
ПРОЕКТ:

ХРАМЫ-ПАМЯТНИКИ                          

ЗАЩИТНИКАМ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ



1. Историческая наука не знает народа, который 

потеряв государственно образующую религию 

сохранил бы при этом независимость.

2. Новое возвращение России на мировую арену, в 

качестве важнейшего участника и гаранта 

формирования справедливого мироустройства, 

не может быть устойчивым без опоры на 

ценности Православной Цивилизации –

солнечного ядра стран восточно-христианского 

культурного ареала.

3. Важнейшей ценностью объединяющей 

православные народы, является память о 

Христианах отдавших свою жизнь за Веру и 

Отечество.

4. Одновременное возведение храмов-памятников                 

в местах гибели Православных Христиан –

сверхважный символ единства Всех 

Православных Народов !!!

ИДЕЯ ПРОЕКТА:



1. Целью революции в России, было уничтожение России, 

как Православной Цивилизации. В Крыму для этой цели 

были расстреляны десятки тысяч ее защитников (по 

официальным источникам более 80-ти тысяч, в основном 

Православных Христиан).

2. Англия и союзники в 20-х годах XX века, во время войны с 

Турцией, не позволили Греции восстановить независимость, 

и в результате этой кровавой бойни погибли 264 тысячи 

мирных жителей и 19 тысяч военных, подавляющее 

большинство из которых (более 95 %) были Православные 

Христиане.

3. Наступление НАТО на Югославию преследовало своей 

целью уничтожение и раздробление пространства 

Православной цивилизации. Были убиты десятки тысяч 

сербов, разрушено  более 110-ти Православных Храмов и 

Монастырей, из них треть – была сожжена вместе с людьми.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА:



Будет возведен членами Всероссийского Союза 

общественных объединений ветеранов десантных 

войск «Союз десантников России» под патронатом 

Государственного Совета и Правительства Республики 

Крым за 24 часа в честь святого праведного Иоанна 

Кронштадтского, в память о расстрелянных на этом 

месте в 18-22-х  годах прошлого столетия более 20-ти 

тысяч (!) солдат и офицеров Русской Армии…

Крым  – это место цивилизационного  выбора  России,  

это начало соединения духовно-нравственного  

лидерства  России  с  еѐ  важнейшей  ролью  в 

международных отношениях современного мира… 

Учитывая  тот  факт,  что  святой  праведный  Иоанн  

Кронштадтский  был духовником  царской  семьи  

Николая  II,  строительство  Обыденного Храма  в  

Крыму  становится  не  просто  значимым  событием  

Российского Храмостроения, оно становится символом 

возрождения великой Российской Империи !!! 

ХРАМ-ПАМЯТНИК В РОССИИ (КРЫМ):



Обыденный Храм будет возведен за 24 часа в 

честь святого великомученика Дмитрия 

Солунского, на его родине в Македонии.

История Македонии насчитывает более 4000 лет. 

Здесь родился  создатель великой Империи 

Александр Македонский. Это родина  большого 

количества православных святых, одному из 

которых будет посвящен храм.

На территории Македонии находится Святая гора 

Афон с большим количеством  храмов и 

монастырей, которая по духу является 

сохранившейся частью Восточной Римской 

империи.

После захвата Византии здесь погибло 

наибольшее количество Православных Христиан. 

В 2016 в Македонии был поставлен памятник 

Русскому солдату. Наш храм – развитие этой 

тенденции в духовной области. 

ХРАМ-ПАМЯТНИК В ГРЕЦИИ:



Обыденный Храм - Будет возведен за 24 часа, в память 

о жертвах войны 1999 года... 

Во время войны стран НАТО с Югославией уничтожено 

112 Православных Храмов и Монастырей, более того, 

третья часть из них – была  сожжена вместе с 

прихожанами. 

Было две волны уничтожения Православных Храмов в 

Косово: первая – это 1999 год – операция НАТО против 

Югославии, и вторая – 2004 год – массовые сербские 

погромы под безмолвным присмотром «миротворцев» 

сил НАТО. 

В 2004 году албанцы ограбили и сожгли около 30 

храмов, большинство из которых все-таки подлежат 

восстановлению. Большая часть из 112 церквей, 

разрушенных во время войны 1999 года, не воскреснет 

уже никогда… С небес на сербские города и села 

летели американские бомбы с изуверским посланием: 

«Поздравляем с Пасхой!».

