
Впоследние годы немало россиян

наконец-то в поисках духовного

идеала обратились к истокам

православия. Людей волнует не только

материальная сторона бытия, но и во-

просы нравственного возрождения Рос-

сии. Во множестве восстановленных

храмов и монастырей вновь зазвучали

колокола, растет число прихожан. За-

метно возросли роль и авторитет Рус-

ской Православной Церкви, неустанно

заботящейся о духовном обновлении

Отечества, о единении народов России. 

Российский фонд мира на протяже-

нии многих десятилетий, даже в атеис-

тические советские годы, активно со-

трудничает с Русской Православной

Церковью. Более 500 миллионов руб-

лей фонд направил на программы воз-

рождения храмов и монастырей. Среди

этих проектов особенно хочется выде-

лить содействие в восстановлении Ва-

лаамского монастыря, Оптиной Пусты-

ни, Донского монастыря в Москве, Ио-

анно-Кронштадского монастыря в

Санкт-Петербурге и других православ-

ных святынь. Оказана помощь Марфо-

Мариинской обители, Богодельному до-

му и домам Притча при храме Святых

мучениц Веры, Надежды, Любви и Со-

фьи при Миусском кладбище в Москве. 

Фонд мира реализует также проект

по открытию воскресных школ при пра-
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Во имя будущего России

Российский фонд мира
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Православной Церковью
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вославных храмах, поддерживает пра-

вославные гимназии. В частности,

только в сентябре этого года были вы-

делены средства на обустройство пра-

вославной гимназии  при Ярославской

епархии. 

Необходимо упомянуть и о том, что

Фонд мира был одним из инициаторов

уникального издания – десяти томной

«Истории Русской Церкви», вышедшей в

свет к 850-летию Москвы. При финансо-

вой поддержке РФМ несколько лет на

волнах Радио-1 вещала православная

радиостанция «София». Российский

фонд мира был и среди тех обществен-

ных организаций, которые стояли у ис-

токов «Православной энциклопедии»,

оказывая этому важнейшему изданию

широкую поддержку, в том числе фи-

нансовую. Не случайно в состав обще-

ственного Совета по изданию «Право-

славной энциклопедии» входит пред-

ставитель Российского фонда мира.

Кроме того, научно-издательскому цен-

тру Московской Патриархии «Право-

славная энциклопедия» РФМ передал

оргтехнику. 

Многолетнее участие и внимание к

деятельности Российского фонда мира

Святейшего Патриарха Московского и

всея Руси Алексия II – члена правления

Российского фонда мира, способство-

вало заметному укреплению авторитета

нашей общественной организации, од-

ной из старейших миротворческих ор-

ганизаций России. За миротворческую

деятельность и заслуги в деле духовно-

го возрождения России Алексий II на-

гражден высшими наградами Фонда –

золотой медалью РФМ «За миротворче-

скую и благотворительную деятель-

ность», а также скульптурной компози-

цией «Символ мира». В благодарствен-

ном письме председателю правления

Российского фонда мира, первому за-

местителю председателя комитета Госу-

дарственной думы по международным

делам Л.Э.Слуцкому за поздравления в

связи с 15-летием Патриаршей интро-

низации Его Святейшество отметил, что

«…Русская Православная Церковь вос-

ходит ныне на новую высоту деяний,

промыслительно совпавших с судьбо-

носными преобразованиями в жизни

земного Отечества», и выразил глубо-

кую благодарность РФМ за плодотвор-

ное сотрудничество, направленное на

укрепление духовно-нравственных на-

чал в жизни общества.  

Надо отметить, что не только прав-

ление РФМ, но и наши региональные

отделения также активно сотрудничают

с Русской Православной Церковью в

деле духовного и нравственного воспи-

тания народа.

Вот лишь несколько примеров. В Там-

бовской области реализуется благотво-

рительная программа «Тамбовщина

православная» - эта форма нашего уча-

стия в восстановлении монастыря «Ма-

монтова пустынь». В Рязани наше отде-

ление помогает восстановлению Рязан-

ского кафедрального Христовоздви-

женского храма. В Татарстане мы оказы-

ваем помощь Казанскому монастырю. 

В Курске Фонд мира активно реализует

программу восстановления Курской Ко-

ренной Рождество-Богородицкой пус-

тыни. Активную работу проводит Ива-

новское областное отделение РФМ.  

Особые отношения у РФМ с мест-

ной епархией сложились в Ярославле.

Заместитель председателя правления

Ярославского областного фонда мира

В.Д.Пузырев родился в семье священ-

нослужителей. В 1929 году его дед был

расстрелян, мать и сестра сосланы в ла-

герь, а его отправили в детский дом.

Поэтому не случайно большая часть

программ отделения направлена на

поддержку и помощь детским домам,

приютам, сиротам и инвалидам – эти

программы проводятся совместно с

Ярославской епархией и ее приходами
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Настоятель Леонтьевского храма протоиерей Геннадий Мороз, заместитель председателя Ярославского
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А.Ф. Багаева – председатель Московского областного отделения РФМ, Е.В. Сутормина – первый

заместитель председателя Правления РФМ, В.В. Аксенов – дважды Герой Советского Союза, обсуждают

программу сотрудничества с Русской Православной Церковью



по благословению архиепископа Яро-

славского и Ростовского Кирилла. Не

случайно именно ребята из воскресной

школы при ярославском храме Пара-

скевы Пятницы на Туговой Горе стали ла-

уреатами общероссийского конкурса

Российского фонда мира «Мы за мир,

чтоб на планете были счастливы все де-

ти», посвященного 60-летию Победы в

Великой Отечественной войне. Этой

дате были посвящены и Дни здоровья,

проведенные Ярославским фондом мира

с учащимися воскресных школ. К боль-

шим престольным праздникам отделе-

ние РФМ приурочивает концерты и

представления для детей. Тесная друж-

ба связывает Ярославское отделение

РФМ с детским хором «Аллегро». В его

репертуаре духовная, классическая му-

зыка, патриотические песни. «Аллегро»

часто приглашают для участия в торже-

ственных богослужениях в храме Святи-

теля Леонтия Ростовского Ярославской

Епархии. В благотворительных концер-

тах хора, проводимых Ярославской об-

ластной филармонией, принимает учас-

тие настоятель Леонтьевского храма

протоиерей Геннадий Мороз, который

является заместителем председателя

Ярославского отделения РФМ.  За

большой вклад в дело мира, укрепление

дружбы между народами  и возрожде-

ние духовности протоиерей Геннадий

награжден золотой медалью РФМ. 

