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четко и ясно произно-
сил 16-й Патриарх
Московский и всея
Руси Кирилл. Но это
был уже почти конец
удивительной, почти
ч е т ы р е х ч а с о в о й
службы, главным со-
бытием которой стала
интронизация нового
главы Русской Право-
славной Церкви.
Морозное утро 1
февраля нисколько
не напугало моск-
вичей, жаждущих
быть причастны-
ми к первой в XXI
веке интронизации
- богослужению, во
время которого совер-
шается возведение
новоизбранного пат-
риарха на патриар-
шую кафедру. В во-
семь утра по вестибю-
лю метро «Кропотс-
кинская» и шагу было
невозможно ступить,
чтобы не услышать –
«Нет лишнего билети-
ка?» «Билетиками»
никто не спешил де-
литься, даже на вык-
рик «я бы даже купи-
ла» никто не обернул-
ся. Впрочем, несмот-
ря на кажущуюся не-
доступность храма
Христа Спасителя в
этот день, после про-
хода официальных
лиц охрана пускала
всех.
А там, внутри, все
было готово к этому
событию. Конечно,
были политики разно-
го ранга. От первых
лиц государств, таких
как президенты Рос-
сии Дмитрий Медве-
дев с супругой и Мол-
давии Владимир Во-
ронин с супругой (сын
Воронина принимал
участие в выборах
Патриарха), премьер
Владимир Путин и
супруга первого пре-
зидента России Наина
Ельцина. О религиоз-
ных делегациях и го-
ворить не приходится.
Приехали Патриарх
Александрийский Фе-
одор, Архиепископ
Тиранский и всей Ал-
бании Анастасий, Мит-
рополит Варшавский
и всей Польши Савва,
Митрополит Чешских
земель и Словакии
Христофор. 
Нельзя не упомя-
нуть и о делегации
Ватикана, которую
возглавил давний
знакомый Патриар-
ха председатель

Папского совета по
содействию хрис-
тианскому един-
ству кардинал Валь-
тер Каспер.
Были замечены и ки-
норежиссеры Никита
Михалков и Владимир
Хотиненко
Но, помимо официаль-
ных гостей, по всему
храму в толпе то и
дело мелькали много-
численные фиолето-
вые камилавки – то по
велению сердца съе-
халось православное
священство со всей
страны. Их не надо
было приглашать осо-
бо – они просто знали,
что в это день долж-
ны быть со своим Пат-
риархом
Один выход архиере-
ев сменял другой, что
не удивительно - Пат-
риарху сослужило око-
ло 200 иерархов.
Столько раз пели «Ак-
сиос!» - «Достоин!» -
что, казалось, они
сами сбились со сче-
та. Проникновенный
хор Троице-Сергиевой
лавры под управлени-
ем архимандрита Мат-
фея (Мормыля) допол-
нял и украшал службу.
И вот наступил самый

главный для Кирилла
– последние мгнове-
нья митрополита - мо-
мент. На малом входе
два старейших архи-
ерея митрополиты
Владимир Киевский
и Владимир Санкт-
Петербургский берут
под руки избранно-
го Патриарха, под-
водят его к патриар-
шему месту, читают
особую молитву, с
упоминанием Россий-
ских первосвятителей
и трижды сажают на
патриарший трон.
Под пение «Аксиос!» с
Патриарха Кирилла
снимают белое архи-
ерейское облачение,
чтобы навсегда надеть
патриаршее. Сегодня -
из бордового бархата
с золотой вышивкой, в
него облачали на инт-
ронизациях с 4 февра-
ля 1945 года, когда
патриархом стал Алек-
сий I. И вот уже мит-
рополит Минский и
Слуцкий Филарет про-
износит ектенью (мо-
литвенную просьбу к
Богу, возглашаемую
во время богослуже-
ния), со словами:
«Еще молимся о спа-
сении и заступлении

Святейшего Отца наше-
го Кирилла, ныне по-
саждаемого Патриар-
ха…», после чего мит-
рополит Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий
прочитал молитву о но-
вом Патриархе. Все, у
Русской Православной
Церкви снова есть Пат-
риарх.
Служба еще шла, но
люди уже поздравляли
друг друга с этим собы-
тием. А ведь в конце,
до официальных по-
здравлений, будет еще
один чрезвычайно мо-
мент. Когда литургия за-
кончилась, митрополи-
ты Минский и Слуцкий
Филарет и Крутицкий и
Коломенский Ювеналий
одели на Предстоятеля
патриаршую зеленую
мантию, митрополит
Санкт-Петербургский и
Ладожский Владимир
вручил ему белый го-
ловной убор (куколь) с
укрепленным наверху
жемчужным крестом, а
митрополит Киевс-
кий Владимир пере-
дал Кириллу посох
митрополита Мос-
ковского Петра, ко-
торый, как символ
преемственности
патриаршей власти,

ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ÅÄÈÍÑÒÂÀ ÖÅÐÊÂÈ ПЕРВЫЙ
ВИЗИТ

ПАТРИАРХА -
В КИЕВ

Возведенный на патри-
арший престол 1 фев-
раля патриарх Москов-
ский и всея Руси Ки-
рилл намерен свой
первый зарубежный
визит нанести в Украи-
ну. Об этом он заявил
в Смоленске, куда со-
вершил  свою первую
после избрания пас-
тырскую поездку.”Я
хотел бы посетить мать
городов русских - Киев,
нашу древнюю столицу
и центр русского пра-
вославия”, -  сказал
патриарх. Следующим
после Смоленска горо-
дом, где собирается по-
бывать новый патри-
арх, станет Калининг-
рад - второй центр
епархии, которую вла-
дыка Кирилл возглав-
лял более 20 лет. Пос-
ле этого он планирует
побывать в своем род-
ном городе Петербурге
и помолиться перед
мощами святого благо-
верного князя Алексан-
дра Невского, которого
считает своим покрови-
телем. “С помощью Бо-
жьей я буду продол-
жать все то, что я де-
лал ранее, - путеше-
ствовать, молиться с
людьми, служить, про-
поведовать, общать-
ся”, - сказал патриарх
Кирилл и при этом за-
верил, что Церковь бу-
дет говорить с народом
на “понятном языке”.В
то же время Киевский
городской голова (при-
хожанин секты “По-
сольство Божье”) Лео-
нид Черновецкий в
честь 80-летия присво-
ил гражданину М.Дени-
сенко звание “почетно-
го гражданина” г. Кие-
ва. Напомним, гр-н Де-
нисенко ни герой тру-
да, ни выдающийся ме-
дик, строитель, поли-
тик, а отлученный бо-
лее 20 лет назад от Цер-
кви Филарет, который,
расколов православ-
ных Украины, по мере
своих сил и с помощью
украинских властей
воюет с Московским
патриархатом.Духов-
ные лица, конечно,
сами разберутся в сво-
их спорах, но зачем на-
кануне визита патриар-
ха провоцировать не-
довольство среди пра-
вославных Киева?
Хотя… Это Черновец-
кий, а потому “логику
поступка” порой объяс-
нить не просто сложно,
а невозможно…

Маргарита Юльева.
INTV

Нет и не может быть в жизни Патриарха ничего личного, частно-
го: он сам и вся его жизнь без остатка принадлежат Богу и Церк-
ви, его сердце болит о народе Божием…,

на время интрониза-
ции был передан из
Оружейной палаты.
Дальше - ожидания и
надежды. Вполне обо-
снованные, если прислу-
шаться к словам руково-
дителя информационно-
издательского управле-
ния Синодального отде-
ла по делам молодежи
Московского Патриарха-
та иеромонаха Димитрия
Першина: «Мне дове-
лось служить со Святей-
шим Патриархом в быт-
ность его митрополитом
в его кафедральном со-
боре в Смоленске, и в
Сыктывкаре. Во всех
случаях Владыка шёл от
литургии к прочему, к
встречам с властями и
чиновниками, к моло-
дежным форумам. Вто-
рое - схватывает на лету
и слышит вглубь. Не диф-
ференцирует людей по
кастам: моего уровня -
не моего уровня. Ни разу
при мне не отшивал ни
бабулек, ни мамочек, ни
детей, ни молодежь, до-
нимавших его вопроса-
ми. Если и уходил, то
обязательно выслушав и
передоверив разреше-
ние вопроса кому-то из
своего окружения. Тре-
тье -
готов решать вопро-
сы по существу,
брать ответствен-
ность на себя, назы-
вать вещи своими
именами, идти попе-
рек течения и ожида-
ний».
Кстати, и сам Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл понимает, что от
него ждут много, а пото-
му свою первую патри-
аршую речь закончил
далеко не случайными
словами: «Сознавая свое
недостоинство, с боль-
шим внутренним трепе-
том восхожу я ныне на
горнее патриаршее мес-
то, смиренно поручая
себя молитвенному
предстательству пред
престолом Божиим моим
святым предшественни-
кам святителям Киевс-
ким и Московским. Мой
мысленный взор обра-
щается также к Святей-
шим Предстоятелям
Церкви нашей, особенно
же к тем, кто нес это слу-
жение в новейшее вре-
мя, начиная со святите-
ля и исповедника Тихо-
на и кончая приснопа-
мятным Святейшим Пат-
риархом Алексием Вто-
рым.
Патриарх – хранитель
внутреннего единства
Церкви и вместе с собра-
тьями по епископату блю-
ститель чистоты веры».
Мария Свешникова


