
Памяти XV главы Русской Православной церкви посвящается

Листок скорби

Отправляясь в Москву поздним вечером 
8 декабря, мы до последнего старались 
получить официальную аккредитацию на 
похороны Святейшего Патриарха, однако 
неоднократное обращение к президенту 
Фонда Храма Христа Спасителя не увен-
чалось успехом, поэтому мне и напарнику 
пришлось присутствовать на богослужении 
как прихожанам.

Приехав в 6 часов утра в Москву на 
Белорусский вокзал, мы сразу же отпра-
вились в кафедральный Соборный храм 
Христа Спасителя, по дороге в который нам 
то и дело встречался православный люд и 
множество духовенства. При выходе из по-
езда мы повстречали иеромонаха Серафи-
ма (Амельченкова), секретаря Смоленской 
епархии. 

По дороге в храм нам сопутствовала 
удача, или, говоря языком Церкви, «про-
мысел Божий» руководил нашими делами и 
поступками. Собор был переполнен: огром-
ное количество людей желало поклониться 
любимому архипастырю. У многих по лицу 
текли слезы, в очереди к гробу патриарха 
стояли и пожилые люди, и совсем юные 
дети, многие выстаивали по 8-10 часов. 
Дети и их родители держали в руках букеты 
цветов, свечи, поминальные записки. Это 
по-настоящему невосполнимая утрата для 
православного мира.

Несмотря на огромную очередь, мы 
очень быстро пробрались в храм и прошли 
ближе к месту, где должны были совершать-
ся богослужения – заупокойная литургия и 
отпевание. Вот уже слышны звуки послед-
ней ночной панихиды и священник произно-
сит отпуст. Тем временем к гробу все тянут-
ся и тянутся люди, подходят приехавшие со 
всех уголков земного шара православные 
архиереи и священники, очень много мо-
нашествующих… Вот ко гробу Святейшего 
подошел митрополит Минский и Слуцкий 
Филарет, ему помогают два иподьякона. 
Он очень волнуется, по щекам текут сле-
зы. Здесь же из алтаря появляется викарий 
смоленской епархии вяземский епископ Иг-
натий. Прощались со Святейшим во время 
всего богослужения.

Для встречи патриаршего местоблю-
стителя народ пришлось немного подви-
нуть, чтобы освободить дорожку. В толпе 
послышались перешептывания: «Будущий 
патриарх идет…». Бесспорно, у Кирилла 
большие шансы на патриарший престол, 
но никто не говорит о том, что патриархом 
должен стать именно он, а не кто-то другой. 
Митрополит Кирилл – мудрый политик, он 
много лет возглавлял Отдел Внешних Цер-
ковных Связей (ОВЦС), руководит одной 
из крупнейших епархий. Пока еще сложно 
определенно сказать кто возглавит Русскую 
Церковь. Велика опасность раскола (как бы 
ни повторить Диомидовскую трагедию…). 
Все прояснится лишь на архиерейском со-
боре в конце января.

… Итак, один из священников Храма 
Христа Спасителя подносит местоблюсти-
телю для целования крест. Этим же крестом 
владыка Кирилл благословляет и паству, по-
сле чего удаляется в алтарь для облачения. 
Погребальное богослужение возглавил Ми-
трополит Смоленский и Калининградский, 
ему сослужили все архиереи святейшего 
синода, РПЦ, а также митрополит Черно-
горский и Приморский Амфилохий (ныне 
председательствующий в синоде Сербской 
Православной Церкви), патриарх грузин-
ский Илия II, архиепископ Афинский и всея 
Эллады Иероним, митрополит Чешских 
земель и Словакии Христофор, армянский 
католикос Гарегин II, иерусалимский  патри-
арх Феофил III. Чин отпевания возглавил 
Вселенский Патриах Варфоломей, были на 

В последний путь всея земли…

богослужениях и главы церквей Египта, Ру-
мынии, Болгарии, Германии, США, Ливана 
и многие другие.

Всю службу мы стояли на местах, рас-
положенных за площадкой для духовен-
ства, поэтому нам был прекрасно виден ход 
прощания с патриархом. 

Перед причастием протоиерей Дмитрий 
(Смирнов) вышел из алтаря и произнес 
проповедь, в которой отметил всю глубину 

патриаршего служения, мысли новопре-
ставленного Патриарха.

– «Сегодня мы погребаем великого 
человека, великого сына нашего народа. 
Замечательный и святой плод, который 
взрастила наша русская церковь. Господь 
нам заповедовал судить о дереве по его 
плодам, и если мы оглянемся и пред мыс-
ленным нашим взором проходит жизнь 
нашего Первосвятителя, мы видим, что 
плоды этой жизни прекрасны и обильны. 
Свои церковные послушания он начал 
еще в детстве, читая в храме «Апостол» и 
«Часы» и прислуживая в Алтаре. И пройдя 
все церковные послушания, промыслом 
Божиим он был вознесен на Патриарший 
престол. За годы своего патриаршества, 
благодаря его молитве, его мудрому руко-
водству, его необыкновенному терпению и 
мужеству, его особенной прозорливости, 
он провел церковный корабль через такие 
бури, что было очевидно, что благодать 
Божия и Святая Троица непосредственно 
участвую в жизни нашего патриарха. В то 
время, когда Сатане удается всех раско-
лоть, благодаря огромным трудам и молит-
венным, и церковно-политичеким ему уда-
лось совместно с предстоятелем Русской 
Зарубежной Церкви объединить две ветви 
русского православия. Это величайшее со-
бытие этой эпохи патриаршества святите-
ля Алексия II, тем самым православие яви-
ло свою силу и способность преодолевать 
розни века сего…» Отец Дмитрий также 
рассказал и об огромной работе патриар-
ха по спасению человеческих душ, о под-
держке, которую он оказывал молодым па-
стырям, детским домам и многом-многом 
другом. 

После проповеди Митрополит Кирилл 

и сослужившие ему епископы причаща-
ли верующих. Вскоре прибыл президент 
Дмитрий Медведев, а также председатель 
правительства Владимир Путин, президен-
ты Осетии и Абхазии, президент Беларуси 
Александр Лукашенко, огромное количе-
ство чиновников и представителей культур-
ной общественности.

Стоявшие рядом со мной прихожанки 
держали в своих руках фотографии с изо-
бражением патриарха, изредка перешепты-
вались, утирали слезы платком. Некоторые 
называли патриарха святым. 

Патриарший местоблюститель произ-
нес пламенную речь, по окончании кото-
рой Владыка Кирилл сказал: «Принося 
венки ко гробу Святейшего, принесем ему 
самый главный венок – нашу искреннюю 
молитву, нашу готовность идти дальше 
точно таким же путем, никого не вздыбли-
вая конфликтами  и враждой, не пытаясь 
утверждать власть силой, но нести людям 
наши сердца, открывать их каждому, что-
бы в ответ на любовь по примеру Христа 
совершалась единственная прочная и ре-
альная связь между людьми, чтобы тор-
жествовала любовь, а вместе с ней – мир, 
процветание и благополучие…». Владыка 
призвал молится о почившем, дабы па-
триарх удостоился высшей награды Хри-
ста – упокоения в Раю.