В своей работе отделение фонда дела-

ет упор на воспитание в детях лучших

духовных качеств, основываясь на тра-

дициях православной культуры. При не-

посредственном участии отделения со-

здаются молельные комнаты в лечебных

учреждениях, интернатах для пожилых

людей и инвалидов, детей с отклонени-

ями в психическом развитии, в исправи-

тельных учреждениях. Добрые отноше-

ния у Ярославского фонда мира сложи-

лись со Свято-Введенским Толгским

женским монастырем. Благодаря забо-

те настоятельницы монастыря матушки

Варвары в рамках областной програм-

мы «Живой воздух» Ярославский фонд

мира помог приобрести в реставраци-

онные мастерские Толгской обители два

прибора по очистке воздуха, что спо-

собствовало улучшению здоровья сес-

тер-мастериц, работающих с деревом,

лаком, красками и сусальным золотом.

Ярославское отделение РФМ ведет

большую переписку с Патриархом Мос-

ковским и всея Руси Алексием II. Акти-

висты фонда получают от его Святейше-

ства поздравления с православными

праздниками и благословения на доб-

рые дела по слову апостола Павла «со-

хранять единство духа в союзе мира». 

На недавнем заседании правления

РФМ председатель правления Фонда

Л.Э. Слуцкий  и представители регио-

нальных отделений РФМ высказали еди-

нодушное мнение о необходимости

дальнейшей активизации сотрудничест-

ва фонда и Русской Православной

Церкви в деле духовного возрождения

России. Время идет быстро, перед

страной, а значит, и перед теми, кто оза-

бочен религиозно-нравственным оздо-

ровлением общества, встают новые ин-

тересные задачи. И Российский фонд

мира готов к тому, чтобы в своей дея-

тельности соответствовать требовани-

ям завтрашнего дня – во имя будущего

России. 

Елена Сутормина, 

первый заместитель председателя 

правления Российского фонда мира
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В этот день в Центральном доме

ученых Российской академии наук на

Пречистенке можно было видеть много

пожилых людей – свет от снимавших ви-

деокамер выхватывал седые головы,

сверкали, отражая яркий свет ордена и

медали, среди штатских костюмов вы-

делялись парадные мундиры военных…

Прохожие и зашедшие по своим де-

лам в Дом ученых посетители постоянно

переспрашивали: что за праздник? «Че-

ствуем наших ветеранов», – отвечали

те, кто был в курсе происходящих собы-

тий и организаторы этого красочного

мероприятия.

Ветераны Центрального админист-

ративного округа Москвы, усилиями сво-

его префекта и руководства Националь-

ного гражданского комитета по взаимо-

действию с правоохранительными, за-

конодательными и судебными органами,

Независимой организации «Граждан-

ское общество» и Национального фонда

«Общественное признание» получили

прекрасный праздник – торжественную

церемонию награждения юбилейными

почетными гражданскими орденами Се-

ребряная Звезда «Об-

щественное призна-

ние» в связи с 60-лети-

ем Великой Победы.

В великолепном за-

ле с мраморными ко-

лоннами высокие граж-

данские награды вете-

ранам  Великой Отече-

ственной войны вруча-

ли С.А. Абакумов, Пред-

седатель Правления и

Сопредседатели Пре-

зидиума и Попечитель-

ского Совета вышеназ-

ванных общероссий-

ских общественных и

некоммерческих орга-

низаций В. Л. Говоров, Председатель

Российского комитета ветеранов войны

и военной службы и С.Л.Байдаков, пре-

фект ЦАО Москвы.

Более сорока человек получили в

этот день Серебряные Звезды и имен-

ные свидетельства кавалеров высокого

гражданского ордена. Ветераны – «За

мужество, проявленное при выполне-

нии воинского и гражданского долга во

время Великой Отечественной войны»,

героические труженики тыла – «За му-

жество, проявленное при выполнении

гражданского трудового долга». Среди

награжденных и те, кто и сейчас достой-

но выполняет свой воинский и служеб-

ный долг, и те, кто не жалеет своих ду-

шевных сил и энергии на благородное

дело поддержки ветеранов в наше не-

простое время. Особенным подарком

для новых кавалеров Серебряной Звез-

ды стало проникновенное поздравле-

ние и выступление Народной артистки

СССР и Российской Федерации Люд-

милы Марковны Гурченко. Исполненная

Людмилой Марковной песня была при-

нята на «бис» с невероятным восторгом.

От своей любимой артистки ветераны

не отходили ни на шаг в течение всего

вечера, который закончился дружеским

приемом в честь новых кавалеров юби-

лейных почетных гражданских орденов

Серебряная Звезда «Общественное

признание».

Радостное событие для ветеранов – вручение высоких гражданских наград

Выступление Людмилы Марковны Гурченко, 

как всегда, пользовалось невероятным успехом

Открытие торжественной церемонии 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ МОСКВЫ


