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6 декабря на внеочередном заседании Священного 
Синода в Патриаршей резиденции в Переделкино было 
принято Обращение к епископату, клирикам, монашес-
твующим и мирянам Русской Православной Церкви.

Священный Синод Русской Православной Церкви с 
глубокой скорбью извещает, что 5 декабря 2008 года в 
Патриаршей резиденции в Переделкино на 80-м году 
жизни преставился ко Господу Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий.

Уповаем, что Всещедрый Спаситель мира с любовью 
примет в Свои объятия почившего Предстоятеля Церк-
ви, неустанно трудившегося на ниве Христовой и пола-
гавшего все силы ради блага Православия. Да сопричтет 
его Бог «к торжествующему собору и церкви первенцев, 
написанных на небесах, ... и к духам праведников, до-
стигших совершенства» (Евр. 12.23).

Всех архипастырей, клириков, монашествующих и 
мирян призываем вознести усердные молитвы о упоко-
ении души усопшего Святейшего Патриарха Алексия 
во обителях вечных, «идеже несть болезнь, ни печаль, ни 
воздыхание, но жизнь безконечная».

Дату Поместного Собора Русской Православной Церк-
ви, где будет избран Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси, предстоит определить Священному Синоду, за-
седание которого состоится в Москве 10 декабря сего года.

Из семи постоянных членов Священного Синода  
(п. 13 главы IV) тайным голосованием Патриаршим 
Местоблюстителем избран Преосвященный митропо-
лит Смоленский и Калининградский Кирилл.

Члены Священного Синода постановили имя Патри-
аршего Местоблюстителя возносить за богослужением 
во всех храмах Русской Православной Церкви по сле-
дующей формуле: «О Господине нашем, Патриаршем 
Местоблюстителе, Высокопреосвященнейшем Кирилле, 
митрополите Смоленском и Калининградском».

Обращение Священного 
Синода Русской  
Православной Церкви  
к епископату, клирикам,  
монашествующим и 
мирянам



5 декабря Президент Российской Федерации 
Д.А.Медведев обратился к гражданам страны в связи с 
кончиной Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II. 

Дорогие граждане России,
Нашу страну, наше общество постигло огромное горе 

– умер Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. 
Он был не только выдающимся религиозным деятелем, 
подлинным духовным лидером – он был великим Граж-
данином России. Человеком, в судьбе которого отрази-
лись все тяжелейшие испытания переломного для нашей 
страны ХХ века. Истинным пастырем, который всю свою 
жизнь служил примером духовной стойкости и высо-
ких человеческих поступков. Находился рядом со своей 
паствой и в дни гонений, и в период возрождения веры.

Именно с ним, с его именем прямо связаны подъем 
Русской Православной Церкви, действительное утверж-
дение принципов свободы совести и вероисповедания. И 
конечно – гражданский мир и согласие в такой многона-
циональной и многоконфессиональной стране, как Россия.

Масштаб самой личности Патриарха оказал колос-
сальное воздействие на духовную жизнь и нравственное 
состояние российского общества. Он проповедовал объ-
единительные общечеловеческие ценности – гуманизм, 
добро, милосердие. Призывал к взаимоуважению, тер-
пимости и доверию между людьми разных верований и 
традиций. Был инициатором диалога между церквами 
и народами. И своим словом и делом мудро примирял 
разномыслие во взглядах. Служил единению всей рос-
сийской нации.

Под его началом Православная Церковь превратилась 
в один из авторитетных институтов, плодотворно взаи-
модействующих с государством. Московский Патриар-
хат приобрел уважение и авторитет не только в России, 
но и в международном религиозном сообществе. 

Уже с первых дней своего патриаршества Алексий II 
стремился к преодолению трагического раскола Русской 
Православной Церкви и возрождению ее во всей полно-
те и величии. И в том, что такое воссоединение состоя-
лось – его огромная личная заслуга. 

Самоотверженно исполняя свой пастырский долг, 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси осозна-
вал ответственность не только за Церковь, но и за всю 
Россию. Все мы глубоко скорбим о его кончине. Это тя-
желая утрата и лично для меня. Мы всегда будем пом-
нить о его духовной помощи, мудрости и безграничной 
преданности своей стране и своему народу.

Его поддержку мы будем ощущать всегда. 
Вечная ему память.

Д.А.Медведев,
Президент Российской Федерации

Обращение Главы  
Российского государства  
в связи с кончиной  
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Алексия II



Слово  
Патриаршего Местоблюстителя  
митрополита Смоленского  
и Калининградского Кирилла

Ваше Святейшество и Блаженство!
Глубокоуважаемый Дмитрий Анатольевич, Прези-

дент Российской Федерации!
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, пре-

мьер-министр Российской Федерации!
Господа Президенты, министры, высокие представи-

тели общественности, дорогие отцы, братья и сестры!
Мы проводим в путь всея земли Святейшего Патри-

арха Московского и всея Руси Алексия. Когда хоронят 
человека, обычно, вспоминая жизнь, говорят о хорошем. 
Когда я подумал, что же мне следует сказать хорошего о 
Святейшем, то почувствовал некую неуверенность, пото-
му что вся его жизнь была наполнена добрыми делами. 
А в добрых делах открывается нам Бог. Когда мы делаем 
доброе дело – это Бог творит нашими руками. Когда мы 
делаем дурное дело – это диавол работает вместе с нами.

Святейший сотворил множество добрых дел, и, мо-
жет быть, сейчас надо сказать о самом главном – о том, 
что непременно войдет в историю. Святейший принял 
Церковь, ослабленную десятилетиями гонений и при-
теснений; он принял Церковь, которая неспособна была 
раскрыть весь свой духовный потенциал, чтобы обратить 
слово жизни ко всему народу. Она была в изоляции. По-
добно больному человеку, который долгое время лежал 
в кровати и которому потом предложили встать, Цер-
ковь наша, вставая, была слаба. Но в то же самое время 
огромные исторические вызовы обрушились на нашу 
страну, и слабая Русская Церковь должна была принять 
на себя эти вызовы, не потерять свой народ, помочь ему 
обрести веру. И сегодня Святейший, предстоя лицу Бо-
жию, 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 духовное пророс-
ло сквозь материальное. Потому что миллионы людей 
осознали, что без Бога и правды Его не может быть и 
человеческой правды. Святейший понимал, что Русская 
Православная Церковь – единственная, кто сохраняет 
традиции, память и ценности Святой Руси.

Святейший всегда с уважением относился к суверени-
тету государств, возникших на пространстве историчес-
кой Руси. Он понимал, что эти разделения не могут раз-
делить единую систему ценностей, которые возникли с 

опорой на Православие и впитали в себя исторический 
опыт многонационального народа. Святейший понимал, 
что эти ценности Святой Руси с ее доминантой святости, 
красоты и чистоты жизни являются мощным столпом 
современной человеческой цивилизации, и потому он 
оберегал единство Церкви Святой Руси, несмотря на все 
вызовы, испытания и трудности. И сегодня мы все вместе 
– наследники Киевской купели Крещения – окружаем 
гроб нашего духовного отца и почившего Предстоятеля.

Святейший много положил сил, чтобы появились ты-
сячи и тысячи храмов и монастырей, чтобы возродилась 
духовная жизнь, чтобы наладился диалог Церкви и об-
щества, 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 обществом! Как непросто было показать духовную 
красоту и силу той традиции, которая всех нас воспита-
ла – не только православных, но и людей других религий 
и конфессий, и людей неверующих, потому что все мы 
формировались в той системе нравственных ценностей, 
которую сохранила на протяжении тысячелетия Русская 
Православная Церковь!

Святейший Патриарх много заботился о том, чтобы 
сложнейшие процессы, потрясшие жизнь некогда еди-
ного Отечества, разъединившие его на суверенные го-
сударства, не разрушили народную жизнь. Именно по-
этому он даже в самые сложные моменты политической 
конфронтации призывал к единству, к согласию, к миру. 
И как многие не понимали этих призывов! Одни снис-
ходительно улыбались, другие говорили об отсталости 
Церкви, у которой нет другого – современного – язы-
ка. Но он говорил языком вечности. Он понимал, что 
только любовью можно объединить людей, что никакие 
конфликты, в конце концов, не решают главной задачи 
– созидания единства и согласия. Этот опыт любви он 
почерпнул не со стороны – это исходило из его жизни. 
Он внутри имел этот опыт, и те, кто трудился рядом с 
ним, знали, что он старался всегда любовью, миром, спо-
койствием соединять людей.

А если задать сложный, но очень важный в данном слу-
чае вопрос: а что означает любовь? А как можно любить 
дальнего человека? Как можно любить врага? Как мож-
но любить того, кто очень далек от тебя, того, кого ты не 
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знаешь? Человеческий разум цепенеет перед этим вопро-
сом и не может найти логического ответа. Но есть один 
ответ – это Господь наш Иисус Христос. Он нам дал этот 
ответ. Он пришел, чтобы спасти мир, явившись не в силе 
и власти, не в блеске и человеческом могуществе. Он при-
шел слабым и беззащитным и сказал, что любовью чело-
век спасается. И Он показал, что это означает – Он ради 
любви взошел на Крест и отдал Самого Себя. Тайна че-
ловеческой любви – в способности отдавать себя людям.

