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Дорогие 
граждане России!

Нашу страну, наше общество постигло огром-
ное горе — умер Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II. Он был не только выдающимся религи-
озным деятелем, подлинным духовным лидером 
- он был великим Гражданином России. Человеком, 
в судьбе которого отразились все тяжелейшие ис-
пытания переломного для нашей страны ХХ века. 
Истинным пастырем, который всю свою жизнь слу-
жил примером духовной стойкости и высоких че-
ловеческих поступков. Находился рядом со своей 
паствой и в дни гонений, и в период возрождения 
веры.

Именно с ним, с его именем прямо связаны 
подъем Русской Православной Церкви, действи-
тельное утверждение принципов свободы совести 
и вероисповедания. И конечно - гражданский мир 
и согласие в такой многонациональной и много-
конфессиональной стране как Россия.

Масштаб самой личности Патриарха оказал 
колоссальное воздействие на духовную жизнь и 
нравственное состояние российского общества. 

Он проповедовал объединительные общечелове-
ческие ценности - гуманизм, добро, милосердие. 
Призывал к взаимоуважению, терпимости и дове-
рию между людьми разных верований и традиций. 
Был инициатором диалога между церквями и на-
родами. И своим словом и делом - мудро примирял 
разномыслие во взглядах. Служил единению всей 
российской нации.

Под его началом православная церковь пре-
вратилась в один из авторитетных институтов, 
плодотворно взаимодействующих с государством. 
Московский патриархат приобрел уважение и ав-
торитет не только в России, но и в международном 
религиозном сообществе.

Уже с первых дней своего патриаршества 
Алексий II стремился к преодолению трагического 
раскола Русской Православной Церкви и возрож-
дению ее во всей полноте и величии. И в том, что 
такое воссоединение состоялось - его огромная 
личная заслуга.

Самоотверженно исполняя свой пастырский 
долг, Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
осознавал ответственность не только за церковь, 
но и за всю Россию. Все мы глубоко скорбим о его 
кончине. Это тяжелая утрата и лично для меня. Мы 

всегда будем помнить о его духовной помощи, муд-
рости и безграничной преданности своей стране и 
своему народу.

Его поддержку мы будем ощущать всегда.
Вечная ему память!

Президент Российской Федерации 
Дмитрий Медведев

«Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
был крупнейшим деятелем в Русской Церкви и го-
сударства. Уход из жизни Патриарха - это действи-
тельно очень трагическое и печальное событие, 
это был очень светлый человек, и это - большая 
потеря. Он был не только крупнейшим деятелем в 
истории Русской Православной Церкви, но и боль-
шим государственным деятелем. 

Святейший Патриарх вносил очень существен-
ный вклад во взаимодействие между различными 
конфессиями, был без всякого преувеличения в 
дружеских отношениях с представителями всех 
традиционных конфессий России. Он очень мно-
гое сделал для становления новой российской го-
сударственности». 

 Премьер-министр России
Владимир Путин. 
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5 декабря 2008 года   преставился ко Господу Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II,  18 лет возглавлявший Рус-
скую Православную Церковь. Погребение было совершено  в московском Богоявленском соборе, где 10 июня 1990 года он был возве-
ден в Патриарший сан. Отныне православные всего мира будут приходить сюда, чтобы поклониться Святейшему Патриарху Алексию II, 
помолиться об упокоении его души, и попросить его молитв.

 В эти дни и часы весь мир вспоминает всю 
жизнь Святейшего Патриарха от рождения до 
кончины, и каждый… повседневно видел труды 
Его Святейшества… 

Мы можем со всей уверенностью, убежден-
но и честно сказать, что это был человек веры. 
Потому что без этой великой личной веры он не 
смог бы вернуть веру в Бога нашим соотечест-
венникам, жившим и воспитанным в условиях 
атеизма. Он привлек ко Христу народ России. 
И сегодня мы должны продолжить то, на что он 
нас поставил, чтобы нисколько не ослабить на-
шего служения.

Сейчас мы вспоминаем Евангельские стра-
ницы о том, как Господь наш Иисус Христос  
прежде чем оставить этот мир молился в Геф-
симанском саду до кровавого пота. Мы знаем, 
что самое главное в Его молитве было желание 
единства его последователей и всех на земле… 

Есть что-то мистическое в том, что в тече-
ние всего года Святейший Патриарх говорил о 
единстве и повторял это, призывая к единству. 
Мы вспоминаем сейчас проведенный им Архи-
ерейский собор, который был посвящен единс-
тву. Нелегок был этот собор для него, мы это зна-
ем. И может быть, до кровавого пота стремился 
он провести его, сохранив единство епископата 
и Русской Православной Церкви.  

А еще это год посвятил Святейший Патриарх 
воспоминаниям и празднованию 1020-летия 
Крещения Руси, об этом знает весь мир. Пред-
стоятель начал отмечать это празднование в 
Успенском соборе Московского Кремля, где на 
всю Россию говорил о необходимости единс-
тва… А потом ему предстояло направить свои 
стопы на Украину, в Киев. Тогда врачи считали, 
что поездка может привести к печальному ис-
ходу. Святейший Патриарх Алексий сказал: «Я 
все-таки поеду. Это необходимо для единства 
Церкви»…  

Вехи этого последнего пути 2008 года явля-
ются для всей Русской Православной Церкви, 
священным завещанием хранить единство Цер-
кви, укреплять единомыслие народов великой 
России, чтобы выполнить и Первосвященни-
ческую молитву Спасителя, и волю и завет по-
чившего Предстоятеля Святейшего Патриарха 
Алексия, которому Господь да сотворит вечную 
память и вселит в Небесных обителях. 

