных различий, являет нам пример 
восхождения по лествице добродетелей. 

В знак общественного признания труда наших соотечественников: 
государственных мужей, военачальников, священнослужителей, об-
щественных деятелей, представителей науки, культуры, образования, 
медицины, работников органов правопорядка, средств массовой ком-
муникации, предпринимателей, внесших свою лепту в возрождение 
Отчизны, «Россия Православная» проводит ежегодное чествование 
лучших из лучших россиян, отмечая наградами Движения их жерт-
венное служение.

Чествование подвижников – это и предложение всем вместе, собор-
но, поразмыслить, как жить Отечеству нашему в третьем тысячелетии 
по Рождестве Христовом. 

Об этом были слова Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II: «Ныне русскому обществу недостает подлинной со-
борности, то есть такого состояния, когда бы мы, какими бы разными 
ни создал нас Творец, вдохновенно работали на общее благо, восприни-
мая любой труд как служение Господу и Отчизне, помня каждый час и 
каждую минуту, что мы несем ответственность перед Богом за на-
шего ближнего, за нашу семью, за наш народ, за нашу Родину, за мир и 

Русская культура пронизана любовью, а любовь всегда жертвен-
на, она не ищет славы, она ищет служения – слова высокопре-
освященнейшего Филарета, митрополита Минского и Слуцко-

го, Патриаршего Экзарха всея Белоруссии о духовно-нравственной 
природе христолюбивого народа, от века не щадя живота своего тру-
дившегося на благо Родины и во славу Божию, близки и понятны рус-
скому человеку. В служении ближнему – жизненные основы нашего 
народа, готового на жертвенный подвиг «за други своя». На этом зи-

Жертвенное служение России

Cмиренное подношение за богослужением в Троце-Сергиевой Лавре высшей награды 
Движения Золотого ордена «За жертвенное служение» Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси Алексию II 

На вере сила нации державная, 
Победа духа в праведном 
  сражении.
И щит и меч – Россия Православная
Жива у Бога в жертвенном 

служении.

Нина Карташова

Из фотолетописи Движения:
– вручение знамени «За жертвен-
ное служение» начальнику Главного 
военного клинического госпиталя им. 
Н.Н. Бурденко генерал-майору меди-
цинской службы В.М. Клюжеву;
– с архипастырским словом к участни-
кам торжественного вечера митрополит 
Минский и Слуцкий Филарет;
– вручение Золотого ордена «За 
жертвенное служение» Президенту 
Российской Академии наук Ю.С Осипо-
ву и Генеральному прокурору России 
Ю.Я. Чайке;
– военачальники, государственные 
и общественные деятели, священнослу-
жители, ктиторы, удостоенные высоких 
наград Движения 
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благополучие всего мира». Исконное для Отечества нашего устроение 
жизни под омофором Церкви явится порукой на этом пути.

Что для всех нас Россия Православная? Трудно односложно отве-
тить на такой вопрос. Но в совместном его понимании и в соработни-
честве мы постепенно приблизимся и к гражданскому согласию, и к 
народному единению.

Россия Православная – это великая самобытная культура вселен-
ского масштаба, универсальная христианская цивилизация.

Россия Православная – это наша Родина, наша Земля, наши вели-
кие и малые народы, живущие в содружестве и братстве, труд многих 
поколений: великих благоверных князей, Царей, Императоров, госу-
дарственных мужей и пахарей, монахов и ратников, которые своими 

делами веры создавали Великую Державу.
Россия Православная – это духовная симфония властей церковных 

и державных, фундамент государства, основа его мощи и процветания.
Россия Православная – это всеобъемлющий духовный патриотизм, 

проникнутый любовью к земному Отечеству и ко всем людям, безот-
носительно их традиционных вероисповеданий.

Россия Православная – это крепкая семья, именуемая в христиан-
ском учении Малой Церковью, ковчегом спасения души в житейском 
море стихий, превратностей и противоречий, это материк надежды в 
пору вселенских катастроф.

Не будем же забывать о том, что все «великое начинается в малом» – 
нашей лепте в соборное дело жертвенного служения возлюбленному 
земному Отечеству нашему.

Из фотолетописи Движения: военачальники, государственные и общественные 
деятели, удостоенные высоких наград Движения; творческие коллективы и испол-
нители, участники торжественных вечеров

«Сила России внутри нас самих, 
она внутри нашего народа, в 
наших людях, в наших традициях 
и в нашей культуре, в нашей 
экономике, в нашей огромной 
территории и природных 
богатствах, в обороноспособности, 
конечно же. Но самое главное – 
наша сила, безусловно, в единстве 
нашего народа».

Президент России 
Владимир Владимирович Путин
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Обозревая с высоты сегодняшнего дня пройденный Движением 
путь, отмечаем неизменную востребованность такого культурного фо-
рума широкой публикой. Для «России Православной» фестиваль к 
тому же становится и своеобразным отчетом о своей деятельности за 
прошедшее время, воочию свидетельствуя о правоте ставших девизом 
Движения евангельских слов: «Вера без дел мертва». 

 Рождественский фестиваль искусств – яркий пример жертвенно-
го служения Отечеству, неизменно демонстрирующий внимание его 
устроителей к судьбе российской культуры, к жизни творческой лич-
ности, стремление содействовать государственному, общественному и 
духовному объединению россиян. 

Каждый Рождественский фестиваль искусств – это «приглашение 
задуматься о вечном, возможность отрешиться от суеты, разбудить 
свою совесть» – верно определил суть проводимых Движением кон-
цертов симфонической и духовной музыки их бессменный ведущий 
народный артист России А.Е. Ливанов. 

 Много лет фестиваль радует своих слушателей, зрителей, почита-
телей неизменно выбранным навсегда ориентиром на высочайшие 
образцы классической, симфонической, народной музыки, церковных 
песнопений, русского духовного реализма в живописи – всего того, 
что является, безусловно, образцом возвышенного и вдохновенного, 
воспринимая которое каждое верующее сердце платит искренней лю-
бовью и взаимностью. 

Сохранение и развитие отечественной культуры – дело перво-
степенной государственной важности, возвращающее нас к 
родным истокам: духовно-нравственному наследию, в кото-

ром всегда черпала силы и обретала свою мощь Держава Российская. 
Движение «Россия Православная» участвует в реализации этой при-
оритетной государственной программы, на деле подтверждая свою 
приверженность традиционной культуре ежегодным проведением 
Рождественских фестивалей искусств. 

Рождественские фестивали искусств

«Призванный объединить людей 
в благородном деле служения 
высокому искусству под знаменем 
Православия, Рождественский 
фестиваль искусств стал 
значимым событием в духовной 
и культурной жизни России, внес 
свой творческий вклад в развитие 
исполнительского мастерства».

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II

Второй Рождественский фестиваль искусств. Концерт, посвященный светлой памя-
ти выдающегося русского композитора Георгия Васильевича Свиридова. Москов-
ская государственная консерватория им. П.И. Чайковского. 9 января 1999 года

Из фотолетописи Движения: участники Рождественских фестивалей митрополит 
Минский и Слуцкий Филарет, композитор Г.В. Свиридов, ведущие вечеров народный 
артист СССР В.С. Лановой и поэтесса Н.В. Карташова, творческие коллективы
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ны России, художественный руководитель и дирижер генерал-майор 
В.М. Халилов; Мужской и Большой смешанный хоры Академии хо-
рового искусства под управлением В.С. Попова; Академический боль-
шой хор Российского государственного музыкального центра телеви-
дения и радиовещания, художественный руководитель Л.В. Ермакова; 
Государственный академический русский хор имени А.В. Свешнико-
ва, художественный руководитель и главный дирижер И.И. Раевский; 
Государственный академический московский хор, художественный 
руководитель А.Д. Кожевников; Академический хор Московского го-
сударственного университета имени М.В. Ломоносова, художествен-
ный руководитель М.С. Аскеров; Мужской камерный хор Миссионер-
ского отдела Московского Патриархата, регент Е.Л. Дремов и многие, 
многие другие соработники Движения «Россия Православная» на 
ниве служения искусству.

 Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что Рождественский 
фестиваль искусств открыл новое культурное пространство в жизни 
нашей страны. Он шагнул в города и веси России, во многих субъектах 
которой силами региональных отделений Движения в эти святые для 
всякого верующего Рождественские дни проводятся встречи с народ-
ными и профессиональными коллективами. 

Люди сильны единением, а фестивали искусств «России Православ-
ной» – это всегда праздник, который объединяет, радует, дарит ощу-
щение гармоничности бытия, основанного на вере, надежде и любви к 
великой Богом хранимой России. 

Будем помнить, что «наша миссия, – по слову Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Алексия II, – в созидании и приумножении 
спасительных для судеб новых поколений христианских ценностей и 
культурных традиций нашего народа».

Среди участников фестиваля, в разные годы его проведения пода-
рившие возможность соприкоснуться с подлинными образцами рус-
ской культуры, такие творческие коллективы, как: Государственный 
академический Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайков-
ского, художественный руководитель и главный дирижер В.И. Фе-
досеев; Симфонический оркестр Государственного академического 
Большого театра России, музыкальный руководитель и главный дири-
жер А.А. Ведерников; Симфонический оркестр Министерства оборо-

За годы проведения Движением 
Рождественского фестиваля 
искусств его концерты, выставки, 
литературно-поэтические вечера, 
рождественские елки и другие 
мероприятия посетили более 
40 000 человек. Фестиваль 
шагнул в регионы России, где 
проходит с неизменным успехом 
и имеет большой творческий и 
общественный резонанс, открывая 
новое культурное пространство 
в жизни нашей страны

Из фотолетописи Движения: 
– участники очередных Рождествен-
ских фестивалей искусств, творческие 
коллективы и солисты в Московском 
международном Доме музыки (2008 
год) и Центре оперного пения Галины 
Вишневской (2009 год), посвященном 
светлой памяти Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II
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На путях достижения мира и общественного согласия – такова 
цель проводимых по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II ежегодных Покровских 

чтений «Государство. Общество. Православие». Сегодня эта обще-
ственная инициатива, начало которой было положено в 2001 году, 
укоренилась и стала неотъемлемой частью многогранной деятельно-
сти Движения «Россия Православная». 

Среди организаторов Покровских чтений профильные комитеты 
по безопасности, делам общественных объединений и религиозных 
организаций Государственной Думы и Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, полномочные представители 
Президента России в федеральных округах, Миссионерский отдел 
Московского Патриархата Русской Православной Церкви, Академия 

Покровские общественные чтения

Государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
Главное управление воспитательной работы Вооруженных Сил Рос-
сии, Академия Генерального штаба Вооруженных Сил России, Все-
российский институт повышения квалификации сотрудников МВД 
России и другие. В чтениях принимают участие представители госу-
дарственной власти, духовенство, деятели науки, военнослужащие, 
различные общественные организации.

Участники Покровских чтений видят свою задачу в выявлении и бе-
режном сохранении культурно-исторического наследия России, тра-
диционного уклада жизни, в распространении знаний во всех слоях 
российского общества, укреплении и развитии национального само-
сознания, духовно-нравственном и героико-патриотическом воспи-
тании населения, всемерном содействии социально-экономическому 
развитию страны. Это не только наш гражданский долг, это вопрос 
выживания нашей государственности как самобытного, уникального 
явления в системе мировой культуры. 

Широк диапазон рассматриваемых участниками чтений проблем. 

«Знаменательна обращенность 
участников форума к судьбам 
России, ибо, зная свою историю, 
свято храня традиции, мы можем 
созидать достойное будущее. 
И в этом наше общее призвание 
и основа для совместных трудов 
на благо Отечества. Надеюсь, что 
проводимые Покровские чтения 
будут содействовать дальнейшему 
соработничеству тех, кому не 
безразлична судьба России, ее 
прошлое, настоящее и будущее».

