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ИЗ ХРОНИКИ ВИЗИТОВ
ПАТРИАРХА В КАРЕЛИЮСВЕТЛЫЙ ОБРАЗ ПАТРИАРХА

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
(1929—2008 гг.)

l В феврале 1999 г. в связи с 70-летием был удостоен высшей россий-
ской награды — ордена Святого Апостола Андрея Первозванного, уч-
режденного в 1698 г. и восстановленного 1 июля 1998 г.
l Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов,
орденами Святого князя Владимира I и II степени, Сергия Радонежского
I степени, многочисленными зарубежными наградами.
l Лауреат премии «Человек года» и награды «Серебряный крест» Рус-
ского биографического института (1999 г.).
l В 2000 г. стал лауреатом Международной премии им. М.Шолохова в
области литературы и искусства, а также Международной премии «За
приверженность миру и добру».
l Удостоен Международного общественного ордена «Золотой Сокол»
за вклад в достижение согласия и дружбы между народами, улучшение
социальной и экономической жизни.
l Кавалер  Золотого  Почетного  знака  «Общественное  признание»
(2000 г.).
l Кавалер Почетного Гражданского ордена Золотой крест «За служе-
ние обществу» (2004 г.).
l В 2003 г. стал одним из первых лауреатов Международной премии
«Голубь мира», учрежденной Международным общественным фондом
«Мир без войн».
l В октябре 2003 г. был удостоен Международной награды обществен-
ного признания — ордена «Слава России».
l Лауреат Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в
области гуманитарной деятельности 2005 года.
l Награжден премией «Человек года-2006» (Русский биографический
институт (РБИ) в номинации «За выдающийся вклад в духовное возрож-
дение России».
l Почетный гражданин Москвы (2000 г.).

l 18 августа 1998 г. на о. Валаам Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II совершил освящения храма св.
Николая  в Никольском  скиту и  Боже-
ственную литургию, а также заупокойную
литию на Игуменском кладбище.
l 10—11 июля 1999 г. остров Валаам
посетил Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II. Святейший
Патриарх принял участие в молебне у
святых мощей преподобных Сергия и
Германа, валаамских чудотворцев, ос-
вятил иконостас в Благовещенском пре-
деле нижнего храма преподобных Сер-
гия и Германа, провел Божественную
литургию в монастырском храме, а так-
же посетил скиты на Святом, Никольс-
ком и Всесвятском островах.
l  В июне 2000 г. Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II с очеред-
ным визитом посетил Карелию.

3 июня Патриарх совершил обряд
освящения храма Александра Невско-
го в Петрозаводске и посетил фотовы-
ставку монаха с острова Валаам о жиз-
ни монастырской братии.

4 июня — Алексий II посетил ост-
ров Кижи,  где расположены  древние
храмы — памятники деревянного зод-
чества мирового значения, и совершил
Божественную литургию в храме По-
крова Богородицы.
l 10 и 11 июля 2000 г. Святейший Пат-
риарх Московский и всея Руси Алексий II
посетил остров Валаам и Спасо-Преоб-
раженский Валаамский Ставропигиаль-
ный монастырь, который находится под
его непосредственным управлением. Ви-
зит был посвящен празднованию Дня па-
мяти святых чудотворцев, преподобных
Сергия и Германа, основателей Валаам-
ского мужского монастыря. Это десятое
по счету посещение Его Святейшеством
острова на Ладожском озере: два первых
он совершил еще будучи ребенком, с ро-
дителями, в 1938 и 1939 годах.
l 13 сентября 2001 г. Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Алексий II совер-
шил в  карельском городе Сортавала
заупокойную службу в память много-
численных жертв чудовищного терак-
та  в  США.  Ровно  в  полдень,  когда  в
России была объявлена минута мол-
чания, предстоятель вместе с право-
славным  духовенством  присоединил
свою молитву об упокоении погибших
к голосам миллионов скорбящих лю-
дей по всему миру.
l 18 августа 2005 г., прибыв с пер-
восвятительским визитом на Валаам,
Предстоятель Русской Церкви Алексий
II обратился с приветственным словом
к игумену и насельникам обители, при-
сутствующим мирянам и представите-
лям духовенства.
l  С 8 по 12 июля 2006 г. в ходе со-
вершающейся поездки на Валаам, Пат-
риарх освятил последний недостающий
колокол звонницы Спасо-Преображен-
ского собора,  а также верхнюю Воскре-
сенскую церковь в Воскресенском ски-
ту. Предстоятель также совершил освя-
щение закладного камня в основание
храма во имя равноапостольного кня-
зя Владимира в новом скиту Валаамс-
кой обители — Свято-Владимирском.
l  С 20 по 22 сентября 2008 г. Свя-
тейший Патриарх Алексий  II посетил
Валаамский монастырь с архипастыр-
ским визитом

