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23 июня c.г., в день памяти святи-
теля Иоанна Тобольского (Максимо -
ви ча), Светлана Владимировна Мед -
ве дева, супруга Президента России,
посетила кафедральный собор Пре -
святой Богородицы Всех скорбящих
Радости в Сан-Франциско.

Перед визитом такого высокого
гостя было немало волнений, в особен-
ности в плане вопросов протокола и
безопасности. Надо отметить, что наш
храм впервые посетила жена главы
государства и это для нас была боль-
шой честью. О том, что супруга Прези -
дента точно посетит наш храм, нам
подтвердили лишь пять дней до ее при-
езда. Нас известили, что она любит
простоту, естественность и что пред-
почитает, чтобы не было много людей.

По этой причине, а также из-за сообра-
жений безопасности весть о ее визите
не оглашалась. Архиепископ Кирилл
предупредил лишь клир храма, своего
заместителя и должностных лиц: старо-
сту, регента и старшую сестру.

У входа в собор Светлану Владими -
ровну встретили с цветами две девочки
в русских костюмах. Мы встретили нашу
гостью с любовью, достоинством и ува-
жением и дали ей самое дорогое, что
могли – наши сердца. В ее лице мы
принимали весь русский народ в Оте -
честве, на него распространилась наша
любовь.

Войдя в храм, Светлана Владимиров -
на перекрестилась и прошла к храмо-
вой иконе Богородицы, а затем к ико-
нам небесных покровителей ее мужа и
сына – св. Димитрия Ростов ского и св.
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THE MESSENGER

the church board. At the Molieben to St.
John the Wonderworker before the saint’s
relics, prayers were said for the Russia,
President Dmitry, Svetlana and the hier-
archs and faithful of the Russian
Orthodox Church.

Archbishop Kyrill then blessed Mrs.
Medvedev with an icon of St. John and
introduced her to the cathedral clergy,
warden, choir director and the head of the
sisterhood. In turn, the First Lady pre-
sented the parish with an icon of Saints
Peter and Fevronia, the patron saints of a
new holiday in Russia – the Day of Love,
Family and Faithfulness.

Fr. Peter Perekrestov then proceeded
to give Mrs. Medvedev a brief overview of
the parish’s history and its meaning for
Orthodoxy in America. He showed her St.
John of Kronstadt’s belt (S. Medvedeva
was born in Kronstadt), personal items,
including a Bible belonging to Russia’s
Last Imperial Family and a medallion
with blood of one of the Royal Martyrs.

In conclusion, the First Lady exten -
ded her gratitude and recognition to all
those who preserved the Orthodox faith
and Russian culture in the difficult condi-
tions of exile. Mrs. Medvedev wished the
cathedral parishioners to continue their
labors in love, friendship and mutual sup-
port.
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n English Liturgy. The June English
Liturgy will be served in the cathedral
proper on Sunday, June 27, at 7:30 AM.

n New Parish Members. Paul
Suslov and Margaret Svoboda were con-
firmed as new parish members at the May
meeting of the Parish Council. We wel-
come them to our parish family.

n New Reader. On Pentecost, His
Eminence Archbishop Kyrill tonsured the
cathedral acolyte, Ilya Kulich, to the rank
of reader. We congratulate our new cathe-
dral reader and his family.

n St. John’s Day. St. John's feastday
will be celebrated on Sa tur  day, July 3.
The Vigil on July 2 is scheduled for 6:00
pm and Liturgy on July 3 at 9:00 am. The
Diocese will have a special guest for the
St. John feastday celebration: His Emi -
nence Justi nian, Archbishop of Naro-
Fominsk, Ad mi nist rator of the Patriar -
chal Parishes in the USA.

n President’s Wife. On June 3, our
cathedral was visited by Svetlana Med -
vedeva, the wife of Russian President
Dmitry Medvedev. She was met at the
doors of the cathedral by Archbishop
Kyrill, cathedral clergy and members of
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пророка Ильи. Я обратил внимание, как
благоговейно и неспешно она соверша-
ла крестное знамение и подолгу стояла
у каждой иконы и ставила свечи.

Начался молебен св. Иоанну Шан -
хай скому и Сан-Францисскому Чудо -
твор  цу у его раки. На молебне были
вознесены молитвы о России, Прези -
денте Димитрии, Светлане со сродника-
ми и за священночалие и верных чад
Русской Церкви. 

Когда приблизилось время чтения
Евангелия, я немного заволновался: на
частных молебнах у нас обычно при
чтении Евангелия возлагают его на
голову просящего. Как же быть с женой
Президента, ведь у нее и красивая при-
ческа, которую мы можем испортить, да
и службе безопасности может не
понравиться этот момент? Я тихонько
спросил у нее. Она ответила, что
Евангелие, конечно, можно возложить
ей на голову.