По окончании отпевания гроб с телом 
Святейшего патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II обнесли вокруг храма. Во 
время выноса закричала какая-то женщи-
на, по-видимому, бесноватая, и прекрати-
ла лишь тогда, когда процессия покинула 
храм.

К сожалению, принять участие в крест-
ном ходе смогли далеко не все: двери хра-
ма были закрыты, так что прихожане ока-
зались фактически замурованными под его 
сводами. Выбираться нам пришлось при по-
мощи лифта, через нижнюю церковь во имя 
Преображения Господня, где мы встретили 
всех владык, приехавших из разных стран 
мира. Нам выпала огромная честь взять 
благословения у патриарха иерусалимско-
го Феофила, архиепископа Афинского Ие-
ронима и многих других.

Нам еще предстояло попасть в Елохов-
ский собор. К сожалению, побывать непо-
средственно на захоронении патриарха 
нам не удалось, не помогло даже направ-
ление из редакции. Мы попали туда лишь в 
17.00 по московскому времени. В очереди 
нам встретилась женщина, которая расска-
зала о том, как ей неоднократно помогал 
Святейший. Однажды её выгнали с рабо-
ты, жить было не на что, и вот она пришла 
на службу, которую служил Святейший. И 
так он ласково на нее посмотрел, что она 
почувствовала какое-то умиротворение. 
Через несколько дней она опять пришла 
в храм и услышала, что имеется вакансия 
для кадровика в Московской патриархии, и 
она устроилась на работу к самому патри-
арху. Теперь она занимается рассмотрени-
ем дел о приеме на работу в Московскую 
Патриархию. Рассказывали также и о том, 
что Святейший помнил о каждом своем свя-
щеннике, мирянине и когда узнавал, что тот 
заболевал, начинал молиться о нем и по-
сылал гостинец болящему….

Постепенно мы и подошли к месту за-
хоронения новопреставленного патриарха. 
В храме все пели пасхальное песнопение 
«Христос Воскресе…», прикладывались к 
гробу Первосвятителя, приносили цветы. Вся 
площадь и весь храм были заполнены венка-
ми и большими букетами из белых роз.

Так Православная Россия провожала 
своего патриарха…

Константин Забелин

Пятого декабря 2008 года около 9 часа утра по Московскому времени в своей подмосковной резиденции в 
Переделкине скончался пятнадцатый предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Алексий II. Осиротела Церковь Русская, осталась она без пастыря, ведущего свою паству 
к идеалам любви, святости и соборности. Заполнили Российское небо дождевые тучи, изливающие слезы по 
усопшему, вся земля замерла в ожидании…

Ранее утро. На часах 7.00 утра, 23 июля 
2007 года, автобус Рославль-Москва при-
бывает к Щелковскому автовокзалу. На-
чинаю прокручивать план на день, и вспо-
минаю свое давнее обещание заехать в 
Свято-Данилов монастырь, помолиться 
за своих родственников, заказать записки 
и прикоснутся к святыням обители, так по-
мимо других своих дел в Москве, в мой 
график входит посещение дома хозяина 
Москвы – Св. князя Даниила…

Ближе к полудню, постепенно разгру-
жается мой график, наконец-таки появи-
лось свободное время и с необычайной 
духовной радостью я еду в давно по-
любившейся всей нашей семье Свято-
Данилов монастырь. Обитель князя Да-
ниила является оплотом монашеской 
жизни в центре Москвы, здесь всегда теп-
ло встречают, внимательно выслушивают 
твои проблемы… 

Но что я вижу? При входе в монастырь 
установлен стенд, информирующий по-
сетителя о следующем: «Возвращение 
Да¬ниловских колоколов. Гарвардский 
университет – Данилов монастырь. 19 – 24 
июля 2007 года ансамбль колоколов перед 
отправкой в США открыт для обозрения на 
монастырской площади», а стоявшие при 
входе казаки сказали мне, что на второй 
день моего посещения города Москвы, то 
есть 24 июля, Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Алексий II совершит 
чин освящения точных копий Даниловских 
колоколов для отправки в Гарвард…

И я принял решение, что обязательно 
завтра, 24 июля я буду в монастыре на 
богослужении по освящению колоколов. 
Именно так я и сделал, на второй день 
моей творческой командировки, приехал 
сюда в монастырь, дабы прикоснуться к 
святости совершаемого здесь обряда. 

…Монастырская площадь полна 
людьми, пресса, радио, телевидение, 
здесь буквально вся общественность 
государства Российского. Раздаются 
звуки колокольного звона, архимандрит 
Алексий, наместник монастыря выходит, 
чтобы встретить Святейшего. Он здесь 
частый гость, даже не гость, а Настоя-
тель, то есть хозяин. Когда-то в далекие 
и недавние 80-е годы XX столетия, в быт-
ность еще митрополитом Ленинградским, 
владыка Алексий руководил восстанови-
тельными работами Данилова монасты-
ря, и кто бы мог предположить, что в бу-
дущем этот архиерей станет настоятелем 
этой обители. Но Бог сделал свой выбор 
и патриархом стал достойный сего звания 
и подвига человек…

Итак, отец наместник вышел встречать 
дорогого гостя, он поднес ему крест для 
целования, и патриарх в зеленой мантии 
начал свое служение. Величественные 
возгласы молитв и песнопений, глуби-
на смысла духовных стихов наполняли 
атмосферу настроением духовности и 
святости. Для меня впервые увидевше-
го патриарха собственными глазами это 
было величайшим событием, я воистину 
удивился как он с такой духовной энергией 
проповедует православие. Это была моя 
первая встреча со святейшим патриархом, 
конечно не личная, но все же очень зна-
чимая для меня, ставшая последней. Свя-
тейший сказал очень много ценных слов 
о необходимости единства православных 
народов, живущих как в России, так и Аме-
рике, куда отбывали копии колоколов. В 
день благословения колоколов неожи-
данно для всех, в момент крапления их 
святой водой, с неба стал накрапывать не-
большой дождик, и, как отметил мэр горо-
да Москвы Юрий Михайлович Лужков это 
было проявлением воли Всевышнего над 
совершаемым действом. Действительно, 
в этот день в доме святого князя Дании-
ла объединились вместе народ и власть, 
случилось то, что не могло произойти в со-
ветское время. Но не только благословил 
Господь колокола Данилова монастыря, 
он еще отметил святость Предстоятеля 
Русской Православной Церкви.

По окончании богослужения Святей-
ший благословил всех присутствующих 
на монастырской площади… Так завер-
шилась моя встреча с Патриархом. Воис-
тину это был святой человек.

Константин Забелин
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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 правоведения, гим-
назию окончил в эмиграции в Эстонии, в 
1940 году окончил Богословские трехгодич-
ные курсы в Таллине и был рукоположен во 
диакона, а затем во иерея; в течение 16 лет 
был настоятелем Таллинской Рождества 
Богородицы Казанской церкви, состоял 
членом, а позже и председателем епархи-
ального совета. Мать Святейшего Патриар-
ха - Елена Иосифовна Писарева (+1959), 
уроженка Ревеля (Таллина). 

