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22 января, день памяти святителя
Московского Филиппа, запомнится
мне на всю жизнь. В Успенском соборе
Московского Кремля совершили Боже-
ственную литургию и молебен святи-
телю Филиппу Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл и
Святейший и Блаженнейший Католи-
кос-Патриарх всея Грузии Илия II.

Атмосферу, которая царила в Успен-
ском соборе Московского Кремля, иначе
как божественной и в прямом и в пере-
носном смысле не назовешь, ведь совер-
шали литургию и молебен совместно
представители двух великих правосла-
вных церквей – Русской и Грузинской.
Молитвы возносились на церковносла-
вянском и грузинском языках; также на
двух языках читалось Евангелие. За бого-
служением пели хор московского Сретен-
ского монастыря и Патриарший хор Гру-
зинской православной церкви. Не скрою,
на меня все это произвело огромное впе-
чатление. Еще никогда мне не доводи-
лось в одном храме присутствовать на
службе, которую вели бы одновременно
на двух для меня родных языках.

Как и накануне, в храме Христа Спаси-
теля и здесь в Успенском соборе я нахо-
дился вместе с моим родственником,
личным врачом Святейшего и Блажен-
нейшего Шалвой Петриашвили. Говорю
я об этом потому, что мы оба испытыва-
ли одинаковые чувства – восторг и
радость единения от совместного бого-
служения. Думаю, такие же эмоции
испытывали и другие верующие люди,
находящиеся в храме. 

По завершении Божественной литур-
гии Предстоятели Русской и Грузинской
церквей совершили молебен у раки с
мощами святителя Московского Филип-
па. Затем с проповедью, посвященной
подвигу святителя Филиппа, митрополи-
та Московского, к верующим обратился
Святейший Патриарх Кирилл. В заверше-

нии Его Святейшество сердечно поздра-
вил лауреатов премии «За выдающуюся
деятельность по укреплению единства
православных народов. За утверждение и
продвижение христианских ценностей в
жизни общества» имени Патриарха Алек-
сия Святейшего и Блаженнейшего Като-
ликоса-Патриарха всея Грузии Илию II, а
также присутствующих на службе прези-
дента Ливана Мишель Слеймана и главу
РЖД Владимира Якунина.

По просьбе Грузинского Патриархата
Предстоятель Русской церкви передал
Святейшему и Блаженнейшему Католи-
косу-Патриарху Илии ковчежец с части-
цей мощей святого благоверного князя
Александра Невского, «чтобы верующие
Грузинской церкви могли возносить
молитвы о земле Русской и о земле Ивер-
ской, о народах наших, дабы молитвами
этого святого Господь поспешествовал в
развитии отношений между нашими
странами и народами».

Со своей стороны Святейший и Бла-
женнейший Католикос-Патриарх Илия II
выразил радость в связи с тем, что в этот
день совместно с Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом совершил
Божественную литургию в древнем
Успенском соборе. Говоря о сложных
событиях последних десятилетий, нега-
тивно повлиявших на отношения
между Россией и Грузией. Предстоятель
Грузинской церкви засвидетельствовал,
что единственным путем, неизменно
соединяющим народы двух стран,
являются добрые, братские отношения
между Русской и Грузинской православ-
ными церквами. «Благодарим Господа,
что он призвал нас к этому единению», –
сказал он.

Его Святейшество и Блаженство пода-
рил Святейшему Патриарху Кириллу на
память о совместном служении Литур-
гии Иверскую икону Божией Матери и
образ святой равноапостольной Нины,
отметив, что 68 лет назад в день ее памя-

ти была снята блокада Ленинграда.
«Ваше Святейшество, многие Вам лета.
Милость Божия да хранит Вас, вашу цер-
ковь и верующих», – пожелал Каталикос-
Патриарх.

Поблагодарив за дары, Святейший
Патриарх Кирилл сказал: «В день памяти
святой равноапостольной Нины, 27 янва-
ря, действительно была снята блокада с
Ленинграда; вскоре после этого события
я родился в городе на Неве. А 27 января
2009 года, в день памяти равноапостоль-
ной Нины, я был избран на Московский
Патриарший престол. Таким образом,
для меня память этой святой связана с
очень важными событиями, которые
касаются жизни моих родителей, пере-
живших Ленинградскую блокаду, и моей
собственной, поскольку избрание на
Патриарший престол явилось, наверное,
самым важным событием в моей жизни.
Благодарю Вас, Ваше Святейшество, за
этот подарок. Он будет достойно хра-
ниться, перед этим образом я буду возно-
сить свои молитвы и о Грузинской цер-
кви, и о Церкви Русской, и о граде свято-
го Петра, буду просить о том, чтобы
молитвами святой равноапостольной
Нины Господь споспешествовал мне в
моем служении».

