В кафедральном соборном Храме Христа Спасителя состоялась интронизация
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 1 февраля 2009 г.

Нам предстоит многие и нелегкие труды совершить. И сейчас я
вспоминаю священные заветы первого и пятнадцатого Патриархов.
«Доброе дело — украшать и воздвигать церкви, — писал святитель
Патриарх Иов, — но если в то же время мы будем осквернять себя стра$
стями, то Бог не пощадит ни нас, ни наших церквей». «Восстанет, как
уже не раз бывало, из пепла и из бездны греховной новая Русь — Русь,
давшая миру многих подвижников веры и благочестия, Русь, созидаю$
щая храмы в городах, весях и сердцах, Русь, сияющая всему миру пра$
вдой и любовью, Русь святая». Дай Бог, чтобы эти вдохновенные слова
Святейшего Патриарха Алексия II стали пророческими». (Слово Свя$
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла после интрониза$
ции 1 февраля 2009 года в соборном Храме Христа Спасителя).
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27 июля по 5 августа состоялся исторический визит
Святейшего Патриарха Кирилла на Украину. Святейший Владыка в
продолжение посе$
щения Украины прис$
нопамятным Патриар$
хом Алексием II сер$
дечно обратился к
украинскому народу
с отеческими слова$
ми о единении с
братским народом
России, о сохране$
нии общих историче$
ских корней и защите
православной веры.
Несмотря на будний день, на Владимирской горке
В ходе визита
собрались тысячи людей, чтобы приветствовать
Предстоятеля Русской Православной Церкви.
Святейшего Патриар$
ха сопровождали исполняющий обязанности управляющего делами
Московской Патриархии архиепископ Саранский и Мордовский
Варсонофий, председатель Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата архиепископ Волоколамский Иларион,
руководитель Административного секретариата Московской
Патриархии епископ Солнечногорский Сергий, председатель Синодаль$
ного отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всево$
лод Чаплин, заместитель председателя ОВЦС протоиерей Николай
Балашов, и другие представители духовенства. От мирян—председатель
Синодального информационного отдела В. Р. Легойда, старший рефе$
рент Святейшего Патриарха Николай Иванович Державин, ктитор
Богоявленского собора Николай Семенови Капчук, директор
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художественно$производственного пердприятия «Софрино» Евге$
ний Алексеевич Пархаев и другие.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые
после избрания и интронизации посетил Киев — «мать городов рус$
ских» — в связи с празднованием памяти святого равноапостольного
князя Владимира, Крестителя Руси (15/28 июля).
Другая важная дата, к которой было приурочено Первосвятитель$
ское посещение Украинской Православной Церкви — 450$летие прине$
сения на Русь Почаевской иконы Божией Матери. В ходе визита Его
Святейшество посетил шесть областей и возглавил богослужения во всех
трех Лаврах Украинской Православной Церкви.
С самого начала и до окончания патриаршего визита простые
православные граждане радушно встречали Предстоятеля Русской
Православной Церкви и скандировали: «Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл — наш Патриарх!»
На склонах одной из высот, примыкающих к Старокиевской
горе, находится древний памятник святому равноапостольному князю
Владимиру. После молебна на Владимирской горке Святейший
Патриарх Кирилл обратился к верующим с Первосвятительским сло$
вом, в котором в частности сказал: «Я прибыл сюда как паломник на
берега Днепра для того, чтобы прикоснуться к тысячелетней истории
нашей Церкви. В крещении я получил имя святого равноапостольного
князя Владимира, в монашестве — имя святого равноапостольного
Кирилла. Эти святые были у истоков христианства в нашей земле, у
истоков просвещения Киевской Руси, и потому с особым трепетом взо$
шел я сюда, на Владимирскую горку, для того чтобы вознести молитву
тому святому, имя которого получил в крещении и с которым постоян$
но сохраняю духовную молитвенную связь, ежедневно молясь святому
равноапостольному Владимиру о сохранении святых Божиих Церквей,
об укреплении Православия на Руси, о сохранении единства нашей свя$
той Церкви. <...> В этом единстве – наша сила, основа нашей стойко$
сти перед лицом всех искушений и разделений мира.
