«Убежден, чтобы двигаться вперед, чтобы сберечь свою национальную
самобытность – нам нужно укрепить связь времен. Обратиться – к своим
традициям и истокам, к духовному и культурному наследию… И мы должны
всегда помнить, что есть ценности, которые выше любой политической
принадлежности. Это – патриотизм и священный долг защищать Родину. Это
национальное достоинство и верность своим корням».
(Из приветствия В.В. Путина к участникам Учредительного съезда «Российского военно-исторического
общества» 14 марта 2013 года)

«Просвещенный патриотизм — это тот патриотизм, который
основывается на высокой морали, на вере, на святости жизни, это
тот патриотизм, который вдохновляется самыми высочайшими
ценностями, которые переданы нам, людям, самим Богом».
(Слово Святейшего Патриарха на вручении ему премии Фонда Святого Андрея Первозванного 13
апреля 2010 г.)

«Кризис культуры — это один из самых опасных
кризисов для любого общества: он размывает
ценностный базис жизни нации, дезориентирует
молодежь, лишает народ будущего. Нарастает
социальная апатия, неверие в положительные
перемены. При этом у части общества
формируются крайне радикальные настроения,
вплоть до готовности вновь сокрушить все «до
основанья».
(Из материалов заседания Патриаршего совета по культуре 27 марта 2013 года).

является общественной площадкой, созданной на основе опыта
сотрудничества Российского клуба православных меценатов с Советом
Федерации РФ, Государственной Думой РФ, Министерством
иностранных дел РФ, Администрациями субъектов федерации,
Московской государственной думой, Синодальным отделом по
взаимоотношениям Церкви и общества и многими другими
государственными, религиозными и общественными организациями.

– расширить сотрудничество российских регионов и
общественных организаций в таких программных областях, как
патриотическое воспитание, хозяйственная этика,
образование, культура, наука и межнациональные
отношения.

- показать жителям регионов России, что мы
живем в уникальном многонациональном
государстве в котором, в отличие от многих
других стран, - народы сохранялись и
развивались на протяжении веков, внося
свой весомый вклад в формирование
российской государственности;
- расширить рамки регионального
сотрудничества на уровне администраций
краев и областей Российской Федерации в
области меценатства и
благотворительности;
- показать средствами культуры, что
патриотизм формируется и закладывается
через национальный духовный и
культурный опыт, который передается из
поколения в поколение;
- распространять на региональном уровне
лучший опыт работы с социально
незащищенными гражданами России,
прежде всего, с детьми-сиротами и
инвалидами детства.

Организация и Проведение:
1. Международной выставки «Мерная икона:
история и современность».
2. Выставки икон лучших иконописных
мастерских России с мощами самых
почитаемых в Православии Святых.
3. Выставки артефактов иудейской, исламской
или буддийской культур (в зависимости от
национальных особенностей региона и по
согласованию с его руководством).
4. Выставки духовных и патриотических работ
современных российских художников.
5. Праздничных Концертов для
спецподразделений силовых ведомств,
вручение ценных подарков отличникам Боевой
и Политической подготовки, раздача
молитвословов.
6. Концертов в СИЗО, передача матпомощи и
раздача молитвословов «Молитвенный Щит».

7. Бизнес-тренингов для молодежи «Как
организовать свой бизнес в современной
России».
8. Презентации в молодежной аудитории
материалов социально-маркетингового
исследования «Наиболее перспективные и
эффективные направления для старта и
развития собственного дела в регионах России».
9. Конкурсов на получение грантов, для начала
собственного бизнеса в наиболее актуальном
для региона сегменте рынка.
10. Круглых столов социально-ориентированного
бизнес-сообщества с целью развития
партнерских отношений и привлечения
инвестиций в регион.
11. Просмотра фильмов о ценностном ядре русской
многонациональной цивилизации, фильмов
РИСИ о становлении Государства Российского.
12. Совместных с Русской Православной Церковью
благотворительных акций для социально
незащищенных слоев населения.
13. Награждения Геральдическими Символами
Клуба в рамках проводимых мероприятий.
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Администрации Президента РФ
Русской православной церкви
Администраций субъектов Федрерации регионов РФ
Федерального Собрания Российской Федерации
Министерства культуры Российской Федерации
Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации
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Конституция Российской Федерации (с учётом изменений
принятых Государственной Думой РФ от 22.11.13г.)
Указ Президента РФ от 09.09.00 «Доктрина Информационной
Безопасности Российской Федерации»
Указ Президента РФ от 12.05.09 «Стратегия национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года»
Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2010 г.
N 390-ФЗ «О Безопасности»
Указ Президента РФ от 22 октября 2012 «О совершенствовании
государственной политики в области патриотического
воспитания»
Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N
56-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений»
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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