
Первосвятительский визит Святейшего Патриарха Кирилла 
в Санкт-Петербургскую епархию 

губернатор Ленинградской 
области А. В. Кузнецов, 
помощник губернатора 
Ленинградской области В. 
Л. Санин, глава админи-
страции Тихвинского рай-
она О. А. Никитин, глава 
администрации Тихвин-
ского городского поселе-
ния К. Б. Полнов. 

У Святых врат обители 
Предстоятеля и гостей 
встречали настоятель 
Тихвинского Успенского 
монастыря игумен Евфи-
мий (Шашорин) с братией 
и духовенство Санкт-
Петербургской епархии. 

С амвона, специально 
сооружённого под шатром 
перед входом в Успенский 
собор, Святейший Патри-
арх Кирилл обратился к 
собравшимся с Первосвя-
тительским приветствием, 
а затем совершил в соборе 
краткий молебен перед 
чудотворной Тихвинской 
иконой Божией Матери. 

Среди присутство-
вавших в храме были 
наместник московского 
Сретенского монастыря 
архимандрит Тихон (Шев-

кунов), начальник Департамента обеспе-
чения безопасности дорожного движения 
МВД России, главный государственный 
инспектор безопасности дорожного дви-
жения Российской Федерации генерал-
полковник милиции В .Н. Кирьянов.

* * *
9 июля, в праздник Тихвинской иконы 

Пресвятой Богородицы, Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл воз-
главил торжественное богослужение в Тих-
винском Успенском мужском монастыре. 
Поскольку древний Успенский собор оби-
тели не мог вместить всех жителей города 
и паломников, собравшихся на торжество, 
Божественная литургия совершалась под 
открытым небом — на специальном помо-
сте, установленном перед монастырским 
храмом во внутреннем каре монастыря.

Слово Святейшего Патриарха 
Кирилла на Божественной литургии 
в день 5-летия возвращения в Россию 
Тихвинской иконы Божией Матери

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 
Сегодня, в день праздника Тихвинской 

иконы Божией Матери, мы вспоминаем, как 
пять лет тому назад чудесным образом эта 

икона вернулась в Россию и водворилась в 
сей святой обители, где она и просияла. 

История, связанная с Тихвинской иконой 
Божией Матери, помогает нам проникнуть в 
саму тайну отношений Бога и человека и на 
этом живом и ясном примере из нашей оте-
чественной истории — примере событий, 
участниками которых мы были, понять, что 
означают отношения человека с Богом и как 
строятся эти отношения. 

Конечно, история Тихвинской иконы 
Божией Матери не является единствен-
ной иллюстрацией этих отношений. Все 
Слово Божие — и Ветхий Завет, и Новый 
Завет — говорит нам о том, что и как про-
исходит с человеком в зависимости от его 
отношения к Богу. 

Уже в ветхозаветные времена Бог уста-
навливает Свой Завет — союз с людьми 
через Авраама, и на страницах Библии пове-
ствуется о том, чего Бог хочет от человека в 
ответ на союз с Ним. Он предлагает Аврааму 
этот союз, Он обещает ему благоденствие, 
многочадие, процветание. Выражаясь нашим 
современным языком, Он предлагает ему 
полноту жизни уже здесь, на земле. Но в 
ответ на это Он требует веры и верности. 

Вера и верность — это два слова, кото-
рые описывают требования Бога к человеку 
в ответ на всевозможные благодеяния, кото-
рые человек может получать от Бога. И вся 
история народа избранного являлась нагляд-
ным свидетельством того, как исполнялся 
этот союз Бога с Авраамом, когда люди 

оставались верными этому союзу. Бог всегда 
верен Своему слову, и Бог всегда верен тому, 
что Он открывает о Самом Себе людям. В 
этом союзе-Завете только человек проявляет 
неверность и отказывается от условий этого 
союза. И когда древние израильтяне нару-
шали условия, Богом определённые, тогда 
Бог отступал от них, и наравне с великими 
благодеяниями, которые всем нам хорошо 
известны из Ветхого Завета, из Священной 
Истории, — наравне с такими деяниями, как 
спасение из египетского рабства, прохожде-
ние через трудности Синайской пустыни, 
победа над внешними врагами, — наравне 
с этой славой и силой народ проходил ещё 
через великие поражения и испытания вся-
кий раз, когда нарушал союз, который Бог 
заключил с ним. 

Мы читаем Библию, мы знакомимся со 
священной историей; люди, более религи-
озно просвещённые, хорошо знают исто-
рию древней Церкви, историю Церкви 
вселенской первого, второго тысячелетий, 
но все, что далеко от нас, воспринимается 
чаще всего только разумом, а то, что близко 
к нам, становится удивительно понятным. 
Все, что произошло с Тихвинской иконой 
Божией Матери, является нашим нацио-
нальным свидетельством о том, что проис-
ходит с людьми, когда они отказываются от 
союза с Богом, когда они разрушают свою 
верность Богу и отрекаются от веры. 

Мы можем себе представить, какая 
слава была в этих монастырских стенах, 

Вечером 8 июля Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви и сопрово-
ждающие Его Святейшество лица при-
были спецрейсом в аэропорт Пулково, 
откуда, совершив пересадку на верто-
лёты, делегация отправились в Тихвин-
ский Успенский мужской монастырь. 

В состав делегации, сопровождаю-
щей Святейшего Патриарха Кирилла, 
вошли исполняющий обязанности управ-
ляющего делами Московской Патриархии 
архиепископ Саранский и Мордовский 
Варсонофий и руководитель администра-
тивного секретариата Московской Патри-
архии епископ Солнечногорский Сергий. 

На посадочной площадке Тихвина, 
расположенной вблизи Тихвинского 
монастыря, Святейшего Патриарха 
Кирилла встречали митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Владимир; 
викарные архиереи Санкт-Петербургской 
епархии: епископы Петергофский Мар-
келл; Гатчинский Амвросий, ректор Санкт-
Петербургских духовных академии и семи-
нарии; Выборгский Назарий, наместник 
Александро-Невской лавры города Санкт-
Петербурга; а также губернатор Ленин-
градской области В. П. Сердюков, вице-
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21 июля – празднование явления иконы
 Пресвятой Богородицы во граде Казани

     Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
 «Пресвятая Богородице помогай 

нам», — так мы обращаемся к Божией 
Матери. Она наша Заступница, Ходатаица 
за род людской пред престолом Божиим.

Наш собор освящён в честь иконы 
Божией Матери, именуемой Казанской, 
которую особенно благоговейно чтят 
русские православные люди, ибо с нею 
связаны исторические судьбы 
нашего Отечества.

Знамения милостивого 
своего заступления Пресвятая 
Дева явила через эту икону в 
тяжкую годину смутного вре-
мени, когда, воспользовавшись 
междуцарствием, на Русскую 
землю двинулись иноземные 
полчища, предводительствуе-
мые самозванцами.

Ставленник польского 
короля Сигизмунда и иезуи-
тов Лжедимитрий I захватил 
московский престол, тайно 
принял католицизм, вступил 
в брак с католичкой Мари-
ной Мнишек и обещал папе и 
королю подчинить Риму рус-
ский народ. Папский нунций в 
Польше Ранготе направил Лже-
димитрию послание, в котором 
требовал от него ввести като-
лицизм в Московском государ-
стве и советовал быть при этом 
мудрым и осторожным. На 
иезуита Левицкого возложили 
обязанность быть пособником 
и советником царю в деле окатоличивания 
русского народа.

Но вскоре самозванца настигло заслу-
женное возмездие. Воспользовавшись 
народным возмущением, бояре лишили 
жизни Лжедимитрия. Однако смерть 
самозванца не заставила изменить 
захватнические намерения Сигизмунда. 
Появился новый самозванец, которому 
польский двор также оказал военную под-
держку и направил на захват Москвы.

Чтобы создать видимость законности 
претензии нового ставленника на москов-
ский престол, король и иезуиты устраи-
вают и второму Лжедимитрию брак с 
оставшейся в живых Мариной Мнишек.

Лжедимитрий останавливает свое вой-
ско в Тушине, и в помощь ему Сигизмунд 
посылает отряд регулярного 
войска под командованием 
Сапеги.

Но русский народ не при-
знает «тушинского вора». 
Видя, что предприятие Лже-
димитрия терпит провал, 
король посылает на Москву 
многочисленные войска под 
командованием Жолкевского; 
они вступают в Москву, и 
город присягает польскому 
королевичу Владиславу. Лже-
димитрий бежит в Калугу, 
где его убивает собственная 
стража; королевич Владислав 
становится царём Москов-
ским, и имя его возглашается 
в московских храмах.

«Но иноземной ли, 
насильственно поставленной 
главе быть в мире с русским 
сердцем?» — так думали рус-
ские люди, в которых горела 
любовь к своей Отчизне и 
не унималась боль от при-
чиняемых ей страданий. Они 
прислушивались к голосу 
страдальца за веру и Отече-

ство — Патриарха Гермогена. Первосвя-
титель призывал к освобождению Родины 
от иноземных захватчиков, его голос, как 
набат, разносился по Русской земле, под-
нимая народ на брань с врагом, собирая 
его в одну священную рать.

«Станем за святую Русь, за дом Пре-
святой Богородицы, за чудотворцев 
Алексия, Фотия, Филиппа; освободим 

Отечество!» — призвал с берегов Волги 
истинный патриот и гражданин Минин. 
Поднял людей и воевода Пожарский. Соз-
далось народное ополчение, которое дви-
нулось к Москве, чтобы освободить от 
врагов столицу Отечества. Но ополченцы 
испытывали нужду в самом необходимом, 
и мужество, ещё недавно воспламенявшее 
православных воинов, готово было оста-
вить их. К осаждённой столице прибывает 
и казанское ополчение с чудотворным 
Казанским образом Богородицы. Весть 
о подкреплении и чудотворном образе 
облетает войско и ободряет сердца право-
славных воинов, преисполняя их верой в 
помощь и заступление Богородицы.