…Святейший Патриарх накануне своей кон-
чины помолился в Успенском соборе Кремля, 
совершил Божественную Литургию, а потом на-
правился в Донской монастырь и совершил мо-
лебен перед мощами своего святого предшест-
венника, Святейшего Патриарха Тихона…

Прости нас, Святейший Владыка, и благо-
слови на продолжение нашего служения Свя-
той Церкви, народу нашему и Отечеству! А наши 
сердечные молитвы о тебе будут всегда. И мы 
надеемся, что теперь ты, Святейший Отец, при-
обрел особенное дерзновение пред Господом 
молиться за нас и помогать нам. 

Слово  
Митрополита Крутицкого 

и Коломенского Ювеналия 
в Храме Христа Спасителя

Прощание со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II. Храм Христа Спасителя. 9 декабря 2008 г.
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Биографический очерк
Святейший Патриарх Алексий II (в миру Алексей Михайлович Ри-

дигер) родился 10/23 февраля 1929 года. Его отец, Михаил Александ-
рович, происходил из старинной петербургской семьи, представите-
ли которой проходили славное поприще военной и государственной 
службы (среди них генерал-адъютант граф Федор Васильевич Риди-
гер – герой Отечественной войны 1812 года). Михаил Александрович 
должен был пойти по их стопам, окончив Императорское Училище 
Правоведения – одно из самых привилегированных учебных заве-
дений России, но завершить обучение там не успел из-за революции 
1917 года. Поселившись в новообразованном государстве Эстония, 
он в 1926 году сочетался браком с Еленой Иосифовной Писаревой, 
уроженкой Ревеля (Таллина).  

Святейший Патриарх Алексий вспоминает: 
«Я был единственным сыном у родителей. 

Мы жили очень дружно. Нас связывала крепкая лю-
бовь...».   

С юных лет Михаил Александрович стремил-
ся к священническому служению, но лишь после 
окончания богословских курсов, открытых в Реве-
ле в 1938 году, он был рукоположен во диакона, а 
затем – во иерея. В течение 16-ти лет отец Михаил 
был настоятелем Таллинской Рождества Богоро-
дицы Казанской церкви, состоял членом, а позже 
председателем Епархиального совета. Для Алеши 
Ридигера не было вопроса о выборе жизненного 
пути. Его первые сознательные шаги совершались в 
храме, когда он шестилетним мальчиком выполнял 
свое первое послушание: разливал крещенскую 
воду. Уже тогда он твердо знал, что станет только 
священником. Восьми-девяти лет он знал Литур-
гию наизусть и любимой его игрой было «служить». 
Родители смущались этим и даже обращались к 
валаамским старцам по этому поводу, но им было 
сказано, что если все мальчиком делается серьез-
но, то препятствовать не нужно.

Ежегодно совершая паломничества в Пюхтицкий Свято-Успенс-
кий женский и Псково-Печерский мужской монастыри, родители бу-
дущего Святейшего Патриарха брали мальчика с собой. Так в самом 
начале сознательной жизни будущий Первосвятитель прикоснулся 
душой к чистому роднику русской святости – «пречудному острову 
Валааму». Через монаха Иувиана духовная нить соединяет нашего 
Патриарха с Ангелом-хранителем России – святым Иоанном Крон-
штадтским. Именно по благословению этого великого светильника 
земли Русской отец Иувиан стал валаамским монахом, и конечно же 
он рассказывал о великом пастыре милому его сердцу мальчику Але-
ше. Эта связь напомнила о себе спустя полвека – Поместный Собор 
Русской Православной Церкви 1990 года, избравший Святейшего 
Патриарха Алексия II, прославил праведного Иоанна Кронштадтского 
в лике святых.

С раннего детства Алексей Ридигер прислуживал в церкви. Его ду-
ховным отцом был протоиерей Иоанн Богоявленский, впоследствии 
епископ Таллинский и Эстонский Исидор (+1949). С пятнадцати лет 
Алексий был иподиаконом у архиепископа Таллинского и Эстонского 
Павла (Дмитровского; +1946), а затем и у епископа Исидора. Учился в 
русской средней школе в Таллине. Святейший Патриарх вспоминает, 
что у него всегда была пятерка по Закону Божию. До поступления в 
Духовную семинарию он служил псаломщиком в храмах Таллина.

В 1946 году Алексий Ридигер сдал экзамены в Петербургскую (Ле-
нинградскую) Духовную семинарию, но не был принят, поскольку ему 
в то время еще не исполнилось восемнадцати лет. В следующем, 1947 

году он был зачислен сразу на 3-й курс семинарии, которую окончил 
по первому разряду в 1949 году. Будучи на первом курсе Петербург-
ской Духовной академии, 15 апреля 1950 года он был рукоположен 
во диакона, а 17 апреля 1950 года – во священника и назначен на-
стоятелем Богоявленской церкви города Йыхви Таллинской епархии. 
Три с лишним года он совмещал служение приходского священника 
с учебой в Академии (заочно). В 1953 году отец Алексий окончил Ду-
ховную академию по первому разряду и был удостоен степени кан-
дидата богословия за курсовое сочинение «Митрополит Московский 
Филарет (Дроздов) как догматист».

15 июля 1957 года отец Алексий был назначен настоятелем Ус-
пенского собора города Тарту и в течение года совмещал служение 
в двух храмах. 17 августа 1958 года отец Алексий был возведен в сан 
протоиерея. В 1959 году в праздник Преображения Господня умерла 
его мама. Ей в жизни выпал трудный крест – быть женой и матерью 
священника в атеистическом государстве. Надежным прибежищем 
и утешением была молитва – каждый день Елена Иосифовна читала 
акафист перед иконой Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость». 

Менее чем через полтора года, 3 мар-
та 1961 года, в Троицком соборе Троице-
Сергиевой Лавры протоиерей Алексий 
Ридигер принял монашеский постриг. 
Вскоре постановлением Священного Си-
нода от 14 августа 1961 года иеромонаху 
Алексию было определено стать еписко-
пом Таллинским и Эстонским с поруче-
нием временного управления Рижской 
епархией. 21 августа 1961 года иеромонах 
Алексий был возведен в сан архиманд-
рита. Это было нелегкое время – разгар 
хрущевских гонений. По всей стране шло 
массовое закрытие храмов.