А сколько этих искушений, сколько этих разделений было за
тысячелетнюю историю Церкви нашей! Но милостию Божией, моли$
твами святого Крестителя нашего мы всегда со смирением и твердо$
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Святейший Патриарх Кирилл совершил молебен у памятника святому
равноапостольному князю Владимиру

-45 -

стью духа выходи$
ли победителями
из этих искушений
и разделений.
<...> Прибе$
гая к небесному пред$
стательству просияв$
ших на этой земле
святых, мы будем
вместе молиться о
благе и процветании
Украины, о мире и
согласии ее граждан, 29 июля в Трапезном храме Свято)Успенской Киево)
Печерской лавры состоялась встреча Святейшего
о дружбе и братстве
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с
архиереями, духовенством, монашествующими,
родственных наро$ мирянами,
преподавателями и студентами Киевской
дов, вышедших из духовной академии и православной интеллигенцией.
днепровской купели, о нашем нерасторжимом духовном и церковном единстве.
Боже великий, єдиний, Русь Україну храни.
С этими прекрасными словами украинского духовного гимна
отсюда, с Киевских гор, призываю Божие благословение на богохра$
нимую украинскую державу и ее благочестивый православный народ,
на все народы великой исторической Руси».
После молебна Святейший Патриарх прибыл в Успенскую Киево$
Печерскую лавру. Посетив храм Воздвижения Честнаго и Животворя$
щего Креста Господня, Предстоятель Русской Церкви поклонился чти$
мому списку чудотворного образа Успения Пресвятой Богородицы,
утраченного в годы Великой Отечественной войны.
30 июля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
возглавил торжественное богослужение в Успенской Святогорской
лавре. По завершении богослужения состоялся многотысячный крест$
ный ход в преднесении главной святыни обители — Святогорской
иконы Пресвятой Богородицы. Его Святейшество совершил на площа$
ди Лавры молебен перед почитаемым образом Царицы Небесной.
Из Донецкой епархии Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл прибыл в Крым. Из аэропорта Предстоятель Русской
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Православной Цер$
кви направился в
Свято$Троицкий
женский монастырь
в центре Симферо$
поля, где поклонил$
ся мощам святителя
Луки, архиепископа
Симферопольского
(Войно$Ясенецко$
го, †1961), покоя$
щимся в соборном
храме монастыря.
«<...> Крым зани$
мает очень большое
место в моем серд$
це, и, думаю, дол$
жен занимать очень
большое место в
сердце
каждого
православного чело$
века,
который
живет на этих
огромных просто$
рах, который при$
надлежит к исто$
рической Руси,
вышедшей
из
28 июля 2009 года, в день памяти святого
равноапостольного великого князя Владимира,
киевской купели
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
возглавил праздничное богослужение в Свято)Успенской Крещения. Ведь
Киево)Печерской лавре.
именно с Крыма
началось просвещение. Мой небесный покровитель, святой равноапо$
стольный Кирилл, в свое первое миссионерское путешествие прибыл
именно сюда, в древнюю Тавриду. Здесь, в Херсонесе, он начал пропо$
ведовать слово Божие. И эта проповедь была очень успешна — в резуль$
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тате ее крестился
киевский
князь
Аскольд. Это было
почти за 120 лет до
крещения князя Вла$
димира. Значит, пер$
вые шаги правосла$
вной веры по нашей
земле начались здесь,
в Крыму. Я думаю,
что одно только это
превращает Крым в
Собор святого равноапостольного князя Владимира духовный центр для
в древнем Херсонесе Таврическом
всего нашего наро$
да, <...> место паломничества, и дай Бог, чтобы с возрождением
веры в нашем народе усилилось паломничество в Крым, к истокам
нашего Православия».