Эту благостную весть восполнила дру-
гая, не менее радостная. В осаждённой 

столице, в тяжком плену и тягчайшем 
недуге томится святитель Арсений, муж 
глубокой веры и святой жизни, близкий 
к Небу не только по своему сану, но ещё 
более по своим добродетелям. В горькую 
для Русской земли годину он сподобился 
стать посредником между Небом и Зем-
лёй. Глубокой ночью, стоя на молитве, 
он увидел вдруг, как его келия наполни-

лась необыкновенным светом и явился 
ему преподобный Сергий Радонежский и 
сказал: «Арсений! Ваши и наши молитвы 
услышаны, предстательством Богома-
тери суд Божий об Отечестве преложен 
на милость, заутра Москва будет в руках 
осаждающих и Россия спасена...».

Радостная весть об этом скоро про-
никает за стены осаждённой столицы; 
она передаётся из уст в уста, наполняет 
мужеством сердца православных вои-
нов. С надеждой на помощь Богоматери 
вступают они в битву и 22 октября 1612 
г. освобождают город от захватчиков. В 
следующий воскресный день благородное 
воинство совершает молебное шествие в 
освобождённую столицу, а навстречу ему 
с чудотворным образом Богоматери выхо-

дит сам престарелый святитель Арсе-
ний, удостоившийся известия о помощи 
свыше.

Проливая слезы радости и благодар-
ности, поклонялись и прикладывались 
к чудотворному образу православные 
воины. И, чтобы память о чудесном засту-
плении Богоматери была жива всегда, они 
единодушно, вместе с церковным священ-

ноначалием, устанавливают 
ежегодно совершать молит-
венное воспоминание этого 
события в двадцать вто-
рой день октября. [Празд-
нование Казанской иконе 
Божией Матери соверша-
ется также 8(21) июля. — 
Прим. ред.]

 Списки чудотворной 
иконы Казанской Божией 
Матери также глубоко почи-
тались в народе. Один из 
ранних списков в XVI веке 
был отправлен в Москву и 
помещён в царских пала-
тах Кремля. Образ этот был 
любим и царями из дома 
Романовых; в последствии 
по повелению императора 
Петра I его перенесли в 
Санкт-Петербург.

Для этого образа Божией 
Матери по повелению внука 
Петра I императора Павла I, 
было начато строительство 
Казанского собора, которое 
завершил сын Павла I импе-

ратор Александр I. В этом храме обрела 
своё место икона Казанской Божией 
Матери.

И опять повторение истории — наше-
ствие иноплеменников (французов) 
на Россию. Князь М. И. Кутузов перед 
отправлением в армию молится в Казан-
ском соборе перед чудотворным обра-
зом. Молитва полководца и народа была 
услышана, и французы были разбиты, 
а Казанский собор становится местом 
воинской славы — здесь устанавливают 
у стен штандарты и знамёна, захваченные 
у французов. Здесь же погребается прах 
великого полководца.

Господь по ходатайству своей Пречи-
стой Матери сохранил Русь от порабоще-
ния. Мы молимся и благодарим Господа 

за его к нам милости, но 
как люди согрешаем по 
немощи, и Господь попу-
скает нам беды и скорби.

И была великая скорбь 
на Руси в XX веке — раз-
рушение храмов и поруга-
ние святынь. По молитвам 
нашей Заступницы усерд-
ной Господь преложил гнев 
на милость, и возрождается 
Русь Святая, и восстанав-
ливаются храмы. И наш 
собор, посвящённый иконе 
Божией Матери Казанской, 
восстаёт из разрухи. Вновь 
под его сводами звучит 
молитва, совершаются свя-
тые таинства.   

 Сохрани нас, 
Пресвятая Богородица, 

в сей и будущей жизни! 
Аминь.

Протоиерей Павел 
Красноцветов
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Продолжение. начало на стр. 1

когда праздновалось пятисотлетие явления 
иконы Божией Матери: по старым фотогра-
фиям, по описаниям можно видеть множе-
ство народа, тысячи и тысячи благочести-
вых паломников. В этих стенах теплилась 
монастырская жизнь, здесь молитва воз-
носилась к Господу. Благоговение, чистота 
и красота внешняя и внутренняя. И ведь 
как процветала Россия! Не только этот 
святой монастырь, но и сотни обителей, 

тысячи храмов! Верующий народ! И золо-
тые купола, которые венчали наши храмы 
и являлись символами благочестивой 
жизни нашего народа, были одновременно 
и выражением этой богатой религиозной 
жизни. 

Недаром страну нашу называли Святой 
Русью, потому что главным идеалом жизни 
народа была святость. Не богатство, не 
власть — святость. Поэтому и националь-
ными героями у нас были святые. Почему 
положительным героем русской класси-
ческой литературы стал человек высокой 
нравственности, почти слепок с житий-
ного героя? Это все было связано с миро-
ощущением нашего народа, с пониманием 
того, что есть главный приоритет в жизни. 
И Божия Матерь была с нами — великая 
святыня, Тихвинская Ее икона, по преда-
нию, написанная самим апостолом Лукой, 
явленная чудесно нашему народу, как и 
многие другие святыни. 

Но что произошло с народом нашим? 
Почему он поверил легко и просто соблаз-
нителям и обманщикам? Почему он отка-
зался от веры в Господа? Почему пре-
дал верность Христу? Вслед за этим 
произошли страшные испытания, которых 
более ни один народ не перенёс. Кому 
много дано, с того много и спросится, и 
наше национальное богоотступничество 
было не только национальной катастрофой 
— это было цивилизационной катастро-
фой, потому что Россия была оплотом Пра-
вославия. Мы разрушили свои храмы, сво-
ими руками спилили кресты, изничтожили 
святыни. Мы решили строить счастливую 
жизнь без Бога, забывая о священной исто-
рии Ветхого и Нового Заветов, забывая обо 
всей истории рода человеческого, которая 
с такой силой показывает нам, что без Бога 
невозможно иметь счастье, невозможно 
построить благополучной жизни. 

В ответ на это богоотступничество 
Господь предаёт нас нашей воле. Он отсту-
пается, уходит. И святыни покидают землю 
русскую. И та святыня, что стоит сейчас 
между нами, Тихвинская икона Божией 
Матери, уходит из России на далёкую чуж-
бину в знак того, что Бог отдаёт народ в 
его собственные руки: «Вы хотите жить 
без Бога? Живите. Вы хотите быть свобод-
ными? Будьте! Вы хотите строить жизнь, 
никак не связанную с обязательствами 
того союза, который ещё Авраам подписал 
верой своею и который Сын Божий утвер-
дил Кровию Своею? Живите, как хотите!». 

И мы жили. Перемалывая ресурсы 
страны и человеческие ресурсы в безу-
мной попытке построить счастливую и 
благополучную жизнь. И нам не удалось 
этого сделать. Десятки миллионов жиз-
ней были загублены. И когда опомнились 
на развалинах великой страны, тогда и 
началось медленное возрождение нашего 
народа. И стали подниматься храмы и 
монастыри. Никакой экономический кри-

зис девяностых нас не остановил. Никакая 
критика внутренних и внешних против-
ников Православия не остановила нашей 
решимости восстанавливать храмы, когда 
нам действительно было экономически 
трудно. И сделали-то не так много, а какая 
была явлена милость Божия! И знаком 
этой милости, этого прощения явилось 
возвращение в Россию Тихвинской иконы 
Божией Матери, возвращение многих дру-
гих святынь, восстановление храмов и 
монастырей. 

Пройдя через страшные исторические 
испытания, мы должны помнить тот урок, 
который сами себе преподнесли, — отсту-
пление от завета, от союза с Богом. Ведь в 
основе этого Нового Завета, которому мы 
принадлежим — не просто свободное изво-
ление людей, а сама Кровь Сына Божия. Этот 
союз скреплен не просто устной договорён-
ностью — он скреплен Голгофской Жертвой. 
Разорвать этот союз и отказаться от верности 
Христу — есть величайший грех. 

Сегодня наступил совершенно особый 
период нашей исторической жизни, совер-
шенно особая страница нашей националь-
ной летописи — сегодня мы вернулись на 
тот путь, с которого некогда сошли. Но 
не нужно думать, что идти по этому пути 
будет легко: сегодня существуют не мень-
шие соблазны, чем те, что сбили народ с 
этого единственно правильного пути. 

Эти соблазны хорошо известны — это 
безбожный образ жизни, безбожная система 
ценностей; это отказ от нравственного импе-
ратива в жизни, это относительный взгляд на 
любые ценности. Все, чем сейчас гордится 
человеческая цивилизация, на самом деле 
является образом обезбоженной цивили-
зации — она манит человека множеством 
погремушек, яркими обложками журналов, 
модой, рекламой, навязываемым образом 
жизни вне Бога. Эта цивилизация предлагает 
нам потреблять как можно больше, иметь 
как можно больше и совсем не предлагает 
нам думать о Боге, а тем более о том союзе-
Завете, что скреплен Кровию Сына Божия. И 
мы видим, как соблазняются народы: богатые 
забывают о Боге, о Христе, даже стесняются 
публично поминать имя Божие, заменяют 
имена и названия церковных праздников, 
чтобы, видите ли, их можно было праздно-
вать в современном обществе. Даже слово 
«Рождество» уходит из западного общества 
и заменяется каким-то странным и непо-
нятным нерелигиозным названием... Речь 
идёт, конечно, не просто о внешнем обычае, 
а о глубинных переменах в сознании бога-

того современного человека, обеспеченного, 
удачливого — ведь именно так представля-
ется нам жизнь большинства процветающих 
материально стран. 