21 сентября, в день праздника Рож-
дества Пресвятой Богородицы, Святей-
ший Патриарх совершил Великое освя-
щение  храмового  комплекса  Свято-
Владимирского скита, после чего была
отслужена Божественная литургия.

«Сегодня невозможно укрыться от вызовов секулярного мира за сте-
нами  храмов.  Пастырь  должен  идти  навстречу  людям,  поддерживать
слабых духом, помогать ищущим Истину обрести ее, содействовать в
правильном  выборе  сомневающимся,  возвращать  надежду  на  спасе-
ние потерявшим ее».

«Пусть нынешнее событие — принесение ковчега с частицей мощей
святого великомученика Димитрия Солунского — станет для нас напо-
минанием о тех подлинных сокровищах житейского мира, каковыми яв-
ляются непреходящие духовно-нравственные ценности, на протяжении
веков бережно созидаемых нашими предками, заповедавшими и нам
быть их достойными хранителями».

«Ныне все мы много размышляем над тем, каким должен быть
путь развития России. Он может быть успешным и светлым только
тогда, когда мы будем опираться на многовековой национальный
опыт и духовную традицию, перед которыми отступают трудности
и  не  могут  устоять  козни  недругов.  Поэтому  подлинный  патриот
своего Отечества прежде всего искренне трудится для его духов-
ного возрождения».

«Память о Крещении Руси важна, поскольку она объединяет людей.
Мы должны явить единство Православия и вместе противостоять по-
пыткам разделения».

«Узнав о боевых столкновениях в Цхинвали и его окрестностях,
призываю противостоящих прекратить огонь и вернуться на путь ди-
алога. Сейчас на земле Южной Осетии льется кровь, и гибнут люди,
о чем  глубоко скорбит мое  сердце.  Среди  тех,  кто  поднимает руку
друг на друга, — православные христиане. Более того, столкнулись
друг  с другом православные народы, призванные  Господом жить в
братстве и любви.

Обращаю к тем, кто сегодня ослеплен враждой, и свой горячий
призыв: остановитесь! Не дайте пролиться еще большей крови, не
позвольте многократно расширить сегодняшний конфликт! Прояви-
те мудрость и смелость: сядьте за стол переговоров, в ходе кото-
рых уважались бы традиции, взгляды и чаяния  грузинского и осе-
тинского народов».

«Сегодня становится все более очевидным, что только в единении
всего нашего народа — путь к свободной и достойной жизни человека.
Если мы будем соработниками, то вместе решим самые трудные зада-
чи, сможем противостоять любым попыткам разделить нас по каким бы
то ни было признакам».

«Материнская забота Церкви позволяет ее верным чадам сохра-
нять духовную и культурную самобытность. Этому много содейство-
вало восстановление канонического общения Церкви в Отечестве с
Русской Православной Церковью за границей. Вновь обретенное цер-
ковное единство сплотило наших соотечественников, некогда разде-
ленных годами гражданского противостояния. Теперь всем нам надо
бережно, как бесценное сокровище, хранить это единство и никогда
более не терять его».

«Какие бы трудности ни переживал наш народ, как бы ни менялись
формы его государственности, он всегда оставался внутренне привер-
женным Истине Христовой.

