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ПАМЯТИ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II

5 декабря 2008 г. на 80�м году жизни скончался 15�й Патриарх Москов�
ский и всея Руси Алексий II, управлявший Русской Православной Церковью
в 1990–2008 гг.

«Жертвенное служение Святейшего Патриарха Алексия, всего себя от�
давшего попечению о народе Божием, навсегда оставило яркий след в но�
вейшей истории Отечества и в благодарной памяти современников»,— пи�
сал о почившем Местоблюститель Патриаршего Престола митрополит
Смоленский и Калининградский Кирилл в благодарственном Слове руко�
водству Российской Федерации и главам иностранных государств за собо�
лезнования в связи с кончиной Святейшего Патриарха Алексия. Ниже при�
водятся отрывки из речей Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
(избран на Первосвятительский престол на Поместном Соборе Русской Пра�
вославной Церкви 27 января 2009 г.), сказанных в связи с кончиной Пат�
риарха Алексия.

Первая заупокойная литургия была совершена
в храме Христа Спасителя у гроба почившего Предстоятеля

Русской Православной Церкви

7 декабря 2008 г., Официальный сайт Московского Патриархата
<…> Жизнь Святейшего Патриарха была полностью посвящена служе�

нию Церкви Христовой, и, наверное, каждый, кто его знал, ныне вновь и вновь
пытается постичь образ его мыслей, его душевный настрой, осознать его вклад
в историю нашей Церкви. <…>

Святейший Патриарх был цельным человеком — и внешне и внутренне
он был тот же. И люди, которые были рядом с ним, это хорошо знали. Он
никогда не лицемерил, не обижал никого грубыми словами или резкими
действиями. При этом Святейший Патриарх Алексий мог ясно выразить свое

Памяти Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси

Алексия II
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несогласие с поступками людей или же согласиться с ними и их поощрить.
С близкими он был таким же, как и с дальними,— ровным и естественным;
он явил нам пример того, как внутренней жизни должна соответствовать
жизнь внешняя. <…>

Обратившись к словам Послания апостола Павла в Ефесянам: один
Господь, одна вера, одно крещение (Еф 4. 5), прозвучавшим на богослужении,
митрополит Кирилл подчеркнул, что в Послании идет речь о церковном един�
стве, символом которого был в Русской Церкви Святейший Патриарх Мос�
ковский и всея Руси Алексий II. <…>

Слово Патриаршего Местоблюстителя
митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла

перед отпеванием почившего Святейшего Патриарха Алексия
в храме Христа Спасителя

9 декабря 2008 г., Официальный сайт Московского Патриархата
<…> Святейший сотворил множество добрых дел, и, может быть, сейчас

надо сказать о самом главном — о том, что непременно войдет в историю. Свя�
тейший принял Церковь, ослабленную десятилетиями гонений и притесне�
ний; он принял Церковь, которая неспособна была раскрыть весь свой ду�
ховный потенциал, чтобы обратить слово жизни ко всему народу. Она была
в изоляции. Подобно больному человеку, который долгое время лежал
в кровати и которому потом предложили встать, Церковь наша, вставая,
была слаба. Но в то же самое время огромные исторические вызовы обру�
шились на нашу страну, и слабая Русская Церковь должна была принять на
себя эти вызовы, не потерять свой народ, помочь ему обрести веру. И се�
годня Святейший, предстоя лицу Божию, может сказать, что он оставил
другую Церковь.

Это больше не немощная, не слабая Церковь. У нас больше не дрожат
руки и ноги, потому что Церковь вместе со своим народом. Потому что ду�
ховное проросло сквозь материальное. Потому что миллионы людей осо�
знали, что без Бога и правды Его не может быть и человеческой правды. <…>

Святейший всегда с уважением относился к суверенитету государств,
возникших на пространстве исторической Руси. Он понимал, что эти раз�
деления не могут разделить единую систему ценностей, которые возникли
с опорой на Православие и впитали в себя исторический опыт многонацио�
нального народа. <…>

Святейший много положил сил, чтобы появились тысячи и тысячи хра�
мов и монастырей, чтобы возродилась духовная жизнь, чтобы наладился
диалог Церкви и общества, той самой Церкви, которая десятилетиями на�
ходилась в изоляции и в некоем социальном гетто.