С раннего детства Алексей Ридигер 
прислуживал в церкви под руководством 
своего духовного отца протоиерея Иоанна 
Богоявленского, впоследствии - епископа 
Таллинского и Эстонского Исидора; с 1944 
по 1947 год был старшим иподиаконом у 
архиепископа Таллинского и Эстонского 
Павла, а затем и у епископа Исидора. Обу-
чался в русской средней школе в Таллине. 
С мая 1945 по октябрь 1946 года он был ал-
тарником и ризничим Александро-Невского 
собора в Таллине. С 1946 года служил пса-
ломщиком в Симеоновской, а с 1947 года 
- в Казанской церкви Таллина. 

В 1947 году поступил в Санкт-
Петербургскую (в то время - Ленинградскую) 
Духовную семинарию, которую окончил по 
первому разряду в 1949 году. 15 апреля 1950 
года Алексей Ридигер был рукоположен в сан 
диакона, а 17 апреля 1950 года - в сан свя-
щенника и назначен настоятелем Богоявлен-
ской церкви города Йыхви (Johvi) Таллинской 
епархии. В 1953 году отец Алексий окончил 
Духовную академию по первому разряду и 
был удостоен степени кандидата богословия. 

15 июля 1957 года отец Алексий назна-
чен настоятелем Успенского собора города 
Тарту и благочинным Тартуского округа. 17 
августа 1958 года возведен в сан протоиерея. 
30 марта 1959 года назначен благочинным 
объединенного Тарту-Вильяндиского благо-
чиния Таллинской епархии. 3 марта 1961 года 
в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры 
пострижен в монашество. 14 августа 1961 
года иеромонаху Алексию определено быть 
епископом Таллинским и Эстонским с пору-
чением ему временного управления Рижской 

Биография Алексия II/
епархией. 21 августа 1961 года иеромонах 
Алексий возведен в сан архимандрита. 3 сен-
тября 1961 года в Таллинском Александро-
Невском кафедральном соборе совершена 
хиротония архимандрита Алексия во еписко-
па Таллинского и Эстонского. 

14 ноября 1961 года епископ Алексий на-
значен заместителем председателя Отдела 
внешних церковных 
сношений Московского 
Патриархата. 23 июня 
1964 года епископ Алек-
сий возведен в сан ар-
хиепископа. С 22 декабря 
1964 года архиепископ 
Алексий назначается 
управляющим делами 
Московской Патриархии 
и становится постоянным 
членом Священного си-
нода. На посту управляю-
щего делами он пробыл 
до 20 июля 1986года. 7 
мая 1965 года архиепи-
скоп Алексий назначается 
председателем Учебного 
комитета. Освобожден 
от этой должности, со-
гласно личной просьбе, 
16 октября 1986 года. С 
17 октября 1963 года по 
1979 год архиепископ 
Алексий - член Комис-
сии Священного Синода 
Русской Православной 
Церкви по вопросам христианского единства и 
межцерковных сношений.

25 февраля 1968 года архиепископ Алек-
сий возведен в сан митрополита. С 10 марта 
1970 года по 1 сентября 1986 года осущест-
влял общее руководство Пенсионным коми-
тетом, задачей которого было пенсионное 
обеспечение духовенства и других лиц, рабо-
тавших в церковных организациях, а также их 
вдов и сирот. 18 июня 1971 года во внимание 
к усердным трудам по проведению Помест-
ного Собора Русской Православной Церк-
ви 1971 года митрополит Алексий удостоен 

права ношения второй панагии. Митрополит 
Алексий выполнял ответственные функции 
в качестве члена Комиссии по подготовке и 
проведению празднования 50-летия (1968) и 
60-летия (1978) восстановления Патриарше-
ства в Русской Православной Церкви; члена 
Комиссии Священного Синода по подготовке 
Поместного Собора Русской Православной 

Церкви 1971 года, 
а также председа-
теля процедурно-
организационной 
группы, председа-
теля секретариата 
Поместного Собора; 
с 23 декабря 1980 
года он - заместитель 
председателя Комис-
сии по подготовке и 
проведению празд-
нования 1000-летия 
Крещения Руси и 
председатель орга-
низационной группы 
этой комиссии, а с 
сентября 1986 года - 
богословской группы. 
25 мая 1983 года на-
значен председате-
лем Ответственной 
комиссии для разра-
ботки мероприятий 
по приему зданий 
ансамбля Данилова 
монастыря, органи-

зации и проведению всех реставрационных 
и строительных работ по созданию на его 
территории Духовно-административного цен-
тра Русской Православной Церкви. На этой 
должности пробыл до назначения на Санкт-
Петербургскую (в то время - Ленинградскую) 
кафедру. 29 июня 1986 года назначен митро-
политом Ленинградским и Новгородским с по-
ручением управлять Таллинской епархией. 

7 июня 1990 года на Поместном Соборе 
Русской Православной Церкви избран на Мо-
сковский Патриарший Престол. Интронизация 
состоялась 10 июня 1990 года.

Пятница, 5 декабря, стала пе-
чальным днем для всего право-
славного мира – сегодня умер 
патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II. "Святейший Патриарх 
скончался в своей резиденции в 
Переделкино час - полтора часа 
назад", - заявил "Интерфакс-
Религия" (www.interfax-religion.ru) 
глава пресс-службы Московской 
патриархии священник Владимир 
Вигилянский. 

Экс-президент СССР Михаил 
Горбачев заявил, что он потрясен 
смертью Патриарха. "Мне только 
что сообщили о его смерти. Я так 
потрясен, что мне сходу невероят-
но трудно подбирать слова Я к нему 
относился с огромнейшим уважени-
ем", - заявил он "Интерфаксу". 

Участники соборной встречи 
Всемирного русского народного 
собора в зале церковных соборов 
храма Христа Спасителя пропели 
"Вечную память" по скончавшемуся 
патриарху. "Дорогие друзья, только 
что пришло сообщение, что скон-
чался Святейший Патриарх. Про-
поем "Вечную память", - обратился 
к собравшимся ведущий встречи 
ректор Московской духовной ака-
демии архиепископ Верейский 
Евгений. Весь зал после этих слов 
поднялся и хором пропел краткую 
заупокойную молитву по Алексию 
II, передает корреспондент порта-
ла "Интерфакс-религия". 

Митрополит Петербургский и 
Ладожский Владимир также вы-
разил соболезнования в связи с 
кончиной Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси. Как со-
общил "Интерфаксу" в пятницу 
секретарь петербургской епархии, 
"во всех храмах Петербурга свя-
щеннослужители отслужат пани-
хиду в память о Патриархе". По 
его словам, делегация во главе с 
митрополитом Владимиром в бли-
жайшее время выедет в Москву на 

Информационные сообщения

С марта 2004 года - сопредседатель пре-
зидиума межрелигиозного совета СНГ. Изби-
рался народным депутатом СССР. Занимал 
должность председателя Общественного на-
блюдательного совета по воссозданию храма 
Христа Спасителя. 