Честно исполняя свой долг, выходя за рамки служеб-
ных предписаний, не считаясь со временем и силами, 
невзирая на здоровье и настроение, невзирая на то, что о 
тебе говорят и что о тебе пишут, – делать до конца дело, 
к которому ты призван, отдавать себя и через эту отда-
чу являть пример любви. И в ответ на это жертвенное 
служение, на эту отдачу самого себя каждый человек 
обретает встречный импульс огромной духовной силы, 
встречное движение, тяготение, которое и формирует 
единство человеческой семьи, человеческого общества.

Святейший не грозной силой и властью, не ударом 
посоха о землю формировал это единство Церкви Свя-
той Руси, а через нее – и единство исторической России, 
при всем уважении к сложившимся политическим ре-
альностям. Он формировал это единство подвигом свое-
го служения. И все мы являемся свидетелями этого.

Сегодня никого не заставишь выйти на улицу, особен-
но в плохую погоду. Но когда десятки тысяч людей идут, 
чтобы поклониться великому гробу Предстоятеля Цер-
кви Русской, они идут потому, что им велит сердце. А 
сердце велит потому, что он людям отдавал свое сердце. 
Вот в этом – и все христианство, и вся тайна спасения. 

Если мы отдаем себя, мы принимаем взамен, мы устро-
яем великую сеть человеческой солидарности, духовной 
поддержки, взаимной помощи, единства. И только так 
можно уберечь семью от распада, мужа и жену – от раз-
вода; только так можно сохранить детей вместе с роди-
телями, сохранить трудовые коллективы, общественные 
организации, общество, страну и – давайте взглянем 
дальше – всю человеческую цивилизацию. Святейший 
был человеком не национального, но планетарного мас-
штаба. И свое великое служение он простирал далеко за 
пределы нашего Отечества.

Принося венки ко гробу Святейшего, принесем ему 
самый главный венок – нашу искреннюю, сердечную 
молитву, нашу готовность идти дальше таким же пу-
тем, каким шел он, никого не вздыбливая конфликтами 
и враждой, не пытаясь утверждать власть силой, но от-
крывать наши сердца людям, чтобы в ответ на любовь, 
по примеру Христа Спасителя, создавалась единственно 
прочная и реальная связь между людьми; чтобы торжес-
твовала любовь, а вместе с ней – мир, процветание и 
благополучие.

Царство Небесное Великому Господину и отцу на-
шему Алексию, Святейшему Патриарху Московскому 
и всея Руси. Вечная молитвенная ему память. И ныне 
совершим заупокойное богослужение. Нас здесь много 
тысяч, но мы – капля от того народа, который сегодня 
вместе с нами совершает это заупокойное богослуже-
ние. И верим, что этот огненный столп всенародной мо-
литвы достигнет Престола Божия, и Господь преклонит 
милость Свою к почившему новопреставленному рабу 
Своему Святейшему Патриарху Алексию. Аминь.

Из жизни Церкви



Его Святейшество, Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий Второй — пятнадцатый 
Предстоятель Русской Православной Церкви с введе-
ния Патриаршества на Руси (1589). Патриарх Алек-
сий (в миру — Алексей Михайлович Ридигер) родился 
23 февраля 1929 года в городе Таллине (Эстония) в 
глубоко верующей семье.

Отец Патриарха Алексия, Михаил Александрович 
Ридигер (+1962), уроженец Санкт-Петербурга, про-
исходил из старинной петербургской семьи, предста-
вители которой проходили славное поприще военной 
и государственной службы (среди них генерал-адъю-
тант граф Федор Васильевич Ридигер — герой Отечес-
твенной войны 1812 года).

Михаил Александрович обучался в училище право-
ведения, гимназию окончил в эмиграции в Эстонии. 
Мать Святейшего Патриарха — Елена Иосифовна 
Писарева (+1959), уроженка г. Ревеля (Таллина). В до-
военной Европе жизнь русской эмиграции была ма-
лообеспеченной, но материальная скудость не мешала 
расцвету культурной жизни.

Эмигрантскую молодежь отличал высокий духов-
ный настрой. Огромная роль принадлежала Право-
славной Церкви. Активность Церкви в жизни русского 
рассеяния была высока, как никогда прежде в России. 

Религиозная общественность в русском зарубежье 
создала бесценный для России опыт воцерковления 
различных форм культурной деятельности и соци-
ального служения. В молодежной среде активно ра-
ботало Русское студенческое христианское движение 
(РСХД). Движение имело своей основной целью объ-
единение верующей молодежи для служения Право-
славной Церкви, ставило своей задачей подготовку за-
щитников Церкви и веры, утверждало неотделимость 
подлинной русской культуры от Православия.

В Эстонии Движение действовало с большим раз-
махом. В рамках его деятельности активно развива-
лась приходская жизнь. В мероприятиях Движения 
охотно участвовали русские православные люди. Сре-
ди них был и отец будущего Святейшего Патриарха.

С юных лет Михаил Александрович стремился к 
священническому служению, но лишь после оконча-
ния в 1940 году богословских курсов в Ревеле он был 
рукоположен во диакона, а затем во иерея. В течение 
16 лет был настоятелем Таллинской Рождества Бого-
родицы Казанской церкви, состоял членом, а позже и 
председателем епархиального совета.

В семье будущего Первосвятителя царил дух рус-
ской православной церковности, когда жизнь неот-
делима от храма Божия и семья воистину является 
домашней церковью. Для Алеши Ридигера не было 
вопроса о выборе жизненного пути.

Его первые сознательные шаги совершались в храме, 
когда он шестилетним мальчиком выполнял свое пер-
вое послушание — разливал крещенскую воду. Уже 
тогда он твердо знал, что станет только священником. 
В восемь-девять лет он знал Литургию наизусть, и лю-
бимой его игрой было «служить».

Родители смущались этим и даже обращались к ва-
лаамским старцам по этому поводу, но им было сказа-
но, что если все мальчиком делается серьезно, то пре-
пятствовать не нужно.

Большинство русских, живших в то время в Эсто-
нии, по существу не были эмигрантами. Являясь уро-
женцами этого края, они оказались за границей, не 
покидая родины. Своеобразие русской эмиграции в 
Эстонии во многом определялось компактным про-
живанием русских на востоке страны. Здесь стреми-
лись побывать рассеянные по всему миру русские 
изгнанники. По милости Божией они находили здесь 
«уголок России», заключавший в себе великую рос-
сийскую святыню — Псково-Печерский монастырь, 
который, находясь в то время за пределами СССР, 
был недоступен для безбожной власти.

Ежегодно совершая паломничества в Пюхтицкий 
Свято-Успенский женский и Псково-Печерский Свя-
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то-Успенский мужской монастыри, родители будуще-
го Святейшего Патриарха брали мальчика с собой.

В конце 1930-х годов вместе с сыном они совершили 
две паломнические поездки в Спасо-Преображенский 
Валаамский монастырь на Ладожском озере. Мальчик 
на всю жизнь запомнил встречи с насельниками оби-
тели —  схиигуменом Иоанном (Алексеевым, +1958), 
иеросхимонахом Ефремом (Хробостовым, +1947) 
и особенно с монахом Иувианом (Красноперовым, 
+1957), с которым завязалась переписка и который 
принял отрока в свое сердце.

Вот небольшой фрагмент из его письма к Алеше Ри-
дигеру: «Дорогой о Господе, милый Алешенька! Сер-
дечно благодарю тебя, дорогой мой, за приветствие с 
праздником Рождества Христова и с Новым Годом, а 
также за твои добрые пожелания. Да спасет тебя Гос-
подь Бог за все эти дары духовные. <...>

Если бы Господь сподобил всех вас приехать к нам 
на Пасху, это увеличило бы нашу пасхальную радость. 
Будем надеяться, что Господь по Своей великой ми-
лости сотворит это. Мы тоже с любовию вспомина-
ем всех вас: вы для нас — точно свои, родные по духу. 
Прости, дорогой Алешенька! Будь здоров! Да хранит 
тебя Господь! В своей чистой детской молитве вспом-
ни и о мне, недостойном. Искренно любящий тебя о 
Господе м. Иувиан».

Так в самом начале сознательной жизни будущий 
Первосвятитель прикоснулся душой к чистому родни-
ку русской святости — «пречудному острову Валааму».

Через монаха Иувиана духовная нить соединяет 
нашего Патриарха с Ангелом-Хранителем России — 
святым Иоанном Кронштадтским. Именно по благо-
словению этого великого светильника земли Русской 
отец Иувиан стал валаамским монахом, и, конечно 

же, он рассказывал о великом пастыре милому его 
сердцу мальчику Алеше.

Эта связь напомнила о себе спустя полвека: Помес-
тный Собор Русской Православной Церкви 1990 года, 
избравший Святейшего Патриарха Алексия II, просла-
вил праведного Иоанна Кронштадтского в лике святых.

Путь, который веками проходили святители зем-
ли Русской, — путь пастырского служения, берущий 
начало от воцерковленного детства во Христе, — был 
при советской власти под запретом.

Божий Промысел о Предстоятеле выстроил его 
жизнь от самого рождения так, что жизни в России со-
ветской предшествовали детство и отрочество в старой 
России (насколько это было тогда возможно), и с со-
ветской действительностью встретился юный возрас-
том, но зрелый и мужественный духом воин Христов.