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II

Из фотолетописи Движения: 
– участники Покровских чтений и на-
учно-практических конференций госу-
дарственные и общественные деятели, 
военачальники, ученые и священнос-
лужители за обсуждением актуальных 
вопросов, выносимых на повестку дня 
этих представительных форумов право-
славной общественности в разные годы 
их проведения Движением «Россия 
Православная»
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сти, общественных объединений, учреждений науки, образования и 
культуры. В этом участники чтений видят залог разрешения многих 
животрепещущих проблем современности.

Важна и показательна оценка наших начинаний соотечественни-
ками. Одну из таковых, содержащуюся в приветствии митрополи-
та Минского и Слуцкого Филарета в адрес основателя Движения 
А.И. Буркина, мы посчитали возможным воспроизвести: «Темы По-
кровских чтений как нельзя более актуальны. Ответы на поставлен-
ные вопросы общество ищет на протяжении многих лет. Как пред-
ставляется, наиболее точный и правильный ответ на вызовы времени 
может дать лишь такое общественное и личное сознание, которое 
просвещено светом Христовой истины, свято хранит свою духовную и 
культурную традицию.

Именно для этого и собираются на Покровские чтения представите-
ли православной общественности, неравнодушные к судьбе своей стра-
ны, воодушевленные стремлением воплотить свою веру в богоугодном 
деле возрождения возлюбленного богоспасаемого Отечества».

В их ряду: «Российское общество в свете государственного права, 
научных знаний и православного вероучения»; «Роль и место обще-
ственных объединений в развитии гражданского общества России»; 
«Национальная безопасность российского общества»; «Проблемы гар-
моничной интеграции России в мировое общественно-экономическое 
пространство»; «Определение форм, методов и средств противодей-
ствия международному терроризму на территории России»; «Куль-
турное наследие России и его место в государственном обустройстве» 

и многие другие.
Обсуждение вопросов, выно-

симых на повестку дня Покров-
ских чтений – представительных 
форумов православной обще-
ственности, всегда сопровожда-
ется выработкой практических 
рекомендаций в адрес органов и 
институтов государственной вла-

Из фотолетописи Движения: 
– пленарное заседание Девятых  
Покровских чтений. 2011 год; 
– на презентации в Московском уни-
верситете МВД России академического 
издания: «Краткий словарь: управле-
ние и экономическая безопасность». 
2013 год;
– на научно-практической конферен-
ции «Воспитание ратников правопо-
рядка на основе духовных и историче-
ских традиций России». Всероссийский 
институт повышения квалификации 
сотрудников МВД России. 2007 год; 
– на открытии XVI Международных 
Рождественских образовательных чте-
ний в Государственном Кремлевском 
Дворце. 2008 год; 
– в дни работы XIV Международных 
Рождественских образовательных чте-
ний в Государственном Кремлевском 
Дворце. 2006 год; 
– на церемонии установления мемо-
риальной доски на здании МГУ им. 
М.В. Ломоносова в память о годах уче-
бы и работы в нем великого русского 
мыслителя И.А. Ильина. 2008 год

«Покровские чтения вносят 
свой вклад в формирование 
государственных программ страны 
с учетом культурного наследия 
России и способствуют духовно-
нравственному возрождению 
общества и патриотическому 
воспитанию наших 
соотечественников».

Полномочный представитель 
Президента России в ЦФО 

Г.С. Полтавченко. 
2003 год
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К сожалению, не все они подлежат восстановлению на своих исто-

рических местах, которые в ряде случаев теперь «украшают» другие 
строения, доставшиеся в наследие от советской эпохи. Близ некото-
рых из них возведены часовни, о других свидетельствуют лишь лето-
писи, ставшие малодоступной, а порой и невостребованной единицей 
хранения в фондах библиотек. 

Святое место не должно оставаться в забвении и небрежении – 
убеждены участники Движения, по долгу сердца и велению души, мо-
литвой и деяниями своими препятствуя этому разрушительному для 
национального самосознания процессу.

Так, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II, в соответствии с Уставом Движения и принятыми 
программами, а также во исполнение постановления правительства 
Москвы «Об установке мемориальных памятных знаков на местах 
утраченных культовых зданий», «Россия Православная» с середины 
1990-х годов прошлого столетия приступила к изготовлению и уста-
новке в Центральном административном округе столицы памятных 
знаков на местах разрушенных в 
богоборческое время церквей. 

В их ряду мемориальные доски, 
установленные на местах следу-
ющих храмов:

– во имя святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийско-
го, чудотворца (Никола Явлен-
ный) – первый по времени ос-
нования на Арбате, сооружен в 
1593, разрушен в 1931 году;

– во имя мучеников страсто-
терпцев благоверных князей 
Российских Бориса и Глеба – у 
Арбатских ворот, впервые упо-
минается в 1483, разрушен в 1930 
году;

– во имя святителя Алексия, 
митрополита Московского, всея 
России чудотворца – в Глинищах 
(ныне – Глинищевский переулок, 
5–7), известен с 1621, разрушен в 
1934 году; 

– в честь Живоначальной Трои-
цы в приюте Цесаревны Марии – 
близ Пресни (Новый Арбат, 56), 
основан в 1880, разрушен в 1963 
году;

– в честь Сошествия Святаго 
Духа на апостолов – у Пречистен-
ских ворот (Гоголевский бульвар, 
вестибюль-арка станции метро 
«Кропоткинская»), впервые упо-
минается в 1493, разрушен в 1933 
году;

Духовная красота Первопрестольной издавна отливалась в два 
слова – «Москва Златоглавая». И в самом деле – дивный вид 
открывался благочестивому паломнику, иноземцу, приезжему 

купцу с Поклонной горы. Горящие золотом кресты и купола до само-
го горизонта, настоящие «сорок сороков», и малиновый колоколь-
ный звон, заполняющий собою это священное пространство. Храмы 
и монастыри, стоящие на основных, магистральных направлениях к 
Кремлю, словно сторожа, духовно охраняли самые подступы к сердцу 
столицы. Так выстраивалась церковная геостратегия Москвы, геостра-
тегия Святой Руси. 

Потом пришли иные времена – советские, безбожные, и Москва, а 
вместе с ней города и веси Земли Русской, почти утратили былую кра-
соту и величие.

Слава Богу, сейчас происходит медленное опамятование народа, 
непросто и все же по нарастающей идет процесс возрождения былых 
традиций. 1000-летие Крещения Руси, 2000-летие от Рождества Хри-
стова, возвращение, обретение православных святынь – чудотворных 
икон, цельбоносных мощей угодников Божиих... Все это понуждает 
нас задуматься о духовно-историческом наследии, пробуждает нашу 
гражданскую совесть, вызывает патриотический порыв.

Почти растаявший в чаду индустриальной эпохи образ златоглавой 
Москвы в последние годы промыслом Божиим стал чудесно обнов-
ляться, как это нередко бывает с ликами старых икон. К созвездию ку-
полов Кремля присоединились, наконец, купола Храма Христа Спа-
сителя, других монастырей и храмов, порой из руин возрождаемых 
Церковью к литургической и приходской жизни. 

Наследие и память 

Освящение Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II памятного 
знака на месте разрушенного в 1931 году храма святителя Николая (Николы Явлен-
ного), на Арбате. 1996 год 

«Благодарю Вас за последова-
тельное увековечивание мест, где 
стояли порушенные православные 
святыни».

Резолюция Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II на письме председателя 
Центрального Совета Движения 

А.И. Буркина

Из фотолетописи Движения: 
Установление памятных знаков в сто-
лице на местах:
– разрушенного в 1930 году храма во 
имя благоверных князей Бориса и 
Глеба, у Арбатских ворот. 1997 год;
– разрушенного в 1934 году храма во 
имя святителя Алексия Московского, 
в Глинищевском переулке. 1997 год;
– разрушенного в 1963 году храма во 
имя Живоначальной Троицы, на Новом 
Арбате. 1997 год
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памятных знаков на местах раз-
рушенных православных свя-
тынь. 

Так, в 2009 году, по благослове-
нию Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла, 
по инициативе Движения состо-
ялось торжественное открытие и 
освящение следующих памятных 
бронзовых досок:

– на месте храма во имя Ржев-
ской иконы Божией Матери, что 
у Пречистенских ворот (Боль-
шой Знаменский переулок, дом 
№ 9), основан в 1540, разрушен в 
1929 году;

– на месте кафедрального Чу-
дова монастыря (во имя Чуда 
Архистратига Михаила в Хонех), 
что в Московском Кремле (Ад-
министративный корпус № 14), 
основан в 1365, разрушен в 1929 
году.

Знаменательно, что по предло-
жению Президента Российской 
Федерации В.В. Путина обсуж-
дается возможность воссоздания 
исторического облика Москов-
ского Кремля с жемчужинами 
его архитектурного ансамбля – 
Чудовым и Вознесенским мона-
стырями.

«Россия Православная» наме-
рена и в дальнейшем проводить 
работу по реализации программ 
Движения с установлением ме-
мориальных знаков, а также дру-
гих символов христианского пра-
вославного мира – Поклонных 
крестов, не ограничивая при этом 
жизненное пространство России 
пределами ее столицы. Они – 
напоминание потомкам о былом 
величии Державы и немой укор 
нам в грехе богоотступничества 
некогда богоносного народа. 

Участники Движения убежде-
ны, что только через деятель-
ное покаяние мы сможем и по-
руганные церкви возродить и 
нравственные нормы христиан-
ского общежития восстановить. 
Господь поругаем не бывает!

– в честь Рождества Христова – в Палашах (Малый Палашевский 
переулок, 3), сооружен в 1573, разрушен в 1935–1937 годах;

– в честь Рождества Христова – в Кудрине (Поварская, 33), известен 
с 1643, разрушен в 1931 году;

– во имя благоверного великого князя Александра Невского – на 
Миусской площади, сооружен в 1915, разрушен в 1941 году;

– во имя благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба – на 
Поварской (здание Российской Академии музыки имени Гнесиных, 
дом 32), построен до 1685, разрушен в 1936 году.

После кончины в 2008 году приснопоминаемого Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Алексия II Движение «Россия Право-
славная» продолжило ставшее уже доброй традицией установление 

Из фотолетописи Движения. 
Установление памятных знаков:
– на месте разрушенного в 1933 году 
храма в честь Сошествия Святаго Духа 
на апостолов, у Пречистенских ворот. 
1999 год;
– на месте разрушенного в 1929 году 
Чудова монастыря в Московском Крем-
ле. 2009 год;
– на месте разрушенного в 1941 году 
собора во имя благоверного великого 
князя Александра Невского, на Миус-
ской площади. 2003 год;
– на месте разрушенного в 1936 году 
храма во имя благоверных князей Бо-
риса и Глеба, на Поварской. 2007 год;
– на месте разрушенного в 1929 году 
храма во имя Ржевской иконы Божией 
Матери, у Пречистенских ворот. 
2009 год 



64 65

20

Знакомый каждому из нас девиз «Дети – будущее России» и се-
годня находит живой отклик в сердцах россиян. К ним – моло-
дому поколению обращены взоры старшего поколения, с ними 

связана наша надежда на возрождение возлюбленного земного Оте-
чества. Свой вклад в воспитание достойной смены вносит и «Россия 
Православная». 

В обращении Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алек-
сия II к участникам конференции Движения, на которой обсуждались 
вопросы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколе-
ния, в частности, говорилось: «С особым чувством хотел бы обратить-
ся к людям семейным. Сколь отрадно взирать на православные семьи, 

живущие по образу малой домашней Церкви, где все делается с любо-
вью, где родители и дети стремятся взаимно исполнять совет святого 
апостола Павла: «Друг друга тяготы носите и тако исполните Закон 
Христов», где духовные ценности имеют первостепенное значение. 