У нас свой исторический опыт. Мы 
не должны поддаться на это искушение, 
потому что кровь мучеников и исповедни-
ков, кровь народа нашего не может быть 
забыта современным поколением русских 
людей. Верим, что неслучайно явилась нам 
икона Тихвинской Божией Матери. Она 
явилась для того, чтобы ограждать наш 
народ от искушений, соблазнов и грехопа-
дений. И поэтому, празднуя пятую годов-
щину ее явления, мы должны о многом 
подумать — а что произошло за эти пять 
лет? Оказались ли мы достойными мило-
сти Царицы Небесной? За пять лет произо-
шло много доброго и правильного в жизни 
нашего народа, и есть надежда на то, что 
это доброе и правильное будет и дальше 
укореняться. Мы видим сегодня, что Цер-
ковь становится Церковью народа. Если 
в те трудные годы только пожилые люди 
были мужественны в хранении своей 
веры, а люди среднего поколения боялись, 
а молодёжь вообще не знала о Боге, то 
сегодня наша Церковь — это наш народ: и 
пожилые, и среднего возраста, и молодые, 
и дети. Сегодня это уже 72 процента насе-
ления России и столько же, если не больше, 
в других странах, где совершает своё слу-
жение Русская Церковь. Конечно, мно-
гие из этих 72 процентов в храм не ходят, 
посты не соблюдают, но они осознают себя 
православными людьми, и это после трёх 
поколений людей, живших в безбожии! У 
нас есть ещё перспектива развития духов-
ной жизни, только никто не должен успо-
каивать себя тем, что происходит сегодня. 
Мы должны помнить об уроках прошлого, 
и на уровне личности, семьи, всего народа 
хранить веру и верность Господу, которые 

только и являются условиями процвета-
ния личности и человеческого общества, и 
любого народа. Аминь»!

* * *
За литургией Святейшему Патриарху 

Кириллу сослужили митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Владимир, 
исполняющий обязанности управляющего 
делами Московской Патриархии архиепи-
скоп Саранский и Мордовский Варсоно-
фий, ректор Санкт-Петербургских Духов-
ных школ епископ Гатчинский Амвросий, 
епископ Петергофский Маркелл, глава 
Административного секретариата Москов-
ской Патриархии епископ Солнечногор-
ский Сергий наместник Александро-
Невской лавры епископ Выборгский 
Назарий, наместник московского Сре-
тенского монастыря архимандрит Тихон 
(Шевкунов), настоятель Тихвинского 
монастыря архимандрит Евфимий (Шашо-
рин), насельники обители в священном 
сане, клирики Санкт-Петербургской епар-
хии. На празднование пятилетия возвра-
щения Тихвинской иконы прибыл много-
летний хранитель чудотворного образа 
протоиерей Сергий Гарклавс. Проповедь 
по запречастном стихе произнёс протоие-
рей Павел Красноцветов.

После литургии Предстоятель Русской 
Православной Церкви отслужил молебен 
перед Тихвинской иконой, которую на это 
время вынесли из Успенского храма, где 
она ныне постоянно пребывает. Священ-
нослужители и богомольцы пропели перед 
чудотворным образом величание Пречи-
стой Богородице. 

Со словами приветствия к Святейшему 
Владыке обратился митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Владимир. 
«Ваше Святейшество, Святейший Владыка 
и милостивый отец! Сегодня в своём пре-
красном слове Вы заставили нас оглянуться 
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назад, в историю, и показали, каким путём 
не надо ходить, показали жизненный устав, 
по которому нельзя жить. И вот сейчас, 
помолившись у чудотворной Тихвинской 
иконы Божией Матери, мы получили благо-
словение и благодать Божию, мы получили 
Ваши мудрые наставления. Я думаю, что 
все, кто присутствовал сегодня здесь, будут 
помнить всю жизнь пятую годовщину воз-
вращения на Родину чудо-творного образа 
и будут стараться жить по заповедям Еван-
гельским и творить только добро. Мы часто 
забываем, что Господь от нас одного ожи-
дает: любви и верности. Он Себя не поща-
дил, Собой пожертвовал ради нашего спа-
сения и ожидает, что мы с благодарностью 
будем это помнить и исполнять Его запо-
веди. Ничего лишнего Он от нас не требует 
и не ждёт. Большое спасибо, Ваше Святей-
шество, за то, что Вы нам напомнили исто-
рический путь нашего Отечества. Я родился 
немного раньше Вас, папа у меня был диа-
кон, и я знаю, как закрывались храмы, как 
выбрасывали из церковных домов священ-
нослужителей даже с грудными детьми. 
Вот таким было тогда направление жизни, 
таким было желание построить новый мир, 
но этот мир не получился, и теперь мы наде-
емся, что благодаря молитвам наших пра-
ведников все постепенно встанет на круги 
своя», — сказал он. 

Митрополит Владимир поблагодарил 
Святейшего Патриарха за то что он, несмо-
тря на свою огромную занятость, прибыл 
в Тихвин, поделился с его жителями оте-
ческой любовью, совершил в Тихвинской 
обители торжественное богослужение. 

«Мы надеемся, что Пречистая Дева 
Мария будет Вам помощницей, будет 
помогать Вам право править слово Христо-
вой истины», — подчеркнул архипастырь. 

В память о торжествах в честь пятилетия 

возвращения чудотворного образа в Тих-
винскую обитель митрополит Владимир 
подарил Святейшему Патриарху Кириллу 
панагию с Тихвинской иконой Пресвятой 
Богородицы. «Каждый раз, когда будете 

надевать эту панагию, вспоминайте этот 
день и эту радость нашу и благодарность 
вам за Ваше служение, за исторический 
визит в этот памятный день», — сказал он. 

Святейшему Владыке был вручён и ещё 
один памятный дар: благодетели обители 
передали ему уникальную книгу «Сказа-
ния о чудесах от иконы Тихвинской», кото-
рую писали с 1675 года по почти 1900-й 
год. Это одно из наиболее полных собра-
ний сказаний о святой иконе: в книге 127 
глав и 137 цветных миниатюр. 

На торжестве также было оглашено 
поздравление губернатора Ленинградской 
области В. П. Сердюкова. 

Обращаясь к архипастырям и пасты-
рям, к многочисленным богомольцам, 
заполнившим двор монастыря, Святейший 
Патриарх сказал: «Всех ещё раз хочу сер-
дечно поздравить с пятилетием возвраще-
ния великого чудотворного Тихвинского 
образа Божией Матери в город Тихвин. Я 
хотел бы поблагодарить Владыку митропо-
лита Владимира за его вклад в это великое 
свершение, а также за те труды, которые он 
несёт по управлению Санкт-Петербургской 
епархией. Благодарю Вас, Владыка, за 
добрые слова, которые Вы сейчас сказали, 
и за прекрасную панагию, которую мне 
подарили. Я буду с удовольствием носить 
изображение Тихвинской иконы Божией 
Матери, вспоминая Ваше Высокопреосвя-
щенство, богоспасаемую петербургскую 
паству, сегодняшнее великое торжество и 
сей монастырь». 

Его Святейшество также поблагодарил 
за уникальный подарок — книгу, в которой 
собраны рукописные сказания о Тихвин-
ской иконе Божией Матери. «Книга имеет 
большую художественную и историческую 
ценность, и я не считаю возможным забрать 
эту книгу из Тихвинского монастыря, поэ-

тому с благословения жертвователя я хотел 
бы передать эту книгу в дар сему святому 
монастырю, где и хранится образ Пречистой 
Богоматери, — сказал Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. — Пусть 

она будет храниться здесь в назидание ино-
кам, а содержание сказаний, находящихся 
в этой книге, несомненно будет наставлять 
и утешать многих, кто будет сюда приез-
жать». Предстоятель Русской Православной 
Церкви выразил надежду, что переложение 
этих сказаний на современный русский 
язык вскоре будет издано, и паломники 
будут иметь возможность прочитать эти 
замечательные тексты. 

В память о своём первом посещении 
Тихвинской обители Его Святейшество 
передал большой образ Спасителя с памят-
ной надписью. «Прошу всех, кто будет при-
кладываться к этому образу, вспоминать и 
меня в своих святых молитвах», — сказал 
Предстоятель Русской Церкви. 

В благословение верующим, собрав-
шимся в обитель на праздник, по благо-
словению Святейшего Владыки раздали 
образки Божией Матери.

* * *
9 июля, по окончании Божествен-

ной литургии в Тихвинском Успен-
ском монастыре, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл прибыл 
на вертолёте на Валаамский архипелаг 

Предстоятеля Русской Церкви у трапа 
вертолёта встречали наместник Спасо-
Преображенского Валаамского монастыря 
епископ Троицкий Панкратий, братия оби-
тели и члены правительства Карелии во 
главе с вице-премьером В. Войничем. 

Затем Святейший Патриарх Кирилл встре-
тился с главой Правительства России Влади-
миром Путиным, прибывшим на Валаам в 
рамках рабочей поездки по Карелии. 

Предстоятель Русской Православной 
Церкви и Премьер-министр России посе-
тили Спасо-Преображенский собор Вала-
амского монастыря, где был совершен 
краткий молебен у раки с мощами прпп. 
Сергия и Германа Валаамских.

По окончании богослужения В. В. 
Путин вместе со Святейшим Патриархом 
Кириллом отправился в монастырский 
музей имени Святейшего Патриарха Алек-
сия II. Значительная часть экспозиции музея 
посвящена жизни почившего Предстоя-
теля Русской Церкви, который  с детских 
лет очень любил Валаамский монастырь. 
В музее ныне хранятся некоторые личные 
вещи Святейшего Патриарха Алексия. 

Владимир Путин и Святейший Патри-
арх также побывали в иконописной 
мастерской монастыря. Затем в трапезной 
обители они приняли участие в чаепитии.

* * *
Слово Святейшего Патриарха после 

молебна у раки с мощами преподобных 
Сергия и германа Валаамских

«Ваше Преосвященство, владыка намест-
ник, досточтимые отцы, братия и сестры!

Всех вас сердечно приветствую и выра-
жаю глубочайшую радость в связи с этим 
первым (после избрания на Патриарший 
престол. — Ред.) посещением Валаамской 
обители. С этой обителью меня связы-
вают очень трогательные воспоминания 

о моей юности, о годах обучения в семи-
нарии, о первых годах священнического 
служения, когда я имел возможность 
посещать Валаам в те годы, когда здесь 
была мерзость и запустение. И всякий раз, 
когда теплоход приближался к Никоновой 
пустыни, к Никоновой гавани, возникало 
двоякое чувство. С одной стороны, радость 
видеть эту святыню, прикасаться к истории 
русского монашества на Валааме; с другой 
стороны, скорбь, потому что невозможно 
было войти в этот святой храм, осквер-
нёнными и порушенными стояли скиты, 
а люди, которые жили здесь, были далеки 
от Церкви и не всегда доброжелательно 
встречали паломников. 

