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ЗА СЛУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВУ
Святейшему Патриарху Алексию II
вручен почетный гражданский орден —
Золотой Крест «За служение обществу»
«Патриарх Московский и всея Руси имеет 
попечение о внутреннем и внешнем 
благосостоянии Русской Православной Церкви 
и управляет ею совместно со Священным Синодом,
являясь его Председателем...»

(Устав Русской Православной Церкви. Раздел IV)

26 марта 2004 года 
в патриаршей рабочей
резиденции в Чистом переулке
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси принял
председателя правления
Независимой организации
«Гражданское общество»,
Национального фонда
«Общественное признание» 
и Национального гражданского
комитета по взаимодействию 
с правоохранительными,
законодательными и судебными
органами С.А. Абакумова, 
а также сопредседателей
Попечительского совета и членов
президиума этих трех
авторитетных общественных
организаций: первого
заместителя председателя
Государственной думы России
Л.К. Слиску, председателя
Счетной палаты России 
С.В. Степашина, президента
Национального олимпийского
комитета России Л.В. Тягачева,
народного артиста России 
Л.А. Якубовича. 
Во встрече принимали участие
митрополит Калужский и
Боровский Климент,
управляющий делами
Московской патриархии,
начальник протокола
протодьякон Владимир
Назаркин и заместитель
генерального директора
вышеуказанных общественных
организаций А.В. Седов.
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Высокие гости в торжественной обста-
новке вручили Предстоятелю Русской
Православной Церкви почетный граждан-
ский орден Золотой Крест «За служение
обществу». Эта высшая гражданская на-
града учреждена тремя вышеназванными
общественными организациями в 2003
году. Она вручается самым выдающимся
общественным деятелям России, внесшим
наибольший вклад в дело созидания и ук-
репления нашего Отечества из числа 450
кавалеров Золотого почетного знака «Об-
щественное признание», учрежденного
Национальным фондом «Общественное
признание». Святейший Патриарх Алек-
сий, которому Золотой почетный знак
«Общественное признание» был вручен
четыре года назад, стал первым кавале-
ром ордена — Золотой Крест «За служение
обществу» за особо выдающиеся заслуги в
духовно-нравственном обновлении об-
щества и возрождение церковной жизни в
России, многолетнюю подвижническую,
общественную просветительскую и миро-
творческую деятельность во имя добра и
гражданского согласия всех россиян и
процветания Отечества. На обратной сто-
роне ордена, врученного Его Святейшест-
ву, выгравирован порядковый номер вы-
сокой награды — 001. 

Решение о награждении Святейшего
Патриарха Алексия Золотым Крестом бы-
ло принято правлением, президиумом и
Попечительским советом Национального
фонда «Общественное признание», Не-
зависимой организации «Гражданское
общество» и Национального граждан-
ского комитета по взаимодействию с
правоохранительными, законодательны-
ми и судебными органами.

Семь лет назад Святейший Патриарх
Алексий благословил деятельность об-
щественных организаций по увенчанию
достойной наградой выдающихся сооте-
чественников, работающих в различных
сферах деятельности. Тогда же была уч-
реждена общественная награда — Золо-
той почетный знак «Общественное при-
знание». Эту высокая общественная на-
града была вручена Предстоятелю Рус-
ской православной церкви в 2000 году в
храме Христа Спасителя. 

Поблагодарив руководителей обще-
ственных организаций за высокую награ-
ду, Его Святейшество в своем ответном
слове отметил, что воспринимает ее не
как внимание к его личным заслугам, а
как признание трудов всей Русской пра-
вославной церкви, ее священнослужите-
лей и паствы, всех, кто осуществляют
свое служение на благо народа России. 

В частности Его Святейшество сказал:
«Благодарю руководство общественной
организации, уже второй раз отмечаю-
щей мои скромные труды, которые судил
мне Бог нести в непростое для России и
для церкви время конца ХХ и начала XXI
века. В эти годы становления России, рас-
пада великой державы, опасности граж-
данской войны и других потрясений, ко-
торые касались всех нас, церковь всегда
оставалась со своим народом, разделяла
его радости и его трудности. Так было и
так будет всегда. 

Я принимаю эту высокую награду не
как награду личных трудов, а как награду
церкви, которую я возглавляю, иерархии
священнослужителей, монашествующих и
православных верующих, которые своими
трудами укрепляют наше Отечество, помо-

гают ему перенести трудности, с которыми
мы сталкиваемся. И мы надеемся все, что
XXI век все-таки будет для нашего Отечест-
ва веком мира, созидания и благополучия. 