В те трудные для Русской Церкви годы 
покидало этот мир старшее поколение 
епископов, начинавших свое служение в 
дореволюционной России, - исповедники, 
прошедшие Соловки и адские круги ГУЛА-
Га, архипастыри, уходившие в зарубежное 
изгнание и вернувшиеся на родину после 
войны... На смену им пришла плеяда моло-
дых епископов, среди которых был и епис-
коп Таллинский Алексий. Епископы эти, не 
видевшие Русскую Церковь в могуществе 
и славе, избрали путь служения Церкви 
гонимой, находившейся под гнетом без-
божного государства. 3 сентября 1961 
года архимандрит Алексий вступил под своды родного ему с детства 
Александро-Невского собора в Таллине - в этот день совершилась 
его хиротония во епископа Таллинского и Эстонского. Протоиерей 
Михаил Ридигер скончался 9 мая 1962 года и был похоронен рядом с 
матушкой на Александро-Невском кладбище Таллина.

Уже в самом начале своего архиерейского служения молодой 
епископ столкнулся с решением местной власти о закрытии и пере-

даче под дом отдыха Пюхтицкого Успенского мо-
настыря. Однако ему удалось убедить советское 
начальство в невозможности для епископа начи-
нать служение с закрытия обители. За 25 лет епис-
копского служения Владыки Алексия в Эстонии 
ему, с Божией помощью, многое удалось отстоять. 
23 июня 1964 года епископ Алексий возведен в сан 
архиепископа и в конце 1964 года назначен Управ-
ляющим делами Московской Патриархии и пос-
тоянным членом Священного Синода. Святейший 
Патриарх воспоминает:  

«В течение девяти лет 
я  был близок к Святейше-
му Патриарху Алексию I, 
личность которого оста-
вила в моей душе глубокий 
след. В то время я занимал 
пост Управляющего делами 
Московской Патриархии, 
и Святейший Патриарх 
полностью доверял мне ре-
шение многих внутренних 
вопросов. На его долю выпа-
ли тяжелейшие испытания: 

революция, гонения, репрессии, потом, при 
Хрущеве, новые административные гонения 
и закрытие храмов. Скромность Святейшего 
Патриарха Алексия, его благородство, высо-
кая духовность – все это оказывало на меня 
огромное влияние». 

25 февраля 1968 года архиепископ Алек-
сий был возведен в сан митрополита. В 1984 
году Владыке Алексию было присвоено звание 
доктора богословия. 

В восьмидесятые годы сквозь все много-
образие наполнявших этот период событий красной нитью проходит 
подготовка к празднованию 1000-летия Крещения Руси. Для митро-
полита Алексия этот период стал одним из важнейших этапов жиз-
ненного пути. 23 декабря 1980 года Владыка Алексий был назначен 
заместителем председателя Комиссии по подготовке и проведению 
празднования 1000-летия Крещения Руси, председателем организа-
ционной группы этой Комиссии. 

В то время могущество советской системы было еще незыбле-
мым, и по-прежнему враждебным было ее отношение к Русской Пра-
вославной Церкви. О степени озабоченности власти приближением                                                
нежеланного юбилея свидетельствует образование специальной 
комиссии ЦК КПСС. Перед этой комиссией была поставлена задача - 
умалить значение Крещения Руси в восприятии народа, ограничить 
празднование церковной оградой, воздвигнув между Церковью и на-

родом пропагандистский заслон. Усилия множества историков и жур-
налистов были направлены на замалчивание и извращение правды о 
Русской Церкви и истории России.

В то же время весь культурный мир был единодушен в призна-
нии 1000-летия Крещения Руси одним из величайших событий ХХ 
столетия. Советской власти поневоле приходилось с этим считаться 
и соизмерять свои действия внутри страны с возможной реакцией на 
них в мире. В этих условиях огромная роль принадлежала русскому 
православному зарубежью. Развернув широчайшую кампанию под-
готовки к празднованию 1000-летия Крещения Руси, русские люди в 

разных странах мира привлекали внимание к положению Церкви и 
верующих в России. 

В мае 1983 года решением Правительства СССР для создания к 
1000-летию Крещения Руси Духовно-административного центра Мос-
ковского Патриархата состоялась передача Русской Православной 
Церкви Свято-Данилова монастыря - первого московского монасты-
ря, основанного святым благоверным князем Даниилом в ХIII веке. В 

1920-х годах эта обитель была твердыней 
Православия. 

Советская пропаганда вещала о ве-
ликодушной «передаче архитектурного 
памятника-ансамбля». На деле Церковь по-
лучила груду развалин и промышленного 
мусора. Митрополит Алексий был назначен 
председателем Ответственной комиссии 
для разработки мероприятий по приему 
зданий Свято-Данилова монастыря, орга-
низации и проведению всех реставраци-
онных и строительных работ, необходимых 
для создания на его территории Духовно-
административного центра Русской Право-
славной Церкви. Прежде воздвижения стен 
на разоренном месте возобновилось мона-
шеское делание. Молитвы и добровольный 
самоотверженный труд православных в 
кратчайшие сроки подняли из руин мос-
ковскую святыню. Чудесное преображение 
возвращенного Церкви уголка Московской 
земли заставляло людей задумываться о 
судьбах России... 

Возрождение Свято-Данилова монас-
тыря оказалось знаменательным для всего 
периода подготовки к празднованию 1000-
летия Крещения Руси. Государственный 
атеизм, привычно воинственный в начале 
этого периода, заметно сдал свои позиции 
к концу 1980-х годов.

9 июня 1986 года Владыка Алексий был назначен на вторую по 
значению кафедру Русской Православной Церкви - Петербургскую (в 
то время Ленинградскую) с поручением управлять Таллинской епар-
хией. Так началась еще одна эпоха в его жизни.  