Как нелегко было вступить в этот новый диалог и с властью, и с обще�
ством! Как непросто было показать духовную красоту и силу той традиции,
которая всех нас воспитала — не только православных, но и людей других
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религий и конфессий, и людей неверующих, потому что все мы формирова�
лись в той системе нравственных ценностей, которую сохранила на протя�
жении тысячелетия Русская Православная Церковь!

Святейший Патриарх много заботился о том, чтобы сложнейшие про�
цессы, потрясшие жизнь некогда единого Отечества, разъединившие его
на суверенные государства, не разрушили народную жизнь. Именно поэтому
он даже в самые сложные моменты политической конфронтации призывал
к единству, к согласию, к миру. <…> Он говорил языком вечности. Он по�
нимал, что только любовью можно объединить людей, что никакие конфлик�
ты в конце концов не решают главной задачи — созидания единства и со�
гласия. <…>

Святейший не грозной силой и властью, не ударом посоха о землю фор�
мировал это единство Церкви Святой Руси, а через нее и единство исто�
рической России, при всем уважении к сложившимся политическим реаль�
ностям. Он формировал это единство подвигом своего служения. <…>

Слово Патриаршего Местоблюстителя
митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла

по завершении Божественной литургии
в Успенском соборе Свято&Троицкой Сергиевой лавры

15 декабря 2008 г., Официальный сайт Московского Патриархата
<…> Сегодня перед нашей Церковью стоит великая задача — продолжить

все то, что делал Святейший Патриарх: не допустить потрясений, не допус�
тить, чтобы кто�то поддался искушениям внести человеческую слабость, че�
ловеческое мудрствование в жизнь Церкви и тем повредил ее единству.

Поэтому, вознося молитву о почившем Святейшем Патриархе, мы одно�
временно должны срастворять ее искренним воздыханием ко Господу, что�
бы Он хранил Церковь Русскую, а через нее и через ее молитву и предста�
тельство пред Престолом Божиим — и всю историческую Россию, Святую
Русь, которая сохраняется, несмотря ни на какие государственные разде�
ления, которая остается прочной и надежной духовной основой бытия нашего
народа.<…>

Патриарший Местоблюститель поблагодарил
государственное руководство Российской Федерации

и глав иностранных государств за соболезнования
в связи с кончиной Святейшего Патриарха Алексия

и за участие в прощании с почившим Первосвятителем

24 декабря 2008 г., Официальный сайт Московского Патриархата
<…> Святейший Патриарх вел церковный корабль в непростое для России

время, когда различные вызовы угрожали ее единству. Его миротворческие
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усилия и призывы к согласию в обществе стали свидетельством глубокой
веры в достойное будущее нашей страны. Он всегда стремился к утвержде�
нию в обществе духовных и нравственных ценностей, вечных идеалов добра
и справедливости.

Для людей различных возрастов, религиозных убеждений и социально�
го статуса Святейший Патриарх стал настоящим отцом, образ которого был
одинаково дорог, любим и почитаем. <…>

Интервью Местоблюстителя Патриаршего Престола
митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла

порталу «Интерфакс&религия»

 12 января 2009 г., Официальный сайт Московского Патриархата
<…> За последние 20 лет количество монастырей возросло с двадцати

двух до восьмисот! Количество приходов увеличилось в четыре с лишним
раза. Развивается система духовного образования, действует более 11 тысяч
воскресных школ. Как свидетельствуют данные опросов и опыт общения
с разными людьми, Церкви доверяют. И это народное доверие — во многом
заслуга Его Святейшества. Наш Патриарх был любим и почитаем многими
людьми. <…>

Митрополит Кирилл:
«Было сделано самое важное — Церковь вышла за свою ограду».

Интервью Патриаршего Местоблюстителя газете «Известия»
(газета «Известия» № 10/27781 от 23 января 2009 г.)

23 января 2009 г., Официальный сайт Московского Патриархата
<…> Святейший Патриарх не оставил специального завещательного

послания. В подобном документе, видимо, не было необходимости, так как
все свои мысли, наставления, стремления и чаяния он не раз выражал пуб�
лично. И потому было бы глубоко неверно думать, что почивший Патриарх
не оставил духовного завещания потомкам.