Единству в вере, молитве и любви не помеха и океаны, пролегаю-
щие между Родиной и теми ее чадами, которые, живя вдали, хранят
в  сердце  и  осуществляют  в  своей  жизни  заветы  веры  на  истинной
вере  и  нелицемерной  любви.  Да  помогают  нам  в  этом  все  святые
Церкви Русской».

По материалам сайта ПАТРИАРХИЯ.RU

5 декабря 2008 года закончился земной путь Предстоятеля
Русской Православной церкви, Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II.

Люди объединились в общей беде. В многокилометровой
очереди у Храма Христа Спасителя  несколько дней шли они
отдать дань уважения Патриарху. Плакали люди, плакала
природа.

С тихой грустью будут вспоминаться  многие слова и об-
ращения  Святейшего, говорящие о масштабе его заботы о
каждом.
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Встреча с Патриархом
Московским и  всея Руси
—  одна из самых основ-
ных, главных встреч в
моей жизни.

Патриарх Алексий II при-
езжал на Соловки три раза:
в 1992, 1997, 2001 годах.

Самый  памятный  для
меня приезд  был 19 -21 ав-
густа 1992 года. В то время
я была директором Соловец-
кого музея-заповедника.

Начало 90-х годов — был
очень сложный и судьбоносный период как для Соловецкого му-
зея,  так и для Соловецкого монастыря, который начал свое воз-
рождение с 1989 года. 7 февраля 1992 года наместником монас-
тыря был назначен игумен Иосиф (в миру —  Братищев), с чьим
именем связана самая  активная  работа по    восстановлению и
развитию Соловецкой обители. В то время начала  создаваться
система взаимодействия монастыря и музея по совместному ис-
пользованию соловецких памятников. В ходе моей первой встречи
с новым игуменом, которая проходила в феврале в помещениях
Патриарших палат в Москве, стало известно о планируемом при-
езде Патриарха в августе 1992 года на Соловки.

 Шесть месяцев 1992 года шла многотрудная работа. Предсто-
ящее событие объединило  всех: коллектив музея, монахов, труд-
ников, подрядные  реставрационные организации, администрацию
Архангельской области. К приезду Патриарха была завершена ре-
ставрация Преображенской церкви и собор подготовлен монасты-
рем к освящению и службе. Проведены огромные работы по вос-
становлению трапезной палаты, одной из крупнейших палат в Рос-
сии площадью 482 кв. метра. Трапезная палата была приготовле-
на для проведения Патриархом 19 августа 1992 года трапезы —
впервые после  закрытия монастыря в 1923  году.   На всю жизнь
запомнилась и мне эта историческая  трапеза с патриаршим хо-
ром, 256 гостями. За патриаршим столом, рядом с игуменом  си-
дела и я, что, думаю, было  признанием  деятельности музея Свя-
тейшим Патриархом. Во время трапезы было зачитано Постанов-
ление администрации Архангельской области о передаче монас-
тырю в безвозмездное и бессрочное пользование 40 памятников.

Уход Святейшего Патриарха является
концом целой эпохи переходного времени
от атеистического государства к нашим
дням — времени второго крещения Руси.
Именно с его именем будет связано воцер-
ковление постсоветской России. Примеча-
тельно, что при таких внушительных раз-
мерах нашего государства он с особой лю-
бовью относился к Карелии.

Для нас, кижан, конечно, вспоминается его исто-
рический визит на о. Кижи и трогательная Патриар-
шая служба в древней Покровской церкви. Это было
поистине историческое событие, так  как это была
первая Патриаршая служба на острове Кижи. В этот
же день Предстоятель наградил сотрудников музея
за их вклад в дело возрождения духовной жизни в
Заонежье, за поддержку Спасо-Кижского прихода.

Запомнилось также его знакомство с Галиной
Алексеевной  Петуховой  —  дочерью  последнего
кижского  священника,    расстрелянного  тройкой
НКВД, — отца Алексея Петухова.