Правление нового архиерея стало переломным для церковной 
жизни северной столицы. Вначале он столкнулся с полным игнори-
рованием Церкви городскими властями. Ему даже не разрешили на-
нести визит председателю Ленгорсовета, - уполномоченный Совета 
по делам религий жестко заявил: «Этого в Ленинграде никогда не 
было и быть не может». Но уже через год тот же самый председатель 
при встрече с митрополитом Алексием сказал: «Двери Ленинградс-
кого совета открыты для Вас днем и ночью». Вскоре представители 
власти сами стали приезжать на прием к правящему архиерею - так 
был сломан советский стереотип. 

За время управления Петербургской епархией Владыке Алек-
сию удалось сделать очень многое: были восстановлены и освящены 
часовня блаженной Ксении Петербургской на Смоленском кладби-
ще, Иоанновский монастырь на Карповке. В бытность Святейшего 

Патриарха митрополитом Ленинградским со-
вершилась канонизация блаженной Ксении 
Петербургской, стали возвращаться Церкви 
святыни, храмы и монастыри, в частности были 
возвращены святые мощи благоверного князя 
Александра Невского, преподобных Зосимы, 
Савватия и Германа Соловецких.   

Возрождать церковную жизнь уже во все-
российском масштабе предстояло будущему 
Первосвятителю нашей Церкви в его Патриар-
шем служении.

3 мая 1990 года почил о Господе Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Пимен. 
Для избрания нового Предстоятеля Русской 
Православной Церкви был созван внеочеред-
ной Поместный Собор. 7 июня 1990 года ко-
локол Троице-Сергиевой Лавры возвестил об 
избрании Всероссийского Патриарха. Интро-
низация Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II состоялась 10 июня 1990 
года. Алексий II – 15-й Московский Патриарх со 
времени учреждения Патриаршества и 5-й – со 
времени восстановления Патриаршего Пре-
стола в 1917 году.

В Слове на закрытии Поместного Собора новоизбранный Патри-
арх сказал:

«Избранием Собора, через который проявилась, верим, воля Бо-
жия в Русской Церкви, на мое недостоинство возложено бремя Пер-
восвятительского служения. Велика ответственность этого служе-
ния. Принимая его, я осознаю свои немощи, свою слабость, но нахожу 
подкрепление в том, что избрание мое состоялось Собором ничем 
не стесненных в волеизъявлении архипастырей, пастырей и  мирян. 
Нахожу подкрепление в предстоящем мне служении еще в том, что 
вступление мое на престол Московских святителей соединилось во 
времени с великим церковным торжеством - прославлением свято-
го праведного Иоанна Кронштадтского, чудотворца, чтимого всем 

Жизнь в подвиге служения
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Мы всегда радовались каждой встрече со Свя-
тейшим Патриархом, спешили под его благосло-
вение, каждый хотел услышать его слово…

Святейший Патриарх Алексий II четыре раза посе-
щал Коломну. Вспомним первый приезд Святейшего 
Патриарха: 7 июня 1993 года, День Святого Духа. Сов-
сем недавно были возвращены Патриархии разру-
шенные храмы, монастыри, главная святыня Коломен-
ского Кремля – Успенский собор. Поэтому программа 
визита отличалась особым вниманием к тому, что за 
это время произошло в церковной жизни Коломны.  
С 1989 года шла работа по восстановлению женского 
монастыря и Успенского собора,  где Первосвятитель 
совершил в этот день Божественную Литургию.

В Троицком хра-
ме Свято-Троицкого 
Ново-Голутвина мо-
настыря Святейший 
Патриарх благода-
рил сестер за восста-
новление обители, 
подарил икону Божи-
ей Матери «Знаме-
ние»  и напутствовал: 
«Дорогие насельни-
цы! Каждую из вас 
Господь призвал к 
иноческому подвигу. 
Подвиг этот тяжел 
– это не только труд 
во спасение своей 
души, но и служение 
ближним, паломни-
кам, приходящим 
сюда за духовной по-
мощью, желающим 
на вашем примере стать совершеннее, добрее. Вы должны являть 
собой пример христианской любви к ближним, ведь для многих из 
них – это первая встреча с монашеством, возрождающимся на нашей 
земле».

Праздничная трапеза в стенах монастыря вместила до 500 гос-
тей, лучших людей города, участвующих в восстановлении обители 
и других храмов Коломны, в труде созидания,  дающем смысл жизни 
человека на земле.

За 14 часов пребывания в городе Святейший Патриарх посетил 
три монастыря , 7 храмов, подворье Свято-Троицкого Ново-Голутвина 
монастыря в селе Карасево, Коломенское духовное училище, возло-
жил цветы к памятнику погибшим воинам, встретился с обществен-
ностью города.

 «Какие впечатления сложились у Вас от посещения Коломны?» 
- спросили Святейшего Патриарха.

«Глубокое впечатление произвели на меня архитектурные памят-
ники, созданные руками наших предков во славу Божию. Это – живое 
свидетельство того, что жители этого города любили Бога, Божию 
Матерь и святых угодников. Многие из этих памятников возвращают-
ся сейчас Церкви в разрушенном состоянии. Мне удалось посетить  
храм Иоанна Предтечи – древнейший храм Московской области (XIV 

в.). Страшно смотреть, до какого состояния доведен этот 
памятник. Увы, не берегли мы нашу историю, варварски 
относились к ней.  Тяжелое впечатление произвело на 
меня посещение древнего Старо-Голутвинского монас-
тыря, связанного с именем преподобного Сергия Радо-
нежского: разрушенные храмы, помещения без крыш.

Но самое большое впечатление от посещения Ко-
ломны – это гостеприимство, доброта и вера ее жителей. 
Желаю, чтобы эта доброта никогда не ушла из сердец го-
рожан»,- ответил Патриарх. 