Апостол Андрей Первозванный во время своей апостольской мис$
сии по распространению Христова учения среди славянских народов из
Византии отправился именно в Крым, где ставил первых пресвитеров
Церкви, вокруг которых собирался христианский народ, и строились пер$
вые христианские храмы.
Первоапостол путешествовал
по великому торговому пути
«из варяг в греки». Посетив
Киев, он пошел в Великий
Новгород и Старую Ладогу,
на север Руси. Проповедуя в
очередном городе Южной
или Северной Руси, апостол
Андрей обязательно устана$
вливал поклонный крест на
возвышенной местности, кото$ Путешествие Их Императорских Величеств.
рый был виден приближаю$
Киев. Церковь святого апостола Андрея
Первозванного.
Гравюра XIX века. (Рис.
щимся путникам издалека.
И.Н. Соколов, резал по дереву А. Даугель)
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Литургия у стен собора святого равноапостольного князя Владимира.
Святейшему Владыке сослужили Блаженнейший митрополит Киевский и всея
Украины Владимир и более ста архипастырей из Украины, России, Беларуси,
Молдовы и других стран, сонм клириков.

В день памяти святого пророка Божия Илии Святейший
Патриарх Кирилл возглавил Божественную литургию в древнем Хер$
сонесе Таврическом у стен собора святого равноапостольного князя
Владимира. «Сегодня в воскресный день полагается чтение отрывка
из первой главы Первого послания к Коринфянам. Апостол Павел
обращается к жителям древнего Коринфа и говорит: Умоляю вас, бра$
тия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили
одно, и не было между вами разделений (1 Кор. 1, 10). Апостол призы$
вает к тому, чтобы они были едины в мыслях и едины в духе. И слова его
не случайны, потому что юная Коринфская Церковь разделилась:
многие проповедовали в этом известном городе — одном из центров
тогдашнего греческого и римского мира, и каждый хотел идти за
своим проповедником — одни за Павлом, другие за Петром,
третьи за Аполлосом. И восклицает апостол Павел: Разве разде$
лился Христос? (1 Кор. 1, 13), и призывает и умоляет именем Гос$
пода Иисуса Христа быть Коринфской Церкви единой.
Совершая в этот воскресный день и день памяти святого пророка
Божия Илии торжественное богослужение в древнем Херсонесе, у
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места крещения святого благоверного князя Владимира, мы, конечно,
вспоминаем и это событие. <...> Как удивительно, что по стечению
обстоятельств эти события совпали в сегодняшнем торжественном бого$
служении: и воспоминания о пророке Илие, и воспоминания о князе
Владимире, и замечательное апостольское чтение о единстве Церкви —
все эти мысли соединяются воедино и одна восполняет другую.
И здесь, у святых стен храма, что стоит на месте крещения свя$
того князя Владимира, невольно вспоминаешь пример его жизни.
Выйдя из купели крещения, он не огнем и мечом, но словом истины и
любовью стал объединять народ — и создал великое Отечество от
моря и до моря, которому уже тогда не было равных в Европе. Он, впи$
тав в себя основы христианской культуры и христианскую веру, сумел
воплотить этот драгоценный дар в жизни своего народа, заложив
основу великой христианской восточной цивилизации, к которой все
мы имеем счастье принадлежать, единство и целостность которой
особо чувствуешь здесь, на земле древнего Херсонеса.
Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа,
— какие потрясающие слова Апостола! Он умолял быть едиными,
единомысленными, не впадать в
идолопоклонство, не строить свою
жизнь на основе ложных и опасных
идей, приводящих к столкновению,
к разделению, к страданиям, а
нередко и к пролитию крови. <...>
Будем молиться о том, чтобы Гос$
подь дал силы нашему народу прео$
долевать искушения идолопоклон$
ства, сохранять духовное единство,
которое заповедал нам апостол
Павел; хранить веру православную,
семена которой посеял святой рав$
ноапостольный князь Владимир;
хранить духовные сокровища и цен$
ности, утверждавшиеся им на вели$ На церемонии возложения венка к
Мемориалу героической обороны
кой земле нашей».
