4-ый ДЕНЬ ТОРЖЕСТВ В РОССИИ –
ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ ПУТИНЫМ
Утром в четверг 12-го / 25-го июля 2013 года Блаженнейший
Патриарх Иерусалимский Феофил с сопровождением из святых
Святогробцев и святых отцов из Русской Православной Церкви:
Его Преосвященства Епископа Подольского Тихона и вновь
избранного главы Иерусалимской Духовной Миссии Патриарха
Московского и всея Руси, посетил исторический Монастырь
Пресвятой Богородицы Донской в Москве.
Этот монастырь является действующим с начала XVI века, на
территории которого ныне находится кладбище, где существуют
захоронения представителей греческой нации с XIX столетия,
также как память о многих известных представителях России
находится в Янине, например, писателя Солженицына.
В одной из стен Кладбища хранятся некоторые части взорванного
во время революции Храма Христа Спасителя, а именно,
изумительно технически выполненные статуи Давида и Голиафа,
пророчицы Деворы и сестры Моисея Мариам.
Известен этот монастырь и тем, что в 1920-ом году здесь
появился первый Патриарх всея Руси после двухсотлетнего
перерыва существования Патриарха в русских землях по указу
Петра Великого, оный ограничил Церковь в своих деяниях на
определенное время. Патриарх был вынужден благословлять народ
из кельи, свидетельства чего и по сей день находятся в
Монастыре.
Патриарх Тихон преставился в 1925 году, в 1992 году в
официальный календарь Русской Православной Церкви была внесена
память о нем.
Патриаршая делегация поклонилась его святым мощам, затем была
сердчно принята настоятелем Монастыря Архимандритом Парамоном,
оный подарил Блаженнейшему Патриарху икону с изображением
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В послеобеденный час главы Поместных Церквей в Кремле
встретились с Президентом Российской Федерации г-ом Владимиром
Путиным.
Во время встречи Президент Путин выразил огромный интерес к
нахождению Глав всех Поместных Церквей в России и их
поддержки, подчеркнул то, что ныне Русская Православная
Церковь переживает действительное духовное возрождение. Также
г-н Президент отметил, что нынешний собор Глав Православной
Церкви направлен главным образом на поддержание мира и
справедливости во всем мире.
Вечером Представители всех Поместных Церквей присутствовали на
праздничном концерте на Красной площади.
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