Затем в Патриарших покоях Кремля
состоялась братская трапеза, в которой
приняли участие Главы Русской и Грузин-
ской церквей, лауреаты премии Между-
народного фонда единства правосла-
вных народов, православные иерархи,
клирики, почетные гости.

Обращаясь за трапезой с приветствием
к Святейшему Патриарху Кириллу, Свя-
тейший и Блаженнейший Католикос-
Патриарх Илия II пригласил его посетить
Грузию. Предстоятель Русской правосла-
вной церкви с благодарностью принял
приглашение.

Уходил из Успенского собора с чув-
ством гордости – я православный чело-
век. 

БЛАГОДАРИМ ГОСПОДА, ЧТО ОН ПРИЗВАЛ НАС К ЕДИНЕНИЮ

21 января 2013 года в Зале церковных
соборов кафедрального соборного
храма Христа Спасителя в Москве про-
шла церемония вручения премии
Международного фонда единства пра-
вославных народов за 2012 год. Лауре-
атами стали – Святейший и Блажен-
нейший Католикос-Патриарх всея Гру-
зии Илия II, президент Ливанской Рес-
публики генерал Мишель Слейман,
президент ОАО «Российские железные
дороги» Владимир Якунин. Торжества
возглавил Святейший Патриарх
Кирилл.

В Зале церковных соборов храма Хри-
ста Спасителя, где проходила торже-
ственная церемония вручения премии
Международного фонда единства пра-
вославных народов «За выдающуюся
деятельность по укреплению единства
православных народов. За утверждение
и продвижение христианских ценно-
стей в жизни общества» имени
Патриарха Алексия II, негде было
яблоку упасть. Я не впервые нахожусь в
этом замечательном зале, но не при-
помню, чтобы организаторы были
вынуждены ставить стулья в проходах
между рядами из-за нехватки сидящих
мест, а сколько еще людей стояло, не
могу сказать. Это говорит о том, нас-
колько большой интерес вызвало меро-
приятие. 

На церемонии награждения присут-
ствовало много гостей из Ливии и осо-
бенно из Грузии. На моей памяти это
первый случай за последние годы,
когда в Москву прибыла столь внуши-
тельная делегация из соседней респу-
блики. Вызвано это, прежде всего, тем
огромным авторитетом, которым поль-
зуется Католикос-Патриарх Илия II у
себя в стране и за ее пределами, и,
конечно же, тем уважением, с которым
в Грузии относятся к Русской правосла-
вной церкви и к Патриарху Кириллу. 

Думаю, нет смысла рассказывать о
заслугах лауреатов, все настолько очевид-
но. Скажу лишь, что сегодня в России
вряд ли найдется другой человек из
мирян, который настолько заслужил бы
эту награду, как Владимир Якунин. Гово-
рю я это с полной ответственностью, так
как не понаслышке знаю, как много дела-
ет Владимир Иванович для благотвори-
тельности и православия. 

Забегая вперед, отмечу одну важную
деталь. Понятно, что большинство зрите-
лей были русские люди, но как я уже
говорил выше, присутствовала и большая
делегация из Грузии. То, что мне довелось
увидеть, не стало для меня открытием,
более того, я ожидал этого. Зал демон-
стрировал полное духовное единство
двух православных народов. Их объеди-
нила одна вера. Было очевидно, что ника-
кие политические или иные преграды не
смогли и не смогут отобрать у них эти
братские чувства. К слову, об этом

упоминали и Патриарх Кирилл, и Католи-
кос-Патриарх Илия II, и Владимир Якунин
в своих выступлениях, которые в этот
момент их речи прерывались аплодис-
ментами. Думаю, это говорит о многом. 

Ну а теперь о самой церемонии. Перед
началом церемонии в Патриарших по-
коях храма Христа Спасителя состоя-
лось общение председателя Попечитель-
ского совета Фонда Святейшего Патриар-
ха Кирилла с лауреатами премии и прези-
дентом Международного фонда единства
православных народов профессором
Валерием Алексеевым. После чего они
направились в Зал церковных соборов.