Мы всегда отмечали  удивительное внимание Святейшего Пат-
риарха к каждому человеку, с которым  он встречался, разговаривал. 
Ему было радостно и интересно узнавать, как возрождается христи-
анская жизнь,  даже в малом. Мы готовились к встрече, переживали, 
боялись: «Все ли получится?» Когда мы увидели его доброе лицо, 
лучистую улыбку,  - все наши страхи развеялись. От одного взгляда 
Святейшего Патриарха мы почувствовали  его сердечное отноше-

ние к нам и поняли, что приехал истинный отец для своих чад. 
29 августа 1999 совершалось празднование 200-летия основа-

ния Свято-Троицкого Ново-Голутвина женского монастыря и 10-летия 
возобновления в нем монашеской жизни,  а также освящение Успен-
ского собора после реставрации. Во второй раз Коломна встречала 
Святейшего Патриарха. После Божественной Литургии в соборе,  
Первосвятитель открыл торжества в монастыре, осмотрел экспози-
цию монастырского музея, читальный зал и библиотеку, медицинский 
центр, поздравил и наградил участвовавших в возрождении обители. 
Святейший Патриарх, Митрополит Ювеналий и глава города Коломны 
В.И. Шувалов посадили яблони, заложив новый монастырский сад. 

В своем приветственном слове Святейший Патриарх сказал: «Де-
сять лет в истории государства Российского, да и в жизни Церкви - 
срок небольшой. Но то, что сделано здесь, в обители за десять лет 
после ее возрождения, трудно описать, необходимо увидеть. Имен-
но с Ново-Голутвина монастыря началось возрождение церковной 
жизни на Коломенской земле. Очень многое сделано за это время и в 
налаживании монастырского хозяйства, и в области социального слу-
жения - служения тем, кто особенно нуждается в поддержке в наше 
непростое время».

8 сентября 2005 г. Коломна снова встречала Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Алексия II на  торжества, посвященные 
625-летию Куликовской битвы. «Коломна за последние годы стала од-

ним из духовных центров Подмосковья, верю, что эта добрая тенден-
ция развития будет продолжаться», - сказал Патриарх.

И в последний раз Святейший Патриарх приехал в Коломну всего 
на несколько часов в День славянской письменности и культуры 25 
мая 2007 года, чтобы поздравить и благословить всех, но и эта корот-
кая встреча стала для нас событием.

Святейший Патриарх  приглашал хор Свято-Троицкого Ново-Го-
лутвина монастыря под управлением игумении Ксении на Богослу-

жения в Успенском 
храме Кремля и Храме 
Христа Спасителя. 11 
июня 2004 года праз-
днованию 75-летнего 
юбилея Святейшего 
Патриарха был посвя-
щен концерт  «Пою-
щая Церковь», в кото-
ром принял участие 
хор Свято-Троицкого 
Ново-Голутвина мо-
настыря. На концерте 
присутствовали по-
четные гости: члены 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
депутаты Государс-
твенной Думы, послы 

иностранных государств, лидеры религиозных конфессий, видные 
деятели российской  науки и культуры, военачальники и православ-
ные иерархи. 

Произведения  «Вечерний звон» и «Дивный остров Валаам» в ис-
полнении хора под управлением игумении Ксении напомнили Свя-
тейшему Патриарху о том, как он в юные годы совершал паломничес-
тва на дорогой его сердцу Валаам. Перед завершением праздничного 
концерта  Его Святейшество сказал: «Я сердечно благодарю всех вас 
за то, что вы почтили своим присутствием этот вечер, посвященный 
моему жизненному пути. Я думаю, что тон этого вечера был задан 
произведением, открывшим этот концерт, - песней, в которой прозву-
чали слова: «Вечерний звон, как много дум наводит он». Также много 
дум наводит на меня возраст, до которого судил мне Господь дожить 
и дата, которая отмечается сегодня».  Мы были счастливы, что смогли 
порадовать дорогого Патриарха.

Конечно, мы знали, что он болел, и с тревогой думали в послед-
ние годы о его здоровье, молились о нем, готовились поздравлять его 
с 80-летием. Но,  настал скорбный день,  5 декабря 2008 года - Святей-
ший Патриарх Алексий II отошел ко Господу.  В это трудно поверить. 

Великим утешением для нас стала возможность последний раз 
послужить Святейшему Патриарху. 8 декабря Митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий возглавил заупокойную Литургию   в Храме 
Христа Спасителя. В Богослужении участвовали два хора: Свято-Троиц-
кого Ново-Голутвина женского монастыря и Коломенской духовной се-
минарии. 9 декабря, в последней заупокойной Божественной Литургии 
и отпевании участвовал хор Свято-Троицкого Ново-Голутвина женско-
го монастыря с лучшими церковными хорами России: Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры, Сретенского монастыря, Храма Христа Спасителя.

 Так прикоснулись и мы к великому таинству и получили послед-
нее благословение нашего Патриарха.

Мы радовались каждой встрече со Святейшим ПатриархомМы радовались каждой встрече со Святейшим Патриархом

православным миром, всей Святой Русью, место погребения которо-
го находится в городе, который до сего времени был моим кафедраль-
ным градом...» 

Священный Синод обратился ко вновь 
избранному пятнадцатому Предстоятелю со 
словами приветствия:

Гряди к пастве своей, Святейший Пат-
риарх Алексий, вместе со святым Патри-
архом Иовом устрой Церковь, просвети 
народ, защити Православие! 

Гряди к пастве своей, Святейший 
Патриарх Алексий, вместе со святым 
Патриархом Ермогеном собери сынов 
Отечества на защиту его христианского 
и национального достояния и государс-
твенности! 

Гряди к пастве своей, Святейший Пат-
риарх Алексий, вместе со святым Патри-
архом Тихоном сохрани Церковь от ересей 
и расколов, призови всех чад Ея под омо-
фор единой Истины, яже есть Святое Пра-
вославие Господа Иисуса Христа! 