Нравственно здоровая и духовно крепкая семья – основа полноценно-
го общества. Какой будет Россия, во многом зависит от того, какими 
мы воспитаем наших детей. Вступив в новый, XXI век, мы с надеждой 
смотрим в будущее, веря, что «Господь благословит люди Своя миром», 
что добрые семена христианского воспитания дадут свои плоды и Пра-
вославная Россия будет духовно сильным и экономически зрелым госу-
дарством.

Вразумлять и спасать своих детей – святая обязанность не только 
родителей. Отрадно, что «Россия Православная», провозгласив необ-
ходимости умственного и нравственного возрастания детей, полагает 
своей целью воспитание достойных граждан России и благочестивых 
членов Церкви». 

Национальное достояние России

Из фотолетописи Движения: 
– Первосвятительское благословение 
детей. 1997 год;
– в стенах Московского военно-музы-
кального училища после проведения 
Движением заключительного этапа 
Рождественского фестиваля искусств. 
2007 год;
– вручение начальнику училища полков-
нику А.П. Герасимову вымпела Дви-
жения. Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 
2016 года училищу присвоено имя гене-
рал-лейтенанта В.М. Халилова;
– в Центре временной изоляции несо-
вершеннолетних правонарушителей;
– участники Владимирского региональ-
ного отделения Движения

Из фотолетописи Движения:
– на открытии Рождественского 
фестиваля искусств в Зале Церковных 
Соборов Храма Христа Спасителя. 
2004 год;
– на пути к созданию детской органи-
зации Общероссийского обществен-
ного движения «Россия Православ-
ная»: молодое поколение участников 
Движения 

«Вопрос воспитания детей и 
молодежи всегда актуален, ибо без 
этого невозможна преемственность 
поколений, передача базовых 
знаний и духовно-нравственных 
норм, сохранение религиозных и 
культурных традиций. В конечном 
итоге будущее человеческой 
цивилизации напрямую зависит 
от того, кого и как мы воспитаем 
сегодня».

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл
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ным и духовным памятникам Отечества. 
Программа предусматривает значительное повышение уровня во-

енно-патриотического воспитания граждан, направленного на обеспе-
чение их готовности к защите Родины, укрепление престижа службы 
в Вооруженных Силах и правоохранительных органах Российской 
Федерации, а также повышение уровня социальных коммуникаций 
между российским обществом и защитниками Отечества, к чему при-
зывала и что претворяла в своей практической деятельности с первых 
шагов своего существования «Россия Православная». 

В этой масштабной, востребованной временем работе, предполагает-
ся в полной мере использовать потенциал общественных организаций. 
Участники Движения готовы к соработничеству и уверены в том, что 
на этом пути можно добиться ощутимых результатов. 

Мы в ответе за наших детей, а значит и за будущее нашего возлюб-
ленного Отечества!

Участники Движения поддерживают усилия государства, направ-
ленные на формирование государственной политики в области вос-
питания подрастающего поколения, как приоритетной задачи семьи, 
общества и государства, реализацию правительственной программы 
«Патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 
2016-2020 годы». 

Предусмотренное программой межведомственное, межотраслевое 
взаимодействие и общественно-государственное партнерство при-
звано обеспечить условия для активизации и повышения интереса 
граждан к изучению истории Отечества, в том числе военной истории, 
к историческому прошлому нашей страны, ее героическим страницам, 
повышения уровня осознания необходимости сохранения памяти 
о  великих исторических подвигах защитников Отечества, развития 
у молодого поколения чувства гордости, уважения и почитания сим-
волов государства, уважения к историческим святыням, материаль-

Из фотолетописи Движения: 
– на церемонии открытия памят-
ной мемориальной доски «Павшим 
героям Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов», установленной в 
честь ополченцев, ушедших на фронт 
с Арбата. 2003 год;
– в дни проведения Собора детей и мо-
лодежи в Москве в рамках Всемирного 
Русского Народного Собора, посвящен-
ного теме «Будущие поколения – наци-
ональное достояние России». 2008 год

Из фотолетописи Движения:
– на подведении итогов Московского 
Междурнародного форума «Одаренные 
дети». 2012 год;
– юные участники торжественного ве-
чера «Жертвенное служение России», 
награжденные «Петровской грамотой»;
– Служу России! Протоиерей Виталий 
Коценко за вручением первых погонов;
– Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл у памятнику Минину 
и Пожарскому с молодежью. 2016 год;
– Святейший Патриарх Моковский и 
всея Руси Кирилл в Доме для детей-ин-
валидов при Вознесенском Банченском 
мужском монастыре. 2011 год;
– Христос Воскресе!

«Воспитание подрастающего 
поколения в духе патриотизма 
и непреходящих духовных, 
моральных ценностей – основа 
нравственного благополучия 
общества и уверенного развития 
страны».

Президент России 
Владимир Владимирович Путин
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На Руси всегда были крепкими начала благотворительности 
и милосердия. По вере живущий православный человек не-
изменно отличался внутренней расположенностью к бого-

угодным свершениям, жертвуя десятую часть от своих трудов Богу. 
Церковь и богадельни, дома призрения и сиротские приюты в боль-
шинстве своем содержались на трудовую копейку. 

В особом почете у наших пращуров было церковное ктиторство. За 
всеми этими добрыми делами, идущими от сердца труженика, усма-
тривался духовный смысл «жертвы», вытеснявший ее материальную 
составляющую. 

Надлежит нам жертвовать и сейчас, всячески возрождая и поощряя 
дух благотворительности, жертвенности, бескорыстного служения 
Церкви и ближнему. Иначе откуда возьмутся воскресные школы, об-
щедоступные библиотеки, полноценные средства массовой информа-
ции, которые будут выражать интересы сограждан. 

Будем помогать в восстановлении поруганных храмов и монасты-
рей, а там, где это невозможно будет осуществить, установим поклон-
ный крест, построим часовню, отметим святое место разрушенной 
церкви памятной мемориальной доской. Дело это великое, богоугод-
ное: без движения церковных ктиторов, без развития специфической 
хозяйственной инфраструктуры, без труженика, без соборного, всена-
родного осознания нам этого никогда не осуществить. 

Мы обязаны подкрепить богоугодные дела своим примером, силой 
убеждения, духа и разума. Здесь всем найдется дело для приложения 
рук – генералу, учителю, тренеру, механизатору, церковному старосте, 
банкиру, школьнику, пенсионеру.

Для «России Православной» примером бескорыстного жертвенно-
го служения явилось участие Движения в воссоздании Храма Христа 

Лествица добродетели

Из фотолетописи Движения:
– члены Общественного наблюдатель-
ного совета по воссозданию Храма 
Христа Спасителя. 2002 год;
– Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II на церемонии 
открытия Марфо-Мариинской обители 
милосердия после ее реконструкции. 
2008 года;
– вклад Движения в возрождение мо-
сковской святыни – переданные в дар 
обители 12 отреставрированных икон 
XVIII – XIX веков;
– преподнесение участниками Дви-
жения старинных икон Святейшему 
Патриарху Московскому и всея Руси 
Алексию II; 
– вклады Движения в Николо-
Угрешский мужской монастырь, Пок-
ровский ставропигиальный женский 
монастырь, Приволжский казачий 
округ «Всевеликого Войска Донского», 
Введенскую Оптину Пустынь, отряд 
космонавтов России

«И если я раздам все имение мое 
и отдам тело мое на сожжение, 
а любви не имею, нет мне в том 
никакой пользы».

Первое послание 
к Коринфянам апостола Павла, 

гл. 13, ст. 3
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шегося в 996 году, и началось 
строительство Святой Руси как 
Дома Пресвятой Богородицы.

Мы намерены последователь-
но возрождать идеологию хри-
стианской благотворительности, 
десятины Христа ради, призывая 
общественные силы России объе-
диниться вокруг имени Божьего.

Мы надеемся своим примером 
пробудить здоровую творческую 
энергию многонациональной се-
мьи народов России. Уверены, 
что наши усилия найдут понима-
ние у соотечественников. 

Родина ведь у нас одна!

Спасителя в Москве, в строительстве церквей и часовен в регионах 
России, установление памятных мемориальных знаков и Поклонных 
крестов, благоукрашение храмов церковной утварью и иконами, в том 
числе имеющими историческую и культурную ценность, оказание 
помощи малоимущим и социально незащищенным слоям населения, 
попечение о больницах, госпиталях, домах престарелых, школах-ин-
тернатах и многое, многое другое.

В изначальном понимании десятина, как пожертвование на богоу-
годные дела, всегда добровольна, духовно мотивирована. Такой при-
мер в русской истории был подан великим князем Владимиром, ко-
торый по обету за спасение от неминуемой смерти повелел построить 
в Киеве первую на Руси каменную соборную церковь, посвященную 
Богородице. Сердечным произволением он распорядился «от имени 
своего и от град своих» десятую часть дохода отряжать на строитель-
ство и содержания храма Божия, от чего церковь эта стала именовать-
ся «Десятинною». Со строительства Десятинного храма, завершив-

Из фотолетописи Движения:
– передача архиепископу Тверскому и Кашинскому Виктору отреставрированной 
усердием Движения иконы Рождества Пресвятой Богородицы – единственного со-
хранившегося стараниями семьи потомственных кузнецов благочестивых христиан 
Шаховых образа из разоренного в богоборческие годы храма во имя преподобного 
Нила, что в Жабенском погосте на родине угодника Божия, для установления иконы 
в надвратном храме Ниловой пустыни. 2008 год;
– крестный ход в обители в честь 330-летия обретения мощей преподобного Нила, 
Столобенского чудотворца. 1997 год;
– у памятного креста, установленного Движением «Россия Православная» на месте 
разрушенного храма Покрова Пресвятой Богородицы и Иоанна Предтечи, что над 
пещерой преподобного Нила. 1997 год;
– Нило-Столобенская пустынь;
– на встрече с наместником Ниловой пустыни архимандритом Аркадием в день 
празднования обретения мощей угодника Божия Нила. 2010 год;
– с первым наместником пустыни архимандритом Вассианом (+ 2010), сохранившим 
честные мощи преподобного Нила в богоборческие годы (до перенесения в мона-
стырь пребывали в Знаменском храме города Осташково Тверской епархии)

Из фотолетописи Движения:
– встреча братией Спасо-Преображен-
ского мужского монастыря г. Мурома 
делегации Движения с иконой Покрова 
Пресвятой Богородицы, переданной 
в дар обители. По благословению 
наместника обители архимандрита 
Кирилла преподнесенная монастырю 
медаль «За жертвенное служение» 
была помещена в киоте чудотворной 
иконы Божией Матери «Скоропослуш-
ница». 2010 год;
– передача Осташковскому краевед-
ческому музею ряда восстановленных 
усердием Движения старинных икон, 
среди которых житийный образ препо-
добного Нила, Столобенского чудотвор-
ца. 2008 год;
– один из первых крестных ходов Дви-
жения в Ниловой пустыни

«Степень жертвенности 
определяется нашей совестью, и 
только своим примером мы можем 
побуждать других следовать по 
спасительному пути служения 
Матери-Церкви и ближнему. 
Давайте возжигать в своих сердцах 
огонь христианской жертвенности. 
Только теплом и светом этого огня 
мы сможем возродить Россию 
православной, и никакие соблазны 
современного грешного мира не 
одолеют ее».