С раннего детства Алексей Ридигер прислужи-
вал в церкви. Его духовным отцом был протои-
ерей Иоанн Богоявленский, впоследствии епис-
коп Таллинский и Эстонский Исидор (+1949). 
С пятнадцати лет Алексий был иподиаконом у 
архиепископа Таллинского и Эстонского Павла 
(Дмитровского; +1946), а затем и у епископа Иси-
дора. Учился в русской средней школе в Таллине.

Святейший Патриарх вспоминает, что у него всегда 
была пятерка по Закону Божию. Семья была его кре-
постью и опорой и при выборе пути, и на протяжении 
всего священнического служения. Не только узы родс-
тва, но и узы душевной дружбы связывали его с роди-
телями, все переживания они делили друг с другом...

В 1936 году таллинский Александро-Невский со-
бор, прихожанами которого были родители будущего 
Первосвятителя, передали эстонскому приходу. Ис-
тория этого храма многострадальна: сразу же после 

Алеша Ридигер. 5 лет Алексей  Ридигер с родителями Молодой священник  
Алексий Ридигер
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провозглашения Эстонской республики в 1918 году 
началась кампания по ликвидации собора — соби-
рали деньги «на снос церквей с русскими золотыми 
луковицами и будок русских Богов» (православных 
часовен) даже в школах у детей.

Но против разрушения собора выступила обще-
ственность, русская и международная, а также Крас-
ный Крест. Потом поднялась новая волна: снести ку-
пола Александро-Невского собора, поставить шпиль 
и создать там «пантеон эстонской независимости». В 
архитектурном журнале были опубликованы иллюст-
рации: вид города без «русских луковиц», но с «панте-
оном эстонской независимости».

Эти иллюстрации сохранились у будущего Святей-
шего Патриарха Алексия и в свое время пригодились 
для спасения собора, когда власти уже советской Эс-
тонии вознамерились переделать храм в планетарий. 
Демонстрация намерений буржуазной власти отно-
сительно использования собора обескуражила совет-
ских правителей.

В 1936 году с куполов сняли позолоту. В таком виде 
собор просуществовал до войны. В 1945 году иподи-
акону Алексию было поручено подготовить к откры-
тию Александро-Невский собор города Таллина для 
возобновления в нем богослужений (собор в военное 
оккупационное время был закрыт).

С мая 1945 по октябрь 1946 года он был алтарни-
ком и ризничим собора. С 1946 года служил псалом-
щиком в Симеоновской, а с 1947 года — в Казанской 
церквях Таллина. В 1946 году Алексий Ридигер сдал 
экзамены в Петербургскую (Ленинградскую) Духов-
ную семинарию, но не был принят, поскольку ему в то 
время еще не исполнилось восемнадцати лет.

В следующем 1947 году он был зачислен сразу на 3-
й курс семинарии, которую окончил по первому раз-
ряду в 1949 году. Будучи на первом курсе Петербург-
ской Духовной академии, 15 апреля 1950 года он был 
рукоположен во диакона, а 17 апреля 1950 года — во 
священника и назначен настоятелем Богоявленской 
церкви города Йыхви (Johvi) Таллинской епархии.

Три с лишним года он совмещал служение приходс-
кого священника с заочной учебой в академии. В 1953 
году отец Алексий окончил Духовную академию по 
первому разряду и был удостоен степени кандидата 
богословия за курсовое сочинение «Митрополит Мос-
ковский Филарет (Дроздов) как догматист».

15 июля 1957 года отец Алексий был назначен на-
стоятелем Успенского собора города Тарту (Юрьев) 
и в течение года совмещал служение в двух храмах. В 
Тарту он прослужил четыре года.

Тарту — университетский город, затихающий в 
летнее время и всегда оживленный зимой, когда при-
езжают студенты. Святейший Патриарх сохранил 
добрую память о старой юрьевской университетской 
интеллигенции, которая активно участвовала в цер-
ковной жизни. Это была живая связь со старой Росси-

Архиепископ Ярославский и Ростовский Никодим и архимандрит 
 Алексий в день наречения. Таллинн. Александро-Невский  

кафедральный собор. 2 сентября 1961 года

Наречение архимандрита Алексия во епископа Таллиннского  
и Эстонского. Таллинн. Александро-Невский  
кафедральный собор. 2 сентября 1961 года

Хиротония архимандрита Алексия во епископа Таллиннского  
и Эстонского. Таллинн. Александро-Невский  
кафедральный собор. 3 сентября 1961 года
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ей. 17 августа 1958 года отец Алексий был возведен в 
сан протоиерея.

В 1959 году в праздник Преображения Господ-
ня умерла мать Святейшего Патриарха. Ей в жиз-
ни выпал трудный крест — быть женой и матерью 
священника в атеистическом государстве. Надеж-
ным прибежищем и утешением была молитва 
— каждый день Елена Иосифовна читала акафист 
перед иконой Божией Матери «Всех скорбящих Ра-
дость». Отпевали матушку Елену Иосифовну в Тар-
ту, а похоронили в Таллине, на Александро-Невском 
кладбище — в месте упокоения нескольких поко-
лений ее предков. Отец с сыном остались вдвоем.

3 марта 1961 года в Троицком соборе Троице-Се-
ргиевой лавры протоиерей Алексий Ридигер принял 

Епископ Алексий. Таллинн

Архиепископ Таллиннский и Эстонский Алексий. Эстония. 1965 г.

Епископ Алексий на фоне портретов своих предшественников в 
Таллинском епархиальном управлении. 1961 г.

Архиепископ Таллиннский и Эстонский Алексий. Эстония. 1964 г. За Всенощным бдением.  
Пюхтицкий женский монастырь.  

1973 г.

Освящение воды в Успенском соборе. 
Пюхтицкий женский монастырь.  

1973 г.
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закрытие храмов. Резко сократилось и без того малое 
число духовных учебных заведений.

В феврале 1960 года Святейший Патриарх Алексий 
I в своем выступлении на конференции советской об-
щественности за разоружение через головы собрав-
шихся в Кремле обратился к миллионам православ-
ных христиан. Призывая их к стойкости перед лицом 
новых гонений, Святейший Патриарх сказал: «В та-
ком положении Церкви есть и много утешительного 
для верных ее членов, ибо что могут значить все уси-
лия человеческого разума против христианства, если 
двухтысячелетняя история его говорит сама за себя, 
если враждебные против него выпады предвидел Сам 
Христос и дал обетование непоколебимости Церкви, 
сказав, что “врата адовы не одолеют Ее!”».

В те трудные для Русской Церкви годы покидало этот 
мир старшее поколение епископов, начинавших свое 
служение в дореволюционной России, — исповедни-
ки, прошедшие Соловки и адские круги ГУЛАГа, архи-
пастыри, уходившие в зарубежное изгнание и вернув-
шиеся на родину после войны... На смену им пришла 
плеяда молодых епископов, среди которых был и епис-
коп Таллинский Алексий. Епископы эти, не видевшие 
Русскую Церковь в могуществе и славе, избрали путь 
служения Церкви гонимой, находившейся под гнетом 
безбожного государства. Власть изобретала все новые 
способы экономического и полицейского давления 
на Церковь, но неодолимой крепостью стала для нее 
верность православных Христовой заповеди: «Ищите 
же прежде Царствия Божия и правды Его» (Мф. 6:33).

14 ноября 1961 года епископ Алексий назначен 
заместителем председателя Отдела внешних цер-
ковных сношений Московского Патриархата. Уже в 
самом начале своего архиерейского служения моло-
дой епископ столкнулся с решением местной власти 
о закрытии и передаче под дом отдыха Пюхтицкого 
Успенского монастыря. Однако ему удалось убедить 
советское начальство в невозможности для еписко-
па начинать служение с закрытия обители. В начале 
1962 года, будучи уже заместителем председателя 
ОВЦС, епископ Алексий привез в монастырь деле-
гацию Евангелической Церкви Германии. В то время 
его отец лежал с инфарктом, но епископ должен был 
сопровождать иностранных гостей — ведь речь шла 
о спасении обители. Вскоре появились восторженные 
отзывы о Пюхтицком монастыре в газете Neue Zeit. 
Потом была еще одна делегация, третья, четвертая, 
пятая... И вопрос о закрытии обители был снят.

Вспоминая те годы, Святейший Патриарх Алексий 
говорит: «Одному Богу известно, сколько каждому из 
священнослужителей, оставшихся в Советской Рос-
сии, а не уехавших за рубеж, пришлось пережить... 
Мне довелось начать свое церковное служение в то 
время, когда за веру уже не расстреливали, но сколь-
ко пришлось пережить, отстаивая интересы Церкви, 
будут судить Бог и история». За 25 лет епископского 

Встреча делегации, прибывшей на празднование 50-летия восста-
новления Патриаршества на Руси

Празднование 50-летия восстановления Патриаршества на Руси.
Москва. Богоявленский кафедральный собор. 1968 г.

С Патриархом Пименом

монашеский постриг. Вскоре постановлением Свя-
щенного Синода от 14 августа 1961 года иеромонаху 
Алексию было определено стать епископом Таллинс-
ким и Эстонским с поручением временного управле-
ния Рижской епархией.