Освященный Собор Русской Православ-
ной Церкви благословляет Тебя на великий 
подвиг предводительства церковного! 

Интронизация Святейшего Патриарха 
Алексия состоялась в Богоявленском кафед-
ральном соборе Москвы.

Начало второго тысячелетия христианс-
тва в России можно охарактеризовать одним 
словом - «возрождение».  Вскоре после инт-
ронизации Святейший Патриарх Алексий II 
сказал об этом:  «Происходящие перемены не 
могли не произойти, ибо 1000 лет христи-
анства на Русской земле не могли  исчезнуть 
совсем, ибо Бог не мог оставить свой народ, 
столь возлюбивший Его в своей прежней ис-
тории. Не видя десятилетиями просвета, мы не оставляли молитв 
и надежды - сверх надежды надежды, как говорил апостол Павел. Мы 
знаем историю человечества и знаем любовь Бога к сынам Его. И из 
этого знания мы черпали уверенность, что времена испытаний и 
господства тьмы кончатся».    

Возвращение Церкви к широкому общественному служению - во 
многом заслуга Святейшего Патриарха Алексия II.  

Но недаром Россию называют Домом Пресвятой Богородицы. 

Одно за другим следовали события воистину промыслительные: 
обретение мощей преподобного Серафима Саровского, торжествен-
ный перенос их в Дивеево, когда по предсказанию святого среди лета 

запели Пасху; обретение мощей святителя Иоаса-
фа Белгородского и возвращение их в Белгород, 
обретение мощей Святейшего Патриарха Тихона 
и торжественное перенесение их в Большой со-
бор Донского монастыря, обретение в Троице-
Сергиевой Лавре мощей святителя Московского 
Филарета и преподобного Максима Грека, совсем 
недавнее обретение нетленных мощей препо-
добного Александра Свирского. Эти чудесные 
обретения свидетельствуют о том, что начался 
новый, удивительный период в жизни нашей 
Церкви, свидетельствуют о благословении Божи-
ем на служение Патриарха Алексия II.  

Символом возрождения Русской Церкви в 
1990-х годах, несомненно, стало восстановление 
в Москве Храма Христа Спасителя, разрушенного 
безбожниками именно как символ церковной и 
государственной мощи России. Святейший Пат-
риарх Алексий II придает огромное значение это-
му общецерковному делу. 

На Пасху 1995 года Святейший Патриарх в со-
служении многочисленного духовенства совер-
шил первое богослужение после закладки Храма 
Христа Спасителя - пасхальную вечерню. Еще не 
было ни стен, ни сводов, богослужение проходи-
ло под открытым небом.  

Темпы строительства удивляли всех - к Пасхе 
1996 года Храм уже возвышался над Москвой, 
сияя золотыми куполами. Предстоятель Русской 
Церкви в своих пастырских обращениях к народу 
часто касается темы возрождения нашей нацио-
нальной святыни:  

«Храм Христа Спасителя стал видимым 
знаком воскресения Святой Руси. Он созидается 

всем народом. Эти стены, эти купола, это рождающееся благолепие 
вобрали в себя лепты российских и московских властей, отечествен-
ных и иностранных благотворителей, миллионов простых россиян, 
в том числе жителей стран ближнего и дальнего зарубежья. Низкий 
поклон и благодарность всем, кто принимал участие в воссоздании 
этой порушенной святыни». 

Важной частью служения Святейшего Патриарха Алексия стали 
поездки по епархиям, которых он совершил более ста. Каждая из них 

–  это встречи с людьми, жаждущими увидеть своего  Первосвятителя, 
людьми, которые собираются издалека, терпеливо ждут и искренне 
радуются необыкновенному событию. 

Очень важным этапом в жизни нашего общества стало принятие в 
1997 году нового Закона «О свободе совести и о религиозных объеди-
нениях», подтвердившего историческую роль Православной Церкви 
в судьбе России. Следствием этого, как надеются все православные 
верующие, должно стать прекращение агрессии многочисленных 
сект, заполонивших нашу страну. Это еще одна проблема, решению 
которой Святейший Патриарх Алексий отдает много сил и времени. 

За время Патриаршего служения нынешнего Предстоятеля Рус-
ской Православной Церкви было образовано большое число новых 
епархий – их уже около 70 на территории нынешней Российской Фе-
дерации и более 120 – вместе с ближним и дальним зарубежьем; во-
зобновлена монашеская жизнь более чем в 450 монастырях (в конце 
1980-х годов их было 19), открыто более 50 духовных учебных заве-
дений.

В Москве ныне около 350 действующих храмов вместо 45 в неда-
леком прошлом.

В 2006 году Патриарх Московский и всея Руси Алексий II передал 
на благотворительные нужды Государственную премию Российской 
Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной де-
ятельности. «Я не считал возможным использовать эти средства Госу-
дарственной премии иначе, как на поддержку детей в детских домах 
и нуждающихся», – сказал Святейший Патриарх  Алексий II.

Событием всенародного и исторического масштаба стало подпи-
сание 17 мая 2007 года Акта о каноническом общении между Москов-
ским Патриархатом и Русской Зарубежной Церковью, восстанавли-
вающего единство Русской Православной Церкви. Годы, десятилетия 
разделения, порожденного политической катастрофой России, про-
шли. «Нынешним нашим воссоединением в духе братской любви 
символически поставлена последняя точка в драматической истории 
гражданской войны», - сказал Святейший Патриарх.

  Оценивая сегодняшнее состояние нашего общества, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II говорил: «Страна наша 
продолжает идти трудным путем духовного возрастания, выявления 
своего подлинного духовного лика. Люди потянулись ко Христу и все 
больше и больше стремятся стать под великое, благосеннолиствен-
ное древо Церкви (св. Максим Исповедник), где можно найти отдох-
новение среди полуденного зноя житейской суеты. В возвращении 
человеку Божественного дара свободы мне видится главное завое-
вание новейшего времени, какие бы проблемы и трудности этому ни 
сопутствовали… Все, что я совершил в эти годы на престоле Патриар-
хов Всероссийских, было продиктовано чувством ответственности за 
будущее Церкви и Отечества…».