Я уже имел возможность рассказы-
вать владыке Панкратию о том, что было, 
кажется, в далёком 1967 году: я имел воз-
можность посетить Валаам вместе со 
своим духовным отцом и наставником, вла-

дыкой митрополитом Никодимом. Собира-
ясь в эту поездку, владыка дал мне совер-
шенно непонятное для меня распоряжение. 
Он сказал, что мы едем на Валаам для того, 
чтобы совершить там первую Литургию 
после закрытия обители. Я собрал все 
необходимое — евхаристические сосуды, 
малое облачение, и мы отправились на 
Валаам. Когда теплоход пристал и мы 
вышли на палубу, то погода была такая, как 
сегодня. Надо было идти пешком, и дорога 
эта была непростая. Но мы добрались до 
обители и стали искать место, где можно 
было бы совершить богослужение. К этому 
храму было невозможно подойти, потому 
что велись какие-то работы, двери были 
заперты, на нашу настойчивую просьбу 
пустить нас посмотреть нам ответили 
отказом. Тогда мы вышли за пределы мона-
стырского каре и стали искать подобающее 
место для совершения Литургии. Стопы 
наши направились на братское кладбище. 
И когда мы вошли в закрытый, поруганный 
кладбищенский храм, то владыка сказал, 
что именно здесь мы и совершим Боже-
ственную службу. Я держал дощечку, на 
которой владыка совершал Святую Евха-
ристию. В самом завершении службы, 
когда мы причастились, потребили Святые 
Дары, владыка разоблачился и все было 
упаковано, в храм вошла группа экскурсан-
тов. Мы вышли и к нашему величайшему 
удивлению обнаружили, что облака рас-
ступились и узкий солнечный свет светит 
прямо на храм, в котором только что была 
совершена первая после закрытия обители 
Божественная Евхаристия. 

Этот солнечный луч был воспринят нами 
как знак надежды. И в самые трудные годы 
мы верили в то, что просияет слава Валаама 
— так же как просияют и другие обители 
Руси. Господь не посрамил наших надежд, 
нашего упования и молитв того поколе-
ния, которое жило в труднейших условиях 
страны, начертавшей на своих знамёнах 
построение общества без веры в Бога. 

И сегодня с особым чувством я ступаю 
на эту Валаамскую землю. В сознании как 
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бы сопрягается прошлое и настоящее, и 
видишь, как много сделано за последние 
годы, какая огромная работа проведена по 
восстановлению этой святыни. Я имел воз-
можность посетить Валаамский монастырь 
в одну из поездок вместе с покойным Свя-
тейшим Патриархом Алексием. Тогда ещё 
верхний храм не был отреставрирован, мы 
совершали Божественную службу здесь, в 
нижнем храме, но уже тогда появилась воз-
можность приложиться к раке святых пре-
подобных Сергия и Германа. И даже с того 
последнего посещения произошли огром-
ные перемены в жизни монастыря. 

Когда мы возрождаем святыни, то глав-
ной побудительной причиной является 
не только восстановление их внешнего 
облика, хотя и это важно, потому что внеш-
ний облик наших национальных святынь 
несёт в себе частицу духовной, культурной 
традиции нашего народа. Но в первую оче-
редь святыни восстанавливаются для того, 
чтобы стать местом духовного возрожде-
ния людей, потому что опыт переживания 
святыни как ничто другое влияет на состо-
яние человеческого сердца. 

Молитвами святых преподобных и бого-
носных отец наших Сергия и Германа Вала-
амских да хранит Господь Валаамскую оби-
тель, да хранит Господь Святую Русь. 

Приветствую вас сердечно. Храни вас 
Господь».

* * *
10 июля Святейший Патриарх Москов-

ский и всея Руси Кирилл и глава Респу-
блики Карелия Сергей Катанандов возгла-
вили церемонию открытия музея имени 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II, расположенного во 
Владимирском скиту Валаамского Спасо-
Преображенского монастыря. 

На церемонии также присутствовали 
исполняющий обязанности управляющего 
делами Московской Патриархии архиепи-
скоп Саранский и Мордовский Варсоно-
фий, наместник Валаамского монастыря 
епископ Троицкий Панкратий, руково-
дитель административного секретариата 
Московской Патриархии епископ Солнеч-
ногорский Сергий, скитоначальник Влади-
мирского скита иеромонах Сергий (Хме-
левский), директор музея В. А. Высоцкий, 
заместитель председателя Государствен-
ной Думы ФС РФ Л. К. Слиска. 

После начальной молитвы Святейший 
Патриарх Кирилл обратился к собрав-
шимся с приветственным словом.  

Предстоятель Русской Православной 
Церкви и глава Республики Карелия перере-
зали ленточки на входе в музей. Гости осмо-
трели экспозицию, посвящённую древней и 
новейшей истории Валаамской обители. 

* * *
Затем Святейший Патриарх Кирилл 

ответил на вопросы представителей 
средств массовой информации.

Отвечая на вопрос журналиста об 
отличиях т.н. «дня святого Валентина» от 
нового праздника — Дня любви, семьи и 
верности, Святейший Патриарх Кирилл 
напомнил, что «день святого Валентина» 
появился в ином культурном контексте 
и был привнесён на нашу землю извне. 
«День памяти Петра и Февронии — это 
праздник, который ориентирован на семей-
ные ценности; мне кажется, что здесь 
имеет место принципиальное различие, — 
сказал Его Святейшество. — Очень часто 
под любовью люди подразумевают просто 
увлечение: полюбил — потом разлюбил; 
написал валентинку — без всяких обяза-
тельств. А праздник святых Петра и Фев-
ронии помогает людям понять смысл того, 
что есть брак, потому что сам пример князя 
и его супруги настолько трогателен, что, 
наверное, только бесчувственного чело-
века может оставить равнодушным». 

Он подчеркнул, что появление этого 
праздника направлено на то, чтобы возро-
дить семью, семейные ценности в народе, 

к счастью, ещё в полной мере не утрачен-
ные, но находящиеся в зоне риска. «Без 
возрождения семейных ценностей невоз-
можно возрождение России;  сегодня мы, к 
сожалению, — вымирающий народ на этих 
колоссальных евразийских пространствах, 
— сказал Святейший Владыка. — Если 
наш народ не будет здоровым физически и 
духовно, если он не будет сильным, если не 
возродится в прямом смысле этого слова, 
то тогда возникает вопрос: а для кого эко-
номика? Для кого эти трубопроводы? Для 
кого новые технологии?» 

«Речь идёт о чем-то фундаментальном 
и важном, и мне кажется, что праздник, о 
котором мы сейчас говорим, действительно 
ориентирует сознание нашей молодёжи 
и всего общества на самую главную цен-
ность, которая существует в человеческих 
отношениях», — заключил Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

Предстоятелю Русской Православной 
Церкви был задан вопрос о его предстоя-
щем визите на Украину. 

«Это будет пастырский визит, он никак 
не будет связан с политической турбулент-
ностью на Украине, — заявил Святейший 
Владыка. — Я очень надеюсь в первую 
очередь помолиться вместе с благочести-
вым украинским народом, прикоснуться к 
древним святыням нашей Церкви». 

«Я верю в силу молитвы и глубоко убеж-
дён в том, что Господь входит в историю 
тогда, когда мы этого хотим, — отметил 
далее Предстоятель Русской Православной 
Церкви. — Когда мы не желаем Божия при-
сутствия, когда мы говорим Ему: “Нет, мы 
хотим жить без Тебя”, то Бог нам отвечает 
очень просто: “Живите как хотите”». 

«Мы прошли через страшные годы без-
божия; в ответ на эту нашу декларацию, 
что мы хотим жить без Бога и строить 
мир без Бога, умылись кровью, разрушили 
свою страну, но, к счастью, опомнились. 
Надеюсь, что вовремя опомнились», — 
сказал Его Святейшество и подчеркнул: 
«Очень важно использовать силу молитвы 
для того, чтобы привлекать благодать 
Божию не только к нашей личной жизни, 
но и к народной, социальной, политиче-
ской жизни. Я думаю, что сегодня Украина 
нуждается в такой сильной молитве». Он 
также выразил надежду, что Господь при-
несёт мир на Украину и через этот мир сде-
лает людей более счастливыми. 

Отвечая на вопрос журналиста о состо-
явшемся недавно Первосвятительском 
визите в Константинопольский Патриархат, 
и в частности, на вопрос о том, обсуждалась 
ли в ходе этого визита проблема церковных 
расколов, Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл сказал: «Мой визит в 
Константинополь был очень успешным. Я 
много раз бывал в Константинополе, сопро-
вождая и покойного Патриарха Пимена, и 
покойного Патриарха Алексия II, и по своей 
прежней должности регулярно и много раз 
бывал в Константинополе, но я не помню, 
чтобы визит представителя или Пред-
стоятеля Русской Церкви сопровождался 
такой доброжелательной атмосферой, как 
это было в этот раз». «Мы о многом гово-
рили; мы не преследовали цели формали-
зовать какие-то решения, — отметил далее 
Его Святейшество, — но я думаю, что мы 
наметили некий алгоритм общих действий, 
связанный с повышением уровня всепра-
вославного единства, а единство не пред-
полагает разделений и уж тем более не 
предполагает потворство расколу». 

 Предстоятелю Русской Православной 
Церкви был задан вопрос о состоявшейся 
накануне встрече с Председателем Правитель-
ства Российской Федерации В. В. Путиным. 
Святейший Патриарх Кирилл отметил, что в 
ходе встречи обсуждался целый ряд стоящих 
на повестке дня церковно-государственных 
отношений вопросов, связанных с внутрен-
ней жизнью и внешней деятельностью Рус-
ской Православной Церкви. 

«Я очень удовлетворён тем уровнем вза-
имодействия, который сегодня существует 
между Церковью и государством в России, 
— сказал Его Святейшество. — Работает 
принцип невмешательства Церкви и госу-
дарства во внутренние дела друг друга, 
сохраняются и не нарушаются конституци-
онные рамки, которые обеспечивают реали-
зацию принципа светского государства». 