 Вся его жизнь без остатка была посвящена Богу и служению людям.
 Приснопамятный Патриарх много сил и трудов положил на то, чтобы

преодолеть былое средостение между Церковью, обществом и властью. Под
его руководством Церковь вернула свое исконное место в жизни народов Рос�
сии и других стран постсоветского пространства. Именно в сохранении и при�
умножении цивилизационного своеобразия, созданного на основе Правосла�
вия, мне видится главное завещание в Бозе почившего Святейшего Патриарха
Алексия. Он был Патриархом�созидателем, блюстителем духовного, истори�
ческого единства народов Святой Руси. Нам необходимо хранить это насле�
дие и обогащать его. <…>
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Митрополит Кирилл: «Церковь — это единственное,
что объединяет русский народ во всем мире».

Интервью Патриаршего Местоблюстителя газете «Труд»
(газета «Труд» № 012 от 26 января 2009 г.)

26 января 2009 г., Официальный сайт Московского Патриархата
<…> Патриарх Алексий возглавил Русскую Церковь в непростое время.
Когда разрывались вековые связи между народами и общество рас�

калывалось на отдельные сегменты на имущественных и политических
основаниях, очень важно было блюсти церковное единство. И сегодня мы
можем уверенно сказать, что Церкви удалось успешно справиться со стояв�
шими перед ней задачами. Она стала центром национального возрожде�
ния и источником духовного преображения всех сторон общественной
жизни. <…>

Свидетельством народной любви и почтения к почившему Предстоя�
телю стал нескончаемый поток к храму Христа Спасителя желающих про�
ститься со своим пастырем, не прекращавшийся днем и ночью. В настоя�
щее время для увековечения памяти Первосвятителя решено присвоить его
имя Синодальной библиотеке Русской Православной Церкви, организовать
в музее храма Христа Спасителя постоянно действующую экспозицию, по�
священную его жизни и деятельности. Также учреждена премия Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II для студентов Духовных академий.
Есть и другие инициативы. <…>

Важнейшими задачами Церкви на современном этапе он считал воцер�
ковление миллионов людей, которые обратились к Православию за послед�
нее время, а также воспитание подрастающего поколения в духе любви
к Православию и Родине. <…>

Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла после интронизации 1 февраля 2009 г.

в соборном храме Христа Спасителя

1 февраля 2009 г., Официальный сайт Московского Патриархата
<…> Нам предстоит многие и нелегкие труды совершить. И сейчас я

вспоминаю священные заветы первого и пятнадцатого Патриархов. «Доб�
рое дело — украшать и воздвигать церкви,— писал святитель Патриарх
Иов,— но если в то же время мы будем осквернять себя страстями, то Бог
не пощадит ни нас, ни наших церквей». «Восстанет, как уже не раз бывало,
из пепла и из бездны греховной новая Русь — Русь, давшая миру многих по�
движников веры и благочестия, Русь, созидающая храмы в городах, весях
и сердцах, Русь, сияющая всему миру правдой и любовью, Русь святая». Дай
Бог, чтобы эти вдохновенные слова Святейшего Патриарха Алексия II
стали пророческими.<…>
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Святейший Патриарх Кирилл возглавил XX заседание
Наблюдательного, Попечительского и Общественного советов

по изданию «Православной энциклопедии»

18 марта 2009 г., Официальный сайт Московского Патриархата
<…> Его Святейшество напомнил, что еще на стадии обсуждения

столь грандиозный многолетний церковно�научный проект казался фан�
тастическим и неосуществимым не только из�за экономических причин.

<…> После почти столетнего перерыва в развитии церковной науки
в России не было достаточно кадров и было невероятно сложно создать
дееспособный коллектив, который бы взял на себя эту огромную заботу о со�
здании многотомной «Православной энциклопедии». Но горячая и твердая
вера Святейшего Патриарха Алексия в необходимость именно в наше время
и именно в возрождающейся России создать такой фундаментальный свод
знаний определила будущее «Православной энциклопедии» и в значитель�
ной степени успех всего этого начинания <…>
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