ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ
Московского Патриархата

Святейший Патриарх Кирилл возглавил XVIII
церемонию вручения премий Международного
фонда единства православных народов

23 мая 2018 года в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в
Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил XVIII ежегодную
церемонию вручения премий имени Святейшего Патриарха Алексия II Международного
общественного фонда единства православных народов «За выдающуюся деятельность по
укреплению единства православных народов. За утверждение и продвижение христианских
ценностей в жизни общества» за 2017 год.
Лауреатами премии стали: Святейший Патриарх Сербский Ириней и председатель Совета
директоров ПАО «Газпром», специальный представитель Президента Российской Федерации по
взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа, председатель правления
Благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского
ставропигиального мужского монастыря В.А. Зубков.

После краткого общения в Патриарших покоях Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл, лауреаты премии и президент Международного общественного фонда единства
православных народов, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. Алексеев проследовали в Зал
церковных соборов, где состоялась торжественная церемония.
На торжественном мероприятии присутствовали

представители Русской Православной Церкви: управляющий делами Московской
Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий,
председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит
Волоколамский Иларион, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г.
Москве митрополит Истринский Арсений, руководитель Административного
секретариата Московской Патриархии архиепископ Солнечногорский Сергий,
руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным
учреждениям архиепископ Венский и Будапештский Антоний, наместник Андреевского
ставропигиального монастыря епископ Дмитровский Феофилакт, епископ Домодедовский
Иоанн, заместитель председателя ОВЦС МП протоиерей Николай Балашов;
представители Поместных Православных Церквей при Московском Патриаршем
престоле: епископ Моравичский Антоний(Сербская Православная Церковь), архимандрит
Феоктист (Димитров) (Болгарская Православная Церковь), архимандрит Серафим
(Шемятовский) (Православная Церковь Чешских земель и Словакии), протоиерей Даниил
Андреюк (Православная Церковь в Америке);
епископ Бачский Ириней и другие члены делегации Сербской Православной Церкви,
сопровождающей в Москве Святейшего Патриарха Сербского Иринея;
политические, государственные и общественные деятели: председатель Комитета
Государственной Думы ФС РФ по международным делам Л.Э. Слуцкий, член Совета
Федерации ФС РФ А.К. Пушков, заместитель председателя Совета министров Республики
Крым Г.Л. Мурадов, председатель Московской городской Думы А.В. Шапошников,
председатель Фонда святого апостола Андрея Первозванного В.И. Якунин,
председатель Императорского православного палестинского общества С.В. Степашин,
послы и дипломаты, лауреаты премии прошлых лет.
В сопровождении торжественной церемонии участвовали сводный хор и оркестр.
После демонстрации документального фильма, посвященного основным вехам и событиям
деятельности Международного фонда единства православных народов, президент организации
В.А. Алексеев произнес вступительное слово и пригласил открыть церемонию Святейшего
Патриарха Кирилла.
Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к лауреатам премии и участникам
церемонии с приветственным словом.
Затем были представлены биографии лауреатов премии Фонда за 2017 год,

проиллюстрированные видеоматериалами о каждом из них.
К участникам мероприятия с речью обратился Святейший Патриарх Сербский Ириней.
«Эту награду в 2002 году — в тяжелое для Сербской Православной Церкви и для сербского
народа время — получил из рук блаженнопочившего Патриарха Московского и всея Руси Алексия
II мой предшественник, блаженной памяти Патриарх Павел, — сказал, в частности, Святейший
Патриарх Ириней. — Эту премию я не воспринимаю как награду, предназначенную мне лично, но
вижу в ней дорогой для моего сердца знак любви и внимания ко всему сербскому народу, Я от
всего сердца благодарю Попечительский совет и президента этого фонда, что сочли меня
достойным этой награды. Это знак поддержки нашему народу и нашей Церкви, которая терпит
страшные притеснения в Косове и Метохии и вынуждена отстаивать свои вековые права в странах
бывшей Югославии за то, что веками несет миру Святое Православие и остается твердой в вере
отцов».
Затем выступил В.А. Зубков. «Будущее России неотделимо от духовного наследия нашей страны.
Объединив усилия, мы способны не только сохранить, но и приумножить это богатство, поэтому
наше сотрудничество с Русской Православной Церковью, с Международным общественным
фондом единства православных народов будет продолжаться», — заявил лауреат премии.
«Для меня лично как для русского человека всегда была понятна и близка роль Русской
Православной Церкви в укреплении духовной и культурной жизни нашего Отечества и всего
нашего народа, — добавил В.А. Зубков. — Православие всегда вдохновляло людей на созидание,
учило правде, справедливости, милосердию, доброте, помогало выстоять при защите Родины,
поэтому я с большой благодарностью десять лет назад принял приглашение Президента
Российской Федерации возглавить работы по восстановлению жемчужины Русской Православной
Церкви — Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря в
городе Истра. Восстановление этой великой национальной святыни и историко-культурного
памятника мирового значение стало крупнейшим совместным проектом государства, Русской
Церкви, общества».
Святейший Патриарх Кирилл и В.А. Алексеев вручили памятные знаки лауреатам 2017 года
Святейшему Патриарху Сербскому Иринею и В.А. Зубкову.
Затем состоялся концерт, в котором приняли участие российские музыкальные коллективы:
Московский молодежный камерный оркестр Государственного музыкально-педагогического
института имени М.М. Ипполитова-Иванова, Камерный хор Московской консерватории под
управлением Александра Соловьева, Тульский государственный хор под управлением

профессора Александра Соловьева и Камерный хор Международного фонда единства
православных народов «Классика» под руководством заслуженной артистки России профессора
Н.П. Королевой.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/
Служба коммуникации ОВЦС
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