Многое делается в нашей стране. К со-
жалению, об этом мы мало знаем, потому
что средства массовой информации боль-
ше дают негативной, чем положительной
информации о том, что происходит в
стране, и это отражается на настроении
обывателя. Но к нам люди приходят за ду-
ховной поддержкой и получают ее. Укреп-
ленные этой духовной поддержкой, они
совершают свой жизненный путь, служа и
церкви, и Отечеству нашему земному, и
народу земли нашей. 

Я глубоко признателен и благодарен
за высокую оценку, которую вы даете
церкви, которую я возглавляю. И сер-
дечно благодарю Вас, Сергей Александ-
рович, за Ваши искренние и добрые
слова, за присутствие здесь всех высо-
ких представителей, которые сегодня с
нами во время этого торжественного ак-
та. Сергея Вадимовича я поздравляю с
высокой наградой, которую он получил
вчера, вместе с другими, пользующими-
ся заслуженным признанием в нашей
стране людьми, такими, как Никита Сер-
геевич Михалков, Аркадий Иванович
Вольский, Владислав Третьяк и маршал
СССР, дважды Герой Советского Союза
Александр Николаевич Ефимов. Я ду-
маю, что эти высокие гражданские об-
щественные награды должны стимули-
ровать активную общественную работу
наших отечественных деятелей, чтобы
они и дальше беззаветно и преданно
служили своему народу, Отечеству и
российскому обществу. 
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Во время выборов в Государственную
думу — а я голосовал здесь — мне при-
шлось несколько раз посмотреть дебаты,
которые проходили на телевидении. И не-
которые дискуссии произвели на меня
плохое впечатление, потому что видно, что
те кандидаты, которые хотели стать члена-
ми Государственной думы, мало думали о
народе и о проблемах страны, а хотели
только прийти во власть. Но мы рады, что
Государственная дума укомплектована, и
что Любовь Константиновна является пер-

вым заместителем председателя Государ-
ственной думы. Ее мы ужедавно и хорошо
знаем, плодотворно с ней сотрудничали
еще в прежнем, третьем созыве Государст-
венной думы. 

Я думаю, что каждый вносит свой
вклад: кто — в развитие спорта, как Лео-
нид Васильевич, кто — в развитие культу-
ры. И программа Леонида Аркадьевича,
которую мы смотрим по пятницам, имеет
очень большой рейтинг, отвлекает от
многих негативных фильмов, которые в

то же самое время проходят по другим
программам и призывают, воспитывают
и пропагандируют культ насилия, жесто-
кости, безнравственности. 

Все мы являемся гражданами вели-
кой России, служим ей. Я от души желаю
всем вам благословенных успехов в ва-
шем служении Отечеству. Спасибо вам». 

В продолжение встречи состоялась
подробная беседа Святейшего Патриар-
ха и гостей о реалиях и насущных про-
блемах сегодняшней российской жизни.
Его Святейшество поинтересовался хо-
дом подготовки к очередным Олимпий-
ским играм и получил от Л.В. Тягачева
обстоятельную информацию и заверение
о хорошей физической и духовной фор-
ме российских олимпийцев. Л.К. Слиска
подняла вопрос о необходимости созда-
ния совместно с представителями СМИ
общественного совета, который мог бы
остановить вакханалию непотребной
рекламы и пропаганду культа насилия и
жестокости в первую очередь на телеви-
дении. Первым шагом подобного совета
могла бы стать выработка законодатель-
ных инициатив на ограничение безнрав-
ственности в СМИ. Она предложила объ-
единить усилия всех, заинтересованных
в достойном воспитании будущих поко-
лений россиян.

Его Святейшество одобрил эту иници-
ативу и отметил, что за нравственным здо-
ровьем народа необходимо внимательно
следить, и сообщил, что буквально сего-
дня имел беседу на эту же тему с полно-
мочным представителем Президента РФ в
Центральном федеральном округе 
Г.С. Полтавченко, на которой решено бы-
ло провести в конце года общественно-го-
сударственно-церковную конференцию,
посвященную нравственному здоровью
нации. Святейший Патриарх напомнил,
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что еще совсем недавно было время, ког-
да даже на пасхальные богослужения
приходилось находить спонсоров, хотя
телевидение получало тысячи писем от
людей, которые больны или живут вдале-
ке от церкви, и для которых этот светлый
праздник приходил в дом только через те-
левидение. С помощью президента этот
вопрос был отрегулирован. Но за эфирное
время, буквально за каждый шаг сегодня
на телевидении приходится платить. И
есть ведь социальные программы, но их
не видно, так как они составляют всего
пять процентов эфирного времени.