Александр Иванович Буркин
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Вера и верность – основа коммуникационной политики Движе-
ния «Россия Православная». Обращение к евангельским цен-
ностям и следование им в практической жизни – единственно 

возможный путь преодоления безнравственности, воспитания духов-
ности и патриотизма, единения народов нашего многострадального 
Отечества. Большая ответственность в этом лежит на средствах мас-
совой информации. Ведь в современном мире им принадлежит все 
возрастающая роль и огромное влияние на аудиторию. 

Призванные снабжать широкие слои населения информацией 
о происходящем в мире и ориентировать людей в сложной реально-
сти, средства массовой информации должны основываться не только 
на твердой приверженности правде, но и заботиться о нравственном 
состоянии личности и общества, раскрывать положительные идеалы 
и бороться с распространением зла, греха и порока, с пропагандой на-
силия, вражды и ненависти, национальной, социальной и религиозной 
розни, бороться с идеологией, воспитывающей у человека потреби-
тельское отношение к жизни, к людям, к своей стране.

Движение «Россия Православная» разделяет озабоченность Русской 
Православной Церкви о нравственной направленности информацион-
ной политики средств массовой информации, об их величайшей ответ-
ственности за воспитание людей, особенно подрастающего поколения.

«Россия Православная» представлена в отечественном информаци-
онном пространстве следующими издательскими проектами: 

Газета православных мирян «Десятина» – общенациональное изда-
ние, основной целью которого является формирование общественного 
сознания на основе духовных ценностей Православия и исторических 
традиций России. Выходит в свет с 1997 года с Фотоприложением, по-
священным знаменательным и памятным датам в жизни государства и 
Русской Православной Церкви. 

Журналы «Россия Православная» и «Купина» – проекты, выходя-
щие с 2003 года по благословению Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия II. Освещают все сферы жизни общества с 
точки зрения норм христианской морали и с учетом исторически при-
сущих нашему народу духовных традиций и ценностей. 

В ряду авторов изданий – представители ветвей власти, ученые, 
деятели культуры и искусства, священнослужители – все те, кто сво-
им трудом и личным примером утверждает в обществе идеи мира и 
гражданского согласия, способствует возрождению былого величия 
России.

Журналы «Россия Православная» и «Купина» – иллюстрированные 
издания, на страницах которых с высоким полиграфическим уровнем 
исполнения воспроизводятся редкие и неизвестные широкому читате-
лю материалы из государственных архивов и частных коллекций, что 
придает им уникальный и неповторимый характер. 

В их ряду публикации о Государстве Российском, его славной исто-
рии, народе и воинстве, о их жертвенном служении и ратных подвигах, 
о Матери-Церкви, под благодатным покровом которой созидалось зем-
ное Отечество и обустраивалась жизнь наших боголюбивых пращуров, 
которые, по слову апостола Иакова, своими делами веры из непроходи-
мых болот и дремучих лесных чащоб создали Великую Державу. 

Пространство коммуникации

Представление Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II пред-
седателем Центрального Совета Движения А.И. Буркиным буклета, посвященного 
10-летию «России Православной». 2008 год

«Тот, кто пребывая в ограде 
Матери-Церкви, избирает 
поприщем своей жизни 
журналистику, берет на 
себя трудную задачу – 
свидетельствовать об истинах веры 
в эпоху тотального господства 
информационных технологий, 
которые слишком часто 
попирают основы христианских 
представлений о достоинстве 
человека».

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II

Из фотолетописи Движения:
-на презентации проектов Движения 
в Храме Христа Спасителя;
– за просмотром печатных изданий 
Движения «Россия Православная»
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Специальный выпуск журнала «Россия Православная» был посвя-
щен светлой памяти Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II.

За годы деятельности Движением был издан ряд сборников по со-
циально-экономическим и духовно-нравственным вопросам развития 
России, а также подготовлены и выпущены тематические комплекты 
открыток, аудио– и видеокассеты с записью симфонических концер-
тов и выступлений хоровых коллективов.

Многолетняя издательская деятельность и коммуникационная по-
литика Движения оказали определенное воздействие на информа-
ционное пространство России, способствуя утверждению в нем хри-
стианских ценностей и идеалов, конструктивному сотрудничеству 
средств массовой информации с гражданским обществом в решении 
насущных проблем. 

Со страниц своих периодических изданий Движение «Россия Пра-
вославная» обращается к гражданскому обществу с предложением 
о соборном сотрудничестве на благо нашего земного Отечества и во 
славу Божию. 

Не будем забывать о том, что все великое начинается в малом. Это 
наша лепта в жертвенное служение России.

Из фотолетописи Движения:
– на презентации издания трудов рус-
ского мыслителя И.А. Ильина;
– приношение митрополиту Восточ-
но-Американскому и Нью-Йоркскому 
Илариону памятной медали и журнала 
«Россия Православная», посвященных 
светлой памяти Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II. 
2009 год

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации Б.В. Грызлов вручает главному редактору журнала «Россия Православная» 
А.И. Буркину Диплом «За лучшее освящение деятельности Государственной Думы 
в 2006 году»
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15 мая вышел первый номер газеты православных мирян «Десятина».

9 июня установлен Памятный крест на месте разрушенного 
в богоборческие годы храма во имя Покрова Божией Матери 
в Нило-Столобенской пустыни.

12 июня подписан Договор о сотрудничестве c Ракетными войска-
ми стратегического назначения Вооруженных Сил России.

2 июля установлен памятный знак на месте разрушенной в 1934 
году церкви во имя святителя Алексия, митрополита Московского 
в Глинищевском переулке в Москве.

28 сентября установлен памятный знак на месте разрушенного 
в 1963 году храма Живоначальной Троицы на Новом Арбате.

18 октября прошла Учредительная конференция Московского об-
ластного отделения Движения «Россия Православная».

19 ноября заместителем министра внутренних дел России гене-
рал-полковником милиции В. И. Федоровым подписано распоря-
жение «О взаимодействии органов внутренних дел и внутренних 
войск МВД России с ООД «Россия Православная».

1998 год
10 января в Большом зале Московской консерватории имени 
П.И. Чайковского состоялся концерт-открытие Первого Рожде-
ственского фестиваля искусств «России Православной». 

30 января подписан Договор о сотрудничестве Движения с Воен-
ной академией имени М.В. Фрунзе.

В феврале учреждена медаль «За развитие русской мысли» имени 
И.А. Ильина.

10 февраля подписано Соглашение о сотрудничестве c Главным 
управлением воспитательной работы Вооруженных Сил России.

12 февраля подписано Соглашение о сотрудничестве c Независи-
мым профсоюзом военнослужащих России.

25 апреля в столице проведено торжественное пасхальное шествие 
православных мирян. 

С 3 июня начала выходить в прямом эфире «Народного радио» 
программа Движения «Россия Православная». 

3 июня в Орле состоялось учредительное собрание, на котором 
было образовано областное отделение Движения. 

19 июня в Тюмени прошла учредительная конференция областно-
го отделения Движения. 

1996 год
6 июля в Москве, на Арбате, установлен памятный знак на месте 
разрушенной в 1931 году церкви во имя святителя Николая. Ос-
вящение памятного знака возглавил Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Алексий II. Установка памятного знака была 
организована ОАО «Купина». 

15 октября в Москве состоялось собрание инициативной группы 
представителей православной общественности, на котором было 
принято решение о создании Общероссийского общественного 
движения «Россия Православная».

В ноябре создан Организационный комитет по подготовке Учре-
дительной конференции Движения.

5 декабря Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алек-
сий II обратился к членам Организационного комитета по созда-
нию Движения «Россия Православная» со словами ободрения и 
надежды: «...деятельность создаваемого Движения окажет суще-
ственную помощь для возрождения духовных и нравственных ценно-
стей в жизни россиян. Божие благословение да сопутствует вам!».

1997 год
9 февраля в день памяти Собора новомучеников и исповедников 
Российских, после Божественной литургии в Успенском соборе 
Московского Кремля по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II начала работу Учредительная 
конференция Движения. 

11 апреля Общероссийское общественное движение «Россия Пра-
вославная» было зарегистрировано в Министерстве юстиции Рос-
сийской Федерации. 

В мае вышел сборник «Общероссийское общественное движение 
«Россия Православная». Документы и материалы», состоялось 
первое вручение знаков и удостоверений членам Центрального 
Совета и Исполкома Движения «Россия Православная».

3 мая состоялся крестный ход по Арбату, организованный участ-
никами Движения.

15 мая установлен памятный знак на месте разрушенного в 1930 
году храма святых благоверных князей Бориса и Глеба у Арбат-
ских ворот.

Из летопИсИ ДвИженИя 
«РоссИя пРавославная» 
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2000 год
7 января в Большом зале Московской консерватории имени 
П.И. Чайковского открылся Третий Рождественский фестиваль 
искусств «России Православной».
 
В январе в дни празднования 2000-летия от Рождества Христова 
состоялась паломническая поездка А.И. Буркина на Святую Зем-
лю в составе делегации Русской Православной Церкви, возглав-
ляемой Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алек-
сием II. 

12–13 февраля состоялась поездка делегации Движения в Вели-
кий Новгород с обсуждением вопроса по созданию территориаль-
ного отделения «России Православной». 

14 мая установлен памятный знак на месте разрушенного в 1935 
году храма в честь Рождества Христова в Палашах в Москве. 

18 мая Амурское казачье войско решением Совета атаманов в пол-
ном составе вступило в ряды Общероссийского общественного 
движения «Россия Православная». 

6 июля «во внимание благотворительной помощи Русской Право-
славной Церкви и в связи с 45-летием со дня рождения» председа-
тель Центрального Совета Движения А.И. Буркин был удостоен 
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II 
высокой церковной награды – ордена Святого благоверного князя 
Даниила Московского III степени. 

10 августа состоялось вручение медали «Благодатное Небо» за 
№1 Главнокомандующему Военно-воздушными силами России 
генералу армии А.И. Корнукову. 

4 октября подписано Соглашение о сотрудничестве с Федерацией 
профсоюзов рабочих и служащих Вооруженных Сил России.

27–29 октября в Перми при участии Движения прошла межрегио-
нальная научно-практическая конференция «Духовно-нравствен-
ное возрождение Отечества и проблемы духовной безопасности». 

8 декабря в Оренбурге прошло учредительное собрание по созда-
нию городского отделения «России Православной».

2001 год
9 января в Центральном академическом театре Российской Армии 
состоялся концерт-открытие Четвертого Рождественского фести-
валя искусств «Россия Православная». 

21 апреля подписано Соглашение о сотрудничестве с профсоюз-
ными работниками Военно-воздушных сил России. 

 7 июля в Санкт-Петербурге прошло учредительное собрание, на 
котором принято решение об образовании городского отделения 
Движения. 
 
18 сентября учреждена медаль «Всенародное покаяние», посвя-
щенная светлой памяти Царя-мученика Николая II. 

23 сентября подписано Соглашение о сотрудничестве с Воен-
но-воздушными силами России.

1999 год
9 января в Большом зале Московской консерватории им. П.И. Чай-
ковского открылся Второй Рождественский фестиваль искусств 
«России Православной».

С 18 по 26 января в Государственном Историческом музее были 
экспонированы знамена, грамоты и нагрудные знаки Движения 
«Россия Православная», которые после проведения выставки 
были переданы на хранение в музей.

22 января подписано Соглашение о сотрудничестве с Тылом Во-
оруженных Сил Российской Федерации.

24 января установлен памятный знак на месте разрушенной в 1933 
году церкви в честь Сошествия Святаго Духа на апостолов у Пре-
чистенских ворот в Москве.

29 января подписано Соглашение о сотрудничестве с Воздуш-
но-десантными войсками России.

19 марта подписано Соглашение о сотрудничестве с Музеем Воо-
руженных Сил России.

18 апреля проведено пасхальное шествие мирян с совершением 
молебна «О спасении Сербии и России».