Наверное, этот визит стал отправляющей точ-
кой будущего развития церковной жизни на ост-
рове Кижи, главной вехой которой было присвое-
ние Патриархом ставропигиального статуса Киж-
скому приходу и преобразование его в Спасо-Киж-
ское Патриаршее Подворье.

Его особые чувства к Кижам проявились в деле
реставрации  старинного  здания  по  ул.  Федосо-
вой,10 в Петрозаводске и приспособления его под
дом  общины  Подворья,  в  котором  будет  совер-
шаться просветительская и миссионерская рабо-
та, приобщение прихожан к прекрасной и совре-
менной библиотеке  духовного  содержания.    Се-
годня дом общины становится местом, в котором
всегда можно принять высоких гостей.

Для меня лично уход Святейшего Владыки яв-
ляется невосполнимой утратой. Я потерял второ-
го любящего отца, наставника и очень вниматель-
ного человека. Несмотря на мое с ним знакомство

Этот момент встре-
чи со Святейшим Пат-
риархом всея Руси
был настолько неожи-
данный, насколько
мы понимаем посло-
вицу «как гром среди
ясного неба». В сте-
нах Покровской церк-
ви после службы Свя-
тейшего Патриарха на
острове Кижи была
названа моя фами-
лия, первое чувство
— ошибка, через ка-

кое-то время я собралась  духом и силами и заста-
вила себя сделать шаг навстречу Патриарху. Я по-
дошла к Святейшему, до конца не понимая причи-
ны всего случившегося. После вручения награды
я начала осознавать то бремя ответственности, ко-
торое вдруг выпало на мою долю.

Святейший Патриарх в сердце каждого из нас оставил
светлые воспоминания. Всю свою жизнь он посвятил слу-
жению православной церкви, отказавшись от мирских за-
бот. Чистота и доброта была в его словах, поступках. Пра-
вославные  христиане  чувствовали    святость,    исходив-
шую от него при жизни.

В  Святодуховской церкви в квартале исторической за-
стройки города Петрозаводска во время панихиды по усоп-
шему Святейшему Патриарху Алексию II в людях ощуща-
лось единение в тихой грусти и печали, прихожане плака-
ли. Настоятель Спасо-Кижского Патриаршего Подворья,
протоиерей Николай Озолин  обратился  к прихожанам со
словами о любви и заботе, которые Святейший с небес
будет обращать к каждому из нас, а также о том, как важ-
на нам его незримая забота и поддержка.

Давайте будем с вами чище и добрее во Всеобъемлю-
щей любви ко всем и всему!

Татьяна Незвицкая,
зам. директора музея

Я познакомилась со Святейшим
Патриархом в год тысячелетия  кре-
щения Руси, в 1988 году. В то время я
работала в Совете Министров Респуб-
лики Карелия и курировала музей-за-
поведник «Кижи» и Валаам. Святей-
ший Патриарх в то время был Митро-
политом Ленинградским и уже в те
годы уделял большое внимание раз-
витию острова Валаам и вопросам
возвращения Русской православной
церкви того, что ей исторически при-
надлежало.

Первая  наша  встреча  состоялась в  ка-
бинете  зам.  председателя    Совмина  РК
Александра Николаевича Трофимова. Цель
ее была  — обсуждение подготовки и дос-
тойного  проведения  мероприятий,  посвя-
щенных тысячелетию крещения  Руси, в том
числе и  в Петрозаводске.

Я увидела его впервые, и меня порази-
ли добрые глаза и лицо человека, неравно-
душного к тому, что происходило тогда в жиз-
ни общества. Я поняла, что это человек,  жи-
вущий для  других людей, который делает
их жизнь добрее и счастливее.

Позже наши встречи проходили на Ва-
лааме. В те годы решались судьбы этого
острова и монастыря и вопрос безвозмез-
дной  передачи  монастыря  Церкви.  Про-
цесс этот был непростым. И, несмотря на
то,  что  Митрополит  —  священнослужи-
тель, главная забота которого — попече-
ние церкви, он в первую очередь думал о
людях, которые в те годы жили на остро-
ве. Первые деньги на строительство дома
для них в  г. Сортавала были выделены и
благодаря его усилиям.