По окончании молебна Светлана
Владимировна с цветами подошла  к
мощам св. Иоанна. Увидев впервые
нетленные мощи владыки, она на
несколько секунд, как мне казалось,
замерла, затем возложила на раку
цветы и медленно, дотрагиваясь пола,
совершила положенные поясные
поклоны и приложилась к мощам.

Архиеписком Кирилл благословил
Светла ну Владимировну иконой св.
Иоанна, а она передала приходу икону
преп. Петра и Февронии, покровителей
семьи, любви и верности. День семьи,
любви и верности был учрежден в 2008
по инициативе первой леди и теперь
стал всероссийским праздником.

n Отпевания. В мае месяце со бор -
ным ду хо вен ст вом бы ли от пе ты Вален -
тина Макарова, Аркадий Остров ский и
Илья Юрченков. Цар ст во им не бес ное!

n Новые члены прихода. На май-
ском заседании приходского совета
Павел Суслов и Маргарита Свобода
были приняты в члены прихода. При -
ветствуем новых членов нашей приход-
ской семьи.

n Праздник св. Иоанна. В этом
году праздник святителя Иоанна, Шан -
хайского и Сан-Францисского чудо-
творца будет отмечаться в субботу 3
июля. Всенощное бдение в пятницу 2
июля в 6 час. веч. (исповедь с 5 час.
веч.), а литургия 3 июля в 9 час. утра. В
чет верг 1 ию ля в 7:30 часов веч. бу дет
со вер шен ака фист св. Ио ан ну.

n Крещения. В мае со бор ным ду хо -
вен ст вом бы ли кре ще ны Григорий
Хаффакер, Максим Костиков, Мария
Олсон, Глеб Демьяненко и Михаил
Годфрей.

n Новый чтец. В день праздника
Святой Троицы Высокопре освя    щен ный
архиепископ Кирилл постриг во чтеца
соборного прислужника, Илью Кулича.
Поздравляем нового чтеца кафедраль-
ного собора и его семью.

ИЗ ЖИЗни прихода

Затем архиепископ Кирилл предста-
вил высокой гостье клир и должност-
ных лиц прихода, а мне поручил вкрат-
це рассказать ей историю прихода и
показать главные святыни храма. Зная,
что она родом из Кроншадта, я первым
делом подвел ее к поясу св. праведно-
го Иоанна Кронштадтского. У ковчега с
поясом св. Иоанна мне уже не при-
шлось спрашивать гостью, хочет ли она
приложиться к святыне. Я сразу открыл
ковчег, вынул пояс и просто возложил
ей на лоб, а она со страхом Божиим
приклонила свою голову.

Жена Президента все слушала с
большим интересом и вниманием,
изредка и с большим тактом задавая
вопросы.

С правой стороны собора мы подо-
шли к киоту с большой иконой свв.
Царственных страстотерпцев, в кото-
рую вставлен маленький образок
Божией Матери «Благодатное Небо»,
принадлежавший Царской семье, а
также медальон с частицей стены
Ипатьевского дома, обрызганной муче-
нической царственной кровью. К при-
езду Светланы Владимировны мы
поставили столик у киота, на который
положили Евангелие XVII века и
Библию, найденную в комнате царской
семьи в доме купца Ипатьева. Показав
ей эти священные реликвии, я сказал:
«Вот мы в течение 90 лет старались
сохранить эти священные предметы»,
на что супруга Президента ответила:
«Главное, не предметы, а то что сохра-
нили православную веру и традиции».

В ходе разговоров жена Президента
вспомнила, с каким трепетом она при-

сутствовала на подписании «Акта о
каноническом общении» в храме
Христа Спасителя в мае 2007 года и
какая радость царила не только в
храме, но и во всей стране. 

Я передал Светлане Владимировне
две просфоры с утренней литургии
этого дня. После беседы с владыкой
Кириллом и духовенством она, неожи-
данно для меня лично, повернулась и
обратилась к присутствующим прихо-
жанам со словом приветствия. Она
поблагодарила всех за сохранение рус-
ского духа вдали от Родины.

Первая леди России произвела на
присутствующих самое лучшее впечат-
ление. Она покорила нас простотой в
общении, скромностью, благородством
и открытостью. В начале визита мы
немного волновались и переживали, но
когда начался молебен св. Иоанну,
атмосфера в храме стала, я бы сказал,
семейной. У всех, в том числе и у
Светланы Владимировны, были откры-
тые улыбки и радостные лица.

Визит первой леди подчеркнул един-
ство русских православных людей, во
Отечестве и в рассеянии сущих: мы
имели возможность познакомиться с
супругой главы государства Россий -
ского, а она – с частицей Зарубежной
Руси. Лет 15-20 тому назад такое не
могло бы даже и присниться! Св. Иоанн
(Максимович) говорил, что «Россия
восстанет, когда полюбит веру и испо-
ведание православия, когда увидит и
полюбит православных праведников и
исповедников». В лице супруги Прези -
дента России мы почувствовали эту
любовь к православию и святости.