22 апреля утверждены изменения и дополнения к Уставу Движе-
ния «Россия Православная».

23 апреля подготовлен и выпущен комплект аудиокассет, посвя-
щенных военным морякам и летчикам.

21–27 мая делегация Движения посетила военные гарнизоны За-
байкалья и Дальнего Востока.

17 октября во Владимире установлен Поклонный крест в ознаме-
нование 2000-летия от Рождества Христова. 

27–31 октября состоялась поездка делегации Движения в Север-
ную Осетию и в Чеченскую Республику с миссией духовной и мо-
ральной поддержки военнослужащих.
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20 июня подписано Соглашение о сотрудничестве с Военно-воз-
душной академией имени Ю.А. Гагарина.

21 августа делегация Движения приняла участие в освящении ча-
совни-памятника во имя Пророка Илии в штабе 37-й Воздушной 
армии Дальней авиации России.

29–31 октября в Москве прошли организованные Движением 
Вторые Покровские общественные чтения «Государство. Обще-
ство. Православие». 

2003 год
12 января в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя 
состоялось торжественное открытие Шестого Рождественского 
фестиваля искусств «России Православной». 

17 января в Культурном центре Российской Армии состоялось 
представление медали «Андреевская» в память святого праведно-
го воина Феодора Ушакова.

В апреле выходят первые номера иллюстрированных журналов 
«Россия Православная» и «Купина». 

7 мая – открытие памятной доски на Арбате «Павшим героям в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

В мае в конференц-зале гостиницы «Даниловская» в Мо-
скве при участии Движения состоялась научно-практическая  
конференция «Роль и место общественных объединений в не-
государственной системе обеспечения национальной безопас-
ности».

В июле состоялось первое заседание Общественного совета при 
Министерстве юстиции России по проблемам деятельности уго-
ловно-исполнительной системы.

22 сентября – установление на Миусской площади в Москве па-
мятного знака на месте разрушенного в 1941 году собора во имя 
благоверного князя Александра Невского. 

30 октября состоялись в Москве, организованные Движением 
Третьи Покровские общественные чтения «Государство. Обще-
ство. Православие».

2004 год
9 января в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя 
открылся Седьмой Рождественский фестиваль искусств «России 
Православной».

19 января Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алек-
сий II во внимание к просветительским трудам наградил орденом 

22 мая состоялась поездка делегации Движения в Калугу для уча-
стия в праздновании Дня славянской письменности и культуры.
 
В июне подписано Соглашение о сотрудничестве с Главным управ-
лением исполнения наказаний Министерства юстиции России.

19 июня подписано Соглашение с Федеральной пограничной 
службой Российской Федерации.

С 28 июля по 2 августа – посещение делегацией Движения моря-
ков Северного флота России. 

4–5 августа состоялась поездка делегации Движения в Санаксар-
ский монастырь на торжества, посвященные канонизации святого 
праведного воина Феодора Ушакова, адмирала Российского Флота.

26 сентября в Москве состоялась конференция по учреждению 
Общероссийской детской общественной организации «Россия 
Православная». 

30–31 октября в Москве прошли организованные Движением 
Первые Покровские общественные чтения «Государство. Обще-
ство. Православие».
 
В ноябре в Культурном центре Российской Армии состоялось на-
граждение военнослужащих медалью «Благодатное Небо». 

2002 год
В январе в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя 
открылся Пятый Рождественский фестиваль искусств «России 
Православной». 
 
11–13 февраля состоялась поездка делегации Движения в Архан-
гельск, Северодвинск и Новодвинск. 

20 февраля подписан Договор о взаимодействии и сотрудничестве 
с Международным союзом славянских журналистов.

26 февраля на военном аэродроме Дягилево под Рязанью прошла 
торжественная церемония присвоения учебно-боевому самолету 
ТУ-134 Дальней авиации России названия «Десятина». 

11 марта подписано Соглашение о сотрудничестве с Культурным 
центром Российской Армии.

12–13 марта в Кемерово при участии Движения прошла межреги-
ональная научно-практическая конференция «Духовная безопас-
ность России. Пути возрождения Отечества». 

В мае в молельную комнату во имя блаженной Матроны Москов-
ской на Курском железнодорожном вокзале столицы передана 
икона первоверховных апостолов Петра и Павла. 
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В январе вышел в свет юбилейный 100-й номер газеты православ-
ных мирян «Десятина». 
 
4–6 февраля – рабочая поездка делегации Центрального Совета 
Движения в Псков с посещением храмов и монастырей епархии.

В мае вышел в свет очередной, 8-й номер журнала «Россия Пра-
вославная», посвященный 60-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.

14 июня в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя 
состоялся Второй торжественный вечер «Жертвенное служение 
России» с церемонией награждения соотечественников орденами 
и медалями «России Православной». 

18 сентября была организована паломническая поездка участни-
ков Движения в поселок Жабны Тверской области на родину пре-
подобного Нила Столобенского. 

28 сентября–3 октября – участие делегации Движения в траурных 
мероприятиях по перезахоронению доставленных из Нью-Йорка и 
Парижа в Москву (Донской ставропигиальный монастырь) остан-
ков генерала А.И. Деникина и философа И.А. Ильина с супругами. 

27 октября в Культурном центре Российской Армии состоялись 
организованные Движением Пятые Покровские общественные 
чтения «Государство. Общество. Православие». 

2006 год 
9 января в Большом зале консерватории имени П.И. Чайковского 
открылся Девятый Рождественский фестиваль искусств «России 
Православной». 

31 января поступило письмо от Папы и Патриарха Александрии 
и всей Африки Феодора II со словами благодарности за просвети-
тельские труды по изданию журнала «Россия Православная».

10 марта при участии делегации Движения в Курске состоялась 
первая конференция Общественного совета Центрального феде-
рального округа «Социальное партнерство органов государствен-
ной власти и общественных организаций в реализации приоритет-
ных национальных проектов». 

29 мая в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя про-
веден Третий торжественный вечер-концерт «Жертвенное служе-
ние России» с награждением соотечественников орденами и меда-
лями Движения.

С 3 по 8 августа – поездка делегации Центрального Совета Дви-
жения в Якутию с целью создания территориального отделения 
«России Православной» в Республике Саха (Якутия). 

Преподобного Сергия Радонежского III степени председателя 
Центрального Совета Движения А.И. Буркина. 

16 апреля за Божественной литургией в алтаре Трапезного хра-
ма Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси Алексию II от Движения «Россия Пра-
вославная» был смиренно преподнесен Золотой орден «За жерт-
венное служение» в ознаменование 75-летнего юбилея Предстоя-
теля Русской Православной Церкви и неустанных трудов во благо 
Церкви, Отечества и народа Божия.

25 мая состоялся Первый торжественный вечер «Жертвенное 
служение России», проведенный Движением в Зале Церковных 
Соборов Храма Христа Спасителя с церемонией награждения со-
отечественников орденами и медалями «России Православной».

8–9 июля – участие в торжествах, посвященных возвращению в 
Россию чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери.

27 июля поступило письмо от Архиепископа Токийского, Митро-
полита всей Японии Даниила со словами благодарности за просве-
тительские труды по изданию журнала «Россия Православная».

26 октября поступило письмо от Патриарха Сербской Православ-
ной Церкви Павла со словами благодарности за просветительские 
труды по изданию журнала «Россия Православная» и газеты «Де-
сятина».

С 28 октября по 1 ноября состоялись организованные Движением 
Четвертые Покровские общественные чтения «Государство. Об-
щество. Православие». 

В ноябре поступило письмо от Митрополита Восточно-Амери-
канского и Нью-Йоркского Лавра со словами благодарности за 
просветительские труды по изданию журнала «Россия Православ-
ная» и газеты «Десятина».

17 декабря по приглашению ректора Чувашского государ-
ственного университета Л.П. Куракова состоялась рабочая по-
ездка членов Центрального Совета Движения в Чебоксары, 
во время которой прошла встреча с президентом республики  
Н.В. Федоровым.

2005 год
В январе поступило письмо от Митрополита Варшавского и всей 
Польши Саввы со словами благодарности за просветительские 
труды по изданию журнала «Россия Православная». 

14 января в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя 
открылся Восьмой Рождественский фестиваль искусств «России 
Православной».
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ознаменование 10-летия Общероссийского общественного движе-
ния «Россия Православная» председатель Центрального Совета 
Движения А.И. Буркин награжден орденом Преподобного Сергия 
Радонежского II степени;
– проведение в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спаси-
теля Четвертого торжественного вечера «Жертвенное служение 
России», приуроченного к 10-летию Общероссийского обще-
ственного движения «Россия Православная». 

В октябре в Москве состоялись Седьмые Покровские обществен-
ные чтения «Государство. Общество. Православие».

2008 год
12 февраля состоялось очередное заседание Центрального Совета 
Движения, на котором было принято Положение, порядок вруче-
ния и изображение медали «За други своя». Ростовскому отделе-
нию Движения было вручено знамя «Россия Православная».

4 апреля по ходатайству Движения «во внимание к трудам во 
славу Отечества и в связи 85-летием со дня образования Консти-
туционного Суда России» в Московской Патриархии состоялось 
награждение орденом преподобного Сергия Радонежского Пред-
седателя Верховного Суда России В.М. Лебедева. Орден вручал 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

9 апреля в честь 125-летия со дня рождения великого русского 
философа И.А. Ильина на старом здании университета в Москве 
была установлена мемориальная доска, изготовленная Движени-
ем «Россия Православная» по эскизу скульптора А.С. Заболуева.

9 июня в день обретения мощей преподобного Нила Столобен-
ского состоялась паломническая поездка членов Движения в Ни-
лову пустынь. После литургии и крестного хода на молитвенную 
память в надвратный храм обители председателем Центрального 
Совета Движения А.И. Буркиным была передана икона «Рожде-
ство Богородицы».

22 августа в актовом зале Департамента градостроительства горо-
да Москвы Движение «Россия Православная» организовало тор-
жественную встречу, посвященную 20-летию Комплекса архитек-
туры, строительства, развития и реконструкции города Москвы. 
В программе мероприятия – чествование коллектива стройком-
плекса, вручение золотых орденов «За жертвенное служение», ме-
далей «За жертвенное служение» и «Русская земля». 

15 сентября – участие в возобновлении служения Марфо-Мари-
инской обители милосердия. В дар обители Движением было пе-
редано 12 икон середины XIX века.

31 октября в Москве состоялись Восьмые Покровские обществен-
ные чтения «Общество. Государство. Православие». Тема чтений: 
«Геополитика на Кавказе: история и современность». 

15 сентября при участии делегации Движения в Воронеже состо-
ялось очередное заседание Общественного совета Центрального 
федерального округа с обсуждением вопросов регионального раз-
вития, местного самоуправления и предпринимательства. 

20–28 сентября – участие делегации Центрального Совета Дви-
жения в траурных мероприятиях по перезахоронению праха Им-
ператрицы Марии Феодоровны – супруги Императора Алексан-
дра III, доставленного из Дании в Россию.

22 сентября Указом Президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную 
работу А.И. Буркину присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации». 

12 октября – проведение Движением по благословению Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в Патриар-
ших палатах Московского Кремля музыкального вечера, посвя-
щенного памяти Императрицы Марии Феодоровны.

26 октября в Москве, в Культурном центре Российской Армии 
состоялись Шестые Покровские общественные чтения «Государ-
ство. Общество. Православие» на тему «Культурное наследие Рос-
сии и его место в государственном обустройстве».

2007 год
23 января – открытие юбилейного Десятого Рождественского фе-
стиваля искусств «России Православной» в Московском между-
народном Доме музыки.