С тех пор я всегда чувствовала, что по
любому вопросу Святейший бы помог и под-
держал.

С ПАМЯТЬЮ В СЕРДЦЕ
с детства, осознание величины этого человека при-
шло намного позже.

Неизгладимое впечатление на меня произвел
Его Святейшество в 1991 г.,  когда я, будучи сту-
дентом Свято-Владимирской духовной академии,
получил послушание сопровождать главу Русской
православной  церкви  в  качестве  фотографа  во
время его официального визита в США по пригла-
шению президента Дж. Буша-старшего.

В те годы в США интерес к Союзу был чрезвы-
чайно велик, у эмиграции был огромный интерес
к  возрождению    там  церковной  жизни.  Поэтому
тогда общение с русским Первосвятителем в сер-
дцах многих эмигрантов  определяло их дальней-
шее отношение  к России.  Именно эта  встреча с
Патриархом в те годы пробудила во мне желание
возможного приезда в Россию и там трудиться на
ниве Христова.

Позже, в  качестве настоятеля Подворья    Его
Святейшества приходилось много раз встречать-
ся и переписываться. В каждой встрече,  как и в
каждом письме, чувствовалась его всеобъемлю-
щая любовь и забота.

Последний раз мы встречались 5 ноября, ров-
но за месяц до его кончины. Эта встреча никак не
была похожа на прощальную. Меня поразила его
бодрость духа и тела, и мы очень активно обме-
нивались планами на будущее.

Я тогда смог рассказать о завершении работ
по зданию на ул. Федосовой, 10. Святейший оце-
нил  по  достоинству  проделанную  работу  и  важ-
ность  этого события для Подворья, Петрозавод-
ска  и Карелии.  Он истово  радовался этим успе-
хам, которые, конечно, были его успехами, пото-
му что благодаря ему лично нашлись те средства,
которые позволили провести реставрацию дома.

На этой встрече он проявил больше, чем обыч-
но, свою отеческую любовь и внимание. При ухо-
де из кабинета Патриарха, у меня на душе было
грустно, очень не хотелось уходить.

Я  всегда  буду  помнить  о  нашей  традиции  —
встречаться ежегодно 3 января в день памяти Пет-
ра — Митрополита Московского. После совместной
службы в Успенском соборе мы поздравляли друг
друга с наступившим новолетием и будущим Рож-
деством Христовым. Поистине для меня это и был
личный новогодний и рождественский праздник.

С 6 по 9 декабря этого года мы все были сви-
детелями  общероссийского  прощания  с  Перво-
святителем. Меня поразило больше всего, что в
эти  дни  каждый  человек,  который  прощался  с
ним,  приходил  к  своему  Патриарху, потому  что
считал,  что  Святитель  коснулся  его  в  каком-то
моменте жизни.

Я сам смог несколько раз подойти к гробу, по-
молиться и проститься с моим Владыкой. И каж-
дый раз чувствовал, что он не покинет нас своим
вниманием и любовью.

Протоиерей Николай Н. Озолин,
настоятель Спасо-Кижского

Патриаршего Подворья

Когда наш приход на о. Кижи стал
Патриаршим Подворьем, я, как директор
музея,  ощутила с его стороны всячес-
кую поддержку в нашей работе. И в моей
личной судьбе, когда последние годы я
ощущала довольно недружественное к
себе отношение со стороны  некоторых
чиновников РК,  большую поддержку в
жизни оказал именно Патриарх.

С того момента, как мы начали под-
готовку к реставрации Преображенс-
кой церкви и решать сложные вопро-
сы, с этим связанные, мы всегда об-
ращались к Святейшему Патриарху.

Неизгладимое  впечатление  про-
извела  Патриаршая  служба  2000
года на  острове Кижи в нашей про-

стой крестьянской Покровской церкви. Чув-
ствовался  всеобщий  душевный  подъем,
хотелось работать еще больше и лучше.