21 августа 1961 года иеромонах Алексий был воз-
веден в сан архимандрита. Это было нелегкое время 
— разгар хрущевских гонений. Советский вождь, пы-
таясь реанимировать революционный дух двадцатых 
годов, требовал буквального исполнения антирелиги-
озного законодательства 1929 года. Казалось, верну-
лись довоенные времена с их «пятилеткой безбожия». 
Правда, новое гонение на Православие кровавым не 
было, — служителей Церкви и православных мирян 
не истребляли, как прежде, но газеты, радио и теле-
видение извергали потоки хулы и клеветы на веру и 
Церковь, а власти и «общественность» травили и пре-
следовали христиан. По всей стране шло массовое 
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служения Владыки Алексия в Эстонии ему с Божией 
помощью многое удалось отстоять. Но тогда враг был 
известен — он был один. И у Церкви находились спо-
собы внутреннего противостояния ему.

Вступив на Патриарший престол, Святейший Вла-
дыка столкнулся с совершенно иной ситуацией: у 
Церкви в современном сложном мире, с его социаль-
ными, политическими и национальными проблема-
ми, оказалось множество новых врагов. 23 июня 1964 
года епископ Алексий был возведен в сан архиепис-
копа, а в конце 1964 года назначен Управляющим де-
лами Московской Патриархии и становится постоян-
ным членом Священного Синода.

Святейший Патриарх вспоминает: «В течение девя-
ти лет я был близок к Святейшему Патриарху Алек-
сию I, личность которого оставила в моей душе глубо-
кий след. В то время я занимал пост Управляющего 
делами Московской Патриархии, и Святейший Пат-
риарх полностью доверял мне решение многих внут-
ренних вопросов. На его долю выпали тяжелейшие 
испытания: революция, гонения, репрессии, потом, 
при Хрущеве, новые административные гонения и за-
крытие храмов. Скромность Святейшего Патриарха 
Алексия, его благородство, высокая духовность — все 
это оказывало на меня огромное влияние. Последнее 
богослужение, которое он совершил незадолго до сво-
ей кончины, было в 1970 году на Сретение.

В Патриаршей резиденции в Чистом переулке пос-
ле его отъезда осталось Евангелие, раскрытое на сло-
вах: “Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по гла-
голу Твоему с миром...”».

25 февраля 1968 года архиепископ Алексий был 
возведен в сан митрополита.

С 10 марта 1970 года по 1 сентября 1986 года осу-
ществлял общее руководство Пенсионным комите-
том, задачей которого было пенсионное обеспечение 
духовенства и других лиц, работавших в церковных 
организациях, а также их вдов и сирот. 18 июня 1971 
года во внимание к усердным трудам по проведению 
Поместного Собора Русской Православной Церкви 
1971 года митрополит Алексий удостоен права ноше-
ния второй панагии.

Митрополит Алексий выполнял ответственные 
функции в качестве члена Комиссии по подготов-
ке и проведению празднования 50-летия (1968) и 
60-летия (1978) восстановления Патриаршества 
в Русской Православной Церкви; члена Комиссии 
Священного Синода по подготовке Поместного 
Собора Русской Православной Церкви 1971 года, 
а также председателя процедурно-организацион-
ной группы, председателя секретариата Поместно-
го Собора; с 23 декабря 1980 года он — заместитель 
председателя Комиссии по подготовке и проведе-
нию празднования 1000-летия Крещения Руси и 
председатель организационной группы этой комис-
сии, а с сентября 1986 года — богословской группы.

25 мая 1983 года назначен председателем От-
ветственной комиссии для разработки мероп-
риятий по приему зданий ансамбля Данилова 
монастыря, организации и проведению всех рестав-
рационных и строительных работ по созданию на 
его территории Духовно-административного цен-
тра Русской Православной Церкви. На этой долж-
ности пробыл до назначения на Санкт-Петер-
бургскую (в то время — Ленинградскую) кафедру.

В 1984 году Владыке Алексию было присвоено зва-
ние доктора богословия. Трехтомный труд «Очерки 
по истории Православия в Эстонии» был представ-
лен им на соискание степени магистра богословия, но 
Ученый Совет ЛДА единодушно решил, что, посколь-
ку «диссертация по глубине исследования и по объему 
материала значительно превосходит традиционные 
критерии магистерской paботы» и «в преддверии 
1000-летия Крещения Руси этот труд может соста-
вить особую главу в исследовании об истории Русской 
Православной Церкви», то автор заслуживает более 
высокой ученой степени, чем та, на соискание кото-
рой он ее представил.

«Диссертация — всеобъемлющая работа по ис-
тории Православия в Эстонии, в ней собран огром-
ный церковно-исторический материал, изложение и 
анализ событий соответствуют высоким критериям, 
предъявляемым к докторским диссертациям» — та-
ким был вывод Совета. 12 апреля 1984 года состоял-
ся торжественный акт вручения докторского креста 
митрополиту Таллинскому и Эстонскому Алексию.

29 июня 1986 года Владыка Алексий назначен мит-

Митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий  
во время богослужения. Ленинград. 1987 г.
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рополитом Ленинградским и Новгородским с пору-
чением управлять Таллинской епархией. Так началась 
еще одна эпоха в его жизни.

Правление нового архиерея стало переломным для 
церковной жизни северной столицы. Вначале он стол-
кнулся с полным игнорированием Церкви городски-
ми властями, ему не разрешили даже нанести визит 
председателю Ленгорсовета — уполномоченный Со-
вета по делам религий жестко заявил: «Этого в Ле-
нинграде никогда не было и быть не может». Но уже 
через год этот же самый председатель при встрече с 
митрополитом Алексием сказал: «Двери Ленинградс-
кого совета открыты для Вас днем и ночью». Вскоре 
представители власти сами стали приезжать на прием 
к правящему архиерею — так был сломан советский 
стереотип. С 24 января 1990 года Владыка Алексий 
— член правления Советского фонда милосердия и 
здоровья; с 8 февраля 1990 года — член президиума 
Ленинградского фонда культуры.

От Фонда милосердия и здоровья в 1989 году был 
избран народным депутатом СССР. За время управ-
ления Петербургской епархией Владыке Алексию 
удалось сделать очень многое: были восстановлены и 
освящены часовня блаженной Ксении Петербургской 
на Смоленском кладбище, Иоанновский монастырь 
на Карповке.

В бытность Святейшего Патриарха митрополитом 
Ленинградским совершилась канонизация блажен-
ной Ксении Петербургской, стали возвращаться Цер-
кви святыни, храмы и монастыри, в частности были 
возвращены святые мощи благоверного князя Алек-
сандра Невского, преподобных Зосимы, Савватия и 
Германа Соловецких.

Во все годы своего архиерейского служения буду-
щий Святейший Патриарх Алексий принимал актив-
ное участие в деятельности многих международных 
организаций и конференций.

В составе делегации Русской Православной Церк-
ви он участвовал в работе III Ассамблеи Всемирного 
Совета Церквей (ВСЦ) в Нью-Дели (1961); избирал-
ся членом Центрального комитета ВСЦ (1961-1968); 
был президентом Всемирной конференции «Церковь 
и общество» (Женева, Швейцария, 1966); членом ко-
миссии «Вера и устройство» ВСЦ (1964-1968).

В качестве главы делегации Русской Православной 
Церкви участвовал в богословских собеседованиях с 
делегацией Евангелической Церкви в Германии «Ар-
нольдсхайн-II» (ФРГ, 1962), в богословских собеседо-
ваниях с делегацией Союза Евангелических Церквей 
в ГДР «Загорск-V» (Троице-Сергиева лавра, 1984), в 
богословских собеседованиях с Евангелическо-Люте-
ранской Церковью Финляндии в Ленинграде и Пюх-
тицком монастыре (1989).

Более четверти века архиепископ и митрополит 
Алексий посвящал свои труды деятельности Конфе-
ренции Европейских Церквей (КЕЦ). С 1964 года он 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II  
и Президент Российской Федерации В.В. Путин

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II  
и Президент Российской Федерации Д.А. Медведев

За богослужением в храме Христа Спасителя
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Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий в храме Христа Спасителя

Епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий, Губернатор Тамбовской области О.И Бетин и Глава города Тамбова А.Ю. Ильин  
в гостях у Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

Биография Патриарха Алексия II



№ 11
2008

ТАМБОВСКИЕЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ 1�

воистину промыслительные: обретение мощей пре-
подобного Серафима Саровского, торжественный 
перенос их в Дивеево, когда по предсказанию святого 
среди лета запели Пасху; обретение мощей святителя 
Иоасафа Белгородского и возвращение их в Белгород, 
обретение мощей Святейшего Патриарха Тихона и 
торжественное перенесение их в Большой собор Дон-
ского монастыря, обретение в Троице-Сергиевой лав-
ре мощей святителя Московского Филарета и препо-
добного Максима Грека, обретение нетленных мощей 
преподобного Александра Свирского.

Эти чудесные обретения свидетельствуют о том, что 
начался новый, удивительный период в жизни нашей 
Церкви, свидетельствуют о благословении Божием на 
служение Патриарха Алексия II.

В качестве сопредседателя Святейший Патриарх 
Алексий вошел в Российский организационный ко-
митет по подготовке к встрече третьего тысячелетия и 
празднованию двухтысячелетия христианства (1998-
2000). По инициативе и при участии Святейшего 
Патриарха состоялась межконфессиональная конфе-
ренция «Христианская вера и человеческая вражда» 
(Москва, 1994). Святейший Патриарх председательс-
твовал на конференции Христианского межконфессио-
нального консультативного комитета «“Иисус Христос 
вчера и сегодня и вовеки Тот же” (Евр. 13:8). Христи-
анство на пороге третьего тысячелетия» (1999); Меж-
религиозном миротворческом форуме (Москва, 2000).