Доктор богословия. Академик Российской 
академии образования, Международной ака-
демии информатизации. Являлся активным 
деятелем Всемирного Совета Церквей, Кон-
ференции Европейских Церквей (1987 - 1992 
гг. - председатель Президиума и Совещатель-
ного Комитета Конференции Европейских 
Церквей). Лауреат Государственной премии 
РФ. Награжден орденами Трудового Красно-
го Знамени, Почета, двумя орденами Дружбы 
народов, орденами "За заслуги перед Отече-
ством" I, II степеней, орденом Святого апосто-
ла Андрея Первозванного, орденом "Слава 
России", орденом Петра Великого. Награжден 
золотым крестом "За служение обществу". 
Отмечен многими церковными, в том числе 
международными, наградами. Автор более 
450 богословских и церковно-исторических 
статей, выступлений и работ.

К заслугам Алексия II можно отнести воз-
вращение церкви к широкому общественному 
служению, а также объединение Русской пра-
вославной церкви и Русской православной 
церковью зарубежья (РПЦЗ). Раскол между 
ними произошел сразу после Гражданской 
войны, когда оказавшиеся за рубежом свя-
щенники решили отказаться от связей с руко-
водителями церкви, оставшимися в советской 
России. С тех пор РПЦ и РПЦЗ, прихожанами 
которой стали русские эмигранты, постоянно 
критиковали друг друга. Раскол длился не-
сколько десятилетий, а переговоры о сближе-
нии позиций РПЦ и РПЦЗ продолжались не-
сколько лет. С синодом РПЦЗ общался в том 
числе и Владимир Путин во время своей по-
ездки в США, однако окончательное объеди-
нение произошло в 2007 году.

При Алексии II были открыты (иной раз 
вновь построены) и освящены тысячи храмов, 
в массе обителей возобновилась монашеская 
жизнь, в святцы вошло много новых святых, 
в том числе новомучеников и исповедников 
ХХ века, ставших жертвами революционного 
террора и гонений. 

По материалам 
информационных агентств 

отпевание и похороны Алексия II. 
Помянет патриарха Москов-

ского и всея Руси Алексия II и в 
Украинской православной церкви 
Киевского патриархата, сообщил 
агентству "Интерфакс-Украина" 
секретарь пресс-центра Киевской 
патриархии. "Пройдут службы, со-
гласно уставу православной церк-
ви", - сказал он. 

С болью из-
вестие о кончине 
патриарха Мо-
сковского и всея 
Руси Алексия II 
восприняли и в 
Ватикане. "За-
кончилась целая 
эпоха в истории 
Церкви, ибо за-
слуги Святейшего 
Патриарха в деле 
возвращения лю-
дей к вере и сбли-
жении христиан 
бесконечно вели-
ки", - сказал глава 
Папского совета по 
содействию хри-
стианскому един-
ству кардинал 
Вальтер Каспер, 
слова которого привели корре-
спонденту "Интерфакс-Религия" 
(www.interfax-religion.ru) в пятницу 
в представительстве Святого Пре-
стола в Москве. Апостольский нун-
ций в российской столице архиепи-
скоп Антонио Меннини, едва узнав 
трагическую новость, совершил 
в своей домовой часовне службу, 
за которой молился об упокоении 
Патриарха Русской церкви. "Мы 
будем с любовью вспоминать это-
го замечательного человека и все 
то благо, которое он сделал во имя 
единства христиан", - сказал "Ин-
терфаксу" архиепископ. 

В свою очередь, спикер Со-
вета Федерации Сергей Миронов 

назвал невосполнимой потерей 
смерть Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II. "Это невос-
полнимая потеря для всех право-
славных русских людей, где бы они 
ни проживали", - сказал он журна-
листам. 

Скорбит в связи с кончиной 
Патриарха и дом Романовых. "Это 
страшный удар для всех право-

славных христиан. Императорская 
семья потеряла своего духовного 
отца и старшего мудрого друга", - 
заявил руководитель канцелярии 
главы дома Романовых Великой 
княгини Марии Владимировны 
Александр Закатов. 

Как сообщили "Интерфаксу" 
источники в Православной церкви, 
отпевание Алексия II, скорее всего, 
пройдет в храме Христа Спасителя 
в Москве.

О церемонии избрания 
патриарха.

Утром в пятницу в своей рези-
денции в Переделкине после про-
должительной болезни скончался 
Патриарх Московский и всея Руси 

Алексий II. После известия о кон-
чине патриарха члены Священного 
Синода избирают местоблюстите-
ля (епископа, временно исправля-
ющего обязанности патриарха как 
предстоятеля поместной Церкви). 

Согласно Уставу Церкви, ее 
высшим лицом после кончины 
предстоятеля становится старей-
ший по хиротонии (рукоположе-

нию) архиерей. В 
настоящее время 
таким иерархом 
является митро-
полит Киевский 
Украинской пра-
вославной церкви 
Московского Па-
триархата Влади-
мир. 

Патриарх дол-
жен быть избран 
не позднее шести 
месяцев после 
освобождения 
Патриаршьего 
престола путем 
созыва Помест-
ного Собора.

Что касается 
процедуры вы-
боров патриарха 
в России, то она 

весьма непрозрачна и не детали-
зирована уставом. Процедуру из-
брания местоблюстителя устанав-
ливает Священный Синод. 

В открытых заседаниях Собора 
помимо его членов могут прини-
мать участие приглашенные богос-
ловы, специалисты, наблюдатели 
и гости, а вот права участвовать 
в голосовании по кандидатуре па-
триарха они не могут: избрание 
Патриарха Московского и всея 
Руси проводится на закрытом за-
седании. 

Сан патриарха является пожиз-
ненным. Право суда над патриархом 
и низложения его, равно как и реше-
ние вопроса о его уходе на покой, 
принадлежит Архиерейскому собору. 

Кандидат в Патриархи должен 
быть архиереем РПЦ, обладать 
высшим богословским образова-
нием, достаточным опытом епар-
хиального управления и быть не 
моложе 40 лет.

Патриарх в библейском значе-
нии - это глава рода. Позднее этот 
термин был перенесен на двух ру-
ководителей крупнейших религиоз-
ных общин - в Риме и в Вавилоне. 
Этот титул просуществовал у евре-
ев до IV века, а в V веке появился 
у христиан в определениях Халки-
донского собора. Патриархами в 
восточных церквах называются ми-
трополиты, имеющие власть более 
чем в одной провинции. 

Первым Патриархом Москов-
ским и всея Руси был святой Иов. 
Патриаршее достоинство москов-
ским митрополитам было присвое-
но лично Вселенским Патриархом 
Иеремией II в 1589 году и подтверж-
дено Соборами в Константинополе 
в 1590 и 1593 годах, о чём в Москву 
были посланы соответствующие 
грамоты. Значительную роль в этом 
дели сыграл Борис Годунов, управ-
лявший Московским государством 
при царе Феодоре Иоанновиче. 
Правда, даже его возможностей не 
хватило на то, чтобы Московский 
патриарх занял третье после Алек-
сандрийского Патриарха место в 
диптихе - это требование было ка-
тегорически отвергнуто. 

Нынешний вид - Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси - ти-
тул имеет с 1943 года, когда он был 
принят новым патриархом Сергием 
по предложению Иосифа Сталина. 
В дониконовское время наимено-
вание страны в титуле звучало как 
Русия, но с конца XVII века преоб-
разовалось в "Россия". Полная ти-
тулатура допетровских патриархов 
также содержала словосочетание 
"и всех северных стран патриарх".