Л.А. Якубович обратил внимание при-
сутствующих на необходимость серьезной
доработки Закона о рекламе, в котором
нужно обязательно предусмотреть квоты
для детских и социальных программ. Ва-
жен здесь и вопрос профессионализма
журналистов. Потому что плохо писать и
говорить намного легче, чем писать и го-
ворить хорошо. Он привел пример, как
несколько лет назад довольно тяжело
пробивал на разных уровнях религиозную
викторину по Библии, в которой бы при-
зами являлись книги, иконы, какие-то
другие предметы по истории религии. Это
история страны и предмет для разговора,
потому что дети в школе не изучают такой
предмет. Один вопрос остается: кто за это
будет платить? И это единственный, осно-
вополагающий вопрос у людей, которые

сегодня держат в своих руках медийные
процессы в стране.

Святейший Патриарх напомнил, что
Церковь уже три года ведет дискуссию с
Министерством образования в отноше-
нии того, чтобы факультативно, вне
школьной программы, по желанию роди-
телей ввести в средних школах предмет
«История религии. Основы православной
культуры». И желающих было бы много.
Оппоненты пытаются свести свой отказ к
тому, что это религиозный предмет. Но это
не религиозный, а культурологический и
даже исторический предмет. История ре-
лигии — это история нашей страны. Ведь
нельзя же отрицать, что вся наша культура
имеет христианские, православные кор-
ни, отметил Патриарх. 

С.А. Абакумов рассказал Святейшему
о планах общественных организаций, ко-
торые представляли присутствующие на
этой встрече известные в стране люди. Он
отметил те программы и акции, которые
Национальный гражданский комитет по
взаимодействию с правоохранительны-
ми, законодательными и судебными орга-
нами, Национальный фонд «Обществен-
ное признание» и Независимая организа-
ция «Гражданское общество» проводили
совместно с представителями Русской
православной церкви — посланниками
Святейшего Патриарха — митрополитом
Кириллом и протодьяконом Всеволодом

Чаплиным. В первую очередь граждан-
ские благотворительные акции «Мужест-
во и милосердие» в поддержку военно-
служащих, сотрудников правоохрани-
тельных органов и спецслужб — участни-
ков спецопераций на Северном Кавказе и
других горячих точках. Он рассказал также
и о других благотворительных акциях, в
частности такой, как «Спасенные сердца»
по поставке кардиостимуляторов в госпи-
таля и больницы остро нуждающимся в
этих аппаратах больным людям.

С.А. Абакумов особо выделил про-
граммы, утвержденные недавно общим
собранием членов этих общественных
организаций, которые затрагивают вос-
питание подрастающих поколений, где
общественность рассчитывает на тесное
сотрудничество с Русской православной
церковью. Это в первую очередь долго-
срочная социальная программа «Воз-
рождение духовных и нравственных цен-
ностей — основа становления граждан-
ского общества в России», программа по
пропаганде эстетического воспитания
молодежи «Красота, талант и здоровый
образ жизни» и долгосрочная социаль-
но-направленная программа «Возрожде-
ние и развитие лучших традиций отечест-
венной культуры, науки и образования —
путь к созданию нравственного граждан-
ского общества», к реализации которых
планируется также привлечь Министер-
ство культуры РФ, Минобразования РФ,
Российскую академию наук, ведущие ву-
зы страны и профильные комитеты Сове-
та Федерации и Госдумы РФ. 

Он также рассказал о конкретной по-
мощи Дивеевскому монастырю, другим
возрождающимся церковным храмам и
поддержке работы по социально-психоло-
гической адаптации детей инвалидов, ор-
ганизуемой Краснодарской краевой обще-
ственной организацией — реабилитацион-
ным центром духовной живописи «Инва-
студия», которым руководит талантливый
педагог и подвижник Н. Н. Галкин.

С.А. Абакумов передал Его Святейше-
ству последний номер журнала «Призна-
ние», выпускаемого представленными
выше общественными организациями,
который подробно освещает их деятель-
ность. Он отметил также большой личный
вклад в работу общественных организа-
ций присутствующих на этой встрече чле-
нов руководства организаций.

В заключение беседы Его Святейше-
ство поблагодарил руководство и членов
авторитетных общественных организа-
ций за проделанную работу и помощь в
восстановлении православных храмов,
пригласил присутствующих на этой бесе-
де поучаствовать в торжественном при-
еме и концерте по случаю дня Его интро-
низации и пожелал всем участникам
встречи верно служить Отечеству на том
поприще, которое определил им Бог,
чтобы всесторонне укреплялись и разви-
вались все сферы общественной жизни
на благо духовного возрождения России
и ее экономического процветания.

Собственный корреспондент
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