Для торжественного открытия XIII
церемонии вручения премии «За выдаю-
щуюся деятельность по укреплению
единства православных народов» на
сцену поднялся Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл. Пред-
стоятель Русской церкви обратился к лау-
реатам премии и участникам церемонии
с приветственным словом, в котором он,
в частности, сказал: «Лауреатами премии
Фонда 2012 года стали люди, много потру-
дившиеся на миротворческом и иных
поприщах, внесшие свой весомый вклад в
утверждение высоких евангельских норм
жизни. Отрадно, что их деятельность, полу-
чая международное признание, становит-
ся вдохновляющим примером для многих

других людей. Действительно, вручение
этих престижных премий в Москве стано-
вится значимым событием в жизни миро-
вого христианства, привлекая внимание
общественности России и других стран к
трудам и заслугам выдающихся современ-
ников.

Сегодня мы чествуем лауреатов премии
Фонда – известных и авторитетных госу-
дарственных и церковных деятелей из
разных стран: Предстоятеля одной из
древнейших Поместных церквей – Гру-
зинской православной церкви, нашего
возлюбленного собрата Блаженнейшего
и Святейшего Католикоса-Патриарха всея
Грузии Илию II, Его Превосходительство
президента Ливанской Республики
Мишеля Слеймана и президента Акцио-
нерного общества «Российские железные
дороги», благотворителя Владимира Ива-
новича Якунина.

Среди лауреатов премии за 2012 год –
Святейший и Блаженнейший Католи-
кос-Патриарх всея Грузии Илия II. Недав-
но Его Святейшество и Блаженство праз-
дновал 35-летие Патриаршей интрониза-
ции и 80-летие со дня рождения. И сегод-
ня Святейший Католикос-Патриарх
Илия II является старшим по сроку Пред-
стоятельского служения среди всех Пред-
стоятелей Поместных православных
церквей.

Святейший Патриарх Илия осущест-
вляет неустанное Первосвятительское
служение в непростое для его страны и
его паствы время, укрепляя духовное
единство грузинского народа. Его Свя-
тейшество много сил прилагает для воз-
рождения церковной жизни, развития
национальной культуры, утверждения
евангельских начал в жизни общества и
пользуется глубоким уважением не толь-
ко своего народа, но и всего правосла-
вного мира. За многие годы своего
Патриаршества Его Святейшество и Бла-
женство стяжал высокий духовный авто-
ритет. Его мудрость и глубокий пастыр-
ский опыт помогли Русской и Грузин-
ской церквам даже в самые непростые
годы для межгосударственных отноше-
ний сохранить в общении между собой
теплоту Христовой любви и братскую
искренность».

Далее его Святейшество рассказал о
деятельности президента Ливанской Рес-
публики Мишеля Сулеймана и президен-
та ОАО «Российские железные дороги»
Владимира Якунина. После этого нача-
лась непосредственно церемония вруче-
ния наград лауреатам Международного
фонда единства православных народов. 

Святейший Патриарх Кирилл и про-
фессор Валерий Алексеев вручили
дипломы и памятные знаки лауреатам
2012 года Католикосу-Патриарху Илии II,
президенту Ливана Мишелю Сулейману
и президенту ОАО «РЖД» Владимиру
Якунину. 

Церемония награждения завершилась
концертом в честь лауреатов. Но несом-
ненным украшением вечера стало музы-
кальное произведение Католикоса-
Патриарха Илии II «Ave Maria» в исполне-
нии сводного хора участников концерта,
и духовный гимн, написанный митропо-
литом Волоколамским Иларионом в
честь Католикоса-Патриарха Илии II «О
тебе радуется народ» в исполнении
Камерного хора Московской государ-
ственной академической консерватории
им. П.И. Чайковского. 

Так закончилась тожественная церемо-
ния, на которой два братских правосла-
вных народа в очередной раз доказали
миру, что истинная вера не имеет границ
и ее поколебать не может никто и ничто.
Так было и так будет всегда. 

ЗА ВЕРУ И ДОСТОИНСТВО

Вручение премии Международного фонда единства

православных народов в Москве становится 

значимым событием в жизни мирового христианства

Полосу подготовил Вахтанг ЯКОБИДЗЕ. Фото С. ВЛАСОВА, К. НОВАТОРСКОГО
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