По материалам Internet
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Листок скорби

Духовная жизнь подавляющего боль-
шинства Православных россиян началась 
и проходила во время Патриаршего слу-
жения Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II. И потому эта тяже-
лая утрата такой острой болью отозвалась 
в сердцах миллионов людей. Все эти годы 
рядом с Его Святейшеством трудился наш 
земляк - уроженец Самарской области Нико-
лай Иванович Державин. Он много лет был 
референтом Патриарха Алексия II. В дни 
скорби и траура мы связались по телефону 
с Николаем Ивановичем Державиным и по-
просили его рассказать о последних земных 
днях Святейшего Патриарха Алексия II.

- 2 декабря Святейший Патриарх служил 
молебен в Храме Христа Спасителя у раки 
с мощами Святителя Филарета, Митро-
полита Московского, - рассказал Николай 
Иванович Державин. - Он возвел несколь-
ких священнослужителей в сан протоиерея 
и двух диаконов в протодиаконы. Его здоро-
вье не вызывало никакой тревоги. Был он 
бодр, активен. И голос его звучал хорошо… 
4 декабря, на Введение во храм Пресвятой 
Богородицы, он совершил Божественную 
литургию в Успенском соборе Кремля. Там 
же он встретился с греческой делегацией. 
В 13.00 он поехал в Донской монастырь - 
это был день интронизации (восшествия на 
Патриарший престол) Патриарха Тихона, и 
Святейший Патриарх Алексий II отслужил 
молебен перед ракой с мощами Святителя 
Тихона. Это и были его последние Богослу-
жения. В этом мне видится нечто символи-
ческое: последняя Литургия была в Крем-
левском Успенском соборе. А последний 
молебен - у мощей Святого Исповедника 
Патриарха Тихона! 

- Когда у вас была последняя встреча 
с Патриархом?

- Это было еще до его отъезда в Герма-
нию, в ноябре. Но он мне присылал различ-
ные документы. Не раз говорил со мной по 
телефону, давал указания, что мне нужно 
сделать…

- У него было 
предчувствие, 
что он вскоре 
нас покинет?

- Патриарх 
всегда говорил, 
что все в руках 
Божиих. На име-
нинах и в дни 
своей интрони-
зации, когда ему 
пели «Многая 
лета», он всегда 
благодарил за 
поздравления, 
но при этом го-
ворил, что про-
живет ровно 
столько, сколько 
отмерит ему Бог. 

- Как вы 
узнали о смер-
ти Святейшего Патриарха Алексия?

- В этот день, 5 декабря, я утром при-
шел в Патриархию. Вскоре мне позвонил 
Управляющий делами Московской Патри-
архии Митрополит Калужский и Боровский 
Климент и сказал, что едет в Переделкино 
- там в своей резиденции только что умер 
Святейший Патриарх… У меня после этого 
известия перехватило дыхание, говорить 
не мог… Святейший Патриарх умер около 

9 часов утра. Господь определяет каждому 
свой срок. Это не в нашей власти. Поэтому 
мы хотя и глубоко скорбим, но мы возносим 
молитвы о почившем и воспринимаем его 
кончину как проявление Воли Божией.

- Сколько лет вы работали под руковод-
ством Святейшего Патриарха Алексия II?

- Здесь, в Москве, я работал со Святей-
шим Патриархом восемнадцать лет, с са-
мого начала его Патриаршего служения. А 

началось наше 
знакомство за че-
тыре года до его 
Патриаршей ин-
тронизации, еще 
в Петербурге, 
когда он был там 
Митрополитом. 
Я заканчивал 
Петербургскую 
Духовную Акаде-
мию, и Владыка 
Алексий доверил 
мне стать одним 
из его помощни-
ков. Помню, как 
во время празд-
нования Тысяче-
летия Крещения 
Руси я работал в 
штабе по прове-
дению торжеств в 

городе на Неве, занимался встречами и раз-
мещением гостей, составлением программы 
празднования… С тех пор будущий Патриарх 
стал мне давать какие-то поручения. 

- Что лично для вас означает эта тя-
желая утрата?

- Конечно, это утрата для всех. Но для 
меня смерть Святейшего Патриарха - еще 
и личная потеря. Потому что в моей жизни 
и судьбе он сыграл определяющую роль. 

Он позволил мне трудиться рядом с собой 
не только в Петербурге, но и в Москве, в 
Патриархии. Это его воля, его благослове-
ние… Я никогда не дерзал думать ни о чем 
таком и не предполагал такой судьбы. 

- Была ли у Святейшего Патриарха в по-
следнее время какая-то особенная забота, 
особое попечение? Какие слова он чаще 
всего произносил в кругу близких людей?

- В последнее время он особенно за-
ботился о сохранении единства Церкви. В 
этом году прошедший Архиерейский собор 
подтвердил эту задачу как наиважнейшую. 
И потом были у Патриарха пастырские ви-
зиты на Украину, в Белоруссию… 

А еще он часто произносил такие слова: 
«От Господа устраиваются пути человече-
ские». Говорил, что каждому нужно нести 
свой крест. И еще не раз говорил о том, что 
Господь Бог строго спросит с нас за то, что 
мы делаем и как делаем. 

- Николай Иванович, наверное, в эти 
траурные дни вы окидываете мыслен-
ным взором все те нелегкие годы, когда 
вы были одним из ближайших помощ-
ников Святейшего Патриарха. Все ли вы 
сделали, как нужно, как того ждал от вас 
Патриарх?

- Я старался все делать в соответствии 
с его указаниями и благословением. Что он 
мне поручал, то я и делал. Насколько хорошо 
или плохо это у меня получалось, судить не 
мне. Но Святейший Патриарх позволил мне 
все это время быть рядом с ним. И я смею на-
деяться, что и мой труд был не безполезен.

На снимке: в салоне самолета. Рефе-
рент Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II Николай Иванович Державин со-
провождал Святейшего Патриарха во мно-
гих поездках.

Антон Жоголев
Газета  «Благовест», Самара

«От Господа устраиваются пути человеческие…»
О последних земных днях Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Алексия II рассказывает его референт Николай Иванович Державин. 

В последние годы мы часто 
видим Святейшего Патриарха 
Алексия во время праздничных 
богослужений, на торжествен-
ных мероприятиях, приемах, где 
он решает важнейшие вопросы с 
первыми лицами государства или 
различными зарубежными пред-
ставителями. Однако в окружении 
Патриарха есть люди, присутствие 
которых незаметно сторонне-
му наблюдателю, но именно они 
обеспечивают и поддерживают 
безопасные и комфортные усло-
вия для его работы. Сегодня мы 
беседуем с водителем Патриарха 
Александром Федотовым. 

— Александр Дмитриевич, 
большинство из нас считает, что 
Патриарха окружают неординар-
ные люди. Вы один из тех, кто 
видит Святейшего и общается с 
ним практически каждый день. 
Расскажите немного о себе.