В феврале состоялось вручение председателем Государственной 
Думы Совета Федерации Российской Федерации Б.В. Грызловым 
главному редактору журнала «Россия Православная» А.И. Бурки-
ну Диплома «За лучшее освещение деятельности Государственной 
Думы в 2006 году».

5 марта – участие в работе Всемирного Русского Народного Собора.

11 апреля – проведение совместно с Всероссийским институтом 
повышения квалификации работников МВД России научно-прак-
тической конференции «Воспитание ратников правопорядка на 
основе духовных и исторических традиций России».

14 мая – участие членов Центрального Совета Движения в заседа-
нии рабочей группы по конфессиональной политике и возрожде-
нию духовного и исторического наследия Общественного совета 
по развитию институтов гражданского общества Приволжского 
федерального округа.

28 мая: 
– Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алек-
сия II за просветительскую деятельность, благотворительность и в 
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Московском Кремле на месте снесенного в 1929 году Чудова  
монастыря.
 

2010 год 
5 февраля в ознаменование 65-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне выпущена юбилейная медаль «Победители» для 
вручения ветеранам Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов, лицам, приравненным к ним, в знак общественной благо-
дарности и признания за беспримерный подвиг народа в Великой 
Отечественной войне.

10 марта – участие в заседании Постоянной комиссии по ин-
формационной политике и средствам массовых коммуникаций  
Общественного совета Центрального федерального округа. 

9 мая – чествование фронтовиков, участников Великой Отече-
ственной войны, ветеранов Управления внутренних дел по Цен-
тральному административному округу города Москвы с вручени-
ем им юбилейной медали Движения «Победители».

25 мая – участие председателя Центрального Совета Движе-
ния А.И. Буркина в XIV Всемирном Русском Народном Соборе 
«Национальное образование: формирование целостной личности 
и ответственного общества», состоявшемся в Зале Церковных  
Соборов Храма Христа Спасителя.

21 августа – участие делегации Движения «Россия Православ-
ная» в работе круглого стола «Добровольческая деятельность в 
патриотическом и духовно-нравственном воспитании граждан» в 
регионах, входящих в Центральный федеральный округ.

12 сентября посещение Святейшим Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом выставки современного храмового ис-
кусства «Русское возрождение» в галереях Успенского собора 
Ярославля, организованную Фондом возрождения православ-
ного искусства «Традиция» и иконописной мастерской «Со-
фия» (руководитель – член Центрального Совета Движения 
А.Н. Шумихин). 

17 ноября в здании Культурного центра Российской Армии состо-
ялось заседание Центрального Совета Общероссийского обще-
ственного движения «Россия Православная».

2011 год
7 июля  – участие делегации Движения «Россия Православная» 
в праздновании 20-летия возрождения литургической жизни  
Нило-Столобенской пустыни.

15 июля – награждение митрополита Чебоксарского и Чуваш-
ского Варнавы наградой Движения – Крестом «Десятина» в 
связи с 80-летием и в честь общественной благодарности и при-

25 декабря выпущено Фотоприложение, посвященное светлой 
памяти Его Святейшества Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II.

2009 год
25 января в Центре оперного пения Галины Вишневской состо-
ялся Двенадцатый Рождественский фестиваль искусств «России 
Православной». В концерте прозвучали романсы, арии из опер в 
исполнении солистов Центра, духовные произведения в исполне-
нии народного артиста России Владимира Маторина и хора став-
ропигиального Новоспасского мужского монастыря. 

1 февраля на официальной церемонии восшествия на Престол 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Хра-
ме Христа Спасителя от «России Православной» присутствовала 
делегация Движения во главе с председателем ее Центрального 
Совета А.И. Буркиным. 

19 февраля вышел в свет специальный номер журнала «Россия 
Православная», посвященный светлой памяти Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Алексия II, а также были вы-
пущены памятные медали с изображением Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II. 

3 апреля – вручение в Мосгорсуде председателю Центрального 
Совета Движения А.И. Буркину почетной грамоты Совета судей 
города Москвы «За оказание неоценимой помощи и всемерной 
поддержки при формировании экспозиции музея Московского го-
родского суда».

29 апреля – открытие памятной бронзовой доски на месте раз-
рушенного в 1929 году храма во имя Ржевской иконы Божией  
Матери, что у Пречистенских ворот в Москве. 

21 мая – защита председателя Центрального Совета Движения 
А.И. Буркина диссертации на соискание ученой степени канди-
дата экономических наук по теме «Теоретические основы и меха-
низмы совершенствования социально-экономической политики в 
современных условиях. Теория, методология, практика». 

9 июня – паломническая поездка делегации Движения с семьями 
сотрудников МВД, погибших при исполнении служебного долга, в 
Нилову пустынь и на святой источник Оковецкой иконы Божией 
Матери. 

14 сентября – выход в свет книги «Путем Христовым», посвя-
щенной памяти Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II. Подготовлена к печати при участии и поддержке Дви-
жения «Россия Православная». 

4 ноября – установка в День празднования Казанской ико-
ны Божией Матери и народного единства памятной доски в  
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«Россия Православная» к 200-летнему юбилею.

Май-июнь – поездка председателя Центрального Совета Дви-
жения А.И. Буркина в США, участие в открытии Русского дома 
«Родина» в штате Нью-Джерси – преемника культурно-про-
светительского общества «Родина», основанного казаками для 
сохранения духовного и культурно-исторического наследия 
русской иммиграции, а также посещение ставропигиального 
Успенского женского монастыря Новое Дивеево в штате Нью-
Йорк.

12 августа – награждение Национальным Биографическим ин-
ститутом США члена Центрального Совета Движения «Россия 
Православная», академика Российской академии образования 
Л.П. Куракова Золотой медалью «За вклад в развитие мировой 
образовательной системы».

26-27 октября – участие делегации «России Православной» 
во главе с председателем Центрального Совета Движения 
А.И. Буркиным и членом Центрального совета Движения Вер-
ховным атаманом казаков Америки и Канады Сергеем Цапенко 
в работе Четвертого Всемирного конгресса российских сооте-
чественников, проходившем в Таврическом Дворце Санкт-Пе-
тербурга. 

24-30 ноября – поездка председателя Центрального Совета 
Движения А.И. Буркина в Республику Перу, участие в биз-
нес-ярмарке «Российские инновационные технологии и сред-
ства», состоявшейся в г. Лима при поддержке Международного 
центра по информатике и электронике. Тема и цель перегово-
ров: народная дипломатия, как форма взаимодействия с разны-
ми странами.

2013 год
4 марта – участие делегации Движения «Россия Православная» в 
ежегодной встрече Министра иностранных дел Российской Феде-
рации С.В. Лаврова с представителями российских неправитель-
ственных организаций, взаимодействующих с МИД России по 
международной повестке.

10 июня – представление и обсуждение в рамках оперативного со-
вещания с руководящим составом и Ученым советом Московского 
университета МВД России уникального академического издания 
«Краткий словарь: управление и экономическая безопасность», 
подготовленного под редакцией члена Центрального Совета Дви-
жения Л.П. Куракова и при участии председателя Центрального 
Совета Движения А.И. Буркина. 

14 июля – скоропостижная кончина основателя и неизменного 
председателя Центрального Совета Общероссийского обществен-
ного движения «Россия Православная» Александра Ивановича 
Буркина.

знания за неустанные труды по осуществлению взаимодействия 
с общественными объединениями и организациями в форми-
ровании сознания российских граждан на основе историче-
ских традиций Отечества и духовно-нравственном воспитании  
молодежи. 

25 июля – участие председателя Центрального Совета Движения 
А.И. Буркина в заседании региональной общественной организа-
ции содействия развитию комплекса соборного храма «Совет по-
печителей Храма Христа Спасителя», проводимом под началом 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Мэра 
Москвы С.С. Собянина.

1 августа – установка по благословению архиепископа Владимир-
ского и Суздальского Евлогия памятного знака и закладного кам-
ня во основание домовой часовни во имя преподобного Серафима 
Саровского в экспериментальном хозяйстве «Десятина» Движе-
ния «Россия Православная» в деревне Сабельское Александров-
ского района Владимирской области.

27 октября – состоялись Девятые Покровские общественные чте-
ния «Общество. Государство. Православие» по теме «Роль и места 
общественных объединений в жизни России» с проведением пле-
нарного заседания в Общественной приемной Движения.

Ноябрь – участие Движения «Россия Православная» в работе Де-
сятого церковно-общественного форума «Православная Русь – к 
Дню народного единства», проводимом в Центральном выставоч-
ном зале «Манеж».

10 ноября – участие председателя Центрального Совета Движе-
ния А.И. Буркина в церемонии открытия памятного знака сотруд-
никам УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве, погибшим 
при исполнении служебного долга, и в торжественных меропри-
ятиях, посвященных профессиональному празднику сотрудников 
органов внутренних дел.

2012 год
20-22 февраля – во Дворце Конгрессов г. Страсбурга в рамках 
деятельности Международного конгресса СМИ «Золотое сече-
ние» состоялся Первый международный медиафорум «Четвертая 
власть», в работе которого с докладом принял участие председа-
тель Центрального Совета Движения А.И. Буркин.

15 марта в Культурном центре Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации состоялось расширенное заседание Центрального Совета 
Движения «Россия Православная», посвященное 15-летию образо-
вания объединения.

20 апреля – презентация памятной медали «200 лет Отечествен-
ной войне 1812 года» на выставке «Время незабвенное…» в Цен-
тральном выставочном зале «Манеж», выпущенной Движением 
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в каждую деталь и хранящий в своей памяти сотни самых мелких 
подробностей и фактов. Благодаря ему все это проходило в удиви-
тельно спокойной, доброжелательной, теплой обстановке, сопрово-
ждалось чаепитием и душевными беседами. Нам всегда не хотелось 
расставаться и уезжали мы с этих встреч одухотворенными и с бое-
вым настроем на конкретные, добрые дела. 

Глубокая православная вера, любовь к Отечеству, фундаменталь-
ные знания, широкий кругозор, организаторские способности, ин-
теллигентность, скромность, вежливость и деликатность, неравно-
душие и многие другие замечательные качества, которые в полной 
мере были присущи Александру Ивановичу привлекали к нему са-
мых разных людей. Благодаря этому очень быстро сформировалось 
работоспособное и активное ядро Центрального Совета, деятель-
ность которого целиком и полностью определял Александр Ивано-
вич, буквально живший судьбой «России Православной». 

Дорогие соратники, желаю всем нам и впредь с честью нести и 
дальше заложенные Александром Ивановичем смыслы и ценности 
нашей соборной деятельности. Мир и процветание нашему Отече-
стве! 

Вечная память Александру Ивановичу!». 

Воспоминания поэтессы, бессменной ведущей торжественных 
вечеров «Жертвенное служение России» Нины Карташовой:

«А.И.Буркин! На нашем патриотическом небосклоне его звезда 
горит ровным, немерцающим светом. Мало ныне состоятельных лю-
дей, кто, как он бескорыстно пожертвовал бы свою десятину, а он 
жертвовал и более десятины, на добрые дела. 

Он был истинно русским, щедрой души человеком. 
Бог наградил его жаждой знаний, он непрестанно учился. Строга-

новский институт, две академии. Автор умных, нужных книг. Книга 
«Россия Православная – стратегия пути» по сей день могла бы мно-
гим помочь в хозяйственной и государственной политике.

Эстетический вкус Буркина был безупречен, достаточно посмо-
треть на изящные, исполненные верных символов и достоинства 
наград ООД «Россия Православная», вспомнить наши концертные 
программы.

Александр Иванович сам писал сценарии, где учитывал абсолют-
но все, даже цвет папок в руках ведущих. Благородный пафос, кото-
рого так не хватает в современной приземленной жизни, имперская 
культура, монархический православный дух – отличали все наши 
мероприятия.