Святейший Владыка напомнил, что 
абсолютное большинство граждан России 
по крещению принадлежат к Русской Пра-
вославной Церкви, а очень значительная 
часть этих людей не только по крещению, 
а по своим глубоким убеждениям принад-
лежит к ней. «Это большинство нашего 
народа, и ни одна вменяемая разумная 
политика государства не может игнори-
ровать этот факт, — подчеркнул он. — 
Поэтому уровень сотрудничества и взаи-
модействия Церкви и государства сегодня 
достаточно высок, и мы используем это 
взаимодействие ради одной цели — ради 
блага и процветания нашего народа». 

Святейшему Патриарху Кириллу также 
был задан вопрос о пастырском окормле-
нии проживающих в Финляндии русскоя-
зычных людей — по словам журналиста, 
их насчитывается более 40 тысяч. Его Свя-
тейшество подчеркнул, что в этой стране 
существует Финляндская Автономная Пра-
вославная Церковь, которая должна нести 
основную ответственность за пастырское 
окормление православных вне зависи-
мости от того, финны они или русские. 
«Возникают некоторые трудности с тем, 
что в Финляндской Церкви недостаточно 
духовенства, которое было бы сегодня спо-
собно на русском языке совершать пастыр-
ское окормление россиян и других рус-
скоязычных людей, поэтому, принимая во 
внимание факт существования Поместной 
Церкви, мы через диалог с этой Церковью 
стараемся усилить пастырское окормление 
русских на территории Финляндии», — 
сказал Святейший Владыка. «Это действи-
тельно реальная потребность», — добавил 
он, отметив, что надо принимать во вни-
мание и тех людей, которые проводят свой 
летний отпуск в Финляндии, приобретают 
недвижимость в этой стране. «Надеюсь, 
что в братском сотрудничестве с Финлянд-

ской Православной Церковью мы будем 
решать эту проблему», — сказал Его Свя-
тейшество. 

По поводу причин мирового экономи-
ческого кризиса Его Святейшество отме-
тил: «Последний экономический кризис 
— это производная кризиса человеческой 
личности. Когда люди срываются с неких 
нравственных скреп, когда они считают, что 
им все дозволено, то экономика становится 
местом раскрепощения человеческих стра-
стей, и это приводит к катастрофическим 
последствиям. Сегодня весь мир ощутил 
эти последствия. Нужно понять, что тема 
нравственности, тема личности — это не то, 
чем надо заниматься по остаточному прин-

ципу: давайте в начале построим коров-
ники, телятники, заводы, проведём дороги, 
а потом будем заниматься человеком». 

Он напомнил и о другом распростра-

нённом заблуждении — якобы достаточно 
создать людям комфортабельные условия 
жизни, и все встанет на свои места. Во 
многих странах созданы такие условия, но 
человеческие души разрушены, отметил 
Святейший Владыка. 

«Мы сможем преодолеть системный 
кризис личности вместе. Вот почему Цер-
ковь настаивает на том, чтобы нравствен-
ность сопрягалась с политикой, экономи-
кой, с деятельностью средств массовой 
информации, — продолжил Его Святейше-
ство. — И в этом смысле конечно особая 
роль отводится Церкви. Она как колокол 
— колокол ничего не созидает, у него нет 
силы созидать и строить, но он призывает 
народ к тому, чтобы он созидал и строил 
или защищал. Церковь не имеет власти, не 
имеет материальной силы. Она является 
хранительницей совести народа, потому 
что это и есть природа Церкви — выражать 
нравственные ценности жизни людей» 

В завершении беседы с журналистами 
Предстоятель Русской Православной 
Церкви сказал: «Я не хочу преувеличивать, 
не хочу желаемое выдавать за действитель-

ное, потому что есть ещё много проблем, 
тем не менее мы все сегодня сознаём, что 
необходимы усилия для того, чтобы спа-
сти, сохранить и возвысить человеческую 
личность, обеспечить ее интегральность, 
целостность. Есть такое понятие в Церкви 
— целомудрие; целомудрие это и есть 
некая программа обеспечения целостно-
сти человеческой личности. А сильная и 
целостная человеческая личность — это 
сильная семья, это сильное общество, это 
сильное государство». 

* * *
10 июля Святейший Патриарх Москов-

ский и всея Руси Кирилл совершил чин 
малого освящения храма-памятника в честь 
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святого великомученика и Победоносца 
Георгия в воинской части на острове Валаам. 

Его Святейшеству сослужили исполня-
ющий обязанности управляющего делами 
Московской Патриархии архиепископ Саран-
ский и Мордовский Варсонофий, наместник 
Валаамского монастыря епископ Троицкий 
Панкратий, руководитель административ-
ного секретариата Московской Патриархии 
епископ Солнечногорский Сергий. 

На богослужении присутствовали глава 
Республики Карелия С. Л. Катанандов, 
заместитель председателя Государственной 
Думы ФС РФ Л. К. Слиска, командующий 
6-й армией ПВО и ВВС генерал-лейтенант 
В. Г. Свиридов, а также военнослужащие, 
несущие службу на острове Валаам. 

Храм-памятник был заложен Святей-
шим Патриархом Московским и всея Руси 
Алексием II 19 августа 2005 года.

По окончании чина освящения Святей-
ший Патриарх Кирилл наградил генерал-
лейтенанта В. Г. Свиридова медалью пре-
подобного Сергия Радонежского I степени. 
Церковных наград были также удостоены 
благотворители, принимавшие участие в 
возведении воинского храма. 

В дар воинскому приходу Предстоятель 
Русской Православной Церкви передал 
образ святителя Николая Чудотворца. На 
молитвенную память всем присутствую-
щим на богослужении Святейший Владыка 
раздал иконки Спасителя с Патриаршим 
благословением. 

В ходе состоявшейся беседы Святей-
ший Патриарх Кирилл подчеркнул важ-
ность взаимодействия между Вооружён-
ными силами Российской Федерации и 
Русской Православной Церковью. 

«Важно, чтобы в воинских частях были 
храмы, особенно на святом острове, — ска-
зал, в частности, Святейший Владыка. — 
Этот храм будет духовно соединять тех, 
кто призван защищать Отечество, с нашим 
монастырём. Замечательно, что в этой воин-
ской части проходят служение православ-
ные молодые люди. Некоторые послушники 
монастыря приходят сюда, отдают свой долг 
Отечеству, а затем возвращаются в мона-
стырь. Сейчас именно такие люди, бывшие 
военнослужащие этой воинской части, пели 
во время освящения храма». 

«Дай Бог, чтобы связи, которые суще-
ствуют между Вооружёнными силами и 
Русской Православной Церковью, укре-
плялись, — продолжил Святейший Патри-
арх Кирилл. — Никакими деньгами нельзя 
компенсировать человеческую жизнь; 
никакими деньгами невозможно компен-
сировать физическое уродство, которое 
может наступить в результате ранения. 
Поэтому человек, который вступает на 
путь служения Отечеству и готов защищать 
его, должен, помимо достойных условий 
материальной жизни, иметь сильный дух 
и внутреннюю мотивацию пожертвовать 
и жизнью, и здоровьем ради защиты своей 
страны и своего народа. Такого рода моти-
вация не лежит в материальной плоскости 

— она лежит исключительно в духовной 
сфере. И поэтому сегодня взаимодействие 
между Вооружёнными силами и Церковью 
особенно важно». 

В заключение Предстоятель Русской 
Церкви отметил, что представители дру-
гих традиционных религий России также 
должны иметь возможность работать с 
теми военнослужащими, которые являются 
их последователями. 

* * *
10 июля, в канун дня памяти преподоб-

ных Сергия и Германа Валаамских, Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил Всенощное бдение в ниж-
нем храме Спасо-Преображенского собора 
Валаамского монастыря, где покоятся чест-
ные мощи преподобных Сергия и Германа. 

Его Святейшеству сослужили архие-
пископы Саранский и Мордовский Варсо-
нофий, исполняющий обязанности Управ-
ляющего делами Московской Патриархии; 
Петрозаводский и Карельский Мануил; 
епископы Солнечногорский Сергий, руко-
водитель Административного секретариата 
Московской Патриархии; епископ Троиц-
кий Панкратий, игумен Валаамского мона-
стыря; насельники Валаамской обители. 

При совершении помазания духовенству 
и верующим раздавались копии образа пре-
подобного Назария, игумена Валаамского, 
написанного Валаамскими иконописцами к 
200-летию со дня преставления святого. 

По окончании богослужения Свя-
тейший Патриарх Кирилл обратился к 

пастве с Первосвятительским словом: 
«Ваши Высокопреосвященства и Преосвя-

щенства, всечестные отцы, братья и сестры!
Всех вас сердечно поздравляю с празд-

ником — с днём памяти святых преподоб-
ных Сергия и Германа Валаамских, осно-
воположников этой святой обители. 

Великое счастье и благодать Божия ко 
всем нам, что после десятилетий разоре-
ния мы можем прийти сюда, на этот свя-
той остров,  приложиться к мощам препо-
добных отцов наших, вознести молитву, 
почувствовать силу благодати Божией, 
которая почиет на этом святом месте. 

Велико значение паломничества в 
жизни верующего человека, потому что 
именно у святых мест особенным образом 
является нам Божие присутствие. И про-
исходит это не по нашим заслугам, но по 
заслугам тех,  кто в этих святых местах 
пребывая, творил подвиг молитвы, совер-
шал великие пред Богом дела. Именно по 
заслугам этих людей является нам Боже-
ственная благодать. Потому и молимся мы 
угодникам Божиим, которые привлекли 
силу Божию и любовь Божию к сему месту. 
И через них и мы обретаем радость обще-
ния с Господом и Спасителем нашим. 

Молитвами святых преподобных и 
богоносных отцов наших Сергия и Гер-
мана Валаамских да хранит Господь землю 
нашу и страну нашу. Аминь».

11 июля, в день памяти преподобных 
Сергия и Германа Валаамских, Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
совершил Божественную литургию в верх-
нем храме Спасо-Преображенского собора 
Валаамского монастыря. 

Его Святейшеству сослужили: архие-
пископы Саранский и Мордовский Варсо-
нофий, исполняющий обязанности управ-
ляющего делами Московской Патриархии; 
Петрозаводский и Карельский Мануил; 
епископы Балтийский Серафим; Троиц-
кий Панкратий, наместник Валаамского 
монастыря; Солнечногорский Сергий, 
руководитель административного секрета-
риата Московской Патриархии; архиман-
дрит Исидор (Минаев), начальник Русской 
духовной миссии в Иерусалиме. 

