
СОБЫТИЕ

Награждение Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II

Национальный фонд «Общественное
признание», Независимая организация
«Гражданское общество» 
и Национальный гражданский комитет
по взаимодействию 
с правоохранительными,
законодательными и судебными
органами c первых дней своей
деятельности получили благословение
Его Святейшества Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II. 
В том числе он благословил проведение
гражданских благотворительных акций
«Мужество и милосердие», «Спасенные
сердца» и всю работу по оказанию
шефской работы и помощи семьям
раненых и погибших защитников
Отечества, ветеранов Великой

Отечественной войны и военных 
и боевых действий в «горячих точках».
Его Святейшество также благословил
программу возрождения и развития
духовных и культурных традиций 
в России, разработанную нашими
общероссийскими общественными
организациями и сотрудничество 
с Русским народными собором,
поскольку цели и задачи данных
организаций совпадают. Правление,
попечительский совет и президиум
наших общественных организаций
приняли решение о награждении
Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II почетным юбилейным
гражданским орденом Серебряная
Звезда «Общественное признание».



В
июле нынешнего года делегация

общероссийских общественных

организаций – Национального

фонда «Общественное признание»,

Независимой организации «Граждан-

ское общество» и Национального граж-

данского комитета по взаимодействию

с правоохранительными, законодатель-

ными и судебными органами по пригла-

шению Московской патриархии и лично

Святейшего Патриарха Московского и

всея Руси Алексия II посетила Свято-

Троицкую-Сергиеву Лавру и приняла

участие в торжественной церемонии,

посвященной празднованию Дня обре-

тения мощей св.Сергия Радонежского и

началу празднования юбилея Куликов-

ской битвы. В состав делегации вошли

первый заместитель председателя Гос-

думы РФ Л.К. Слиска, заместитель

председателя Совета Федерации А.П.

Торшин, председатель правления выше-

названных общероссийских общест-

венных организаций С.А. Абакумов, ви-

це-президент Газинвестбанка К.Колес-

ников и заместитель директора Нацио-

нального гражданского комитета, заме-

ститель главного редактора обществен-

но-политического журнала «Признание»

А.В.Тимофеев.

Божественную литургию и торжест-

венный молебен в честь обретения мо-

щей преподобного Сергия Радонежско-

го отслужил сам Патриарх Московский и

всея Руси Алексий II. После завершения

церемонии в зале церковных соборов

Свято-Троицкой Сергиевой лавры про-

шла аудиенция у Патриарха, на которой

присутствовали все члены делегации и

высшие иерархи Русской Православной

Церкви.

В ходе аудиенции состоялось на-

граждение Его Святейшества юбилей-

ным гражданским орденом Серебряная

Звезда «Общественное признание» за

активную работу по оказанию социаль-

ной и духовной поддержки ветеранам и

участникам Великой Отечественной

войны, военных и боевых действий в

«горячих точках» и в связи с 60-летием

Великой Победы. 

Члены делегации передали в дар

Русской Православной Церкви старин-

ную и очень ценную икону cв. Серафима

Саровского. С именем этого святого

связан женский монастырь в селе Диве-
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Делегация НГК, НФ «Общественное признание» и НО «Гражданское общество» приняла участие 

в торжествах по случаю Дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского



ево, которому по инициативе Л.К. Слис-

ка нашими организациями неоднократ-

но оказывалась шефская помощь и

поддержка и с настоятельницей которо-

го, матушкой Сергией, у нас сложились

самые добрые и дружеские взаимоот-

ношения.

В ответном слове Патриарх высоко

оценил работу этих общероссийских

общественных организаций  по возрож-

дению моральных и духовных ценнос-

тей, особенно работу, проводимую в

целях поддержки и чествования ветера-

нов Великой Отечественной войны. Он,

в частности, сказал, что она также име-

ет огромное воспитательное значение.