ÏÀÌßÒÈ  ÑÂßÒÅÉØÅÃÎ   ÏÀÒÐÈÀÐÕÀ 
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На подворье монастыря 
в деревне Карасёво. 7 июня 1993 г.

Святейший Патриарх Алексий II 
и игумения Ксения в часовне монастыря.



Нас часто удручает, что духовные недуги одолевают и ми-
рян – членов Церкви, и священнослужителей. Но ведь причина 
этой неисцеленности одна: нельзя быть христианином лишь 
наполовину или быть им, скажем, только по воскресениям. И 
есть только один способ быть христианином, а именно: быть 
им вполне, всецело, всегда… Церковь – это не объект вашей 

деятельности и заботы. Скорее это источник всего того живо-
го и духовного, светлого и творческого, что действует в вас... 
Посторонний и холодный взгляд не заметит в ее жизни ничего, 
кроме игры человеческих и политических страстей... Но мы-то с 
вами знаем, что у нашей Церкви есть иная жизнь, которая не яв-
ляется нашей, но даруется нам. И нужны любящие и верующие 
глаза, чтобы узреть дыхание благодати в жизни той Церкви, что 
и выговорить иначе нельзя, как с большой буквы.

– Ваше Святейшество, во время вашего патри-
аршего служения произошло эпохальное событие 
– объединение двух частей Русской Православной 
Церкви. Разговоры об этом велись же давно, на 
протяжении долгих лет. Почему это произошло 
именно сейчас и что на это повлияло? Как многие говорят, 
это просто чудо.

Шли мы к этому долгое время, потому что зарубежная цер-
ковь – это плоть от плоти, кровь от крови нашего русского на-
рода. Это люди, которые были вынуждены после революции, 
после Гражданской войны покинуть свою родину и оказались 
за рубежом, но сохранили веру, сохранили любовь к Родине, 
сохранили любовь к своей культуре. И у нас внутри, в нашей 
стране, в жизни Церкви, конечно, изменение положения Церкви 
во многом повлияло на решение этого вопроса положительно. 
Потому что стали открываться храмы, реставрироваться храмы, 
возрождалась монастырская жизнь, духовное образование, из-
дательство. Люди приезжали сюда и видели, как возрождается 
церковная жизнь.

Это не только было подписано в храме Христа Спасителя в 
Москве, но дошло до приходского уровня. Сейчас ведь на каждом 
заседании Священного Синода нам приходится открывать новые 
храмы в самых разных местах. Только что был освящен собор в 
Гаване, только что поставлен вопрос об открытии храма в Венесу-
эле… Так что в разных местах разбросаны не только первая эмиг-
рация, но и первое, второе 
и третье поколения, люди, 
которые сегодня уезжают 
из-за трудностей за рубеж 
для того, чтобы работать. 
Они нуждаются в духовной 
поддержке, оказавшись в 
чужой среде, среди чужо-
го менталитета, с чужой 
культурой. А в русском 
православном храме они 
чувствуют живую связь со 
своей Родиной, с Церко-
вью.

– Ваше Святейшест-
во, на ваш взгляд, перед 
какими вызовами сейчас 
стоит человечество и 
как бы церковь могла 
бы помочь человечес-
тву ответить на эти 
вызовы?

– Я думаю, что однополярность в культуре, однополярность 
в экономике, однополярность в политике – это не тот путь, по 
которому должно идти человечество. Человечество должно идти 
к единению, не создавая однополярного мира. Потому что когда 

применяется, с одной стороны, двойной стандарт к любым про-
явлениям жизни в России или в странах ближнего зарубежья, то 
это несправедливо. Я думаю, что события, которые произошли в 
Южной Осетии, наглядно показали, как белое выдается за чер-
ное и черное выдается за белое. Хотя мы своими глазами видели, 
сколько жертв было, сколько людей были вынуждены покинуть 
свои насиженные места, дома которых были расстреляны танка-
ми и которые бежали, спасая свои жизни. И Церковь – она всегда 
призывала к миру, всегда призывала сесть за стол переговоров. И 
даже во время этого кризиса и с моей стороны, и со стороны гру-
зинского Патриарха – Католикоса – были обращения с призывом 
к миру. И у нас добрые отношения между Церквами продолжа-
ют сохраняться и будут сохраняться. Церковь будет всегда при-
зывать к миру и к согласию между людьми. И то, что произошло 
– это вообще трагедия, потому что хотели поссорить два право-
славных народа.

– Ваше Святейшество, скажите по поводу сложившейся 
экономической ситуации в мире. Ее можно рассматривать 
чисто как экономическую, финансовую проблему, но в то же 
время это может быть некое испытание, которое послано 

специально, чтобы люди 
чему-то научились. Чему 
можно научиться в этой 
ситуации, которая сложи-
лась?

– Я думаю, на Западе, где 
высокий уровень жизни, это 
испытание – не надеяться 
только на деньги. Поэтому 
сокращение рабочих мест – 
это будет для многих испыта-
ние. Нам тоже надо подумать 
о том, что нужно заботиться 
не только о материальных 
благах. Часто проповедуется 
нам, что только нужно стро-
ить хорошую обеспеченную 
жизнь. Но надо думать и о 
душе своей. И я думаю, что 
вот этот экономический, фи-
нансовый кризис – он дол-
жен заставить людей думать 

и о душе своей, и не только о судьбе своей, но и о судьбе своих 
ближних. Надо больше думать и помогать тем, кому тяжело.

Из последнего интервью «Вести.ру». 
ноябрь 2008 г.
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 «Ваше Святейшество, Вам ни ког да не при хо-
ди лось в жиз ни жа леть об из бран ном пу ти?» 

«Нет. Слу же ние Бо гу - это ве ли чай шее сча с тье. 