Святейший Патриарх Алексий являлся председате-
лем Патриаршей Синодальной Библейской комиссии, 
главным редактором «Православной энциклопедии» 
и председателем Наблюдательного и Церковно-на-
учного советов по изданию «Православной энцик-
лопедии», председателем Попечительского совета 
Российского благотворительного фонда примирения 
и согласия, возглавлял Попечительский совет Нацио-
нального военного фонда.

За годы своего архиерейского служения в сане 
митрополита и Патриарха Алексий II посетил мно-
гие епархии Русской Православной Церкви и стра-
ны мира, был участником множества церковных со-
бытий. В церковной и светской печати в России и за 
рубежом опубликовано несколько сотен его статей, 
выступлений и работ на богословские, церковно-исто-
рические, миротворческие и другие темы. Святейший 
Патриарх Алексий возглавлял Архиерейские Соборы 
1992, 1994, 1997, 2000 и 2004 годов, неизменно пред-
седательствовал на заседаниях Священного Синода.

Как Патриарх Всероссийский он посетил 81 епар-
хию, многие даже по несколько раз — всего совершил 
более 120 поездок в епархии, целями которых, пре-
жде всего, являлись пастырское попечение об отда-
ленных общинах, укрепление церковного единства и 
свидетельства Церкви в обществе.

За время архиерейского служения Святейший Пат-

-  один из президентов (членов президиума) КЕЦ; на 
последующих генеральных ассамблеях переизбирал-
ся президентом. С 1971 года митрополит Алексий 
— вице-председатель Президиума и Совещательного 
комитета КЕЦ. 26 марта 1987 года избран председате-
лем Президиума и Совещательного комитета КЕЦ. На 
VIII Генеральной ассамблее КЕЦ на Крите в 1979 году 
митрополит Алексий был основным докладчиком на 
тему:  «В силе Святого Духа — служить миру». С 1972 
года митрополит Алексий — член Совместного коми-
тета КЕЦ и Совета Епископских Конференций Евро-
пы (СЕКЕ) Римско-Католической Церкви. 15-21 мая 
1989 года в Базеле, Швейцария, митрополит Алексий 
был сопредседателем I Европейской экуменической 
ассамблеи на тему: «Мир и справедливость», органи-
зованной КЕЦ и СЕКЕ. В сентябре 1992 года, на Х 
Генеральной ассамблее КЕЦ, истек срок полномочий 
Патриарха Алексия II в качестве председателя КЕЦ. 
Его Святейшество выступил на II Европейской эку-
менической ассамблее в Граце (Австрия) в 1997 году.

Митрополит Алексий был инициатором и пред-
седателем четырех семинаров Церквей Советского 
Союза — членов КЕЦ и Церквей, поддерживающих 
сотрудничество с этой региональной христианской 
организацией. Семинары проходили в Успенском 
Пюхтицком женском монастыре в 1982, 1984, 1986 
и 1989 годах.

Митрополит Алексий принимал активное участие в 
работе международных и отечественных миротворчес-
ких общественных организаций. С 1963 года — член 
правления Советского фонда мира, участник учреди-
тельного собрания общества «Родина», на котором 
избран членом совета общества 15 декабря 1975 года; 
переизбирался 27 мая 1981 и 10 декабря 1987 года.

24 октября 1980 года на V Всесоюзной конферен-
ции Общества советско-индийской дружбы избран 
вице-президентом этого Общества.

11 марта 1989 года избран членом совета Фонда 
славянской письменности и славянских культур.

Делегат Всемирной христианской конференции 
«Жизнь и мир» (20-24 апреля 1983 года, Упсала, 
Швеция). Избран на этой конференции одним из ее 
президентов.

3 мая 1990 года почил о Господе Святейший Пат-
риарх Московский и всея Руси Пимен. Для избрания 
нового Предстоятеля Русской Православной Церкви 
был созван внеочередной Поместный Собор. 7 июня 
1990 года колокол Троице-Сергиевой лавры возвес-
тил об избрании пятнадцатого Всероссийского Пат-
риарха. Интронизация Святейшего Патриарха Алек-
сия состоялась 10 июня 1990 года в Богоявленском 
кафедральном соборе Москвы.

Возвращение Церкви к широкому общественному 
служению — во многом заслуга Святейшего Патри-
арха Алексия II. Одно за другим следовали события 
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учреждениями культуры и другими государствен-
ными структурами. По благословению Святейшего 
Патриарха Алексия II создана стройная церковная 
система окормления военнослужащих и сотрудников 
правоохранительных органов.

В ходе политических, социальных и экономических 
реформ Святейший Патриарх Алексий II постоянно 
напоминает о приоритете нравственных целей перед 
всеми иными, о преимуществе служения благу обще-
ства и конкретного человека в политической и эконо-
мической деятельности.

Продолжая традицию христианского миротворчес-
кого служения, в период общественно-политического 
кризиса в России осенью 1993 года, чреватого угрозой 
гражданской войны, Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II принял на себя миссию 
умирения политических страстей, пригласив к пере-
говорам находящиеся в конфликте стороны и посред-
ничая на этих переговорах.

Патриарх выступал со многими миротворческими 
инициативами в связи с конфликтами на Балканах, 
армяно-азербайджанским противостоянием, боевы-
ми действиями в Молдавии, событиями на Северном 
Кавказе, ситуацией на Ближнем Востоке, военной 
операцией против Ирака и так далее.

За время Патриаршего служения Предстоятеля 
Русской Православной Церкви было образовано боль-
шое число новых епархий. Таким образом возникло 
множество центров духовного и церковно-админист-
ративного руководства, расположенных ближе к при-
ходам и содействующих оживлению церковной жиз-
ни в отдаленных регионах.

Будучи правящим епископом города Москвы, Свя-
тейший Патриарх Алексий II уделял очень много вни-
мания возрождению и развитию внутриепархиальной 
и приходской жизни. Эти труды во многом стали моде-
лью для устроения епархиальной и приходской жизни 
в других местах. Наряду с неустанным внутрицерков-
ным устройством, в котором он постоянно призывал 
более активно и ответственно участвовать всех без 
исключения членов Церкви на подлинно соборных 
началах, Предстоятель Русской Православной Церкви 
уделял большое внимание вопросам братского взаи-
модействия всех Православных Церквей для совмес-
тного свидетельствования Истины Христовой миру.

Сотрудничество между различными христианс-
кими конфессиями ради нужд современного мира 
Святейший Патриарх Алексий считал христианским 
долгом и путем к исполнению Христовой заповеди о 
единстве. Мир и согласие в обществе, к которым не-
устанно призывал Патриарх Алексий, обязательно 
включают в себя благожелательное взаимопонимание 
и сотрудничество между приверженцами различных 
религий и мировоззрений.

Patriarchia.ru

риарх Алексий возглавил 83 архиерейских хиротонии 
(из них 70 после избрания на Всероссийскую кафед-
ру), рукоположил в священный сан более 400 иереев 
и почти столько же диаконов. Большое внимание Свя-
тейший Патриарх Алексий уделял подготовке кадров 
священнослужителей для Русской Православной Цер-
кви, религиозному образованию мирян и духовно-
нравственному воспитанию юного поколения. С этой 
целью по благословению Его Святейшества открыва-
ются духовные семинарии, духовные училища, цер-
ковноприходские школы; создаются структуры для 
развития религиозного образования и катехизации. В 
1995 году устроение церковной жизни позволило по-
дойти к воссозданию миссионерской структуры.

Его Святейшество уделял большое внимание уста-
новлению в России новых взаимоотношений между 
государством и Церковью. При этом он убежденно 
придерживался принципа разделения между мисси-
ей Церкви и функциями государства, невмешательс-
тва во внутренние дела друг друга. В то же время он 
считал, что душеспасительное служение Церкви и 
служение государства обществу требуют обоюдно 
свободного взаимодействия между церковными, госу-
дарственными и общественными институтами. 

После многолетних гонений и ограничений Церкви 
была возвращена возможность проводить не только 
катехизаторскую, религиозно-образовательную и вос-
питательную деятельность в обществе, но и осущест-
влять благотворительность по отношению к мало-
имущим и служение милосердия в больницах, домах 
престарелых и местах заключения.

Пастырский подход Святейшего Патриарха Алек-
сия снимал напряженность между учреждениями 
государственной системы сохранения памятников 
культуры и Церковью, что вызывается неоправданны-
ми опасениями, узко корпоративными или личными 
интересами. Его Святейшество подписал ряд совмес-
тных документов с Министерством культуры Россий-
ской Федерации и руководством отдельных музейных 
комплексов, находящихся на территории церковно-
исторически и духовно значимых монастырей, кото-
рые разрешают названные проблемы и дают монас-
тырям новую жизнь.

Святейший Патриарх Алексий призывал к тесному 
сотрудничеству между представителями всех областей 
светской и церковной культуры. Он постоянно напо-
минал о необходимости возрождения нравственнос-
ти и духовной культуры, преодоления искусственных 
преград между светской и религиозной культурой, 
светской наукой и религией.