— Вы знаете, я столько време-
ни провел за рулем автомобиля, 
что уже не мыслю своей жизни без 
него. Для меня это не просто «же-
лезо». Машина — это и мой друг, 
которого я понимаю с полуслова, 
ощущаю его, если можно так ска-
зать, самочувствие и настроение, 
и мой дом, потому что в ней я 
провожу значительную часть вре-
мени. Мой общий водительский 
стаж составляет почти 40 лет. В 
Патриархии работаю с 1978 года. 
Двенадцать лет был водителем у 
Патриарха Пимена. Когда Патри-
архом стал Алексий II, я начал об-
служивать его. Сопровождая Па-
триарха, я объездил полстраны, 
во всяком случае, в центральной 
части России, наверное, нет такой 
области, где бы мы не побывали. 

— На каких машинах вам до-
велось работать?

— Вообще, для нормальной 
работы необходимо, как минимум, 
два автомобиля — основной и 
резервный. Когда я пришел в Па-
триархию, здесь были две «Чай-
ки», на которых ездил Патриарх 
Пимен. Потом появились «ЗИЛы». 
Патриарх Алексий II поначалу 

ездил на «ЗИЛ-115» — это такой 
большой правительственный ли-
музин. Сейчас в гараже Патриар-
хии есть и иномарки, в частности 
БМВ. Водителей у Патриарха тоже 
двое. Мой сменщик Владимир Ми-
хайлович Ивановский выходит на 
подмену, когда у меня выходной. 

— Александр Дмитриевич, 
сейчас по Москве проехать не-
просто: машин столько, что по-
стоянно попадаешь в пробки. 
Как вам удается не выбиваться 
из графика и вовремя достав-
лять Патриарха на ответствен-
ные мероприятия?   

— Конечно, раньше транспорта 
в столице было меньше, и мы ра-
ботали без обеспечения. Выбирать 
маршрут и режим движения прихо-
дилось мне. Безусловно, это накла-
дывало особую ответственность, 
потому что водитель Патриарха 
должен был  обеспечить точность, 
стопроцентную безопасность и ком-
форт. Сейчас мы ездим с сопрово-
ждением, нам дают зеленую улицу. 
Без этого нельзя — иначе замучи-
лись бы в пробках стоять. 

— А в дорожно-транспортные 
происшествия случалось попа-
дать?

— Всякое бывало, но, что уди-
вительно, за столько лет ни разу 
не было ДТП по нашей вине. Как-
то раз был случай, когда я мог из-
бежать столкновения, но для этого 
должен был применить экстренное 
торможение. Я не стал рисковать, 
потому что при такой ситуации 
пассажир может удариться и полу-
чить травму. Главное — безопас-
ность Патриарха, а машину всегда 
можно отремонтировать. Во всех 
случаях Святейший абсолютно 
спокоен, ни разу не попрекнул 
меня, даже голоса не повысил. Он 
очень выдержанный человек. 

— Александр Дмитриевич, за 
40 лет работы в Патриархии вы 
знали многих людей. О ком вам 
хотелось бы вспомнить?

— В то время, когда я поступил 
работать в Патриархию, действу-
ющих монастырей и церквей было 

не так много, поэтому мы друг 
друга почти все знали. В Ново-
девичьем существовала мастер-
ская по изготовлению церковной 
утвари — я и там практически со 
всеми был знаком. В Патриархии 
всегда работали очень порядоч-
ные, достойные люди — это отли-
чительная черта. 

Из своих коллег особо вспоми-
наю Марью Дмитриевну. Это про-
сто уникальный случай. В шести-
десятые годы она какое-то время 
работала водителем у Патриарха 
Пимена — тогда он еще был ми-
трополитом. Она возила его на 
«ЗИМе». Интересная, скажу я вам, 
была женщина. Очень любила ма-
шину, водила ее профессионально, 
знала технику досконально. Тогда 
ведь не было автосервиса, ремонт-
ной базы, так что она подчас ремон-
тировала автомобиль сама. 

— В вашей работе наверняка 
есть тонкости, о которых посто-
ронние люди даже не догадыва-
ются. 

— Конечно, есть. Я до Патриар-
хии 10 лет работал водителем на 
одном из оборонных предприятий 
и дружил с Геннадием Федотови-
чем Красноголовцевым — сейчас 
он начальник гаража Патриархии. 
Именно Геннадий Федотович по-
звал меня сюда. Он же и обучал 
меня тем особенностям, которые 
должен знать водитель Патриар-
ха. Машину нужно вести плавно, 
избегать неровностей, резких по-
воротов. Когда Патриарх выходит 
из машины, обязательно нужно 
обратить внимание, с какой сто-
роны находится нужный ему подъ-
езд. Бывает, что подъезд слева, а 
он выходит через правую дверцу 
автомобиля. Значит, надо подо-
ждать, пока Святейший немного 
отойдет, чтобы не испачкать его 
облачение. Потом нужно отъехать 
на определенное расстояние и, 
если необходимо, достать дипло-
мат или какие-то вещи. В общем, 
в нашей работе масса секретов, 
которые познаются годами.

— Говорят, что первые впе-

чатления — самые сильные и 
правильные. Вспомните, когда 
вы впервые встретились с Па-
триархом Алексием, при каких 
обстоятельствах?

— Мне трудно сказать, сколько 
лет я знаком со Святейшим Патри-
архом. Я знал его еще тогда, когда 
он возглавлял Таллинскую епар-
хию. В те годы во время одного из 
своих отпусков я ездил в Пюхтиц-
кий монастырь, чтобы помочь там 
в гараже. А тогда в Пюхтицах стоял 
«ЗИМ», на котором он ездил. Вы 
знаете, он очень любил  машину и 
профессионально водил ее. И вот 
как-то произошел такой случай. 
Он поехал на машине из монасты-
ря, а через какое-то время игуме-
ния присылает ко мне посыльного: 
нужна помощь, у владыки машина 
сломалась. Мы взяли инструмен-
ты и поехали вдвоем. Обнаружили 
неисправность, машину починили. 
Нас очень тепло поблагодарили. 
Это, наверное, был первый слу-
чай, когда я ближе познакомился 
со Святейшим. До этого мы много 
раз встречались в Патриархии, но 
близко не общались. 

— Сейчас вы видите Патри-
арха практически ежедневно. 
Расскажите о своих впечатлени-
ях от общения со Святейшим? 

— Это очень трудолюбивый 
человек, с хорошим чувством 
юмора. Он говорит всегда спокой-
но, никогда не повышает голоса. У 
него хорошая речь, его просто при-
ятно слушать. Очень уважитель-
но относится к обслуживающему 
персоналу. Ни разу не ругал меня 
за какие-то промашки. Я ведь по-
началу неопытный был. Начнет 
Патриарх спокойно, размеренно 
говорить, а я в каждую его паузу 
слово вставляю, вклиниваюсь. Он 
никогда меня не перебивал. Всег-
да терпеливо выслушает и даль-
ше продолжает говорить. Потом, 
конечно, и я научился правильно 
общаться. 

Святейший много раз помогал 
мне. Конечно, в большинстве слу-
чаев я стараюсь все вопросы ре-

шать самостоятельно, но иногда 
бывают безвыходные ситуации, 
и я, каюсь, пользуюсь возможно-
стью обратиться к нему. Патриарх 
очень внимателен ко всем прось-
бам, и не только моим. Всегда 
старается помочь, ни разу не от-
казал. 

— Александр Дмитриевич, у 
вас ведь, наверное, ненормиро-
ванный рабочий день. Сколько 
времени вы проводите со Свя-
тейшим?