На богослужении присутствовали 
советник Президента РФ Л. Д. Рейман, 
заместитель председателя Государственной 
Думы ФС РФ Л. К. Слиска, глава респу-
блики Карелия С. Л. Катанандов, премьер-
министр республики Карелия П. В. Чернов, 
другие руководители Карелии. 

В начале богослужения Предстоятель 
Русской Православной Церкви совершил 
чин освящения антиминсов. Этот чин 
включает особые молитвы, окропление 
антиминсов родостамной (греч. rodostagma 
'розовая вода' — вода с добавками арома-
тических веществ, употребляемая в смеси 
с красным вином при освящении анти-
минсов и престолов, символизирующая 
благовонное миро, которым Мария, сестра 
Лазаря, помазала ноги Иисуса Христа, 
а Иосиф и Никодим — все тело Господа 

при погребении), помазание антиминсов 
святым миром, перенесение дискоса с 
частицами мощей святых с жертвенника 
на престол, положение частиц мощей в 
антиминсы и другие священнодействия. 

После чтения Евангелия Святейший 
Патриарх Кирилл обратился к верующим 
с проповедью, посвящённой подвигу пре-
подобных Сергия и Германа Валаамских и 
его значению для современных христиан. 

По окончании богослужения Святейший 
Патриарх возглавил крестный ход вокруг 
Спасо-Преображенского собора. На площади 
перед собором Предстоятель Русской Церкви 
освятил памятник Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси Алексию II. Была 
пропета «Вечная память» приснопоминае-
мому Патриарху Алексию II. 

У врат нижнего храма Патриарх Кирилл 
прочитал молитву святым Сергию и Герману. 
В нижнем храме Святейший Владыка и участ-
ники богослужения поклонились честным 
мощам преподобных Сергия и Германа. 

Затем Его Святейшество приветствовал 
епископ Троицкий Панкратий. От лица бра-
тии обители, а также паломников, гостей, 
благотворителей и друзей монастыря вла-
дыка наместник поздравил Святейшего 
Патриарха с днём памяти преподобных 
покровителей Валаамской обители, побла-
годарил за радость совместного служения 
и преподнёс в дар Его Святейшеству икону 
святых Сергия и Германа Валаамских. 

В ответном слове Святейший Патриарх 
Кирилл ещё раз поздравил всех собрав-
шихся с праздником, «важным для всей 
нашей Церкви». «Валаамский монастырь 
имеет значение для всей исторической 
Руси, — отметил Предстоятель, — от самых 
западных границ нашего исторического 
Отечества до его восточных пределов». 

Святейший Патриарх Кирилл поблаго-
дарил владыку Панкратия и братию мона-
стыря за совершаемые ими труды по воз-
рождению обители. «Здесь, где особые 
труды несли преподобные Сергий и Гер-
ман, возрождено русское северное монаше-
ство. В нелёгких условиях трудится здесь 
многочисленная братия», — отметил Свя-
тейший Владыка и выразил надежду, что 
«дорога к этой святой обители для многих 
станет путём ко спасению». 

Предстоятель Русской Церкви поблаго-
дарил благотворителей и жертвователей, 
особо выделив В. Путина, который, по 
словам Его Святейшества, стоял у истоков 
возрождения Валаамской обители и сделал 
очень многое для того, чтобы она обрела 
«свой первоначальный вид и свою перво-
зданную красоту». 

«Мы сегодня вспоминали также имя 
Святейшего Патриарха Алексия II, который 
также был очень близок духовно этой оби-
тели и делал все, что от него как от Патриарха 
зависело, чтобы содействовать возрождению 
этих святых мест», — сказал Предстоятель. 

В память о Первосвятительском 
визите Святейший Патриарх Кирилл пре-
поднёс в дар Валаамскому монастырю 
икону Пресвятой Богородицы с памятной 
записью. В знак благодарности за поне-
сённые труды Святейший Патриарх вру-
чил епископу Панкратию панагию. 

В благословение верующим Предстоя-
тель Русской Православной Церкви раздал 
маленькие иконы преподобных Сергия и 
Германа Валаамских с памятной надписью 
и Патриаршим благословением.

11 июля завершилось пребывание Свя-
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тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси  Кирилла на Валааме. 

Вечером 11 июля Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви прибыл на 
остров Коневец на вертолёте. В канун 
праздника славных и всехвальных перво-
верховных апостолов Петра и Павла, Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил праздничную утреню в 
Сретенском (нижнем) храме соборного 
храма Рождества Пресвятой Богородицы 
Коневского монастыря. 

По прибытии в Петербург Предстоя-
тель Русской Церкви поклонился мощам 
св. праведного Иоанна Кронштадтского в 
Иоановском монастыре. К приезду Пред-
стоятеля стены обители украсили цве-
точными гирляндами. Его Святейшество 
встречали настоятельница игумения Сера-
фима (Волошина) с сестрами, духовенство 
и многочисленные миряне. Матушка Сера-
фима преподнесла Святейшему Патриарху 
Кириллу хлеб-соль. Затем Предстоятель 
в сопровождении исполняющего обязан-
ности управляющего делами Московской 
Патриархии архиепископа Саранского и 
Мордовского Варсонофия и руководителя 
административного секретариата Москов-
ской Патриархии епископа Солнечногор-
ского Сергия проследовал в крипту мона-
стыря, где совершил молитву святому 
праведному Иоанну Кронштадтскому и 
поклонился его мощам. 

12 июля, в праздник славных и всехваль-
ных первоверховных апостолов Петра и Павла 
— небесных покровителей Санкт-Петербурга, 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил Божественную литургию в 
Петропавловском соборе Петропавловской 
крепости северной столицы. Его Святейше-
ству сослужили архиепископ Саранский 
и Мордовский Варсонофий, исполняю-
щий обязанности управляющего делами 
Московской Патриархии; епископы Бал-
тийский Серафим, викарий Калининград-

ской епархии; Гатчинский Амвросий, вика-
рий Санкт-Петербургской епархии, ректор 
Санкт-Петербургских духовных школ; 
Петергофский Маркелл, викарий Санкт-
Петербургской епархии; Солнечногорский 
Сергий, викарий Патриарха Московского 
и всея Руси, руководитель административ-
ного секретариата Московской Патриархии; 
епископ Выборгский Назарий, викарий 
Санкт-Петербургской епархии, наместник 
Александро-Невской лавры. 

На богослужении присутствовали заме-
ститель председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации А. Н. Чилингаров, губернатор 
Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко, вице-
губернатор Санкт-Петербурга и руководи-
тель администрации губернатора Санкт-
Петербурга В. И. Вахмистров, члены 
правительства Санкт-Петербурга, руково-
дители ряда крупных музеев. 

После чтения Евангелия Святейший Патри-
арх Кирилл произнёс проповедь, посвящённую 
подвигу святых апостолов Петра и Павла. 

Слово Святейшего Патриарха Кирилла 
за Божественной литургией в Петропавлов-

ском соборе Санкт-Петербурга
«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 
Сегодня особый праздник для города 

Санкт-Петербурга. Мы вспоминаем святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла. 
Именно в честь этих святых назван исто-
рический кафедральный собор града сего, 
в котором мы совершаем ныне Божествен-
ную литургию. Собственно говоря, празд-
ник кафедрального собора всегда был и 
праздником города. Даже в русских дерев-
нях — названия деревень всегда совпадали 
с названиями храмов, и эта традиция отра-
жена в истории северной столицы. 

Вспоминая святых первоверховных апо-
столов Петра и Павла, мы вспоминаем их 
жизнь, исполненную скорбей, страданий, о 
чем мы только что слышали из Послания к 
Коринфянам апостола Павла, где он, опи-
сывая свою жизнь, говорит и об избиениях 
палками, и о побитии камнями, и о заточе-
нии в тюрьмах, и о кораблекрушениях, и о 
гонениях от язычников, гонениях от иудеев, 
гонениях от лжебратьев (см. 2 Кор. 11, 21 — 
12, 9) ...  Церковь Христова,  богосозданная  
во  Христе как Тело Христово и именуемая 
Апостольской, через  присутствие в Церкви 
силы Духа Святого, преисполнившего   
апостолов  и навеки  соделовавшего  их  в  
соработников  Божиих в деле созидания 
Тела Церкви,  продолжает со времени сво-
его рождения благодатно, через Таинство 
Церкви, приобщать  людей  ко всему, что 
Бог во Христе совершил для  них».

Далее Святейший Патриарх сказал: «Но 
есть и другое важное служение Церкви. 
Она должна рационально, ментально напо-
минать людям о всем том, что совершил 
Господь. Церковь должна проповедовать 
не своё учение, она не призвана отражать в 
своём послании людям мудрость мира сего 
(см. 1 Кор. 1, 20). Она призывается пропо-

ведовать то, что проповедовал Спаситель, 
что проповедали святые апостолы. Она 
призвана открывать людям Божию правду, 
замысел Бога о мире и о человеке. 

Апостолы столкнулись с этим неприя-
тием христианского идеала жизни, системы 
нравственных ценностей, и римская язы-
ческая цивилизация пыталась исторгнуть 
из себя это апостольское слово. Там, где не 
могли этого сделать словом, действовали 
гонениями — прямыми, жестокими, убивая 
христиан, убивая последователей апостолов. 
Но как сказал великий Тертуллиан, учитель 
Церкви II века, кровь мучеников — семя 
христианства, и никакое гонение не было 
способно остановить проповедь апостолов. 

Второй раз за всю историю Церковь 
столкнулась с таким мощным и органи-
зованным насильственным неприятием 
своего слова в нашей стране. XX век вошёл 
в историю Церкви как век жесточайших 
гонений, которые по своей изощренности и 
силе не могут сравниться даже с гонениями 
времен Римской империи. А в основе всего 
— то же самое расхождение в принципах, 
в идеях, в основополагающих и наиважней-
ших для человека умозаключениях. Цер-
ковь проповедовала то, что не принимало 
безбожное общество, и сама эта проповедь, 
многократно ослабленная гонениями, все 
равно была страшна — не силой проповед-
ников, не их организованностью или высо-
ким образованием, потому что часто ни 
одного, ни другого не было, но только тем, 
что даже самый слабый проповедник, если 
он проповедует о Христе в соответствии с 
апостольской верой, делает то, что делали 
апостолы, и никто не способен конкуриро-
вать с этим словом. Вот и получалось так, 
что если нельзя конкурировать, то надо уни-
чтожить. Насильственно была прекращена 
жизнь святых апостолов Петра и Павла, а за 
ними — множества их последователей». 