Труд но най ти до стой ные сло ва, что бы рас ска зать о 
той ра до с ти и кра со те, что от кры ва ет ся че ло ве ку, 

сту пив ше му на путь ду хов ной жиз ни во Хри с те. Так 
боль но бы ва ет за лю дей, ко то рым так и  ос та ют ся 
не зна ко мы ми эти чув ст ва, ко то рые под ме ня ют под-
лин ное на слаж де ние сур ро гат ным. 

Как гру с тит серд це, ког да ви дишь мас сы мо-
ло дых лю дей на без ду хов ных раз вле че ни ях. Нет, 
я ни в ко ем слу чае ни ко го не осуж даю. Мо ло до с-
ти не обой тись без стрем ле ния к раз вле че ни ям, 
со стя за ни ям и во об ще са мым раз ным про яв ле ни-
ям твор че с ко го по ис ка се бя. Од на ко не об хо ди мо 
уде лять вре мя и по ис ку ис ти ны, и мо лит вен но му 
пред сто я нию пе ред Твор цом. Ведь ес ли ду ша не 
име ет свя зи с Ду хом Бо жи им, она ис то ща ет ся, ока-
зы ва ет ся без за щит ной пе ред на ти с ком ис ку ше-
ния, по ро ка. 

Свя щен ное Пи са ние так на став ля ет на сей счет 
сло ва ми Ек кле зи а с та: «Ве се лись, юно ша, в юно с ти 
тво ей, и да вку ша ет серд це твое ра до с ти во дни 
юно с ти тво ей, и хо ди по пу тям серд ца тво е го и по 

ви де нию очей тво их; толь ко знай, что за все это 
Бог при ве дет те бя на суд. И уда ляй пе чаль от серд-

ца тво е го, и ук ло няй 
злое от те ла тво е го... 
И по мни Со зда те ля 
тво е го в дни юно с ти 
тво ей». 

Чем рань ше в юное серд це вой дет Дух Бо жий, 
тем бла го дат нее для это го че ло ве ка бу дет даль ней-
шее!»

«Самое важное в православном понимании 
– разумение, что земная жизнь – только ступень 
к жизни вечной. И в то же время эта вечная жизнь 
уже явилась, уже присутствует рядом с нами, если 
мы способны духовным взором видеть ее. Вот от-
куда преобладающая в православном мироощуще-
нии радость, присущий ему радостный дух.

Открывается благодатная возможность общения 
с целым миром верующих во Христа, с вечностью. В 
душе возникает удивительное чувство мира, чувство 
причастности и гармонии Божьего творения… 

Есть путь широкий, путь без ориентиров. Путь, 
при котором человек не понуждает себя ежеднев-
но и ежечасно к духовным усилиям. Этот путь не 
способствует внутреннему рождению человека. 
Но если он преодолевает свои слабости, душев-

ные и духовные беды, то преображается. Об этом 
мы сейчас забыли. Любовь, страдание – это  крест. 
Христос еще до Своего Распятия говорил: кто хо-
чет быть совершен, тот пусть возьмет крест свой и 
идет за Мной.

Путь Христов тяжек. Это постоянное совер-
шенствование. Любому, кто живет по совести, ни-
когда не бывает легко. Но духовно – это поистине 
бремя легкое и благое. Ибо радостно послушание 
совести, послушание любви».

Из Рождественского послания
«Мы, христиане, верим и знаем: пришествие 

Христа Спасителя в мир в корне изменило челове-
ческую жизнь и  саму нашу природу. Мы более не 
рабы греху, но свободные служители Божии. Мы не 
страшимся бурных стихий житейского моря, ибо 
имеем надежную пристань в Царстве Христовом. 
Мы больше не одиноки в этом мире, ибо с нами 
Бог, простирающий Свою руку нам в помощь.

Если с нами Бог и мы с Богом, то нам не страш-
ны никакие жизненные трудности, никакие испы-
тания».

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II.

Ñëîâî  Ïàòðèàðõà  

Как он всё успевал, наш Патриарх? Немыслимо для человека: 
длиннейшие службы, ведь патриаршим чином – 200 литургий в год, 
разъезды, дела, и в то же время, он видел, не скользил взглядом, а 
видел каждого, кто подходил к нему за благословением.

За этим всем – тяжелейший груз ответственности за всех и вся, 
одиночество, невозможность побыть «просто человеком», даже по-
болеть – это ж не замечается.

Рассказывали, что Патриарх Пимен мечтал о собаке, но боялся 
смутить неправильно понимающих благочестие пасомых.

У Патриарха Алексея жил старенький пекинес, и почему-то чаще 
всего в эти дни в Интернете публикуется не парадная, в блеске сла-
вы, фотография, а та, на которой Святейший в простой ряске кормит 
на дворе курочек, и к нему прыгает толстый меховой кот. Оттепель, 
лужи, талый снежок… Домашняя, простая сценка трогает почему-то 
до слёз. 

Казалось, это будет всегда, так надёжно и спокойно, что бы ни 
случилось, звучал Его голос… И вдруг…

Первая мысль: «не уберегли мы его…» Всё очень остро, очень 
близко. Ощущение на лице дыхания Вечности, вдруг приблизившей-
ся к нам, к которой душа не готова, а он – вот… Он– как блестяще 
сдавший самый трудный экзамен, с облегчением вздохнул, он – у Гос-
пода, там, «идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание». В вечной 
радости…»

Не могу, плачу, как будто это в нашей семье горе, Отца потеряли…
Но какие мы счастливые, что у нас был такой Патриарх!
Моли Бога о нас, дорогой и добрый наш Пастырь! Не оставь нас 

своими молитвами!
Татьяна Любимова

Рассказывают, что когда Святейшего Владыку спросили, как он 
справляется с болезнями, он ответил: «Служу…»

Ïîñëåäíåå èíòåðâüþ
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Святейший Патриарх о Церкви
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