— Рабочий график у Патриар-
ха расписан настолько плотно, что 
бывают дни, когда я привожу его 
домой после 11 часов вечера. Мы 
уже с ног валимся, а я знаю, что он 
приезжает и еще продолжает ра-
ботать с бумагами. Сейчас даже 
во время движения по Москве мы 
почти не разговариваем, потому 
что Патриарх и в машине работа-
ет: читает документы, отвечает на 
многочисленные звонки. 

Я очень люблю ездить со Свя-
тейшим по монастырям. Где мы 
только ни бывали! И везде по 
всей стране его любят, уважают и 
встречают тепло. Командировки, 
как правило, очень интересные и 
насыщенные. Все мероприятия 
расписаны с 8 часов утра. Как-то 
раз я увидел программу, в которой 
было написано: отдых — 30 минут. 
Представляете, в каком напря-
женном ритме живет и работает 
Патриарх! Нам легче — мы в ма-
шине можем отдохнуть. А он всег-
да на виду, в окружении множе-
ства людей, выслушивает, решает 
непростые вопросы, помогает. На 
нем лежит колоссальная нагруз-
ка — те, кто рядом с Патриархом, 
ощущают это на себе. Святейший 
работает с величайшей самоотда-
чей. 

Годы, проведенные рядом с 
ним, многому научили меня. Это 
очень напряженное, но счастли-
вое время, и оно останется в па-
мяти навсегда. 

Светлана Рябкова
Internet архив газеты 

«Церковный вестник»

Я должен обеспечить точность, безопасность и комфорт



Пятого декабря 2008 года почил о Го-
споде Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II. Он начал возглавлять 
Русскую Православную Церковь с 1990 
года. За 18 лет патриаршества патриарха 
Алексия радикально изменилась духов-
ная обстановка в стране. Начался период 
духовного возрождения. Показателем это-
му является открытие новых храмов, мо-
настырей, 
а также 
у ч е б н ы х 
заведений. 
Более 20 
000 было 
открыто за 
этот пери-
од новых 
храмов.

Патри -
арх Алек-
сий на про-
т я ж е н и и 
всей сво-
ей жизни 
стремился к созиданию и единству Церкви. 
В период его патриаршества не то что бы 
не было расколов, а произошло эпохальное 
событие: воссоединение двух частей Рус-
ской ЦЕРКВИ: Московского Патриархата и 
Зарубежной.

Патриарх Алексий был также миро-
творцем. В период политического кризиса 
в стране он призывал политиков к добру, 
миру и созиданию. Благодаря мудрости 
ему удавалось принимать такие реше-
ния, которые способствовали умиротво-
рению людей. Он любил свое отечество 
и на протяжении своей жизни служил ему 
и  многогранная патриотическая и па-
стырская деятельность по достоинству 
была оценена нашим народом. Почтить 
его память в день погребении прибыли: 
президент, премьер-министр, предста-
вители общественности, представители  
всех поместных православных церквей и 
инославных исповеданий. Простится со 
своим предстоятелем пришло за три дня 

Как все волновались в Православной 
гимназии №1, ожидая приезда Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II. Специально к этому дню (а это 
было начало мая) юные актёры Детского 
православного театра по благословению 
Владыки Кирилла подготовили концерт, 
который состоял из 
церковных песнопе-
ний, духовных стихов 
и драматических сце-
нок – «Пещное дей-
ство» по пьесе мона-
ха С.Полоцкого (XVII 
в.) и «Сказки о гордой 
розе», сочинённой 
воспитанниками гим-
назии и посвящённой 
светлому празднику 
Христова Воскресе-
ния.

Перед выступлени-
ем детей мне предсто-
яло сказать несколько 
слов о возрождении 
традиции церковного 
театра ХI и XVII вв., 
когда театральное 
искусство помогало 
Церкви в деле духовно-
нравственного воспи-
тания людей, уча как 
от всего злого отойти и 
как ко всему доброму 
приблизиться, о тра-
диции Школьного теа-
тра Славяно-греко-латинской академии и 
т.д. Особенно оживилось лицо Его Свя-
тейшества, когда речь шла об освоении 
детьми основных элементов актёрской 
техники: внимания, памяти, взаимодей-
ствия друг с другом – одним словом, о 
работе по «системе К.С. Станиславского» 
– реформатора русской сцены, человека, 
«этически оправдавшего лицедейство», 
верующего, советовавшего своим учени-
кам почаще обращать свои взоры к небу, 
смотреть и видеть, слушать и слышать…

Дети играли искренне, тонко, проник-
новенно, словно забыв, что в зале такие 
высокие гости. Волнение само собой 
ушло, пришла необъяснимая радость и 
спокойствие, в которых красота и гармо-

Патриарх в Смоленске.

 Еще четыре дня назад, завершая оче-
редной курс лечения в Германии, патриарх 
Алексий впервые совершил литургию в 
мюнхенском соборе Русской Зарубежной 
Церкви, запечатлев лично то единство, ко-
торое было достигнуто полтора года назад 
- до того глава Русской Церкви в храмах 
РПЦЗ не служил. Еще вчера, на праздник 
Введения во храм Пресвятой Богородицы, 
он служил в Кремле, в Успенском соборе. 
А вечером накануне смерти он молился у 
мощей своего великого предшественника 
святителя Тихона.

Разве можно было даже помыслить что-
то подобное, когда почти опальный митро-
полит, лишь несколькими годами раньше 
сосланный с поста Управляющего делами 
Московской Патриархии в Ленинград за то, 
что осмелился писать в ЦК КПСС с пресло-
жением более широкого участия Церкви в 
жизни общества, был избран 7 июня 1990 
года предстоятелем Русской Церкви?

Русский дворянин, европеец по про-
исхождению и рождению, последний цер-
ковный - да и какой-нибудь заметный в 
обществе деятель не-советского воспита-
ния (Алексею Ридигеру было 10 лет, когда 
СССР добрался до его родной Эстонии), но 
с большим опытом епископского служения 
уже в советских условиях, патриарх факти-
чески оказался в последние десятилетия 
главным связующим звеном всей разорван-
ной революциями и войнами тысячелетней 
российской традиции. Может быть, поэтому 
он так остро чувствовал ужас гражданской 
войны и выступил против нее - и молитвой, 
и действием - и в 1991 году, и в 1993?

Может быть, поэтому в деле церковного 

Конечно, мы понимали, что он не вечен и с тревогой думали в последние годы о том дне, когда он уйдет от нас... Но когда этот день настал и, 
не дожив нескольких месяцев до своего 80-летия, патриарх Алексий скончался, в это оказалось почти невозможно поверить. Ведь он был с нами все 
эти 18 лет, когда Россия была на крутом повороте, а Русская Православная Церковь возвращалась среди нас из небытия

управления он был объединителем и при-
мирителем - до самой последней черты, 
когда многие вокруг него призывали уже не 
отмерять, а резать? Сохранение единства 
Церкви было для него высшим и главным 
приоритетом весь период его патриарше-
ства - а ведь это было время, когда все 
вокруг делилось и кололось. Оглядываясь 
сегодня на 18 лет его патриаршества, какой 
трезвый наблюдатель скажет, что единство 
Московского Патриархата на постсоветском 
пространстве, сохранение Русской Церкви 
как мистической, конечно, но и земной свя-
зи разделенного границами и идеологиями 
народа было предопределено? Но именно 
под его руководством стало так - вопреки, 
казалось, всему!