Севастополя 1941–1942 годов.
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После
торже$
ственного богослужения
в Херсонесе Святейший
Патриарх возложил венок
к Мемориалу героической
обороны
Севастополя
1941–1942 годов, где
произнес торжественное
слово: «С совершенно
особым чувством вступил
я на эту землю, обильно
политую кровью тех, кто
Слово Святейшего Патриарха Кирилла на
церемонии возложения венка к Мемориалу
защищал свое Отече$
героической обороны Севастополя в годы Великой
ство. С детства мы вос$
Отечественной войны
питывались на примерах героев Севастополя — тех, кто не щадил
жизни своей, кто не считался с ранами своими, кто готов был идти до
конца, чтобы защитить свой народ, свою страну. В подвиге исполнения
воинского долга проявляются самые великие и самые сильные чувства,
на которые способен человек. Именно поэтому Господь принимает в
Царствие Свое тех, кто души свои полагает за други своя (Ин. 15:13).
Те, кто выполняет долг и присягу, защищает свое Отечество, подверга$
ется огромной опасности, теряет свое здоровье и свою жизнь, — имеют
Божию поддержку, потому что в самом воинском долге — проявление
самых светлых и сильных чувств человека. Мы можем очень многим
пожертвовать ради другого человека, но очень многие неспособны
пожертвовать самым дорогим — жизнью. Когда человек делает это, то
это означает, что вся его жизнь отдается другим — без остатка. А это и
есть та заповедь, которую Господь дал нам — заповедь о любви к ближ$
нему своему. И если, проявляя любовь, человек жизнь свою отдает, то
это нелицемерная и нелицеприятная любовь, это исполнение долга и
жертвенность. Вот почему в народе так почитался подвиг людей, кото$
рые, принимая присягу, встают на защиту своего Отечества. Вот почему
всегда уважением и любовью окружались люди, носящие погоны — нет
другой такой работы, нет другого такого служения, которое само по себе
требовало бы положить жизнь и здоровье ради других. Для того, чтобы
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воин имел такую силу, чтобы у
него хватало мужества стать нав$
стречу морю огня, грудью защи$
тить других, он должен быть
очень сильным духовно. Вот поче$
му мы говорим сейчас о необходи$
мости духовного попечения о
военнослужащих. Действительно,
никакими деньгами невозможно
компенсировать потерю жизни
или инвалидность и многие другие
стесненные обстоятельства, кото$
рые воин принимает на себя,
давая присягу и вступая в
воинство. Для того, чтобы
воины были способны это совер$
На поле брани. Богослужение на
шать, мы должны поддерживать
позициях. Рисунок военного
корреспондента. 1915 год.
их своей молитвой, а священно$
служители должны работать в Вооруженных силах и помогать нашей
молодежи возгревать свой дух и быть способной, несмотря ни на какие
соблазны жизни, если потребуется, встать на защиту ближних своих и
жизнь свою за это отдать.
Сегодня в лице присутствующих здесь представителей флотов
я хотел бы приветствовать всех, кто служит в российском флоте и в
украинском флоте. В результате исторических событий, о которых
все мы знаем и помним, получилось так, что здесь два флота, а не
один флот. Но в этих двух флотах служат братья — братья по вере,
наследники святого равноапостольного князя Владимира. И сегодня
моя горячая молитва — о том, чтобы никогда и ни при каких усло$
виях братья не смотрели друг на друга через прицел, чтобы никогда
и ни при каких обстоятельствах рука одних не поднялась против
других, потому что ничто так не разделяет братьев, как пролитая
кровь. Вот почему мы должны отдавать все силы для того, чтобы
сохранять мир здесь, в Севастополе, и вообще на всех простран$
ствах исторической Руси; чтобы брат никогда не воевал с братом;
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