Подвиг, который явили  наши отцы и де-

ды в суровые годы войны, бесприме-

рен, о нем нужно помнить, и о нем нуж-

но рассказывать. Его Святейшество по-

благодарил за вручение ему юбилейно-

го гражданского ордена и сказал, что он

воспринимает его, как оценку деятель-

ности всей Русской Православной

Церкви, которая была всегда со своим

народом в радостях и в испытаниях. И в

мирные дни, и в суровые годы Великой

Отечественной войны она вдохновляла

патриотическое cлужение, собирала ог-

ромные средства и на танковую колонну

им. Дмитрия Донского, и на авиацион-

ную эскадрилью имени Александра Нев-

ского, и на помощь вдовам и сиротам,

которые нуждались в поддержке, – от-

метил Святейший Патриарх. 

В ходе аудиенции также состоялась

беседа о новых формах и направлени-

ях сотрудничества между Русской Пра-

вославной Церковью и нашими обще-

российскими общественными органи-

зациями. 

Далее Его Святейшество обратил

внимание собравшихся на то, что РПЦ

уделяет очень большое внимание во-
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Аудиенция у Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Алексия II прошла в теплой и дружественной обстановке. Патриарху был вручен юбилейный
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просам помощи детям. Он

привел в пример детский

дом-интернат в деревне То-

порково, который создан и

работает под покровитель-

ством Свято-Троицкой Сер-

гиевой лавры. Он создан на

месте бывшего пионерско-

го лагеря, который пришел в

полное запустение и был

фактически заброшен. Сей-

час там построен детский

дом, школа и храм в честь

преподобного Алексия. Бо-

лее шестидесяти детей в

возрасте от пяти лет живут и

учатся там. Также там созда-

ны четыре цеха: столярный,

слесарный, керамический и

пошивочный. «Это делается

для того, – отметил Алексий

II, – чтобы к достижению со-

вершеннолетия дети полу-

чили конкретную специаль-

ность и были готовы встре-

титься с внешним миром.

Ведь там мы готовим не

священнослужителей, а граждан».

С.А. Абакумов от имени членов де-

легации выразил готовность наших об-

щественных организаций оказать все-

мерную помощь и поддержку этому дет-

скому дому, как материальную, так и ду-

ховную. Он, в частности, отметил, что

среди членов наших организаций есть

много людей искусства, известных и

уважаемых деятелей культуры, театра и

кино. И если они просто приедут туда,

встретятся с воспитанниками и препо-

давателями, то тем самым внесут нема-

лый вклад в духовно-направленное вос-

питание и развитие детей. Ведь для де-

тей живое общение с интересными

людьми, с теми, кого они видели в кино

и на телеэкранах, само по себе дорого-

го стоит. 

Далее С.А. Абакумов проинформи-

ровал Его Святейшество о том, что

правление, попечительский Совет и

президиум Национального фонда «Об-

щественное признание», Независимой

организации «Гражданское общество» и

Национального гражданского

комитета по взаимодействию

с правоохранительными, за-

конодательными и судебными

органами избрали его своим

почетным председателем, и

от имени всех членов этих об-

щероссийских общественных

и некоммерческих  организа-

ций поздравил его с избрани-

ем на этот пост. Его Святей-

шество отметил, что для него

это избрание стало большой

честью, поскольку члены этих

общественных организации

очень много делают для кон-

кретной и адресной помощи,

а также моральной и духов-

ной поддержки всем нашим

согражданам, которые в та-

кой помощи и поддержке нуж-

даюся.

По завершении аудиен-

ции члены делегации посе-

тили деревню Топорково, где распо-

ложен детский дом-интернат Свято-

Троицкой Сергиевой лавры. В ходе

визита состоялась беседа с настояте-

лем храма святого Алексия и предста-

вителями администрации детского

дома.

Андрей Тимофеев

Фото автора
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Новый храм св. Алексия на территории детского дома-интерната в д.Топорково.

Представители администрации интерната и Патриархии провели подробную

экскурсию для членов делегации. Краткий отдых в идеально чистой и прекрасно

оборудованной столовой для воспитанников и угощение вкуснейшим компотом


