
Памятники Отечества

СОТРУДНИЧЕСТВО
С РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ

Член президиума Центрального 
совета, архиепископ Новгородский и 
Старорусский Лев активно участво
вал в обсуждении закона «О переда
че религиозным организациям иму
щества религиозного назначения, 
находящегося в государственной 
или муниципальной собственности».
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Центральный совет оказал под
держку храму Воскресения Христо
ва в Кадашах в Москве в передаче 
колоколов Большого театра общине 
храма.
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В 2010 году в рамках Федераль
ной целевой программы «Культура 
России 2006—2011 гг.», реализуемой 
Министерством культуры
Российской Федерации и проекта 
«Историческая память» партии 
«Единая Россия» в Храме Рождества 
Пресвятой Богородицы в Старом Си
монове были проведены масштабные 
реставрационные работы внутрен
ней росписи.

Центральный совет оказал по
мощь в деле возрождения этого уни
кального памятника истории и куль
туры.
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По приглашению Православного 
благотворительного фонда «Пере- 
свет», члены Центрального совета 
ВООПИиК принимали участие в ме

роприятиях, посвященных 630-ле
тию Куликовской битвы.

В мае по приглашению РПЦ чле
ны президиума, общественный ак
тив секций Центрального совета и 
представители СМИ участвовали в
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работе XIII Всемирного Русского на
родного собора, который был посвя
щен теме «Экология души и моло
дежь. Духовно-нравственные причи
ны кризисов и пути их преодоления». 
В рамках Собора прошел также III 
Православный студенческий форум 
«Вера и дело».

3 ноября 2009 г. Общество прини
мало участие в работе III Ассамблеи 
Русского мира, организуемой Фон
дом «Русский мир».

Совместные мероприятия с 
Международным фондом славян
ской письменности и культуры

9“ 10 июня 2011 г. состоялись Де
вятые Кадашевские чтения «Моск

ва: духовные традиции и культур
ные ценности». Чтения были посвя
щены Дню России, дню рождения 
святого Александра Невского (12 ию
ня) и 900-летию со дня рождения 
святого благоверного князя Андрея 
Боголюбского.

Международный фонд письмен
ности и культуры организовал также 
круглый стол на тему «Русский вы
бор: святые князья Андрей Боголюб- 
ский и Александр Невский». Состоя
лась презентация выставки «Выбор 
Святой Руси», подготовленной Фон
дом святого благоверного князя Анд
рея Боголюбского и медиацентром 
«Событие» Международного движе
ния «За веру православную». Было 
рассказано о первом за девять веков 
крестном ходе из Вышгорода в Киеве 
в Москву и Боголюбово с Владимир
ской иконой Божией Матери.

Скульптор Андрей Клыков пред
ставил проект строительства в Моск
ве на улице Мневники духовно-про
светительского комплекса и храма 
Александра Невского с памятником 
святому князю.ЗАЩ ИТИМ ХРАМ

ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА 
В К Д П А Ш А Х ! ! !
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