Ряд подписанных Его Святейшеством совместных 
документов заложил основы для развития сотрудни-
чества Церкви с системами здравоохранения и соци-
ального обеспечения, Вооруженными Силами, право-
охранительными учреждениями, органами юстиции, 
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Последнее фото Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Донской монастырь. Москва, 4 декабря 2008 г.

Последнее богослужение Святейшего Патриарха Алексия II. Молебен в Донском монастыре. Москва, 4 декабря 2008 г.
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1 ноября, за несколько дней до отъезда Святейшего 
Патриарха Алексия в Германию, генеральный директор 
Информационного агентства Русской Православной 
Церкви Елена Писарева и корреспондент «Первого кана-
ла» Евгений Баранов записали с ним интервью. Предпо-
лагалось, что этот материал будет использован в фильме 
к 80-летию Святейшего Патриарха. Никто не мог пред-
положить, что это интервью будет последним. Мы публи-
куем живую речь Святейшего, расшифрованную с виде-
озаписи. Некоторые фрагменты не вошли в телеверсию 
интервью, показанную «Первым каналом» 9 декабря.

— Ваше Святейшество, во всей России вы, навер-
ное, единственный человек, власть которому дана 
пожизненно. У нас сейчас все пытаются снимать с 
себя ответственность, чем скорее, тем лучше. Хо-
чется ли вам иногда это сделать?

— Когда на тебе лежит ответственность, то чувству-
ешь, что, может быть, и хотелось бы ее сбросить, но не-
льзя этого сделать. Потому что несешь ответственность 
за сегодняшний и завтрашний день Церкви, как бы тя-
жело ни было.

— Когда вы отправлялись в Киев, раздавались го-
лоса: стоит ли ехать в такой ситуации, решить ко-
торую, скорее всего, не удастся, а скандал может 
получиться легко...

— Архиерейский Собор и украинская часть еписко-
пата были под сильным давлением со стороны светских 
властей. И поэтому уже перед Архиерейским Собором 
эта определенная нервозность чувствовалась, как он 
пройдет. Но Собор нашел в себе мужество принять до-
кумент, в котором четко и ясно сказал о необходимости 
единства Церкви.

Врачи категорически возражали против поездки в 
Киев, потому что были некоторые осложнения в области 
сердца. Поэтому они даже встречались с членами Сино-
да и с Президентом и сказали, что это опасно. Эта поезд-
ка была рискованной, но, взвесив все, я принял решение, 
что надо ехать.

Если бы я не поехал, то Патриарх Константинополь-
ский возглавлял бы богослужение, и вся ответственность 
была на нем. Средства массовой информации тоже ис-
пользовали бы неприезд Патриарха Московского в своих 
интересах. Сказали бы: вот видите, Москва вас оставила.

Мы надеялись на помощь Божию, и нельзя было обма-
нуть ожидания народа, духовенства и епископата, кото-
рый только что подписал документ о единстве. Главное, 
нельзя было обмануть ожидания верующих, которые 
скандировали: «Алексий — наш Патриарх», что было не 
очень, может быть, приятно власть предержащим. И это 
единство с народом Божьим показало, с кем народ. И 
поэтому здесь третьим лицам уже трудно было вмеши-
ваться и иметь какие-то претензии.

— Вы чувствовали себя неуютно в этой поездке?
— Неуютно, может быть, почувствовал себя в первый 

момент, как прилетел, потому что мне сказали, что сразу 

же надо ехать к президенту во дворец, он ждет. Я сказал, 
что приехал в связи с юбилеем, и первый мой визит будет 
к святыням Киево-Печерской лавры. Тогда обратились к 
послу Виктору Степановичу Черномырдину: «Окажите 
влияние». Он сказал: «Патриарх сам принимает реше-
ние. Поэтому я лезть не буду». И мы поехали, и народ 
ждал. Если бы я поехал принимать орден от президента, 
как только ступил на украинскую землю, народ бы не 
понял, зачем я, собственно говоря, приехал.

— От всех этих вещей немножечко отдает сред-
невековьем. Поместный князь позволяет себе уст-
раивать политические игры...

— Потеряв политическую поддержку в стране, он во-
зомнил себя равноапостольным князем Владимиром, ко-
торый должен объединить совершенно необъединимое. 
Ну как можно объединить всех в единую национальную 
Церковь: и раскольников, и каноническую Церковь, и 
автокефалистов-раскольников, и греко-католиков?

У него две задачи, которые он старается выполнить 
и выполняет, — ввести Украину в НАТО и разделить, 
порвать духовную связь, которая существует внутри 
всей Русской Православной Церкви. Я еще его пред-
шественнику, президенту Кучме, сказал: ввиду того, что 
образованы независимые суверенные государства, мы 
предоставили Украинской Православной Церкви, как 
и другим самоуправляемым Церквам, решение всех ад-
министративных, финансовых, учебных, хозяйственных 
вопросов, но мы сохранили духовное единство и молит-
венную связь. И разорвать эту связь не дано никому. По-
тому что это то, что объединяет наши братские славянс-
кие единоверные народы.

— В Черногории происходит та же самая ужас-
ная история, в Македонской и Румынской Цер-
квях… Похоже, Православная Церковь попала в 
серьезную полосу испытаний на прочность. Глав-
ное, во имя чего сохранять единство, если все вок-
руг свидетельствует о том, что лучше и удобнее 
распадаться?

— На встрече глав Православных Церквей в Стамбуле 
было продемонстрировано единство всех Православных 
Церквей. Несмотря на разделения, которые пытаются 
создать и на Украине, и на территории бывшей Югос-
лавии, я думаю, что единство всегда победит, потому что 
Православные Церкви хотя и не имеют единого центра, 
как Рим, они независимы, но сохраняют все единство 
веры, единство богослужения, единство таинств. И со-
хранение всеправославного единства — наш общий долг.

— Где вам уютнее всего? У вас есть дом, который 
воспринимается как свой, не как резиденция?

— Патриархия в Чистом переулке — все-таки служеб-
ное, рабочее помещение. В Даниловском (монастыре — 
здесь и далее прим. ЦВ) тоже официальная резиденция. 
Поэтому когда сюда (в Переделкино) приезжаешь, то 
здесь отдыхаешь. Хотя здесь сосредоточены в вечерние 
часы все звонки телефонные. И всегда приходится брать 
с собой очень большое «домашнее задание», бумаги. Но 

Патриарх Алексий. Последнее интервью 
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здесь, все-таки, место, где можно и отдохнуть, и воздух 
совсем другой. Когда я был избран на Поместном Собо-
ре Патриархом, зданию Патриархии в Чистом переулке 
требовался большой ремонт. А здесь было все отремон-
тировано. Поэтому мы поселились в старой резиденции 
и там 13 лет прожили. Эта резиденция была построена к 
2000-летию христианства. Иногда, когда сюда приезжает 
Владимир Владимирович Путин, он говорит: а почему вы 
принимаете глав государств и правительств здесь? Поче-
му вы не в Москве их принимаете? Но здесь немножечко 
дольше всегда бывают приемы, потому что обстановка 
как-то больше располагает к продолжительным беседам.

— Говорят, оскудел век чудесами. Вы сталкивае-
тесь с ними?

— Само духовное возрождение, которое произошло в 
России, разве не чудо? Кто мог предполагать его в 1930-х 
годах, когда в качестве партийной задачи ставилось, чтобы 
имя Божие не произносилось в Советском Союзе к 1937 
году? Или при Хрущеве, который обещал в 80-е годы по-
казать последнего попа по телевидению? Трудно было, 
конечно, предполагать такие огромные изменения в ду-
ховном сознании нашего народа. Это тоже чудо Божие.

— Как вы думаете, какое событие оказалось пе-
реломным?

— Конечно, 1000-летие Крещения Руси было первым 
толчком к возвращению к своей истории и к осознанию 
того, что у нас общая киевская купель.

— Какие общественные процессы можно также 
считать переломными?

— Все трудности, которые сопровождали распад ве-
ликой державы, Советского Союза, когда он распался 
на 15 независимых государств. Для многих это было как 
резать по-живому.

— Это действительно великая была держава?
— Великая, конечно. Одна из сверхдержав.
— Последствия распада — что это с человечес-

кой точки зрения: испытание, наказание, возмез-
дие? Как воспринималось с точки зрения право-
славной духовности то, что произошло с народом?

— Для Церкви нужно было в распаде страны сохра-
нить единство. Потому что националистические силы в 
каждом независимом государстве хотели создать свою 
национальную независимую Церковь и разорвать связи с 
Москвой. И сохранить единство Церкви на протяжении 
этих лет — была задача очень важная, которую с Божь-
ей помощью удавалось решать. Это тоже чудо Божие.

— Сейчас все чаще задают вопрос: зачем тратить 
столько усилий на сохранение церковного единс-
тва, если можно распустить всех и договориться о 
том, чтобы национальные Церкви существовали в 
некоем союзе в другой форме.

— Все-таки при крещении Руси была единая купель. И 
все наши славянские народы вышли из этой киевской ку-
пели. Потом Русская Православная Церковь стала много-
национальной, потому что чуваши, и марийцы, и карелы, 
и эстонцы, и латыши тоже вошли в единую Церковь. Но 
все они чувствовали необходимость сохранения единства.

— Ваше Святейшество, вы умеете пользоваться 
компьютером?