Уж если что-нибудь делал Александр Иванович, то делал красиво 
и благородно, как бы трудно ему не было!

Александр Иванович очень часто звонил мне поздно вечером и чи-
тал свои стихи. Стихи простые, понятные, добрые. Он знал наизусть 
многие стихи Есенина, Высоцкого, Николая Мельникова. Какой-то 
надрыв в нем чувствовался, но никогда он не жаловался, наоборот, 
помогал. Душа его была артистическая, тонкая и чуткая, при види-
мой сдержанности. Он был аристократом духа.

Таланты других ценил, помогал. 
Когда я заболела в 2011 году и попала со скорой в больницу, Алек-

сандр Иванович позаботился, чтобы меня порадовали роскошные 
цветы, медсестер конфеты, врача заслуженная награда. Мне было 

При подготовке буклета, посвященного 20-летию Движения, 
в адрес «России Православной» поступили воспоминания об ее 
основателе Александре Ивановиче Буркине. Мы приняли решение 
опубликовать их в авторском изложение как свидетельство сорат-
ников Александра Ивановича в его служении земному Отечеству 
и Матери-Церкви. 

Воспоминания члена Центрального Совета Движения «Россия 
Православная» с февраля 1997 года, кандидата военных наук, ге-
нерал-майора А.В. Черкасова:

«Двадцатилетний юбилей Движения невольно мысленно возвра-
щает меня к первым встречам с Александром Ивановичем и вызыва-
ет в душе целую гамму переживаний и чувств, которые выражаются 
словосочетанием «светлая память». К моей памяти о нем эти слова 
подходят как нельзя лучше. В моем сердце и душе живет постоянная 
и неизбывная светлая память о Александре Ивановиче, глубокое со-
жаление и тихая печаль, что судьба так неожиданно и рано разлучи-
ла нас с этим замечательным человеком, подвижником, верным сы-
ном своего Отечества, положившего на алтарь служения ему многие 
душевные усилия, труды и жертвы. 

Наше знакомство состоялось на первых Международных Рож-
дественских образовательных чтениях, первых заседаниях Все-
мирного Русского Народного Собора. Именно тогда мы увидели и 
почувствовали друг в друге людей, одинаково глубоко и остро пе-
реживающих за судьбу России и понимающих, что без возвращения 
к своим православным корням и истокам она обречена на неминуе-
мую гибель. Поэтому, когда встал вопрос о подготовке Учредитель-
ной конференции Движения и участии в ее проведении представите-
лей Министерства обороны, мне было легко докладывать министру 
обороны генералу армии И.Н. Родионову свои предложения. Игорь 
Николаевич поддержал эту идею и принял решение о направлении 
представителя на конференцию и дал разрешение о его включении 
в состав руководящих органов Движения «Россия Православная». 
Благодарю Господа, что эта высокая честь выпала на мою долю. 

Хорошо помню встречи с Александром Ивановичем накануне Уч-
редительной конференции и после нее, процесс формирования пер-
вого состава Центрального Совета, его первое и последующие засе-
дания на которых обсуждались и конкретизировались ближайшие 
и перспективные задачи и направления деятельности Движения, 
создания региональных отделений и т.д. Заседания Центрального 
Совета всегда проходили интересно, живо, в длительных жарких 
дискуссиях и спорах. 

Обсуждение наиболее сложных вопросов длилось по несколько 
часов и иногда переносилось на следующее заседание. Двигателем 
и душой всех этих процессов был Александр Иванович, вникающий 

Истинный гражданин Отечества
Светлой памяти Александра Ивановича Буркина 

   Александр Иванович Бур-
кин – видный обществен-
ный деятель, искусствовед, 
ктитор, меценат, публицист. 

   Родился 6 июля 1955 года.

   В 1996 году закончил Мо-
сковскую государственную 
художественно-промышлен-
ную академию им. С.Г. Стро-
ганова по специальности 
«История и теория изобрази-
тельного искусства». 

   В 2003 году закончил 
Российскую академию го-
сударственной службы при 
Президенте Российской Фе-
дерации по специальности 
«Государственное и муници-
пальное управление». 

   С 2004 года – кандидат 
искусствоведения по специ-
альности «Изобразительное 
декоративно-прикладное 
искусство и архитектура». 
Тема кандидатской диссер-
тации «Иконография пре-
подобного Серафима Саров-
ского». 

   В 2006 году закончил Дип-
ломатическую Академию 
Министерства иностранных 
дел Российской Федерации 
по специальности «Мировая 
экономика». 
           
   В 2007 году присвоено  
звание доцента кафедры 
кадрового обеспечения и 
управления персоналом 
органов внутренних дел 
Всероссийского института 
повышения квалификации 
работников МВД России.

   В 2008 году – закончил 
Социально-правовой инсти-
тут экономической безо-
пасности по специальности 
«Юриспруденция».

   С 2009 года – кандидат 
экономических наук по 
специальности «Эконо-
мическая теория». Тема 
кандидатской диссертации 
«Социально-экономическая 
политика Российской  
Федерации в эпоху глобали-
зации».
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легко и радостно выздоравливать, потому что было «дано задание» к 
такому-то числу участвовать в концерте, был стимул жить!

В 2012 году для меня было большим удивлением встретится 
совершенно нечаянно с Александром Ивановичем в Америке в 
Нью-Джерси в храме Александра Невского и на открытии Русского 
Дома «Родина». Было очень радостно за него и современную Рос-
сию, что наши соотечественники в дальнем зарубежье его уважают 
и в его лице Россию. Зарубежное казачество даже дали обед в его 
честь, а потомки наших русских аристократов оценили в Александре 
Ивановиче нашу старую русскую культуру, которая всегда стояла на 
вере в Бога, любви к Царю и Отечеству. Недаром кончина Алексан-
дра Ивановича пришлась на Царские дни в июле. Его как бы призва-
ли на службу Царю-мученику в том мире.

А в этом мире мы потеряли своего лидера, и неимоверно трудно 
восстанавливать наше Движение. Дай Бог всем нам найти силы и 
средства сохранить стиль, культуру и честь нашего дела. Все мы 
должны перед памятью А.И. Буркина исполнить его задачи. Он под-
нял высокую планку, и уж если продолжать наше дело, то не уни-
зить, не уронить, а выдержать красивую высоту и благородный па-
фос во славу Божию и во славу России Православной. 

Царство Небесное рабу Божьему Александру!
Всегда в церкви пишу его в поминание. Мало он прожил, но сде-

лал много, и как гражданин, и как семьянин, и как православный 
христианин. Пусть же Господь благословит наше Движение по пути 
Чести и Верности служения России».

Воспоминания начальника Всероссийского института повышения 
квалификации сотрудников МВД России генерал-лейтенанта по-
лиции Ю.Н. Демидова:

«История России убедительно свидетельствует о том, что наша 
Отчизна богата истинными патриотами, подвижниками благоче-
стия, которые в трудные для страны периоды являют своим при-
мером образец мужества, беззаветного служения Родине. Одним из 
таких людей был Александр Иванович Буркин, выдающийся обще-
ственный деятель, ктитор, меценат, организатор Общероссийского 
общественного движения «Россия Православная». 

Являясь разносторонней, одаренной личностью, каким бы видом 
деятельности он не занимался, Александр Иванович всегда являл 
собой пример настоящего Человека!

Благодарен судьбе за возможность знакомства и общения с ним, 
впитывая его уникальный жизненный опыт.

Осознавая важность духовного укрепления защитников Отече-
ства, Александр Иванович много времени и сил уделял работе с 
правоохранительными органами, особенно с образовательными 
учреждениями МВД России. Всероссийский институт повышения 
квалификации сотрудников МВД России стал местом приложения 
его мудрых, передовых идей и таланта... 

Александра Ивановича отличала очень теплая и добрая энерге-
тика, заботливость. Природная совестливость и личная скромность 
притягивали к нему людей. Вместе с своими соратниками он сдела-
ли немало добрых дел. 

Особое внимание Александр Иванович уделял поддержке об-
щественного движения «Россия Православная» в регионах нашей 

страны, старался поддержать словом и делом всех неравнодушных 
людей. Поддержка православия, богатых традиций русского народа 
и русского воинства были приоритетными направлениями его де-
ятельности. Александр Иванович работал самозабвенно, с полной 
отдачей сил, для него не существовало чужой боли, чужих забот и 
проблем.

Трудно поверить, что уже более трех лет с нами нет Александра 
Ивановича. Он ушел из жизни в самом расцвете жизненных и про-
фессиональных сил, на самом пике своей активности, но живет его 
благородное дело, которое продолжают многочисленные соратники 
и единомышленники. Живет светлая память о нем. В холле главного 
учебного корпуса нашего института рядом со Знаменем института 
оборудован стенд, посвященный деятельности Александра Ивано-
вича и его детищу – «России Православной».

Александр Иванович Буркин был выдающейся, многогранной, 
цельной личностью. Он останется в памяти соотечественников как 
верный сын российского народа, который всей своей яркой жизнью 
преподал всем нам хрестоматийный пример любви к своей Родине.

Убежден, что лучшим увековечением светлой памяти Александра 
Ивановича будет достойное продолжение его дела».

Воспоминания доктора искусствоведения, члена Союза писателей 
России, члена Союза художников России Т.В. Барсегян (Кук-
синской):

«Первое впечатление от встречи с Александром Ивановичем Бур-
киным трудно описать, помню одно – это был эрудированный, та-
лантливый человек, имевший высокие духовно-нравственные идеа-
лы и неукротимое желание служить своему Отечеству.

Александр Иванович – общественный и политический деятель, 
талантливый писатель и поэт. Меня с ним «сроднила» общая для 
нас тема – преподобный Нил Столобенский чудотворец. А.И. Бур-
кин – крупный коллекционер, его собрание уникально, разнообраз-
но. Ценно, что он благодаря врожденному эстетическому чувству 
красоты смог удивительно точно оценить то или иное произведение. 
Интуиция подсказывала ему собирать то, на что в свое время не об-
ращали внимание опытные музейщики. 

Собрание древностей у Александра Ивановича было уникально; 
для реставрации памятников он приглашал лучших специалистов. 
Как бережно он относился к произведениям. В его коллекции было 
более 700 скульптур Нила Столобенского, все они хранились в до-
бротных коробах, обтянутых зеленой кожей, имели инвентарные 
номера. Александр Иванович мечтал открыть в Москве музей, по-
священный Нилу Столобенскому. К счастью, ныне большая часть 
коллекции А.И. Буркина находится в музее Нило-Столобенской 
пустыни.

А.И. Буркин был щедрым человеком, помогал издавать научные 
сборники, для Осташковского краеведческого музея отреставриро-
вал большую икону XVIII века «Преподобный Нил Столобенский, с 
житием» и многое другое. 

А еще – удивительно дороги те встречи, когда шел разговор о жиз-
ни, судьбах России, когда Александр Иванович читал свои стихи. 
Примечательно, что его окружали очень достойные люди».

   В 1990-е годы – член Об-
щественного политического 
консультативного совета 
при Президенте Российской 
Федерации.

   В 1994 году введен в 
состав Общественного 
Наблюдательного Совета  
по воссозданию Храма 
Христа Спасителя.

   В 1994 году избран предсе-
дателем правления «Россий-
ского союза антикваров».

   В 1996 году за возрожде-
ние российской культуры 
Российским биографическим 
институтом удостоен звания 
«Человек года».

   В 1997 году по благослове-
нию Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Алексия II основал ООД 
«Россия Православная».

   Лауреат премии «Лучшие 
перья России 2002 года».

   В 2006 году введен в со-
став Общественного Совета 
Центрального Федерального 
округа. 