Далее Патриарх Кирилл сказал: 
«Сегодня мы стоим скорее перед второй 
опасностью, чем перед первой. Конечно, 
есть люди, которые ещё оспаривают цен-
ность христианского послания; есть и те, 
кто отнюдь не приветствует укрепление 
христианской морали в жизни народа, но 
тем не менее большинство людей принци-

пиально не возражают против того, чтобы 
именно высокая христианская мораль 
включалась в жизнь общества, семьи, 
полагалась в основу законодательства. 
Но как важно, чтобы это согласие обще-
ства, я бы сказал даже симпатия обще-
ства к христианским ценностям и Церкви, 
не превратилась в очередное лицемерие, 
чтобы эта симпатия жила и приносила 
плод! Как важно, чтобы плод приносила 
Церковь! Быть апостолами и продолжать 
апостольское служение — это значит жить 
по апостольски, соединять слово с делом, 
чтобы никогда не было этого опасного рас-
слоения, некой греховной и болезненной 
дихотомии, которая отделяет слово от дела, 
мысль от поступков, идею от практики. 
На основании трагического опыта нашего 
народа, который прошёл и через одни, 
и через другие искушения, мы сегодня 
должны сопрягать наше слово с делом. 
Мы должны возродить дух апостольства, 
жертвенного служения Церкви народу 
своему. Не во внешней красоте красота 
Церкви, хотя внешняя красота является 
выражением духовной культуры народа и 
также имеет положительное воздействие 
на сознание людей. Красота Церкви — в ее 
человеческом лике; ее красота — в лицах 
тех, кто называет себя христианином. 

Вот почему, покидая такой великолеп-
ный храм, слушая замечательное пение, 
наслаждаясь пиром веры, что является нам 
в богослужении, мы там, в гуще современ-
ного мира, в наших мегаполисах не должны 
растерять нашей веры. Мы должны помнить 
великое предназначение Церкви Апостоль-
ской — быть свидетелями о Христе воскрес-
шем. И речь идёт не только об архиереях, 
священниках, хотя о них в первую очередь, 
но и о всем нашем верующем народе. Если 
мы будем жить по-христиански, если слова 
Евангелия будут не только сохраняться в 
нашей памяти, но и осуществляться в нашей 
жизни, — вот тогда мы поистине будем про-
должать дело святых апостолов, преобра-
зуя свои сердца, свою жизнь, жизнь своих 
семей, преобразуя жизнь нашего народа, 
оказывая величайшее духовное воздействие 
даже на тех, кто пока далёк от того, чтоб 
назвать себя православным христианином. 
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Вознося молитвы святым первоверхов-
ным апостолам Петру и Павлу в этом кафе-
дральном соборе Петербурга, помолимся 
о стране нашей, о народе нашем, о север-
ной столице нашей, о Церкви, призванной 
оплодотворять жизнь народа своего. Помо-
лимся о том, чтобы апостольское призва-
ние Церкви никогда не угасало, но чтобы 
это служение — через подвиг священни-
ков, архиереев, монахов, мирян, через под-
виг народа — всегда сияло миру, как сияет 
миру Слово Божие. Аминь».

По завершении Божественной литур-
гии был совершён молебен славным и 
всехвальным первоверховным апостолам. 

По благословению митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Владимира, 
который не смог участвовать в богослужении 
по состоянию здоровья, Его Святейшество 
поздравил с праздником епископ Гатчин-
ский Амвросий. «Впервые в истории Санкт-
Петербурга на этом месте, под сводами этого 
величественного собора, Божественная 
литургия совершена Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси», — отметил в при-
ветственном слове владыка Амвросий. В дар 
Предстоятелю владыка Амвросий преподнёс 
образ святых апостолов Петра и Павла. 

Святейший Патриарх Кирилл обра-
тился к пастве с Первосвятительским сло-
вом, в котором, в частности, сказал: 

«С особым чувством я совершил Боже-
ственную литургию в этом историческом 
кафедральном соборе города на Неве, 
города святого апостола Петра. Исто-
рия так распорядилась, что многие люди 
забыли о том, что самый высокий храм в 
городе, находящийся в самом красивом его 
месте, является его кафедральным собо-
ром. Но пора вспоминать о том, что город 
носит имя святого Петра, что кафедраль-
ный собор находится в Петропавловской 
крепости, потому что, вспоминая наши 
символы — духовные, исторические, — 
мы соединяем времена, мы становимся 
сильнее, в нас пробуждается национальное 
самосознание, а вместе с ним и любовь к 
Родине, любовь к своему родному городу. 

Мы иногда задаём себе вопрос, почему 
люди с таким небрежением относятся к 
окружающей среде, почему мы с легко-
стью загрязняем улицы и самые красивые 
места — и в городах, и вокруг них; почему 
мы часто не щадим своих памятников. Да 
потому, что со всем этим не связано созна-
ние человека, его национальное самочув-
ствие, его национальное самопонимание. 

Сегодня одна из задач Церкви заключа-
ется в том, чтобы возродить все это. Тогда у 
нас не будет грязи в подъездах, на улицах, у 
нас города будут чистые, люди с любовью и 
уважением будут относиться к своей исто-
рии, ко всему тому, что было сделано до 
них, и будут бережно созидать будущее. Не 
во имя сиюминутных интересов, связанных 
с наживой, со стремлением жить богаче и 
лучше, а ответственно созидать будущее, с 
любовью относясь ко всему тому, что Бог 
нам вручил и что окружает нас». 

Предстоятель Русской Церкви передал 
в дар Петропавловскому собору в память о 
первой Патриаршей Божественной литур-
гии Казанскую икону Божией Матери. 
Все участники исторического богослуже-
ния получили образки святых апостолов с 
памятной надписью. 

Затем на площади перед собором состо-
ялось общение Святейшего Патриарха 
Кирилла с петербуржцами и гостями города.

Вечером 12 июля Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл посетил 
Свято-Троицкую Александро-Невскую 
лавру. У врат Троицкого собора обители Его 
Святейшество встречали наместник Лавры 
епископ Выборгский Назарий и братия оби-
тели. Предстоятель Русской Православной 
Церкви проследовал в Троицкий собор, где 
поклонился иконе Божией Матери «Скоро-
послушница Невская» и мощам святого бла-
говерного князя Александра Невского.

На Никольском кладбище Лавры Свя-
тейший Патриарх совершил литию на 
могиле митрополита Ленинградского и 
Новгородского Никодима (Ротова), а также 
поклонился находящимся на том же клад-
бище могилам митрополита Антония 
(Мельникова), митрополита Иоанна (Сны-
чева) и архиепископа Михаила (Мудью-
гина). Покойным архиереям была провоз-
глашена вечная память. 

Затем Предстоятель направился на 
Большеохтинское Георгиевское кладбище, 
где побывал в храме святителя Николая 
Чудотворца и совершил литию на могиле 
своих родителей — протоиерея Михаила и 

Раисы Владимировны Гундяевых. 
Святейший Патриарх Кирилл побы-

вал также на Серафимовском кладбище 
Санкт-Петербурга, где совершил литию 
на могиле своего деда по материнской 
линии Владимира Васильевича Кучина и 
посетил кладбищенский храм в честь пре-
подобного Серафима Саровского. Святей-
ший Владыка поздравил настоятеля храма 
протоиерея Николая Конькова с 25-летием 

служения в священном сане, вручив ему 
орден преподобного Серафима Саровского 
III степени, а также передал отцу Николаю 
на молитвенную память образ Пресвятой 
Богородицы. Обращаясь к священнослу-
жителям и прихожанам храма, Святейший 
Патриарх Кирилл отметил, что это место 
памятно для него с детства: в церкви пре-
подобного Серафима Саровского служил 
его отец, протоиерей Михаил Гундяев. 

В поездке по храмам Санкт-Петербурга Его 
Святейшество сопровождали исполняющий 
обязанности управляющего делами Москов-
ской Патриархии архиепископ Саранский 
и Мордовский Варсонофий, ректор Санкт-
Петербургских духовных школ епископ Гат-
чинский Амвросий, епископ Петергофский 
Маркелл и руководитель административного 
секретариата Московской Патриархии епи-
скоп Солнечногорский Сергий.

Затем Патриарх направился в Крон-
штадт для участия в церемонии встречи 

исторического штандарта легендарного 
крейсера «Варяг». Святейшего Патри-
арха сопровождал епископ Гатчинский 
Амвросий. По прибытии в морской город-
крепость Предстоятель Русской Право-
славной Церкви ознакомился с экспози-
цией музея-квартиры святого праведного 
Иоанна Кронштадтского.

Патриарх осмотрел также строящееся 
здание часовни Тихвинской иконы Божией 
Матери. Чин закладки храма-часовни 
совершил 22 сентября 2008 года Святей-
ший Патриарх Алексий II.

Затем на Якорной площади Кронштадта 
перед собором Святителя Николая Чудот-

ворца состоялась церемония встречи истори-
ческой реликвии, связанной с подвигом эки-
пажа крейсера «Варяг». На кронштадтскую 
землю, откуда легендарный крейсер начал 
путь в бессмертие, доставлен носовой флаг 
(гюйс), хранящийся в одном из музеев Респу-
блики Корея. Прибытие реликвии в Россию 
стало возможным благодаря поддержке Пре-
зидента России Д. А. Медведева.