— Нет, я не пользуюсь. Я не пользуюсь мобильным те-
лефоном в пределах России, потому что у меня здесь те-
лефон есть, в машине есть, в кабинете есть, так что меня 
всегда найдут, если я нужен, а чувствовать себя всегда 
привязанным к телефону, я считаю, не стоит.

(Перебирает бумаги.)
— У меня референтов много, но иногда пока они из-

ложат свои мысли, пока поправишь... Это дольше бывает, 
поэтому мне приходится и самому очень часто писать.

— А что вы пишете?
— Письма и приветствия.
— У вас есть личная переписка с друзьями?
— У меня нет времени на личную переписку, но когда 

я бываю за границей, я всегда пишу открытки людям, 
которые ценят это и которые ждут этого.

— Открытки?
— Открытки, да. Потом мне говорят: «Сколько у нас 

уже открыток!» Скажем, епископ Феогност, наместник 
Троице-Сергиевой лавры, говорит: «Я не могу вот так, в 
одной открытке изложить все то, что вы изложите».

— А у Патриарха друзей в светском понимании 
много?

— Занимая пост Патриарха, конечно, трудно сказать 
о друзьях, потому что все-таки есть определенная субор-
динация, но есть преданные люди, которые меня окру-
жают и которые мне помогают.

<…> Сейчас время, когда происходит смена поколе-
ний, уходит старое поколение духовников, людей с боль-
шим духовным опытом. Умер отец Иоанн Крестьянкин, 
архимандрит Псково-Печерского монастыря, умер 
протоиерей Николай Гурьянов, в тяжелом положении 
находится архимандрит Кирилл... У нас существует оп-
ределенный возрастной разрыв среди священнослужи-
телей, очень много молодого духовенства, и очень опас-
но, когда оно ставит себя опытными духовниками. Они 
оказываются, в общем, младостарцами, как мы их назы-
ваем, потому что без опыта нельзя совершать духовное 
руководство. Надо иметь огромный духовный и жизнен-
ный опыт, чтобы учить, наставлять и направлять жизнь 
другого человека...

— Нашу Церковь в последнее время стали об-
винять в том, что она слишком близко подошла 
к государству и слишком близко на него завязана. 
Казалось бы, наличие прямых правительственных 
телефонов тому лишнее подтверждение. Вообще, 
могут ли в России Церковь и государство действи-
тельно быть отделены друг от друга, или это всегда 
история любви и ненависти?

— Церковь отделена от государства, потому что мы 
сознательно отказались от того, чтобы священнослу-
жители участвовали в выборных органах, были изби-
раемы. Я на своем опыте это испытал, потому что был 
депутатом Съезда народных депутатов. Может быть, в 
тот период это и нужно было, но я возвращался после 
заседаний больным. Аура нетерпимости, захлопывания, 
закрикивания выступающих была настолько трудная и 
тяжелая для восприятия, что я убедился, что это не наша 
сфера. Конечно, тогда мы еще не имели того опыта пар-
ламентаризма, как сейчас.

Патриарх Алексий. Последнее интервью
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Церковь отделена от государства, но она не может 
быть отделена от общества, от народа, потому что госу-
дарство служит народу, и мы служим народу.

— А вы чувствуете сиюминутную заинтересо-
ванность властей в вас лично, как в Патриархе? 
Обращаются к вам за поддержкой, духовной или 
практической? 

— Все-таки сейчас в правительстве очень много лю-
дей верующих, чего раньше не было. Мы совместно с 
Президентом Российской Федерации возглавили Фонд 
и Попечительский совет по восстановлению Воскресен-
ского Ново-Иерусалимского монастыря. Я думаю, что 
Дмитрий Анатольевич после вступления на пост главы 
государства захотел принять участие в восстановлении 
какой-то порушенной святыни, и он сам назвал Ново-
Иерусалимский монастырь. Нужно было сменить на-
местника на более оперативного. Мы побывали вместе 
с Президентом там, монастырь на него произвел огром-
ное впечатление и своими размерами, и той задумкой, 
которая была заложена Патриархом Никоном в созда-
ние Нового Иерусалима. Не все могли посетить Святую 
Землю, поэтому всё было создано здесь, в Третьем Риме, 
под Москвой, что напоминало Святую Землю.

— Насколько я понимаю, в русской православ-
ной традиции вообще власть не может быть ника-
кой другой, кроме как абсолютной. Демократичес-
кая традиция чужда русскому православию. Как 
совмещалась ваша внутренняя убежденность в 
незыблемости устоев власти с этими новыми вея-
ниями, с которыми приходилось сосуществовать?

— В Священном Писании сказано, что нет власти не 
от Бога, каждая власть от Бога, и всегда Церковь моли-
лась за власть. Даже в эпоху римских гонений, в эпоху 
гонений на Русскую Православную Церковь всегда Цер-
ковь молилась о богохранимой стране, властях, воинстве 
и народе ее.

Иногда возникает вопрос о воссоздании Совета по де-
лам религий. Я считаю, что этого делать не следует, пото-
му что Совет рано или поздно примет на себя властные 
функции и замкнет все контакты на себе. Мы это испы-
тали. Я в 1986 году был назначен митрополитом Ленин-
градским и Новгородским. В первую неделю своего пре-
бывания в Ленинграде я сказал, что хочу нанести визит 
вежливости председателю Ленинградского Совета. Мне 
было очень жестко сказано: «Этого в Ленинграде никог-
да не было и быть не может». Я только через год встре-
тился с председателем Ленинградского Совета Владими-
ром Яковлевичем Ходыревым. Он меня спросил на этом 
приеме: «А вы в первый раз в Ленинградском Совете?». 
Я ответил: «Меня не пускали сюда». — «Как не пускали?» 
Я в присутствии уполномоченного рассказал, как меня 
не пускали, а он мне сказал: «Двери Ленинградского Со-
вета для вас открыты днем и ночью». Вот так начиналось.

Потом я был избран от Фонда здравоохранения и 
примирения членом Съездов народных депутатов, с ле-
нинградской делегацией ездили вместе на эти съезды, и 
стиралась та грань, которая была между властью и Цер-
ковью. Хотя в Ленинграде именно из-за уполномочен-

ного очень трудно проходило открытие храмов. Разные 
аргументы выставлялись. Уже был свободен храм в честь 
Михаила Архангела в Ломоносове, и последний аргу-
мент, который мне высказали против открытия этого 
храма — «не может быть православный храм на улице 
Юных Пионеров». Я сказал, а как же Ленинградский ка-
федральный собор на площади Коммунаров?

Я как раз застал этот период возрождения церков-
ной жизни и считаю, что сегодня Церковь отделена от 
государства, оно не вмешивается во внутреннюю жизнь 
Церкви. Все назначения священнослужителей и еписко-
пов мы осуществляем сами, это наша ответственность. 
И когда был освобожден от своей должности ленинград-
ский уполномоченный Жаренов Григорий Семенович, я 
устроил прием со всеми теми, с кем ему приходилось об-
щаться, и он мне сказал: «Эти полтора года с вами были 
для меня самыми трудными». Я сказал: «Почему?» — «А 
потому, что вы пришли с поста управляющего делами 
Московской Патриархии, и вы ничего не согласовывали 
со мной». Я ему сказал: «Назовите мне хоть один факт, 
когда я не согласовал с вами то, что должен был согла-
совать? Назначение священнослужителей (они получали 
регистрацию) я с вами согласовывал, принятие в клир из 
других епархий я согласовывал, но я с вами не согласо-
вывал, кого награждать, какими церковными наградами 
— палицей, набедренниками или крестом. И где мне 
служить, я с вами не согласовывал, это не входило в ваши 
функции. И если бы мы занимались этим, то мы бы были 
лишены возможности заниматься нашими прямыми 
обязанностями». Вот это вмешательство Совета по де-
лам религий в Ленинграде — еще, может быть, лучший 
пример, потому что в разных областях России принима-
лись разные меры, каждый старался выслужиться.

Я как-то приехал в Куйбышев, нынешнюю Самару, и 
поинтересовался, как проходит церковная жизнь, в том 
числе крещение. Сказали, что нет осложнений, никаких 
проблем с крещением младенцев, но есть проблемы с 
крещением школьников. Школа должна дать справку, 
что она не возражает, причем, самое удивительное, что 
я видел целые пачки таких «возражений» школы, что 
ученик такого-то класса примет христианство и будет 
крещен. Я сказал, как же так, ведь это же противоречит 
ленинскому декрету об отделении школы от Церкви? И 
уполномоченный меня попросил не говорить об этом в 
Москве, но сказал: «Я вам даю честное слово, что через 
неделю это будет все отменено».

В Ростове-на-Дону можно было крестить до двух лет, 
а с двух до восемнадцати лет крестить было нельзя. Так 
что каждый изощрялся по-своему. В Уфе была такая 
практика... Я не поверил, когда мне доложил епархиаль-
ный архиерей, приезжавший ко мне как к управляюще-
му делами, что нет проблем с крещением детей, но есть 
проблемы с крещением взрослых. Если крестится взрос-
лый, он должен написать заявление, что просит окрес-
тить его в православную веру, и это заявление должны 
подписать два человека и подтвердить, что никто на него 
не оказывает давления.