   В 2007 году введен в со-
став Общественного совета 
при Министре юстиции 
Российской Федерации.

   Член Попечительского 

совета Общероссийского 
общественного движения 
«Одаренные дети – будущее 
России».

   Член Союза журналистов 
России. Член Союза писате-
лей России. Заслуженный 
работник культуры Россий-
ской Федерации.

   Главный редактор газеты 
«Десятина» и Фотоприло-
жения к ней, журналов 
«Купина» и «Россия Право-
славная».

   Генеральный директор 
ОАО «Купина».

   Женат. Офицер запаса. 
Капитан I ранга.

   Автор статей и книг по 
истории, искусствоведению, 
экономике, социологии, 
культуре, ряда поэтических 
сборников. 

   Имеет государственные, 
церковные, ведомственные, 
общественные и зарубежные 
награды. 

Скоропостижно скончался 
14 июля 2013 года. 

   Похоронен на Перечин-
ском кладбище в Солнечно-
горском районе Московской 
области.
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ющего поколения были вручены награды Движения поисковикам 
и руководителям района. 

16 февраля – встреча председателя Центрального Совета Движе-
ния В.В. Остапчука с активом Калужского областного отделения 
«Россия Православная» с обсуждением вопросов, связанных с 
текущим состоянием дел, перспективами дальнейшего развития  
отделения, укреплением его кадрового состава.

31 марта – участие делегации «России Православной» во главе с 
председателем Центрального Совета Движения В.В. Остапчуком 
в торжественном открытии в Государственной Думе Российской 
Федерации персональной выставки «Русский Крым. От святого 
князя Владимира до наших дней» известного московского живо-
писца Филиппа Москвитина.

20 мая – проведение по инициативе Калужского регионального 
отделения «Россия Православная» мероприятия, посвященного 
святым царственным мученикам и приуроченного к посещению 
Калуги Императором Николаем II и августейшими особами, 
с вручением членских билетов новым участникам Движения 
и совершением благодарственного молебна в храме Покрова  
(на рву).

3 июня – проведение по инициативе Движения «Россия Право-
славная» в Московском доме ветеранов войны и Вооруженных 
Сил встречи, посвященной 70-летию Великой Победы, с вруче-
нием медали Движения «Победители» ветеранам и исполнением 
песен военных лет известным инструментальным дуэтом «Сере-
бряные струны». 

16 июня – встреча председателя Центрального Совета Движе-
ния В.В. Остапчука и руководителя управления внешнеэконо-
мических и международных связей Движения В.П. Васягина с 
настоятельницей православного Свято-Троицкого монастыря в 
Гватемале игуменией Инес Айау Гарсиа с заключением Договора 
о сотрудничестве в целях содействия развитию связей между обо-
ими государствами в сфере религии, культуры, науки и образова-
ния.

13-14 сентября – паломническая поездка членов Тамбовского 
регионального отделения Движения «Россия Православная» по 
святым обителям края с оказанием посильной помощи в их вос-
становлении и благоукрашении.

6 октября – заседание Центрального Совета Движения. Представ-
ление общественно значимых проектов, обсуждение возобновле-
ния функционирования в составе Движения Учебно-методическо-
го центра.

9-10 ноября – участие делегации Движения в работе XIX Всемир-
ного Русского Народного Собора «Наследие князя Владимира и 
судьбы исторической Руси».

2014 год
29 мая – отчетно-выборная конференция Движения «Россия 
Православная». Председателем Центрального Совета Движения  
избран Вячеслав Васильевич Остапчук. 

21 августа состоялась встреча представителей российского эконо-
мического сообщества с Послом Республики Никарагуа в Россий-
ской Федерации Луисом Молина Куадра с обсуждением на ней 
вопросов, связанных с предстоящей в г. Манагуа бизнес-миссией 
«Российские инновационные технологии в промышленном, науч-
но-техническом и социокультурном сегментах». Во встрече при-
нял участие член Центрального Совета Движения В.П. Васягин. 

24 сентября награждение членом Центрального Совета Движения, 
председателем Совета народных депутатов г. Рассказово С.А. Сви-
стуновым известного русского писателя В.И. Герасина медалью 
«За развитие русской мысли» в связи с 75-летием со дня рождения 
юбиляра и за большой вклад в возрождение государственной, на-
циональной и православной России, за углубление правосознания 
народа и за прославление нашей Родины. 

20 октября проведение молебна у Поклонного Креста г. Рассказо-
во, установленного в 2011 году усердием Тамбовского отделения 
Движения «Россия Православная» в память о разрушенном храме 
Покрова Пресвятой Богородицы, с участием в нем людей с проб-
лемами слуха и речи из Тамбова, а также воспитанников специ-
альной (коррекционной) школы-интерната для слабослышащих 
детей г. Рассказово.

24 октября – состоялся VI съезд Общероссийского Движения 
Поддержки Флота, председателем которого на очередной срок 
был избран член Центрального Совета Движения «Россия Право-
славная», капитан 1-го ранга запаса М.П. Ненашев. 

11 декабря в Российской академии художеств состоялась презен-
тация очередного альбома Ярославской областной общественной 
организации «София», который продолжил ретроспективу работ 
хорошо известной как в России, так и за рубежом, иконописной 
мастерской «София». Ее руководитель, член Центрального Совета 
Движения А.Н. Шумихин, за неустанные труды по возрождению 
Ярославской школы иконописи, был награжден медалью «До-
стойному», учрежденную Российской академией художеств еще в 
1757 году.

2015 год
27 января – участие председателя Центрального Совета Движе-
ния В.В. Остапчука в торжественном заседании, посвященном 
закрытию «Вахты Памяти – 2014», проводимой историко-патри-
отическим объединением «Звезда» в Медынском районе Калуж-
ской области. В честь общественного признания и благодарности 
за духовно-нравственное и патриотическое воспитание подраста-
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посвященном развитию православия в Чувашском крае и духов-
но-нравственному оздоровлению общества. 

4 ноября – крестный ход в День народного единства и празднова-
ния Казанской иконы Божией Матери, организованный Тамбов-
ским областным отделением Движения в г. Рассказово. В празд-
ничном шествии приняли участие член Центрального Совета 
Движения, председатель городского совета народных депутатов 
С.А. Свистунов и представители администрации города.

15 декабря – встреча председателя Центрального Совета Движе-
ния В.В. Остапчука с русским путешественником протоиереем 
Федором Конюховым, приуроченная к 65-летию со дня рождения 
знаменитого соотечественника; вручение юбиляру от имени Дви-
жения «Россия Православная» медали «Благодатное Небо».

2017 год
13 января – состоялась встреча делегации Движения в составе 
председателя Центрального Совета Движения В.В. Остапчука и 
руководителя управления внешнеэкономических и международ-
ных связей «России Православной» В.П. Васягина с министром 
образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильевой, на 
которой обсуждались вопросы сотрудничества по патриотическо-
му и духовно-нравственному воспитанию учащейся молодежи.

17 февраля – встреча председателя Центрального Совета 
В.В. Остапчука с сотрудниками Федеральной службы войск на-
циональной гвардии России, на которой обсуждались вопросы 
дальнейшего взаимодействия по воспитанию военнослужащих в 
духе патриотизма, приверженности к славным боевым традициям 
русского воинства, повышения престижа воинской службы.

9 марта – награждение председателем Центрального Совета Дви-
жения В.В. Остапчуком известных литераторов и общественных 
деятелей: председателя Союза писателей России В.Н. Ганичева 
медалью «За развитие русской мысли» и православного писателя 
В.Н. Крупина медалью «Русская Земля» за большой вклад в ду-
ховное и патриотическое воспитание народа, возрождение, сохра-
нение и приумножение национального самосознания и нравствен-
ных основ Государства Российского. 

21 марта – встреча с ответственными работниками сил специаль-
ного назначения, на которой обсуждался вопрос визита делега-
ции Движения «Россия Православная» в Сирийскую Арабскую 
Республику с целью оказания моральной и духовной поддержки 
сирийскому народу и российским военнослужащим в их героиче-
ской борьбе с международным терроризмом.

18 мая – проведение в Зале Церковных Соборов Храма Христа 
Спасителя торжественного юбилейного вечера «Жертвенное слу-
жение России», приуроченного к 20-летию образования Общерос-
сийского общественного движения «Россия Православная». 

2016 год
29 февраля – встреча членов Центрального Совета Движения  
В.М. Курылева, А.Л. Мельниковой (председатель правления Вла-
димирского областного отделения Движения) и А.Н. Страшинско-
го (председатель Челябинского областного отделения Движения) 
с курсантами Владимирского юридического института Федераль-
ной службы исполнения наказаний России в рамках курса лекций 
по плану реализации государственной программы «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 
годы». 

31 марта – участие председателя Центрального Совета В.В. Остап-
чука и члена Центрального Совета Движения, вице-президента 
Академии Российской Словесности В.М. Нариняна в творческой 
конференции «Подвигом предков гордимся», посвященной исто-
рии Первой Мировой войны, прошедшей в зале заседаний Торго-
вого дома «Библио-глобус». 

Апрель – рабочая поездка по Донбассу члена Центрального Со-
вета Движения, председателя правления Московского городско-
го отделения Российского творческого союза работников куль-
туры Н.В. Терещука, состоявшаяся по приглашению Донецкой 
городской организации Национального союза краеведов и Дома 
работников культуры г. Донецка. Встречи с депутатами Новорос-
сии, духовенством, представителями силовых структур, казаками, 
творческими коллективами.

20 апреля – состоялась внеочередная конференция Движения 
«Россия Православная», посвященная актуальным вопросам дея-
тельности организации.

11 мая – заключение соглашения о сотрудничестве в области ду-
ховно-нравственного и патриотического воспитания граждан на-
шего Отечества между Алтайским республиканским отделением 
Движения и Рубцовской епархией Барнаульской митрополии 
Русской Православной Церкви.

9 июня – организация руководителем Смоленского регионально-
го отделения Движения Л.П. Азаренковой благотворительной ак-
ции «Подари книгу библиотеке» с передачей более 500 собранных 
экземпляров художественной литературы в дар средней школе г. 
Смоленска.

10-17 августа – рабочий визит делегации Движения «Россия 
Православная» в республику Саха (Якутия); встречи, беседы с 
представителями общественности, ветеранами боевых действий, 
ветеранами труда, работниками культуры, деятелями искусств, 
награждения медалями Движения.

12 октября – участие председателя Чувашского республиканского 
отделения Движения В.А. Смирнова в Первом съезде православ-
ных педагогов Татарской митрополии; выступление с докладом, 

20



100

Журнал «Россия Православная»

Специальный выпуск, посвященный 20-летию 
Общероссийского общественного движения 

«Россия Православная»

Издание подготовлено попечением председателя 
Центрального Совета Движения В.В. Остапчука, председателя 

Попечительского Совета Движения С.В. Смирнова и члена 
Попечительского Совета Движения М.М. Иванова

Центральный Совет Движения благодарит за помощь в организации 
работы над журналом Т.М. Сыртланова и С.С. Колесникова

Адрес ООД «Россия Православная»:
119019, Москва, ул. Новый Арбат, дом 7А 

Тел.: 8 (495) 664-4430
E-mail: ros-prav@yandex.ru

Сайт: www.rosprav.ru

Журнал зарегистрирован в Министерстве РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Регистрационное удостоверение ПИ № 77-14760 от 03.03.2003 г.
Учредитель и издатель – ОАО «Купина»

Подписано в печать 13.04.2017 г. Тираж 5000 экземпляров.
Отпечатано в ООО «МСП»

© ООД «Россия Православная», 2017
© ОАО «Купина», 2017



2017


