
Глядя на старые тканные половички ручной 
работы, положенные в келье, Владимир Путин 
сказал: «Сколько помню себя ребенком, у нас 
дома были такие же половички».

После осмотра храма, Владимир Путин и 
Святейший патриарх Алексий II направились 
на Соборную площадь Сарова, где состоялись 
торжественный молебен преподобному Серафи-
му перед ракой с мощами святого и церемония 
благословения крестного хода, с которым мощи 
преподобного Серафима будут перенесены из Са-
рова к месту их постоянного пребывания – в Се-
рафимо-Дивеевский монастырь. Патриарх и Пре-
зидент РФ обменялись речами. На богослужении 
присутствовали представители всех поместных 
православных церквей. В их числе – предстоя-
тели Сербской и Американской православных 
церквей: патриарх Павел и митрополит Герман. 
Гостями праздника стали представители тради-
ционных конфессий России, также прибывшие 
на торжества в Саров. 

Далее православные направились крестным 
ходом в Дивеево. Затем состоялась личная бесе-
да предстоятеля Русской православной церкви и 
главы Российского государства.

Слово Святейшего патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II после молебна 

перед мощами прп. Серафима Саровского
на Соборной площади г. Сарова

Ваше превосходительство, глубокоуважае-
мый господин президент Владимир Владимиро-
вич Путин, Ваше Святейшество, Ваше Блажен-
ство, собратья-архипастыри, дорогие отцы, бра-
тья и сестры!

Сто лет назад на Саровской земле был про-
славлен великий угодник Божий – преподобный 
Серафим Саровский. Тогда вместе со множе-
ством народа здесь молился император Николай 
Александрович. Промыслом Божиим сегодня, 
спустя ровно век, Саров вновь встречает главу 
Российского государства – президента Владими-
ра Владимировича Путина.

Нынешнее торжество является знаком едине-
ния церкви, народа и власти, единения искус-

Торжества на Нижегородской земле в 2003 г., 
посвященные столетию канонизации  препо-
добного Серафима Саровского стали знамена-
тельным и памятным событием не только для 
Русской православной церкви. Они носили ярко 
выраженный церковно-государственный харак-
тер и получили самый широкий отклик среди 
братских поместных православных церквей, 
каждая из которых прислала для участия свои 
делегации. Делегации Сербской церкви и право-
славной церкви в Америке возглавили их пред-
стоятели – Святейший патриарх Павел и Бла-
женнейший митрополит Герман.

В торжествах в Сарове приняли участие Свя-
тейший патриарх и Президент РФ. 

31 июля Президент РФ Владимир Путин при-
был в Саров и посетил храм преподобного Се-
рафима Саровского. Глава государства, которого 
при входе в храм встречал Святейший патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II, осмотрел 
алтарь новоосвященной церкви и приложился 
к мощам преподобного Серафима Саровского. 
Владимир Путин в сопровождении Святейшего 
патриарха Алексия II осмотрел воссозданную 
келью преподобного Серафима, над которой 
100 лет назад был возведен Свято-Серафимов-
ский храм. Его Святейшество рассказал Прези-
денту РФ о том, как восстанавливали эту святы-
ню по старинным изображениям. 

100-летие канонизации 
преподобного Серафима Саровского
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ственно прерванного трагической историей ХХ ве-
ка, но теперь восстанавливаемого молитвами пре-
подобного Cерафима и нашими общими трудами.

Мы живем в светском государстве, но это во-
все не означает отстранения церкви от народной 
жизни, от созидания духовно здорового обще-
ства, от разрешения общенациональных про-
блем. Ведь земное благоденствие немыслимо без 
соблюдения нравственных норм, данных нам Го-
сподом Богом. Поэтому соработничество Церкви 
и государства видится нам необходимым и вза-
имополезным. Оно является залогом духовной 
целостности России.

Здесь, на этой земле, освященной подвигом 
преподобного Cерафима, в этот день и час, когда 
празднуется 100-летие со дня его прославления, 
явственно чувствуется связь между славным 
прошлым России и, верю, ее не менее славным 
будущим. Путь в это будущее указан нашими 
великими предками, среди которых – преподоб-
ный Серафим Саровский.

В эти дни, когда мы молимся перед мощами 
преподобного Серафима, вспоминаем его завет: 
«Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спа-
сутся». Я думаю, что каждый из нас на своем 
личном опыте убедился: когда у нас на душе 
спокойно и мирно, наше внутреннее спокой-
ствие распространяется на окружающих. И на-
оборот: когда у нас неспокойно на душе, нет 
мира душевного, наше внутреннее беспокойство 
распространяется на других. Поэтому созидание 
внутреннего мира необходимо для того, чтобы 
создать наше великое Отечество.

Шествуя по пути, которым шли наши пред-
ки, мы сможем создать Святую Русь и изменить 
к лучшему самих себя, преобразить окружаю-
щий мир и, самое главное, достигнуть нетлен-
ного Божьего Царства. Путь сей труден, но тем, 
кто идет по нему, споспешествует сам Господь, 
помогают его святые угодники.

Наша Отчизна, избравшая этот путь более 
тысячи лет назад, да возвратится на него и да 
шествует по нему твердо, неукоснительно, с ве-
рой, правдой, мужеством и любовью.

Молитвами преподобного и богоносного отца 
нашего Серафима Саровского Господь да благо-
словит и помилует всех вас, дорогие мои!

Я еще раз сердечно приветствую Президента 
Российской Федерации Владимира Владимиро-
вича Путина, который присоединился ко мно-
гим государственным деятелям России в этот 
памятный, знаменательный день 100-летия про-
славления преподобного Серафима Саровского.

С праздником всех вас, дорогие мои! 

Речь Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина после 

молебна у мощей прп. Серафима Саровского
Ваше Святейшество! Уважаемые гости! Доро-

гие друзья! 
Я от всего сердца поздравляю всех вас с боль-

шим событием, большим праздником и юбилеем 
для всего православного мира – 100-летием ка-
нонизации преподобного Серафима Саровского. 

Россия знает много ярких подвигов служе-
ния Богу, служения своему народу и Отечеству. 
И подвиг Серафима Саровского, его жизнь, его 
учение, – безусловно, один из таких наиболее 
ярких подвигов. 

Сегодняшний праздник стал возможен благо-
даря возрождению в нашей стране свободы – ре-
лигиозной, духовной свободы. 

В России высоко ценят вклад всех конфес-
сий Российской Федерации в дело укрепления 
Российской государственности, в укрепление 
согласия между народами многонациональной 
России, в дело укрепления нравственных основ 
нашей жизни. 

Я сердечно поздравляю вас с этим событием! 
Желаю счастья, мира и благополучия! 
Спасибо!

Из книги «Серафимовские торæества. 
Äокументы. Воспоминания. Фотографии». 
М.: Индрик,  2005.
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