ХРАМ-ПАМЯТНИК В СЕРБИИ:



ХРАМЫ-ПАМЯТНИКИ  В СЕРБИИ, 

РОССИИ И ГРЕЦИИ:



1. Создание инициативной группы 

реализации проекта ХРАМЫ-ПАМЯТНИКИ 

ЗАЩИТНИКАМ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ из представителей 

социально-ответственного бизнес-

сообщества России, Сербии и Греции, с 

целью одновременного возведения трех 

Обыденных Храмов в Крыму, Сербии и 

Греции. 

2. Строительство за 24 часа руками 

участников проекта ТРЕХ Обыденных 

Храмов на пространстве Православной 

Цивилизации.

3. Дать участникам общественных движений 

стран входящих в Православную 

Цивилизацию образ духовного единства 

Православных народов.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА



Инициатор проекта Всероссийская общественная

организация «Российский Клуб Православных Меценатов»

развивает проект возрождения традиции строительства

обыденных храмов с 2008 года. В последнее время, проект

получил широкое развитие на всем пространстве

Православного мира.

Идеология проекта – Православная Цивилизация,

созданная усилиями православных народов всегда выполняла

главную миссию – защита и хранение Вселенской

Православной Церкви. И в прошлом, и в современном мире

Православие, как государственно образующая религия

существует в двух формах – Православного государства и

Православной Цивилизации. Сначала Восточная Римская

Империя (Византия), а после крещения Руси – Российская

Империя, усилиями всех православных народов несли крест

защиты Вселенской Православной Церкви учрежденной

Господом нашим Иисусом Христом.

Сегодня, как и в прошлом, очевидно, что только цивилизация

может хранить и оберегать Вселенскую Православную

Церковь от физического и культурного уничтожения.

Безусловная востребованность проекта                                                             

обеспечит максимальный интерес к акции ведущих 

Греческих, Сербских, Российских и мировых СМИ. 

ИНИЦИАТОР И ИДЕОЛОГИЯ ПРОЕКТА



ГЕОГРАФИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА ВОЗРОЖДЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЫДЕННЫХ ХРАМОВ

Первый этап проекта прошел 7 апреля 2008 года, в День Благовещения Пресвятой Богородицы в

географическом центре России – городе Кемерово. Именно здесь – впервые за последние 400 лет – был

возведен храм за 24 часа. На стройке, вместе с бригадой профессиональных мастеров, работали многие

жители микрорайона, среди них большинство – молодежь, и уложились точно в суточный срок.

На втором этапе – 4 декабря 2008 года, на Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы –

реализовалось одновременное строительство православных храмов в трех столицах православной культуры:

Москве, Минске и Киеве. Это произошло в год 1020-летия Крещения Руси.

На третьем этапе в семи крупнейших городах семи федеральных округов России в День Рождества

Пресвятой Богородицы – 21 сентября 2011 года, были построены за 24 часа 7 обыденных храмов.

На четвертом этапе – НАЧАЛОСЬ МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА…



СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЫДЕННЫХ ХРАМОВ



СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЫДЕННЫХ ХРАМОВ



СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЫДЕННЫХ ХРАМОВ



СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЫДЕННЫХ ХРАМОВ



ОСВЕЩЕНИЕ ПРОЕКТА В СМИ 

Российский Клуб православных меценатов, 

берет на себя  организацию трансляции 

приветственного слова Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси на всех трех 

строительных площадках . 

Все наши проекты освещаются мировыми и 

Российскими СМИ. 

Пресс-клиппинги проводимых нами акций 

содержат от 800 до 2500 уникальных 

публикаций в Глобальной сети Интернет.



Клуб всегда открыт к конструктивному и плодотворному  сотрудничеству 
по всему спектру наших проектов.

Ответственный за реализацию проекта от администрации Клуба –
И.П. Поздеев: +7 985 765 57 50

Общероссийская Общественная Организация 
«Российский клуб православных меценатов»

Адрес:
115093, Москва, Б. Серпуховская 24, стр.2 

Тел.: +7 (495) 514-30-52, 510-88-95
E-mail: rkpm@rkpm.ru

Интернет-сайт: www.rkpm.ru

КОНТАКТЫ:


