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Ноябрь-декабрь С нами Бог!

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего
Леонтия   Митрополита

Оренбургского
и Бузулукского

во Христе

5 декабря упокоился от трудов праведных
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
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МИР СКОРБИТ ПО СВЯТЕЙШЕМУ
ПАТРИАРХУ АЛЕКСИЮ II

Патриарх Московский и Всея Руси Алексий Второй, более 18 лет возглавлявший 
Русскую Православную Церковь, скончался на 80-м году жизни. Миллионы верую-
щих скорбят в связи с кончиной Его Святейшества. Свои соболезнования вырази-
ли религиозные деятели, лидеры многих государств и руководители регионов.

Мы глубоко опечалены в связи с кончиной лидера 
братской Русской Православной Церкви Патриарха 
Алексия. Всем сердцем мы молимся, чтобы его душа 
нашла покой в раю.

Варфоломей, Патриарх Константинопольский.

Получив известие об отшествии ко Господу любезно-
го Собрата и Сослужителя нашего Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Алексия, мы поспешили 
от Святой Горы Сион выразить сердечные соболезнова-
ния иерархии, клиру и всей боголюбивой пастве нашей 
Сестры, Святейшей Русской Церкви.

Молимся Господу на Божественной Голгофе о упо-
коении его блаженной души в селениях праведных, и 
призываем на всех вас богатство просвещения Все-
святаго Благоустроителя Духа, да укажет достойного и 
одаренного преемника на многотрудное и важное слу-
жение в Святой Православной Церкви, в частности же, 
в Русской Православной Церкви, дабы продолжить и 
умножить труды Блаженнопочившего.

Феофил III, Патриарх Иерусалимский.

От имени Священного Синода Грузинской Православ-
ной Церкви и от себя лично выражаю глубокую скорбь 
по поводу кончины нашего собрата, Его Святейшества 
Алексия II, Патриарха Московского и всея Руси.

Святейший Патриарх был выдающимся Первоие-
рархом и достойным продолжателем традиций великих 
Русских Патриархов. Был другом Грузии и грузинско-
го народа. Возносим наши молитвы об упокоении его 
души в обители праведных.

Илия II, Католикос-Патриарх всея Грузии.

Ныне, в сей час нашей общей заупокойной молитвы, 
перед нами встает светлый образ Святейшего Патри-
арха Алексия, который поистине был добрым и самоот-
верженным подвижником возрождения Русской Право-
славной Церкви, восставшей из руин после стольких 
лет безбожных гонений. Новопреставленный Святей-
ший Патриарх был проповедником покаяния и возвра-
щения русского народа к своим историческим корням, 
к своим святорусским идеалам.

Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митро-
полит Восточно-Американский и Нью-Йоркский 

Иларион.

С большой скорбью узнали мы об отшествии ко Гос-
поду возлюбленного о Христе брата и нашего сослу-
жителя приснопоминаемого Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II, который почти два десятилетия 

как мудрый кормчий вел духовный корабль Русской 
Церкви в трудные времена и в период ее духовного воз-
рождения.

Всей душой разделяя скорбь сестры нашей — Свя-
тейшей Русской Христовой Церкви, желаем от всего 
сердца, чтобы Владыка жизни и смерти Спаситель наш 
Иисус Христос вчинил его блаженную душу в селениях 
праведных и сопричислил ее со всеми святыми и пра-
ведными, а также явил достойного ему преемника.
Иероним, Архиепископ Афинский и всея Эллады.

Патриарх Алексий останется в нашей памяти в ка-
честве исповедника православной веры в тяжелые вре-
мена коммунистического режима, а также неустанного 
подвижника межхристианского и межрелигиозного 
диалога и сотрудничества. Мудрый Патриарх Алексий 
также преобразовал Русскую Православную Церковь в 
нелегкие времена очень быстрых политических и обще-
ственных изменений в Восточной Европе.
Даниил, Патриарх Румынской Православной Церкви.

Покойный Патриарх Алексий был верным и искрен-
ним другом Кипра. Святейший  трудился ради духовно-
го прогресса святой Русской Церкви и единства всего 
Православия. Молимся о упокоении души Патриарха со 
святыми и избрании достойного преемника.

Предстоятель Кипрской
Православной Церкви Хризостом II.

Поистине, велика та утрата, которая постигла Рус-
скую Православную Церковь, благочестивый народ 
России и весь православный мир. Святейший Патриарх 
Алексий, пламенный проповедник, патриот и ревност-
ный делатель на ниве Христовой, был близким другом 
Финляндской Православной Церкви. Таким он и остает-
ся в нашей памяти и наших сердцах.
Архиепископ Карельский и всея Финляндии Лев.

С глубокой скорбью получили мы известие о кончине 
глубокоуважаемого Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Алексия II, замечательного выдающегося 
человека, который своими творческими инициативами 
и достижениями динамично водительствовал Русской 
Церковью с мудростью и силою духа. Братски разделяя 
это огромное горе, мы отслужили заупокойную службу, 
горячо молясь Триединому Богу, которому возлюблен-
ный Патриарх Алексий верно служил, о упокоении его 
души со святыми. Вечная память!

Анастасий, Архиепископ Тиранский,
Дуресский и всея Албании.

Сегодня Русская Православная Церковь понесла 
утрату, лишившись своего Первоиерарха и духовного 
отца, водительствовавшего Церковью в трудные вре-
мена и в трудных обстоятельствах. Церковь лишилась 
ведущего иерарха в современной истории Правосла-
вия, церковного деятеля, которого многие уважали за 
его искреннюю преданность своей Церкви и народу, за 
его пастырскую отзывчивость и за его мужественную 
позицию в решении многих проблем мира нашего дня. 
Сегодня ВСЦ и межхристианское движение лишились 
ведущего деятеля, обладавшего мощным голосом и 
знавшего, как и когда оказывать конструктивную под-
держку или же быть бдительным и критиковать.

Генеральный секретариат
Всемирного Совета Церквей.

Глубокие соболезнования народу России и пред-
ставителям Русской Православной Церкви выра-
зили главы зарубежных государств и предста-
вители других конфессий:

Президент Франции Н. Саркози, Президент 
США Дж. Буш, Президент Швейцарской Конфе-
дерации П. Кушепен, Президент Итальянской Рес-
публики Д. Наполитано, Премьер-министр Греции 
К. Караманлис, Президент Республики Беларусь 
А. Лукашенко, Президент Молдовы В. Воронин, 
Президент Казахстана Н. Назарбаев, Президент 
Армении С. Саргсян, Президент Республики Бол-
гария Г. Пырванов, Президент Республики Сербии 
Б. Тадич, Президент Таджикистана Э. Рахмон, Пре-
зидент Украины В. Ющенко, Президент Республи-
ки Татарстан М. Шаймиев, Президент Казахста-
на Н. Назарбаев, Президент Абхазии С. Багапш, 
Президент Эстонии Т. Ильвес, Президент Литвы В. 
Адамкус, Президент Латвии В. Затлерс;

Верховный муфтий, Председатель Централь-
ного Духовного Управления Мусульман России 
Талгат Сафа Таджуддин, Папа Римский Бенедикт 
XVI, Верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпо-
че, а также множество других официальных лиц.

Нашу страну, наше общество пос-
тигло огромное горе — умер Патри-
арх Московский и всея Руси Алексий 
II. Он был не только выдающимся 
религиозным деятелем, подлинным 
духовным лидером — он был великим 
Гражданином России.

Именно с ним, с его именем прямо 
связаны подъем Русской Православ-
ной церкви, действительное утверж-
дение принципов свободы совести и 
вероисповедания. И, конечно, - граж-
данский мир и согласие в такой мно-
гонациональной и многоконфессио-
нальной стране, как Россия.

Масштаб самой личности Патриар-
ха оказал колоссальное воздействие 
на духовную жизнь и нравственное 
состояние российского общества. 
Он проповедовал объединительные 
общечеловеческие ценности — гума-
низм, добро, милосердие. Призывал 
к взаимоуважению, терпимости и до-
верию между людьми разных верова-
ний и традиций.

Самоотверженно исполняя свой 
пастырский долг, Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси осозна-
вал ответственность не только за цер-
ковь, но и за всю Россию. Мы всегда 
будем помнить о его духовной помо-
щи, мудрости и безграничной предан-
ности своей стране и своему народу.

Президент РФ
Дмитрий Медведев.

Алексий Второй был не только 
крупнейшим деятелем в истории 
Русской Православной церкви, но 
и большим государственным деяте-
лем. Уход из жизни Патриарха - это 
действительно очень трагическое и 
печальное событие, это был очень 
светлый человек, и это - большая 
потеря.

Премьер-министр РФ
Владимир Путин.

Для миллионов православных мос-
квичей, принадлежащих к традицион-
ным российским конфессиям, Алек-
сий II был огромным нравственным 
авторитетом, человеком, преиспол-
ненным добра и бескорыстной любви 
к людям.

Мэр Москвы Юрий Лужков.

Период служения Патриарха совпал 
с судьбоносным этапом в истории Рос-
сии, глубокими преобразованиями в 
жизни страны и Церкви. Благодаря его 
мудрому руководству Церковь окрепла, 
обрела второе дыхание и стала серьез-
ной объединяющей силой нашего мно-
гонационального Отечества.

Губернатор Петербурга
Валентина Матвиенко.

Алексий II был живой совестью и 
укором тем, кто идет по этой жизни без 
милосердия и добра в душе. Уральцы 
никогда не забудут напутствие, кото-
рое дал святейший патриарх во время 
посещения региона. По стечению об-
стоятельств в день смерти Патриарха 
ученые, основываясь на результатах ге-
нетической экспертизы, подтвердили, 
что найденные останки на Урале прина-
длежат расстрелянному царю.
Губернатор Свердловской области

Эдуард Россель.

Послания и телеграммы с собо-
лезнованиями Священному Синоду и 
всем верующим РПЦ направили также 
Председатель Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ С. Миронов, 
Председатель ГосДумы Федерального 
Собрания РФ Б. Грызлов, Общественная 
палата РФ, бывший Президент СССР М. 
Горбачев, Глава республики Северная 
Осетия-Алания Т.  Мамсуров, Президент 
республики Удмуртии А. Волков, Прези-
дент Чечни Р. Кадыров, Министры РФ 
С. Шойгу, Р. Нургалиев, Т. Голикова, А. 
Авдеев, А. Фурсенко, Губернаторы Во-
ронежской, Кировской, Курганской, Но-
восибирской, Ростовской, Тюменской 
областей, а также множество других 
официальных и частных лиц.
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Патриарх оставил
уникальное
наследство

Глава прессслужбы Московской 
Патриархии священник Владимир Ви
гилянский рассказал, что Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II вел 
дневник.

По некоторым данным, Алексий II вел 
дневник с того момента, как стал Пат
риархом, то есть не менее 18 лет. Свя
щенник Владимир Вигилянский, живя по 
соседству с патриаршей резиденцией 
в Переделкино, последние четыре года 
тесно общался с Патриархом. “Он мне 
както показывал свой дневник, кото
рый вел каждый день,  сообщил Виги
лянский.  Вы не можете представить 
себе количество этих тетрадей”. По его 
словам, речь идет о десятках блокнотов.

Судьбу личных вещей и церковных 
документов Святейшего решает Комис
сия по приему имущества почившего, 
созданная на внеочередном заседании 
Священного Синода. По уставу, церков
ное имущество, которым обладает Пат
риарх в силу своего положения и долж
ности, является собственностью РПЦ, 
а личное имущество Патриарха “насле
дуется в соответствии с законом”.

В день кончины
Святейшего Патриарха 
замироточила икона

5 декабря, в день кончины Святейше
го Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II, во время утренней службы в 
церкви села Устьянчики под Алапаевс
ком «заплакала» икона преподобного 
Алексия, человека Божия. Капли мира 
проступили на нимбе святого и потекли 
ручьем по лику. 

«От иконы исходит сильный необыч
ный аромат, так может пахнуть только 
миро, — говорит настоятель СвятоТро
ицкого храма Екатеринбургской епархии 
отец Алексий. — Икона святого Алексия, 
Человека Божия, замироточила перед 
смертью Патриарха, предвещая нам не
восполнимую утрату. Отец наш умер…».

Синод избрал
Местоблюстителя
Патриаршего Престола

На прошедшем 6 декабря в Патри
аршей загородной резиденции в Пе
ределкино внеочередном заседании 
Священного Синода Русской Право
славной Церкви состоялось избрание 
Местоблюстителя Патриаршего Пре
стола. Члены Синода приняли решение 
избрать Местоблюстителем митропо
лита Смоленского и Калининградского 
Кирилла.

Согласно Уставу, новый Патриарх 
Московский и всея Руси должен быть 
избран на Поместном Соборе в тече
ние полугода после кончины своего 
предшественника, то есть не позднее 
мая 2009 года.

Оренбургская паства
глубоко скорбит
и молится за Патриарха

Митрополит Оренбургский и Бузу
лукский Валентин 5 декабря вылетел 
в Москву. По благословению владыки 
Валентина с 5 декабря во всех храмах 
епархии совершаются панихиды и за
упокойные службы за душу новопре
ставленного Патриарха Алексия II. 

Все православные верующие Орен
бургской и Бузулукской епархии глубо
ко скорбят по поводу кончины Патриар
ха Алексия. 

ПРОЩАНИЕ

Президент России Д. Медве
дев и Председатель Правитель
ства Российской Федерации В. 
Путин прибыли в кафедраль
ный соборный Храм Христа 
Спасителя перед началом со
вершения чина отпевания Свя
тейшего Патриарха Московско
го и всея Руси Алексия II.

Президент России в день 
кончины Святейшего Патри
арха Алексия выступил с те
левизионным обращением. От 
имени президента и премьер
министра ко гробу почившего 
Предстоятеля Русской Право
славной Церкви присланы тра
урные венки.

Память почившего Первоие
рарха также почтили члены Прави
тельства РФ, послы иностранных 
государств, президенты и губер
наторы российских регионов, де
путаты Государственной Думы РФ, 
государственные, политические и 
общественные деятели.

“За три траурных дня, с 
субботы по вторник, в Храме 
Христа Спасителя простить
ся с Патриархом пришли 
свыше 100 тысяч верую
щих. Около 40 тысяч из них 
вышли на улицы столицы, 
по которым кортеж с гро
бом патриарха проследовал 
почти семь километров от 
Храма Христа Спасителя до 
Богоявленского (Елоховско
го) кафедрального собора, 
где состоялись похороны 
Предстоятеля Русской Пра
вославной Церкви”,  сооб
щил начальник управления 
информации и обществен
ных связей столичного ГУВД 
В. Бирюков.

После того, как гроб с те
лом Святейшего Патриарха 
Алексия после литии был 
опущен в могилу, люди, при
шедшие проститься с Патри
архом, долго не расходились.

Президент России
и Председатель
Правительства РФ
прибыли на отпевание

Свыше 100 тысяч
человек пришло 
проститься
с Патриархом

Перед началом панихиды Митрополит Кирилл 
обратился к собравшимся в Храме Христа Спаси
теля со словом о почившем Патриархе Московс
ком и всея Руси Алексии II: «Преосвященные бра
тья архипастыри, дорогие братья и сестры! 

В день, когда Святейший Патриарх Алексий в 
последний раз взошел на Патриаршую кафедру 
этого общецерковного Патриаршего кафедраль
ного собора, мы, собравшиеся вокруг его гроба, 
возносим молитву Господу о великом господине и 
отце нашем Святейшем Патриархе Московском и 
всея Руси Алексии, который 18 лет нес крестное 
Патриаршее служение, не сгибаясь под этим крес
том, не пытаясь ни на кого этот крест переложить. 

Но к Богу обращаясь, в своих святых молитвах 
он получал от Господа помощь, которая многооб
разно являлась ему на его Патриаршем служении. 
Сегодня мы просим Господа о том, чтобы Он при
нял душу его в святые Свои объятья. И мы верим, 
что Бог услышит наши молитвы. Верим, что Свя
тейший Патриарх войдет в Славу небесную, ибо 
многое сделал для Славы Божией здесь на Зем
ле. С этой верой и с этой надеждой обратим свою 
молитву ко Господу, чтобы Он упокоил душу раба 
Своего Святейшего Патриарха Алексия в селени
ях праведных».

Перед началом панихиды
Митрополит Кирилл
обратился к собравшимся
в Храме Христа Спасителя
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Патриарх Алексий (в миру 
 Алексей Михайлович 
Ридигер) родился 23 
февраля 1929 года в 

городе Таллине (Эстония). Отец 
его обучался в училище право
ведения, окончил Богословс
кие курсы и  был рукоположен 
во диакона,  а затем во иерея;  
в течение 16 лет был настоя
телем Таллинской Рождества 
Богородицы Казанской церк
ви, состоял членом, а позже и 
председателем епархиального 
совета. Мать Святейшего Пат
риарха  Елена Иосифовна 
Писарева, уроженка Ревеля 
(Таллина).  

С раннего детства Алексей 
Ридигер прислуживал в церкви 
под руководством своего ду
ховного отца протоиерея Иоан
на Богоявленского, впоследс
твии  епископа Таллинского и 
Эстонского Исидора; с 1944 по 
1947 г. был старшим иподиако
ном у архиепископа Таллинско
го и Эстонского Павла, а затем 
и у епископа Исидора. Обучал
ся в русской средней школе 
в Таллине.  С мая 1945 по ок
тябрь 1946 г. он был алтарни
ком и ризничим Александро
Невского собора в Таллине. С 
1946 г. служил псаломщиком в 
Симеоновской, а с 1947  в Ка
занской церкви Таллина. 

Вот как рассказывал Святей
ший Патриарх о своем детстве: 
«С шести лет я стал прислужи
вать в церкви. Первым моим 
послушанием было разливать 
воду в праздник Крещения Гос
подня. Потом был алтарником, 
ризничным, псаломщиком. В 
15 лет я стал иподиаконом.

В детские годы моим люби
мым занятием было служить 
церковную службу, которую я 
почти всю знал наизусть. Ро
дителей моё увлечение сму
щало, и они даже спрашивали 
у валаамских старцев, как к 
этому относиться. Старцы им 
сказали, что если всё делается 
серьёзно и благоговейно, то 
нет никаких возражений.

Каждое лето, когда родители 
были в отпуске, мы всей семь
ёй совершали паломничество 
в разные монастыри. Мы ез
дили в Пюхтицкий, Псково
Печерский Успенский, Спасо
Преображенский Валаамский 
монастыри. Особенно мне 
запомнилось паломничества 
в СпасоПреображенский Ва
лаамский монастырь, распо

ложенный на острове, который 
входил тогда в состав Финлян
дии. Мы побывали здесь дваж
ды: в 1938 и 1939 году. 

В моей памяти запечатлелся 
СпасоПреображенский собор, 
который тогда был только что 
отреставрирован, и, казалось, 
весь сиял красками и золотом. 
Но и весь Валаамский монас
тырь произвел сильное впечат
ление. Всё в нем пробуждало у 
меня, 910летнего мальчика, 
особые чувства. Это и удиви
тельная северная природа, и 
так гармонировавшие с ней 
замечательные архитектурные 
памятники. Это и скиты Вала
ама, а главное  духоносные 
старцы, которые могли найти 
нужные слова для разговора и 
со взрослым, и с мальчиком. 

Эти две поездки во многом 
определили мой дальнейший 
жизненный путь

С родителями мы как можно 
чаще старались ездить в Трои
цеСергиеву Лавру. Во время 
этих поездок посещали непре
менно Тихвинский храм в селе 
Алексеевском, где есть придел, 
освященный в честь св. Алек
сия, человека Божия, именем 
которого я был наречен в Кре
щении. Мы объезжали многие 
святыни Москвы и Подмос
ковья. Обязательно заезжали 
в Елоховский Богоявленский 
собор, где хранятся мощи свт. 
Алексия, митрополита Москов
ского».

В 1947 году поступил в 
СанктПетербургскую 
Духовную семинарию, 
которую окончил по пер

вому разряду. 15 апреля 1950 
г. Алексей Ридигер был рукопо
ложен в сан диакона, а 17 апре
ля 1950 г.  в сан священника и 
назначен настоятелем Богояв
ленской церкви города Йыхви 
Таллинской епархии.

Приход у священника Алек
сия Ридигера был очень слож
ный. На первое богослужение 
о. Алексия, бывшее в Неделю 
женмироносиц, в храм пришли 
всего несколько женщин. Одна
ко постепенно приход оживал, 
сплачивался, начали ремонт 
храма. «Паства там была не
простая, вспоминал впоследс
твии Святейший Патриарх, в 
шахтерский город после войны 
приезжали из самых разных 
регионов по специальным на
правлениям на тяжелые рабо

ты в шахты; многие погибали: 
аварийность была высокой, 
поэтому как пастырю мне при
шлось иметь дело со сложными 
судьбами, с семейными драма
ми, с различными социальны
ми пороками, и прежде всего 
с пьянством и порождаемой 
пьянством жестокостью». Дол
гое время о. Алексий служил на 
приходе один, поэтому ездил 
на все требы. Об опасности, 
вспоминал Патриарх Алексий, 
не думали в те послевоенные 
годы  близко ли, далеко ли, 
надо ехать отпевать, крестить. 
С детства любивший храм, мо
лодой священник много слу
жил; впоследствии, уже будучи 
архиереем, Патриарх Алексий 
часто с любовью вспоминал 
свое служение на приходе.

В 1953 г. отец Алексий окон
чил Духовную академию по 
первому разряду и был удосто
ен степени кандидата богосло
вия. 15 июля 1957 г. назначен 
настоятелем Успенского собо
ра города Тарту и благочинным 
Тартуского округа.

Вспоминая о 50х годах, 
Святейший Патриарх говорил, 
что ему «довелось начать свое 
церковное служение в то время, 
когда за веру уже не расстре
ливали, но сколько пришлось 
пережить, отстаивая интересы 
Церкви, будет судить Бог и ис
тория». Успенский собор нахо
дился в тяжелом состоянии, 
требовал срочного и большого 
ремонта  грибок разъедал 
деревянные части здания, а 
однажды во время богослуже
ния провалилась часть пола. 
Средств на ремонт не было, и 
тогда о. Алексий решил пое
хать в Москву, в Патриархию, и 
попросить о финансовой помо
щи.  Патриарх Алексий I распо
рядился помочь инициативно
му священнику. «Во время той 
первой встречи, хотя длилась 
она какихто несколько минут, 
 вспоминал будущий Патриарх 
Алексий II,  он поинтересовал
ся моими родными. Расспра
шивал о церковной и обще
ственной жизни в Эстонии. Я 
сохраняю о нем самую теплую 
и светлую память». Так про
изошла первая встреча Патри
арха Алексия I со священником 
Алексием Ридигером, через 
нескольких лет ставшим управ
ляющим делами Московской 
Патриархии и главным помощ
ником Патриарха.

ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬ:

СЛОВО О ВЕРЕ № 22 (268), ноябрьдекабрь  2008 г. 5

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ
В сан протоиерея о. 

Алексий был возве
ден 17 августа 1958 
г., а 30 марта 1959 г. 

назначен благочинным объ
единенного ТартуВильян
диского благочиния Таллин
ской епархии.

3 марта 1961 г. в Троиц
ком соборе ТроицеСергие
вой Лавры пострижен в мо
нашество.

Вот как он сам об этом 
вспоминает: «Я получил бла
гословение Святейшего Пат
риарха Алексия I на постриг. 
Он спросил меня, какое имя я 
хотел бы оставить. Я сказал, 
что привык к своему имени 
и мне хотелось бы сохранить 
имя Алексия. Но Святейший 
сказал, что перед избранием 
имени в монашестве необ
ходимо положить два имени 
в раку прп. Сергия Радонеж
ского. И были положены два 
имени – прп. Сергия и свт. 
Алексия. Вынутый по жре
бию листок содержал имя 
свт. Алексия. Так вторым 
моим небесным покровите
лем, уже в монашестве, стал 
свт. Алексий, митрополит 
Московский».

Продолжая служить в Тар
ту и оставаясь благочинным, 
отец Алексий не афиширо
вал принятие им монашест
ва и, по его словам, «просто 
стал служить в черной ками
лавке». Однако в условиях 
начавшихся новых гонений 
на Церковь для ее защиты 
и управления были необхо
димы молодые, энергичные 
епископы. Мнение об отце 
Алексии уже сложилось у 
высшего Священноначалия. 
Его начали приглашать со
провождать иностранные 
делегации в их поездках по 
России.

14 августа 1961 г. иеро
монаху Алексию определено 
быть епископом Таллинским 
и Эстонским с поручением 
ему временного управления 
Рижской епархией. 21 авгус
та иеромонах Алексий воз
веден в сан архимандрита. 3 
сентября в Таллинском Алек
сандроНевском кафед
ральном соборе совершена 
хиротония архимандрита 
Алексия во епископа Тал
линского и Эстонского. 14 
ноября епископ Алексий на
значен заместителем пред

седателя Отдела внешних 
церковных сношений Мос
ковского Патриархата.

«Когда стал епископом, 
 вспоминал Алексий II,  то 
при всякой выдававшейся 
возможности посещал Пюх
тицкий монастырь. Сразу же 
после архиерейской хирото
нии мне пришлось отстаи
вать монастырь, так как влас
ти заявили, что хотят сделать 
из него дом отдыха для шах
теров. И мне стоило многих 
усилий убедить власти, что я 
не могу начинать с закрытия 
монастыря свое епископское 
служение. Тогда в мае 1962 
года я принял делегацию пас
торов из евангелической цер
кви ГДР. После отъезда этой 
делегации в одной из немец
ких газет была опубликована 
восторженная статья с фото
графиями о монастыре учас
тников делегации, которые 
впервые побывали в такого 
рода женской общине. Потом 
я привез в Пюхтицкий монас
тырь делегацию Протестант
ской федерации Франции, 
делегацию Национальных 
Церквей Христа. И, таким об
разом, монастырь был защи
щен от закрытия».

Епископ Алексий был 
возведен в сан архи
епископа 23 июня 1964 
г. С 22 декабря 1964 г. 

архиепископ Алексий назна
чается управляющим делами 
Московской Патриархии и 
становится постоянным чле
ном Священного синода.

Вот что рассказывал Алек
сий II о том непростом време
ни: «Я знал, как глубоко Свя
тейший Патриарх Алексий I 
переживал закрытие духов
ных семинарий, открытых на 
короткое время после войны, 
как переживал за закрытие 
каждого храма. Мне приходи
лось сообщать ему о тех мно
гочисленных жалобах, кото
рые поступали в Патриархию 
от верующих, просивших или 
не закрывать или открыть 
храм. Мы обращались по 
каждому конкретному случаю 
в Совет по делам религий, но, 
к сожалению, в те годы это, 
чаще всего, оставалось гла
сом вопиющего в пустыне.

Первое, с чем мне при
шлось столкнуться с самого 
начала моей деятельности 

на этом посту, это множес
тво духовенства, которое 
было лишено регистрации и 
оказалось без мест. 

Вторым этапом стало 
большое количество просьб 
о открытии храмов. Насколь
ко помню, больше всего про
шений поступало из Ниж
него Новгорода, где на весь 
город было только три клад
бищенских храма, которые 
не могли вместить всех ве
рующих жителей этого мил
лионного города. В этой об
ласти, естественно, мало что 
удавалось сделать в то вре
мя. Огромные сложности су
ществовали в Свердловске, 
в Челябинске, где имелось 
по одному кладбищенскому 
храму и где во время служб 
было такое столпотворение, 
что люди очень часто пада
ли в обморок, и для них при
ходилось подчас вызывать 
«Скорую помощь». Многим, 
желающим помолиться на 
службе, зимой приходилось 
стоять подолгу около храма 
в сильный мороз. 

Было, конечно, много са
моуправства со стороны 
местных уполномоченных 
Совета по делам религий. 
Например, в Ростовской 
епархии можно было крес
тить только до двухлетнего 
возраста. С 2х до 18и лет 
крестить было запрещено. 

Я выезжал в 1967 году 
в Самару (тогда это был 
Куйбышев), где местными 
властями было объявлено, 
что можно крестить детей 
дошкольного возраста, а в 
школьном возрасте необхо
дима была справка от шко
лы, что школа не возражает 
против Крещения того или 
иного ученика. И самое уди
вительное, что школы дава
ли такие справки. Я видел 
целые кипы таких справок, 
что такаято такая школа 
не возражает против Кре
щения. Я сказал тамошнему 
уполномоченному, что он на
рушает закон. Он, поняв, что 
сделал, просил меня не под
нимать этого вопроса в Мос
кве. И сказал: «Я вам даю 
слово, что через неделю это 
будет отменено». И действи
тельно, через неделю приказ 
о справках из школы был от
менен. И таких случаев было 
большое количество».

Наиболее возмутительной 
оказалась практика в Уфим
ской епархии, о которой сооб
щил митрополиту Алексию 
в 1973 г. назначенный на эту 
кафедру архиепископ Фео
досий (Погорский), при Кре
щении требовалось, чтобы 
крещаемый написал заявле
ние в исполнительный орган 
о том, что просит окрестить 
его в православную веру, а 
2 свидетеля (с паспортами) 
должны были засвидетельс
твовать на тексте заявления, 
что на крещаемого никто не 
оказывает давления и что 
он психически здоров. По 
просьбе владыки Алексия 
епископ Феодосий привез 
образец этого творчества, с 
которым управляющий дела
ми Московской Патриархии 
отправился на прием в Со
вет по делам религий; после 
протеста, заявленного вла
дыкой Алексием, эта практи
ка была запрещена.

Работая в Москве и в пер
вые годы не имея московской 
прописки, владыка Алексий 
мог жить только в гостини
цах, ежемесячно он переез
жал из гостиницы «Украина» 
в гостиницу «Советская» и об
ратно. Несколько раз в месяц 
владыка Алексий выезжал 
в Таллин, где решал насущ
ные епархиальные вопросы и 
проводил архиерейские бого
служения. «В эти годы было 
утеряно чувство дома, вспо
минал Патриарх Алексий, я 
даже считал, что 34й поезд, 
который курсирует между 
Таллином и Москвой, стал 
моим вторым домом. Но, при
знаюсь, я с радостью хотя 
бы на время отрешался от 
московских дел и ждал этих 
часов в поезде, когда можно 
было почитать и побыть на
едине с собой».

На посту управляющего 
делами архиепископ Алексий 
пробыл до 20 июля 1986 г.

7 мая 1965 г. он назна
чается председателем 
Учебного комитета. С 17 
октября 1963 года по 1979 
г. архиепископ Алексий  
член Комиссии Священного 
Синода Русской Православ
ной Церкви по вопросам 
христианского единства и 
межцерковных сношений.

Продолжение на 6-7-й стр.
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Архиепископ Алек
сий был возведен в 
сан митрополита 25 
февраля 1968 г. С 10 

марта 1970 г. осуществлял 
общее руководство Пенси
онным комитетом, задачей 
которого было пенсионное 
обеспечение духовенства 
и других лиц, работавших в 
церковных организациях, а 
также их вдов и сирот.

18 июня 1971 г. во внима
ние к усердным трудам по 
проведению Поместного Со
бора Русской Православной 
Церкви 1971 г. митрополит 
Алексий удостоен права но
шения второй панагии.

Митрополит выполнял 
ответственные функции в 
качестве члена Комиссии 
по подготовке и проведению 
празднования 50летия 
(1968) и 60летия (1978) вос
становления Патриаршества 
в Русской Православной Цер
кви; члена Комиссии Священ
ного Синода по подготовке 
Поместного Собора Русской 
Православной Церкви 1971 
г., а также председателя про
цедурноорганизационной 
группы, председателя секре
тариата Поместного Собора.

С 23 декабря 1980 г. он  
заместитель председателя 
Комиссии по подготовке и 
проведению празднования 
1000летия Крещения Руси 
и председатель организаци
онной группы этой комиссии, 
а с сентября 1986 г.  бого
словской группы.

Патриарх Алексий II вспо
минал: «В 1983 году мы 
поставили вопрос перед Со
ветом по делам религий о 
том, чтобы к Празднованию 
1000летия Крещения Руси, 

которое планировалось тор
жественно отметить в 1988 
году, Русская Православная 
Церковь имела бы свой ад
министративный и духовный 
центр. Это с пониманием 
было воспринято властями.

Мы остановили свое вни
мание на Даниловом монас
тыре, хотя он был изуродован 
и осквернен,  там был де
тский приемник МВД. В ско
ром времени я был назначен 
председателем комиссии 
по приемке, реставрации и 
строительству Данилова мо
настыря.

Одним из последних до 
начала торжеств, посвящен
ных 1000летию Крещению 
Руси, был возвращен храм 
Воскресения Словущего, где 
до этого была фабрика зон
тов. Когда шли переговоры о 
передаче, то мы пригласили 
на заседание по вопросу пе
редачи директора фабрики. 
Довели до его сведения, что 
согласно решению прави
тельства завод должен вы
ехать и освободить здание 
в 1987 году. Мы попросили 
его согласия разрешить нам 
до окончательной передачи 
храма внешне привести зда
ние в порядок и установить 
кресты. Директор выслушал 
и сказал, что он должен об
судить нашу просьбу с кол
лективом. Через неделю он 
пришел и сообщил, что они 
обсуждали этот вопрос на 
партийном собрании и по 
идеологическим мотивам не 
могут работать под креста
ми. Я тогда спонтанно возра
зил: «А как же в Кремле, в ок
ружении соборов с крестами 
проходят съезды партии?» И 
через некоторое время они 
дали согласие на начало вос
становительных работ».

ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬ:

Продолжение. Начало на 4-5-й стр.

В середине 80х гг., с 
приходом к власти в 
стране М. С. Горбаче
ва, обозначились пе

ремены в политике руководс
тва, менялось общественное 
мнение. Процесс этот шел 
очень медленно, власть Со
вета по делам религий хотя 
и ослабела фактически, но 
все еще составляла основу 
государственноцерковных 
отношений. Митрополит 
Алексий как управляющий 
делами Московской Патри
архии чувствовал насущную 
необходимость коренных 
изменений в этой сфере, мо
жет быть, несколько острее 
других архиереев. Тогда он 
совершил поступок, который 
стал поворотным в его судь
бе,  17 декабря 1985 г. мит
рополит Алексий направил 
письмо Горбачеву, в котором 
впервые поставил вопрос о 
перестройке государствен
ноцерковных отношений. 

Суть позиции владыки 
Алексия была им изложена 
в книге «Православие в Эс
тонии»: «Моя позиция и тог
да, и сегодня заключается 
в том, что Церковь должна 
быть реально отделена от 
государства. Я считаю, что 
в дни Собора 19171918 гг. 
духовенство еще не было го
тово к реальному отделению 
Церкви от государства, что 
отразилось в документах, 
принятых на Соборе. Глав
ный вопрос, который ставил
ся в переговорах со светской 
властью, был вопрос о том, 
чтобы не отделять Церковь 
от государства, потому что 
многовековая тесная связь 
Церкви с государством со
здавала очень сильную 
инерцию. И в советский пе
риод Церковь также не была 
отделена от государства, а 
была им придавлена, и вме
шательство государства во 
внутреннюю жизнь Церкви 
было полным, даже в такие 
сакральные области, как, 
скажем, можно или нельзя 
крестить, можно или нельзя 
венчать, создавались воз
мутительные ограничения 
в совершении Таинств и бо
гослужений. Общегосударс
твенный террор зачастую 
усугублялся просто безоб
разными, экстремистски
ми выходками и запретами 

уполномоченных «местного 
уровня». Все это требовало 
немедленных перемен. Но я 
осознавал, что у Церкви и го
сударства есть и общие зада
чи, ибо исторически Русская 
Церковь всегда была со сво
им народом в радостях и ис
пытаниях. Вопросы морали 
и нравственности, здоровья 
и культуры нации, семьи и 
воспитания требуют объеди
нения усилий государства и 
Церкви, равноправного сою
за, а не подчинения одного 
другому. И в связи с этим я 
поставил самый насущный 
и кардинальный вопрос о пе
ресмотре устаревшего зако
нодательства о религиозных 
объединениях».

Горбачев тогда не понял и 
не принял позиции управля
ющего делами Московской 
Патриархии, письмо митро
полита Алексия было разо
слано всем членам Политбю
ро ЦК КПСС, одновременно 
Совет по делам религий ука
зал, что поднимать такие 
вопросы не следует. Ответом 
властей на письмо в полном 
соответствии со старыми тра
дициями было распоряжение 
отстранить владыку Алексия 
от ключевой в то время долж
ности управляющего делами, 
что и было исполнено. 

29 июля 1986 г. митропо
лит Алексий был назначен на 
Ленинградскую и Новгородс
кую кафедру с оставлением 
за ним управления Таллин
ской епархией. 1 сентября 
1986 г. владыка Алексий был 
отстранен и от руководства 
Пенсионным фондом, 16 ок
тября с него были сняты обя
занности председателя Учеб
ного комитета.

Первые дни пребывания 
митрополита Алексия на 
Ленинградской кафедре оз
наменовались молитвой у 
часовни на могиле блажен
ной Ксении Петербургской, 
а через год, предвосхищая 
официальное прославление 
блаженной Ксении, владыка 
Алексий совершил освяще
ние часовни. От нового мит
рополита зависело, удастся 
ли в этом городе, где совет
ский режим был особенно 
враждебен Церкви, устро
ить нормальную церковную 
жизнь в период начавшихся 
в стране перемен.
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СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ
Первосвятитель вспоминал: 

«В первые месяцы я остро 
ощущал, что никто не при
знает Церкви, никто не за

мечает ее. И главное, что мне уда
лось сделать за четыре года, это 
добиться того, что с Церковью ста
ли считаться: положение в корне 
изменилось». Митрополит Алек
сий добился возвращения Церкви 
части бывшего Иоанновского мо
настыря, в котором поселились 
сестры из Пюхтицкого монастыря, 
приступившие к восстановлению 
обители. В масштабах не только 
Ленинграда и Ленинградской об
ласти, но всего северозапада 
России (под управлением Ленин
градского митрополита были так
же Новгородская, Таллинская и 
Олонецкая епархии) осуществля
лись попытки изменения статуса 
Церкви в обществе, ставшие воз
можными в новых условиях. Ко
пился уникальный опыт, который 
потом применялся в общецерков
ном масштабе.

В юбилейный 1988й год про
изошел радикальный сдвиг во 
взаимоотношениях Церкви и го
сударства, Церкви и общества. В 
сознании общества Церковь ста
ла тем, чем она была в действи
тельности со времени св. князя 
Владимира  единственной ду
ховной опорой государства и су
ществования русского народа. В 
апреле 1988 г. состоялась беседа 
Святейшего Патриарха Пимена 
и постоянных членов Священно
го Синода РПЦ с Горбачевым, во 
встрече участвовал и митрополит 
Ленинградский Алексий. Иерарха
ми был поставлен ряд конкретных 
вопросов, связанных с обеспече
нием нормальной деятельности 
православной Церкви. После этой 
встречи был открыт путь к широ
кому общенациональному празд
нованию 1000летия Крещения 
Руси, которое стало подлинным 
триумфом Церкви.

3 мая 1990 г. почил Святейший 
Патриарх Пимен. Для избрания 
преемника почившего Патриар
ха был созван Поместный Собор, 
которому предшествовал Архи
ерейский Собор, состоявшийся 6 
июня в Патриаршей резиденции в 
Даниловом монастыре. Архиерей
ский Собор избрал 3 кандидатов 
на Патриарший Престол, из кото
рых наибольшее число голосов 
получил митрополит Ленинградс
кий Алексий.

О своем внутреннем состоянии 
в канун Поместного Собора Свя
тейший Патриарх писал: «Я ехал в 

Москву на Собор, имея перед гла
зами большие задачи, открывшие
ся, наконец, для архипастырской и 
вообще церковной деятельности в 
Петербурге. Никакой, говоря свет
ским языком, «предвыборной кам
пании» я не вел. Только после Архи
ерейского Собора... где я получил 
больше всех голосов архиереев, я 
почувствовал, что есть опасность, 
что чаша сия меня может и не ми
новать. Я говорю «опасность», по
тому что, будучи двадцать два года 
управляющим делами Московс
кой Патриархии при Святейших 
Патриархах Алексии I и Пимене, я 
прекрасно знал, насколько тяжел 
крест Патриаршего служения. Но 
я положился на волю Божию: если 
будет воля Господня на мое Пат
риаршество, то, видимо, Он даст и 
силы».

Вечером 7 июня председа
тель счетной комиссии 
Собора митрополит Су
рожский Антоний (Блум) 

объявил результаты голосова
ния: 139 голосов было подано 
за митрополита Ленинградского 
и Новгородского Алексия, 107 
 за митрополита Ростовского и 
Новочеркасского Владимира (Са
бодана) и 66  за митрополита 
Киевского и Галицкого Филарета 
(Денисенко). Во втором туре за 
митрополита Алексия проголо
совали 166, а за митрополита 
Владимира  143 члена Собора. 
После оглашения окончательных 
результатов голосования ново
избранный Патриарх ответил на 
обращенный к нему вопрос пред
седателя Собора положенными 
по чину словами: «Избрание меня 
Освященным Поместным Собо
ром Русской Православной Церк
ви Патриархом Московским и всея 
Руси со благодарением приемлю и 
нимало вопреки глаголю».

В конце вечернего заседания 
старший по хиротонии архипас
тырь Русской Церкви архиепископ 
Оренбургский Леонтий (Бондарь) 
обратился к новоизбранному Пат
риарху с поздравлением. В от
ветном слове Патриарх Алексий 
II поблагодарил всех членов По
местного Собора за избрание и 
поздравление и сказал: «Я сознаю 
трудность и подвиг предстоящего 
служения. Жизнь моя, которая от 
юности посвящена служению Цер
кви Христовой, подходит к вечеру, 
но освященный Собор возлагает 
на меня подвиг Первосвятитель
ского служения. Я приемлю это из
брание, но в первые минуты прошу 

высокопреосвященных и преос
вященных архипастырей, честной 
клир и всю боголюбивую паству 
всероссийскую своими молитва
ми, своей помощью помогать мне 
и укреплять меня в предстоящем 
служении. Много вопросов встает 
сегодня перед Церковью, перед об
ществом и перед каждым из нас. И 
в их решении нужен соборный ра
зум, нужно совместное решение и 
обсуждение их и на Архиерейских 
Соборах, и на Поместных Соборах... 
Деятельность церковная сегодня 
расширяется. От Церкви, от каж
дого ее служителя, от деятеля цер
ковного ожидаются и дела мило
сердия, и благотворительности, и 
воспитания самых разных возрас
тных групп наших верующих. Мы 
должны сделать все, чтобы спо
собствовать укреплению единства 
святой православной Церкви».

8 июня заседание Собора от
крыл его новый председатель  
владыка Алексий, избранный Пат
риархом. В этот день Собор издал 
деяние о прославлении св. правед
ного Иоанна Кронштадтского  
святого, которого Патриарх Алек
сий особенно почитал.

10 июня 1990 г. в Богоявлен
ском соборе Москвы состоялась 
интронизация новоизбранного 
Патриарха, которому за Божест
венной литургией сослужили Ка
толикосПатриарх Грузии Илия 
II, члены Священного Синода, 
представитель Антиохийского 
Патриарха епископ Нифон и сонм 
духовенства. Настолование наре
ченного Патриарха совершили 2 
Патриарших экзарха.

В день своей интронизации но
воизбранный 15й Патриарх Мос
ковский и всея Руси Алексий II про
изнес Первосвятительское слово, 
в котором наметил программу 
предстоявшего ему Патриаршего 
служения. Среди первоочередных 
задач были названы укрепление 
внутренней, духоносной жизни 
Церкви, развитие соборности. 
Поставлена задача возрождения 
монашества, восстанавления и 
строительства храмов. А также 
развития катехизаторской де
ятельности, включающей создание 
широкой сети воскресных школ, 
обеспечение всего общества лите
ратурой. Были поставлены задачи 
в утверждении справедливости в 
межнациональных отношениях и 
развитии братских отношений с 
поместными православными Цер
квами, укрепляя всеправославное 
единство.

Продолжение следует.
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Окончание следует.

Я имел счастье всего лишь несколько раз 
говорить с Патриархом. Святейший был 
удивительно доступным человеком: трудно 
представить себе, чтобы любой светский 

чиновник такого или даже низшего ранга был бы 
настолько доступен для рядового подчиненного. К 
Святейшему мог подойти любой, кто сослужил ему 
в алтаре, и сказать несколько слов. Он слушал с не
обыкновенным вниманием, полностью погружаясь 
в ту проблему, которую ему предстояло решить и 
воспринимал то, что ему говорили, всем сущест
вом. Было страшно ляпнуть какуюто глупость, и 
даже   не потому что Святейший – Патриарх, столь 
высокопоставленный и важный. Даже если бы он 
был простым человеком, было бы страшно, что он 
тебя слушает с таким вниманием, видя в тебе до
стойного собеседника, который должен ему сооб
щить чтото действительно важное. 

Патриарха отличало тонкое чувство юмора. Ко
нечно, я знаю лишь краткие эпизоды его жизни, но 
они хорошо помнятся. Как то на рождественской 
трапезе хор пел колядки. Завершая последнюю, 
пропели: «А за те колядки просим шоколадки». Ког
да регент подошла к Святейшему под благослове
ние, он с добройдоброй улыбкой достал чтото из 
кармана, вложил ей в руки и сказал: «Вот вам на 
шоколадки». Часто, когда его угощали пирожками, 
он приговаривали «Пироги мои враги, а пирожки 
– мои дружки». 

Самым центром жизни Святейшего была Ли
тургия и молитва. Когда он начал свое первосвя
тительское служение, он совершал богослужения 
едва ли не каждый день – больше 200 раз в год. 
То есть примерно из 3 дней только 1 был не бо
гослужебный. Этот темп он держал почти до пос
ледних дней. А ведь многочасовая патриаршая 
служба  исключительное напряжение. Ее трудно 
выдержать и рядовому священнику, который мо
жет в алтаре и попереминаться с ноги на ногу, а 
Святейший не мог себе этого позволить: он стоял 
на кафедре на виду у всех. Как самоотверженно и 
стойко он нес этот крест, который сам на себя воз
ложил – ведь никто не может заставить Патриарха 
служить чаще или реже. Викарные архиереи – по
мощники Святейшего, говорили, что они не выдер
живают этого темпа – он служит, а они меняются. 

Этот интенсивнейший ритм богослужебной 
жизни Патриарх сохранил   до последней недели 
– он совершил воскресную Литургию, совершил 
Литургию на память свт. Филарета Московского, 
он почитал этого святого. В этот день Святейший 
пожелал наградить московских священников, и 
эта награда из рук Святейшего стала   для них осо
бенно дорога. Для Святейшего эта служба была са
моотверженным подвигом – ведь служить он мог и 
в домовом храме, в более спокойной обстановке. 
В четверг в день Введения во храм Пресвятой Бо
городицы, он совершил праздничную литургию, а 
затем молебен у мощей святителя Тихона, Патри
арха Всероссийского. Это было единство и таинс
твенное единение великих светильников Русской 
Православной Церкви: святитель Тихон, приняв
ший обрушившийся на Церковь сатанинский удар 
революции и Патриарх, которому противостоял 
натиск в других формах, – это были не гонения, а 
изощренная политическая нечистоплотная игра, 
направленная на разрушение Церкви и русской 
государственности. 

Мы чувствуем боль утраты, но мы чувствуем и 
величие этого человека, мы можем быть увере
ны, что Господь принял его в свои обители, что 
велик Святейший не только перед людьми, но и 
перед Богом. 

Мы стяжали великого молитвенника за всю 
нашу многострадальную родину, и мы можем, мо
лясь о упокоении его души,   обращаться к нему 
с молитвами и воздыханиями о мире в Церкви, в 
стране, которую хотели разорвать, противопоста
вив одну ее часть другой. Мы должны быть благо
дарны Богу и почившему Патриарху Алексию за 
благодатный дар соприкосновения с величием 
стремления к Богу и служения Ему. 

Протоиерей Александр Ильяшенко.

 Ваше Святейшес
тво! Считаете ли вы 
переделкинскую ре
зиденцию Патриархов 
своим домом в обще
принятом значении 
этого слова?

 Видите ли, сразу 
после моего избрания я 
переехал в Переделкино. 
Патриаршая резиден
ция в Чистом переулке 
требовала капитально
го ремонта, его не было 
лет двадцать, поскольку 
в последние годы мой 
предшественник Патри
арх Пимен сильно болел. 
В Переделкино же все 
было отреставрировано, 
и, на время поселившись 
там, я больше не захотел 
переезжать. Воздух со
вершенно другой, чем в 
городе. И, конечно, выра
боталась определенная 
привычка. Загородную 
резиденцию в полной 
мере ощущаю своим до
мом. За 15 лет только раз 
переночевал в Чистом 
переулке.

 У Патриарха, как у 
всех российских граж
дан, стоит в паспорте 
штамп “зарегистриро
ван”? Получается, у 
вас не столичная, а об
ластная “прописка”?

 Стоит, стоит штамп 
(смеется). Как у всех. Но 
прописка у меня москов
ская. Между прочим, гра
ница области проходит 
не у железнодорожного 
переезда, как многие ду
мают, а чуть ниже  у цер
ковного кладбища. Соот
ветственно, резиденция 
относится к Москве. 

 Почему именно 
бывшая усадьба бояр 
Колычевых рядом с 
церковью Преображе
ния Господня времен 
Ивана Грозного была 
выбрана в качестве ре
зиденции Патриархов 
всея Руси?

 Это было решение 
Сталина в ответ на обра
щение в правительство 

Патриарха Алексия I о вы
делении имения Колыче
вых. Почему эта усадьба? 
Достоверно трудно ска
зать. Уже нет тех людей, 
кои при сем присутство
вали. Но, думаю, имело 
значение, что к роду бояр 
Колычевых принадлежал 
бывший игумен Соловец
кой обители митрополит 
Московский Филипп, ко
торый пострадал при Ива
не Грозном. Святитель 
Филипп был задушен Ма
лютой Скуратовым. Сра
зу после смерти Ивана 
Грозного гроб митропо
лита Филиппа перевезли 
на Соловки, где он стал 
предметом народного по
читания. При царе Алек
сее Михайловиче митро
полита причислили к лику 
святых, его мощи были 
помещены в московском 
Успенском соборе.

Один из приделов хра
ма Преображения Гос
подня в Переделкино пос
вящен как раз святителю 
Филиппу. Патриарх Алек
сий I высоко его почитал и 
потому относился к пере
делкинской резиденции с 
особой любовью. Сейчас 
от старинного имения Ко
лычевых остались только 
въездные ворота. В ма
ленькой пристроечке к 
ним жил Патриарх Алек
сий I. Мы, которые были 
его ближайшими помощ
никами, часто ездили в 
Переделкино с докла
дами и всегда ощущали 
трогательную нежность 
Патриарха к здешним 
местам. Перед старыми 
постройками нынче сто
ит стела. На каждой из ее 
сторон высечены имена 
тех бояр Колычевых, что 
погибли в различных сра
жениях “за веру, царя и 
Отечество”. 

 Вы так хорошо 
знаете историю этих 
мест?

 А как иначе?! Я тре
петно отношусь к связи 
времен. Когда служу в Ус

Я стараюсь не прилепляться
к земным вещам

“Загородную резиденцию в полной
мере ощущаю своим домом” 

“Не позволяю себе часов,
не занятых трудами” 
 Почти 15 лет на

зад, поселившись в 
Патриаршем подворье 
после своего предшес
твенника, вы чтото из
менили здесь в плане 
быта, уклада жизни?

 Вначале на переуст
ройство не было време
ни. Но к празднованию 
2000летия Рождества 
Христова на передел
кинской территории при
ступили к строительству 
Центра православного 
наследия. Работы тяну
лись шесть лет  одним 
словом, долгострой. 
Зато когда все было за
кончено, мне очень пон
равилось. Целый этаж в 
Центре отдан под пред
ставительские функции. 
Есть и зал заседаний 
Синода. Обычно это про
исходит в Патриаршей 
резиденции в Чистом 
переулке. Но возраст 
мой, как говорится, “не 
к Петрову, а к Покрову”, 
иной раз болезни могут 
не позволить выбраться 
в Москву, так что на этот 
случай все предусмот
рено. Официальных лиц 
здесь порой принимаю. 

Но вы спрашиваете о 
моем быте. Сам я в про
шлом году тоже пере
брался в новое здание. 
Если в старом доме ни
чего менять не хотелось, 
то тут все устроено по 
моему вкусу, как бы под
лажено под хозяина. Ну а 
мне что нужно? Удобный 
кабинет. Библиотека под 
рукой. И келья  с выхо
дом на территорию рези

денции. Чистый воздух, 
тишина, пасторальный 
вид на пруд, в котором 
плавают утки и лебеди. 
В старом здании, где 
прожил 13 лет, намере
ваюсь устроить музей. 
Руки все не доходят. У 
меня собралась огром
ная коллекция пасхаль
ных яиц, уникальные 
иконы, вышитые нитка
ми. Есть что показать. 

 Каков распорядок 
вашего дня? 

 Встаю я в половине 
восьмого. После молит
вы и завтрака сразу уез
жаю в Москву. Рабочий 
день у меня ненормиро
ванный и расписан по 
минутам. Главное в нем 
 встречи с людьми. В 
перерывах, если удается, 
читаю почту, подписы
ваю бумаги. Когда не ус
певаю заняться докумен
тами, беру их с собой в 
качестве домашнего за
дания. Вдобавок  освя
щение храмов и часовен, 
практически ежеднев
ные богослужения. Иног
да мое окружение, видя, 
что я устал, настаивает 
на отдыхе в середине не
дели. Но чаще всего, ос
таваясь в Переделкино, 
не позволяю себе часов, 
не занятых трудами. И 
потом, надо успеть про
читать текущую церков
ную периодику. Раньше 
часу ночи лечь спать не 
удается.

Беседовали Марина ЗАВАДА
и Юрий КУЛИКОВ.

Мы чувствуем
величие этого человека

пенском соборе Москов
ского Кремля, всякий раз 
с волнением ощущаю эту 
связь. В Успенском собо
ре происходили важней
шие события российской 
истории. Все коронации 
российских императоров, 
все интронизации Патри
архов: Вокруг  гробницы 
предстоятелей нашей 
Православной Церкви. И 

великое благо, что отны
не не нужно рвать живи
тельную связь. Сколько 
десятилетий люди отре
кались от своих родных, 
скрывали, что в их роду 
были священнослужи
тели. Теперь появилась 
возможность вспомнить 
свою родословную, не 
предавать историческую 
память.

Алексий II умер в одном из самых своих 
любимых мест - загородной резиденции в 
Переделкине, про которую как-то с нежностью 
заметил: “в полной мере ощущаю ее своим 
домом”. Это интервью, которое было взято три 
года назад именно там, приоткрывает завесу 
над частной жизнью Святейшего Патриарха и 
раскрывает его многогранную личность с еще 
одной интересной стороны.