И во внутрицерковных делах, где напря-
жение между ультра-консерваторами и ли-
бералами достигало порой непереносимой 
температуры, он осторожно вел Церковь 
путем спокойной открытости миру, которая 
так перечила многим «ревнителям.» Может 
быть, потому, что в отличие от подавляю-
щего большинства из нас, пришедших в 
Церковь в последние десятилетия и на 
ходу конструировавших свою потерянную 
традицию заново, он был человеком живой 
и естественной, неутерянной традиции?

В условиях, когда церковно-
государственные отношения строились с 
чистого листа и у государства отсутствова-
ло какое бы то ни было четкое видение этой 
системы, когда вековая инерция постоянно 
подталкивала к огосударствлению церкви, 
он не уставал повторять свою формулу: от-
деленная от государства, но не отделенная 
от общества.

Настоятель Смоленского Свято-Успенского 
 кафедрального собора вспоминает...

В период, когда везде в окружающем 
нас мире тактика, казалось, совершенно 
победила стратегию и водопад событий за-
ставлял нас лишь реагировать на них, он 
думал на десятилетия вперед. Несколько 
лет назад главный редактор «Православ-
ной энциклопедии» Сергей Кравец поведал 
мне в интервью, что все говорили патриар-
ху: у нас нет интеллектуальных сил, чтобы 
издать многотомную энциклопедию, давай-
те сделаем 3-томный словарь - будет и реа-
листичнее, и полезнее. Но патриарх сказал: 
нет, надо делать энциклопедию, потому 
что тогда через 25 лет у нас возникнет во-
круг нее настоящее интеллектуальное ядро 
Церкви.

Находящийся на высоте ответствен-
ности своего служения, когда каждое его 
слово интерпретировалось в ту или иную 
сторону, он редко имел возможность пока-
заться обществу в неофициальной обста-
новке. Тем дороже моменты, когда он вдруг 
резко переламывал стиль общения. Напри-
мер, когда прихожане одного из московских 
храмов подарили ему канарейку, он потом 
прислал официальное письмо настоятелю - 
на бланке, с титулом и прочими стандартно-
высокопарными вещами, но и с припиской: 
«Детям передайте - кенар освоился, поёт».

У него была потрясающая память на 
людей и лица - однажды увиденного чело-
века он вспоминал через годы, спрашивал 
о нем. И когда говорил с тобой, то говорил 
именно с тобой. Лично. А не вообще. И это 
притом, что перед ним проходили тысячи, 
сотни тысяч.

Однажды так случилось, что в Проще-

ное Воскресенье, когда начинается Великий 
Пост и вечером служится очень интимный 
«Чин прощения», когда все церковные люди 
стараются быть в своем приходе, я оказался 
по профессиональной журналистской на-
добности в Храме Христа Спасителя. По ре-
акциям большинства присутствовавших на 
службе можно было легко понять, что почти 
все собравшиеся в храме - не прихожане, а 
«захожане.» День был погожий, и людей гу-
ляло по центру Москвы и зашло в храм мно-
го. Святейший тоже понимал это, поэтому его 
проповедь была проста как дважды два - со-
вершеннейшие азы веры. Встав на колени 
и попросив у всех прощения, он сказал: «А 
теперь подходите, и я благословлю вас на 
Великий пост». И вот сотни, а может быть и 
тысячи в основном нецерковных и малоцер-
ковных людей потянулись ниточкой очереди 
к патриарху за благословением. Через не-
которое время сначала один, потом другой 
священник подходил к уставшему патриарху, 
для которого то была вторая служба за день, 
предлагая подменить его. Но он отказывал-
ся уходить со своего места посреди храма. 
Прошло, наверное, полчаса, мне наскучило,и 
я ушел. А патриарх все так же стоял, благо-
словляя одного за другим людей, которые 
только что едва переступили порог храма и 
совсем не факт, что в нем останутся...

Вас будет очень не хватать, Ваше Свя-
тейшество!

 
Андрей Золотов 

главный редактор RussiaProfile 

Таким был Алексий...

ния. Дети восприняли Его Святейшество 
как доброго дедушку, которому так хочет-
ся сделать достойный подарок, с кото-
рым ничего не страшно, напротив легко 
и надёжно. Святейший Патриарх, словно 
растворился  в детях, он всем своим су-
ществом помогал юным актёрам  пред-

ставить библейский 
сюжет – действо 
о трёх отроках в 
пещи не сожжен-
ных, с интересом и 
вниманием следя 
за происходящим 
на площадке. Глаза 
его светились, излу-
чая любовь, ласку, 
нежность, доброту 
– и это передалось 
детям.

Потом Его Свя-
тейшество благо-
словил каждого ре-
бёнка и учителей 
гимназии, а в конце 
встречи сказал, что 
дети сегодня препо-
дали урок общения, 
которого можно до-
стичь только че-
рез Любовь, через 
Сердце, через За-
боту друг о друге 
– этому мы, взрос-
лые, должны учить-
ся у них.

Разговаривал Святейший Патриарх 
с гимназистами просто, живо и заинте-
ресованно – и они отвечали ему тем же. 
В результате он настолько расположил 
к себе детей, что одна первоклассница 
воскликнула: «Дорогой Алексий II, оста-
вайтесь, пожалуйста, в нашей гимназии 
навсегда!» И так всем стало хорошо от 
этой детской искренности и непосред-
ственности. Святейший Патриарх погла-
дил девочку по головке и ещё раз благо-
словил её и всех присутствующих. 

Таким мы его и запомнили.

Людмила Лисюкова, заслуженная 
артистка России

более 100 тысяч народа Божиего, среди 
которого было много смолян.

В 1993 году патриарх Алексий II  с палом-
ническим визитом посетил наш древний го-
род Смоленск. Он совершил божественную 
литургию в Свято-Успенском кафедральном 
соборе, после которой состоялся крестный 
ход от кафедрального собора к памятни-
ку героев 1812 года. По пути следования 

к р е с т н о г о 
хода по ули-
це Большая 
Советск ая 
тысячи смо-
лян вышли, 
чтобы вы-
разить свое 
приветствие 
п р е д с т о я -
телю одной 
из больших 
церквей в 
мире. При-
езд свя-
тейшего на 

Смоленщину способствовал развитию ду-
ховного порыва в обществе. Его Святейше-
ство оставил в моем сердце только добрые 
впечатления. Мне памятны минуты прове-
денные Его Святейшеством нашем слав-
ном граде Смоленске

После этого началось открытие пра-
вославных гимназий и детского сада. В 
общеобразовательных школах на Смо-
ленщине стали преподавать факуль-
тативный курс «Основы православной 
культуры», началось открытие храмов на 
территории Воинских частей и Учебных 
заведений. 

Святейший патриарх Алексий был ве-
ликим иерархом Церкви Божией и  своим 
патриаршем служением способствовал 
утверждению авторитета Русской Право-
славной Церкви во всем христианском 
мире.

Вечная Ему память!
Протоиерей Михаил Горовой
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