Огромная благодарность Предстоятелю
нашей Церкви за то, что с его благослове-
ния мы смогли в 2006 году провести в Мос-
кве в музее Храма Христа Спасителя выс-
тавку икон из наших фондов «Кижи. Путь
длиною в три столетия», которая работала
два месяца и пользовалась большой попу-
лярностью у москвичей и гостей столицы.
Эта выставка явилась важным показателем
уровня работы нашего музея. И в этом —
заслуга Святейшего Патриарха.

Без слез не могу вспоминать нашу пос-
леднюю встречу 13 сентября 2007 г., когда я
была приглашена Святейшим Патриархом
в Москву в его резиденцию. Встреча, на ко-
торой мы были вместе с отцом Николаем,
была посвящена вопросам развития музея-
заповедника, реставрации Преображенской
церкви и здания в Петрозаводске под дом
общины Патриаршего Подворья.

При каждой встрече Святейший интере-
совался, как живут сотрудники музея, какие
в музее заботы.

Я считаю, что мы прошли большой путь
во взаимоотношениях с Православной цер-
ковью, и то, что музей-заповедник смог пре-
одолеть все негативные явления, которые,
к  сожалению,  еще  имеются  в  некоторых
российских музеях, большая в этом заслу-
га Патриарха.

Больно, что ушел из жизни такой заме-
чательный  человек.  Но  всегда  нужно  по-
мнить  о  том,  сколько  сделал  Святейший
Патриарх для Карелии, на территории ко-
торой находятся так любимые им Валаам
и Кижи.

Вечная ему память.
Эльвира Аверьянова,

директор музея

Впервые в России был закреплен опыт совместного использова-
ния памятников музеем и монастырем.

Перед приездом Патриарха совершились,  казалось, до этого
невозможные дела. Несмотря на то, что реставрационные работы
на колокольне не были завершены, удалось не только  снять без
лесов  со    шпиля    звезду,  установленную  на  ней  в  30-е  годы
СЛОНа, но  и установить на колокольне первую звонницу. По зака-
зу монастыря были отлиты и завезены на Соловки  несколько ко-
локолов, музей из своих фондов передал 12 колоколов, и 19 авгу-
ста  Патриарх  Алексий  II  был  встречен  радостным  колокольным
Благовестом.

Событием российского масштаба стал перенос мощей святых
Зосимы, Германа и Савватия из Казанского Собора Санкт-Петер-
бурга  на  Соловки.  Мощи  святых  сопровождал  Патриарх.  Раки  с
мощами были установлены в Благовещенской церкви.

Патриарх Алексий II провел в Спасо-Преображенском монас-
тыре Божественную литургию. Служба Патриарха была  по-осо-
бому величественна  и торжественна. Во время богослужения  я
испытывала два чувства: первое чувство простого человека, на-
ходящегося в храме, желающего приобщиться к вере предков, а
второе — чувство историка, наблюдающего  за исторически зна-
чимым событием. Во время богослужения игумен Иосиф был по-
ложен в сан Архимандрита,  и Соловецкий монастырь вновь  стал
ставропигиальным.

В  программу  пребывания   Патриарха  была  включена  экс-
курсия по Кремлю и музейным экспозициям, которую с трепе-
том  и волнением я проводила. Началась она в Преображенс-
ком соборе, далее мы осмотрели все памятники и выставки.
Алексий II  внимательно слушал, задавал много вопросов. Во
время разговора у него были умные спокойные глаза. Мне до-
велось проводить много экскурсий для разных людей высоко-
го ранга, но мало было таких,  которые проявляли искренний
интерес, умели слушать и слышать говорящего. В ходе экскур-
сии  со  стороны Святейшего Патриарха чувствовалась атмос-
фера теплоты, внимания и неподдельного интереса. После эк-
скурсии он оставил в книге отзывов благодарность сотрудни-
кам музея за проведенную огромную работу по изучению и со-
хранению монастырского наследия.

Людмила Шилова,
зам. директора музея
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