В торжественной церемонии наряду со 

Святейшим Патриархом приняли участие 
супруга Президента РФ С. В. Медведева; 
заместитель руководителя администрации 
Президента РФ, председатель Общественно-
попечительского совета по возрождению 
кронштадтского Морского собора во имя 
святителя Николая Чудотворца А. Д. Беглов; 
полномочный представитель Президента РФ 
в Северо-Западном федеральном округе И. И. 
Клебанов; губернатор Санкт-Петербурга В. И. 
Матвиенко; заместитель председателя Госу-
дарственной Думы ФС РФ А. Н. Чилингаров; 
член Совета Федерации А. Л. Хазин; статс-
секретарь — заместитель министра обороны 
РФ генерал армии Н. А. Панков; первый заме-
ститель мэра Москвы В. И. Ресин; глава адми-
нистрации Кронштадтского района Санкт-
Петербурга А. М. Горошко, а также ветераны 
и военнослужащие ВМФ, священнослужи-
тели, жители и гости Кронштадта.

Реликвия была доставлена на Якор-
ную площадь на автомобиле, после чего 

офицеры ВМФ пронесли флаг вдоль 
строя военных моряков ко входу в собор, 
у которого находились Святейший Патри-
арх Кирилл и представители российских 
властных структур.

Перед собравшимися выступили А. Д. 
Беглов, А. Л. Хазин, В. И. Матвиенко и коман-
дир Ленинградской военной базы контр-
адмирал А. И. Липинский (в 1995-1998 годах 
— командующий гвардейским ракетным 
крейсером «Варяг» Тихоокеанского флота).

К участникам торжеств с Первосвяти-
тельским словом обратился Святейший 
Патриарх Кирилл.

«Дорогие кронштадтцы! Мы с вами 
сейчас являемся свидетелями  события, 
которое исполнено огромного  духовного 
смысла и нравственного значения: к нам 
возвратился символ нашего героического 
прошлого, — подчеркнул Предстоятель 
Русской Православной Церкви. — В сим-
воле всегда — средоточие великой идеи, 
которая нужна для жизни людей. Вот этот 
флаг, который был свидетелем жесточай-
шей битвы, который лежал на дне морском, 
вот эти кусочки материи являются симво-
лом героизма нашего народа».

Напомнив о подвиге экипажа крейсера 
«Варяг», Святейший Патриарх сказал: «Каж-
дому человеку дана единственная жизнь, 
и очень многие хотят ее прожить успешно, 
радостно, весело, и все это по-человечески 
понятно… Но что означает оказаться способ-
ным отдать свою жизнь за Родину, за других, 
за честь флага? Это означает, что в сознании 
таких людей есть нечто большее, чем просто 
жизненный комфорт и благополучие, есть 
ценности, за которые можно — и необхо-
димо — в определённых случаях отдавать 
жизнь. Вот такой ценностью является наше 
Отечество, наша страна. И дай Бог, чтобы 
никогда и ни при каких условиях, вне зави-
симости от того, насколько мы будем богато 
и комфортно жить в будущем, не исчезла из 
души нашего народа эта способность — в 
тот момент, когда необходимо, быть готовым 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

чтеца Димитрия Андрианова 
Калинкину Ольгу Михайловну
Цветкову Иоанну Викторовну

Радиостанция «град Петров» нуждается в новой частоте вещания 

ПоздРаВляеМ С днЁМ ангела!

21 июля 2009 г. в Казанском кафедральном соборе диакон собора Св. апостола Павла 
г. гатчины андрей Купцов был рукоположен во пресвитера.

13 июля, в день Собора святых славных 
и всехвальных двенадцати апостолов, Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил Божественную литур-
гию в главном храме Иоанновского мона-
стыря на Карповке, освященном в честь 
Собора двенадцати апостолов. 

Его Святейшеству сослужили: архие-
пископ Саранский и Мордовский Вар-
сонофий, исполняющий обязанности 
управляющего делами Московской Патри-
архии; епископы Гатчинский Амвросий, 
викарий Санкт-Петербургской епархии, 
ректор Санкт-Петербургских духовных 
школ; Троицкий Панкратий, викарий 
Московской епархии, наместник Спасо-
Преображенского Валаамского монастыря; 
Петергофский Маркелл, викарий Санкт-
Петербургской епархии; Солнечногорский 
Сергий, викарий Патриарха Московского 
и всея Руси, руководитель администра-
тивного секретариата Московской Патри-
архии; епископ Выборгский Назарий, 
викарий Санкт-Петербургской епархии, 
наместник Александро-Невской лавры. 

В алтаре собора за Литургией молился 
митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Владимир. 

После чтения Евангелия Предстоятель 
Русской Православной Церкви обратился к 
молящимся со словом назидания. 

В проповеди в день Собора Святых 
Апостолов, Святейший Патриарх Кирилл 
призвал подражать жизни и трудам апо-
столов. В частности он сказал: «Сам при-
мер святых апостолов опровергает такой 
подход Церкви к своему общественному 
служению. Апостолы не остались в Гали-
лее, в окружении единомышленников, 
жен-мироносиц. Они отказались от срав-
нительно комфортной и спокойной жизни, 
и пошли навстречу этому мощнейшему 
потоку, который противодействовал их 
миссии. Они пошли по дорогам Галилеи, 
Иудеи, Малой Азии, Европы, Азии. Они 

жертвовать собой даже до смерти.
Поздравляя всех присутствующих с празд-

ником первоверховных апостолов  Петра и 
Павла, Святейший Патриарх особо подчер-
кнул: «Замечательно, что  в этот день — День 
Ангела Санкт-Петербурга — флаг «Варяга»  
пришел на кронштадтскую  землю».

Его Святейшество обратился со сло-
вами благодарности к С. В. Медведевой, 
при активном участии которой была орга-
низована акция по доставке в Россию 
исторической реликвии, а также ко всем 
тем, кто содействовал этому начинанию и 
выступил на торжественной церемонии.

«Я поздравляю всех вас, мои доро-
гие кронштадтцы! Божие благословение 
пусть пребывает с городом Кронштадтом, 
с нашим Краснознамённым Балтийским 
флотом, с Отечеством нашим! Многая 
вам всем лета! И пусть память о верных 
сынах Отечества, прославивших его в 
боях, память о тех, кто погиб на «Варяге», 
легендарном крейсере Балтийского флота, 
сохранится вечно в нашей памяти», — 
заключил Предстоятель, предложив затем 
возгласить «Вечную память» морякам 
крейсера «Варяг», канонерской лодки 
«Кореец» и всем воинам, за веру и Отече-
ство живот свой положившим.

Военные моряки приветствовали релик-
вию троекратным «ура». На Якорной пло-
щади была исполнена песня «Варяг»; тор-
жественным маршем перед флагом крейсера 
«Варяг» прошла рота почётного караула.

Предполагается, что флаг в течение этого 
года побывает в нескольких городах России. 
Также на Родину будет доставлен ряд дру-
гих исторических реликвий, находящихся на 
постоянном хранении в музеях Южной Кореи.

По завершении торжественной церемо-
нии Святейший Патриарх Кирилл и члены 
общественно-попечительского совета 
посетили Морской собор святителя Нико-
лая Чудотворца, а также собор Владимир-
ской иконы Божией Матери в Кронштадте.

19 июля, по окончании Божественной 
литургии, настоятель Казанского кафе-
дрального собора протоиерей Павел Крас-
ноцветов вручил сотрудницам книжной 
лавки собора награды митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Владимира. 
Грамотой в благословение за усердные 
труды во славу Святой Церкви награждены: 
Иванова Глафира Константиновна, Кня-
жева Зинаида Георгиевна, Женихова Елена 
Борисовна, Полозова Вера Николаевна.

Сегодняшний петербургский радиоэ-
фир заполняют голоса более чем пятиде-
сяти радиостанций, но только один голос 
из этого хора звучит особо. Это голос радио 
«Град Петров». Если задача подавляющего 
большинства радиостанций — развлекать 
и информировать, то задача православного 
радио — дать слушателю пищу для серьез-
ного размышления.  Современного чело-
века интересуют не только два вопроса: 
как заработать и как потратить деньги. 

Радио «Град Петров»  представляет 
христианский взгляд на все острые про-
блемы современной жизни, говорит о том, 
что интересует и волнует каждого человека, 
верующего и неверующего.

Многих из нас радио поддержало на 
сложных жизненных путях, укрепило и 
преобразило. Слова Благовестия, надежды 
и любви, услышанные в эфире, помогают 
жить и работать. Но с болью в сердце, 
мы подтверждаем тот факт, что вещание 
на средних волнах 1323 кГц очень нека-
чественное. Радио «Град Петров» прихо-
дится слушать сквозь множество помех и 
шумов, а во  многих частях города его не 
слышно вообще. Поэтому основная задача 
на ближайшее время перейти на новую 

частоту в FM  или УКВ  диапазоне.
В связи с этим просим наших слушателей 

радио поддержать эту инициативу и поста-
вить свои подписи под обращением главного 
редактора радио протоиерея Александра Сте-
панова в Федеральную конкурсную комиссию 
по телерадиовещанию о выделении частоты 
вещания в FM или УКВ диапазоне. Подписные 
листы находятся, в том числе и в Казанском 
кафедральном соборе.

Редакция радио «Град Петров»

шли для того, чтобы мир услышал Слово 
Божие. И мир услышал их слово, испол-
ненное силой и любовью. И Церковь, кото-
рая продолжает дело апостолов, призвана 
сегодня делать то же. Накапливая духов-
ную силу в своих общинах, через соверше-
ние Божественной службы, через молитву 
и взаимное общение, выходя в мир, мы 
должны нести этому миру апостольское 
послание с верой и надеждой на то, что Бог 
будет прилагать спасаемых к Церкви, как 
совершал это Он во дни святых апостолов. 

Сознание принадлежности к Апостоль-
ской Церкви всем нам должно откры-
вать правильную перспективу отношений 
Церкви и мира. Церковь не смешивается с 

миром, но она призвана воцерковлять мир. 
Она призвана нести в мир то величайшее 
свидетельство, которое получило от святых 
апостолов — с мужеством, со смелостью и 
дерзновением, и с любовью. И верим, что 
это апостольское служение Церкви, в кото-
рое вовлекаются иерархи, священнослужи-
тели и миряне, никогда не пресечётся до 
скончания века. Аминь!»

Этим богослужением Патриарх завер-
шил шестидневный визит на Северо-Запад 
России. Во второй половине дня Предстоя-
тель РПЦ вылетел спецрейсом самолёта из 
аэропорта Пулково в Москву.

По материалам пресс-службы 
Московской Патриархии
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