Такие факты были, вмешательство уполномоченных 
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во всю жизнь Церкви было полное. И часто в том же 
Ростове-на-Дону уполномоченный говорил: «Вы служи-
те, это ваше дело, а управлять уж я буду».

— Вы сказали, что Церковь в любые времена мо-
лилась за власть, потому что любая власть, по Биб-
лии, — от Бога. В нынешние времена верующих 
стало больше, но, видимо, их вера не так глубока, 
люди только начинают возвращаться к Богу. Хоте-
лось бы понять, как объяснить секулярному созна-
нию готовность молиться за любую власть, ведь это 
совершенно не очевидно для светского человека.

— Я думаю, что даже в трудные времена, в эпоху го-
нений на христиан Церковь могла иметь претензии 
к государству. Но когда на нашу землю пришла беда, в 
первый день войны Партриарший Местоблюститель 
митрополит Сергий собственноручно напечатал на ма-
шинке послание, обращенное ко всему народу, с призы-
вом встать на защиту Родины. Перед бедой забыты были 
все обиды, и Церковь всегда — и в радости, и в испыта-
ниях — была со своим народом. И сейчас она молится о 
стране, в которой мы живем.

Когда некоторые политики говорят «в этой стране», 
это оскорбительно для людей, которые любят свою Ро-
дину, знают свою историю и культуру, потому что это не 
«эта страна», а «наша страна», в которой мы живем. Есть 
у нас и трудности, и недостатки, но это наша страна и 
наша история, и мы должны знать свою историю. Тогда 
мы будем любить гораздо больше свою Родину и в труд-
ностях, и в испытаниях.

— Нам говорят, что история развивается цикла-
ми, и, в принципе, можно найти аналогию почти 
любому событию в предыдущих веках. Можно ли 
найти где-то в предыдущих веках аналогию си-
туации, в которую попали вы с вашим временем  
Патриаршества?

— Может быть, некоторые первые иерархи Русской 
Православной Церкви сталкивались даже с большими 
трудностями, чем я. Например, Патриарх Гермоген, ко-
торый умер в польском заключении в Кремле, митропо-
лит Филипп Московский, который был сослан в Отрочь 
монастырь и там задушен Малютой Cкуратовым, Пат-
риарх Иов, который был отстранен от своего Патриар-
шего престола, а ведь это первый Патриарх Российский, 
он тоже умер в Старице, в монастыре. Сегодня, по ми-
лости Божьей, с Церковью и ее мнением все-таки счи-
таются.

Вот вы смотрите на телефоны — да, я не беспокою 
понапрасну, но если нужно поставить какой-то вопрос 
перед государством, Президентом, премьер-министром 
или какими-то министрами, я это делаю, потому что 
моя роль — защищать и быть печальником за тех, кто 
иногда попадает в трудные обстоятельства.

— Вы привели в пример целую плеяду трагичес-
ких и драматических персонажей русской право-
славной истории. Вы действительно сравниваете 
свой Патриарший путь с их судьбами?

— Мне пришлось установить совершенно новые отно-
шения между государством и Церковью, каких не было 

в истории России, потому что Церковь была не отделена 
от государства, император был главой Церкви, и все ре-
шения, которые принимались по церковным вопросам, 
исходили из его кабинета. А сейчас устанавливались со-
вершенно новые отношения, когда Церковь сама при-
нимает решения и сама отвечает за свои действия перед 
своей совестью, историей, народом.

— То есть получается, что ваша функция как 
Патриарха сейчас в государстве ближе по сути 
своей к служению первых русских патриархов 
допетровских времен, когда они имели право на 
собственную точку зрения и выступали в качестве 
совести народа?

— В какой-то степени можно вспомнить и Патриарха 
Никона, который принимал решения самостоятельно, 
что в конце концов привело к конфликту. Я надеюсь, что 
не будет конфликта, потому что мы поддерживаем все 
начинания государства, которые направлены на благо. И 
когда принимался 122-й закон, который ущемлял лю-
дей, живущих за гранью бедности, мы выступили про-
тив этого, потому что нельзя было отменять или заме-
нять материальную поддержку, которую они получали. 
Для людей, которые прошли войну, прожили трудовую 
жизнь, очень важно, что государство ценит их и что 
они имеют право на бесплатный проезд. А ведь старым 
людям надо и в поликлинику съездить, и к родным, и в 
Церковь, — все это нельзя заменить только деньгами, 
тут была ущемлена честь человека.

— Есть ли еще примеры сопротивления вашего и 
Церкви, вами возглавляемой, каким-то действиям 
светской власти в последнее время? Может быть, 
не сопротивления, а корректировки?

— Например, предлагалось ввести кассовые аппараты 
во всех церквях. Я говорил, что это невозможно, и нельзя 
облагать налогами средства, которые люди жертвуют на 
свечу, в третий раз. Предприятие «Софрино» оплатило 
все налоги и НДС, потом каждый приобретает свечу в 
Церкви из своего заработка, с которого удержаны нало-
ги, и нельзя третий раз брать налоги с той же свечи. Это 
не членский взнос, это добровольная жертва, это челове-
ческая добрая воля, и нельзя ее смешивать с магазином, 
и устанавливать кассовый аппарат, и через кассовый ап-
парат эти жертвы проводить. Это недостойно Церкви, и 
отрицательно будет влиять на людей.

— Какой вы видите нашу страну в идеальном со-
стоянии? Как она должна быть построена?

— Я родился в эмиграции, и я знаю, какая у русских 
людей, которые жили в Эстонии, была тяга и печаль о 
своей Родине, которой они были лишены.

<...> Я не считаю, что Россия должна быть монархи-
ческой, народ должен сам избирать свою власть. Мне 
недавно дали почитать завещание императора Алек-
сандра III своему сыну Николаю II, и там многие фразы 
актуальны и на сегодняшний день. Он ему говорил: «Ты 
слушай всех, но принимай решение сам. Помни, что у 
России нет друзей. Наша великость всегда вызывает 
зависть. И опирайся на Церковь, потому что Церковь 
всегда с народом».
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алек-
сий неоднократно посещал Тамбовскую землю. Его пер-
вый визит состоялся в 1993 году в дни празднования па-
мяти небесного покровителя Тамбовщины — святителя 
Питирима и Собора Тамбовских святых. Святейший 
прибыл в Тамбов 7 августа, посетил храм села Стрель-
цы; 8 августа в Иоанно-Предтеченском храме Казан-
ского мужского монастыря города Тамбова совершил 
Божественную литургию в сослужении архиепископа 
Тамбовского и Мичуринского Евгения, епископа Ис-
тринского Арсения, епископа Дмитровского Филарета. 
После Литургии на территории монастыря был освящен 
закладной камень на месте будущей часовни в память 
погребенных на территории монастыря насельников и 
граждан Тамбова. Затем крестным ходом было совер-
шено перенесение мощей святителя Питирима из Пок-
ровского собора в Спасо-Преображенский собор, где 
они заняли свое прежнее, определенное еще в 1914 году 
место на первом этаже храма. В свой первый визит Свя-
тейший Патриарх посетил также Михаило-Архангель-
ский храм села Мордово, где его тепло приветствовал 
настоятель храма протоиерей Иоанн Васнев, встречался 
с администрацией области, депутатами и общественнос-
тью. Визит Первоиерарха для Тамбовской епархии стал 
событием исключительным, так как за более чем трех-
сотлетнюю историю Патриарх Московский и всея Руси 
никогда не посещали пределы края.

Повторный визит Святейшего состоялся в 1998 году. 
Святейший Патриарх Алексий II прибыл в Тамбов на 
торжества в честь 300-летия преставления святителя 
Питирима, епископа Тамбовского, чудотворца. Во время 
трехдневного визита Предстоятеля Русской Православ-
ной Церкви сопровождали митрополит Нижегородс-
кий и Арзамасский Николай, архиепископ Тамбовский 
и Мичуринский Евгений, архиепископ Ульяновский и 
Мелекесский Прокл, архиепископ Владимирский и Суз-
дальский Евлогий, архиепископ Истринский Арсений,  
епископ Орехово-Зуевский Алексий. Патриарх посетил 
Вознесенский монастырь, 2-ю городскую больницу, где 
им была заложена в основание строящегося храма кап-
сула с закладной грамотой. В этот день в городе Тамбове 
также был открыт воинский храм благоверного князя 
Александра Невского в Центре радиоэлектронной борь-
бы. На второй день визита Святейший отслужил Божес-
твенную литургию в Троицком соборе города Моршан-
ска. 10 августа состоялось торжественное богослужение 
в Спасо-Преображенском соборе, закончившееся крес-
тным ходом со святыми мощами вокруг храма.

В 2002 году Святейший Патриарх Алексий в третий  
раз посетил Тамбовскую землю. Поводом для приезда 
Его Святейшества послужил юбилей 320-летия Тамбов-
ской епархии. 

Визит Святейшего начался с посещения Спасо-Пре-

ображенского кафедрального собора г. Тамбова. Здесь, 
в канун празднования Собора Тамбовских святых, Пат-
риарх Алексий совершил молебен у раки с мощами свя-
тителя Питирима, епископа Тамбовского. 

Затем Святейший Патриарх освятил новый иночес-
кий корпус Вознесенского женского монастыря. В тот 
же день Его Святейшество, Патриарх Алексий посе-
тил храм во имя праведного Лазаря Четверодневного, 
епископа Китийского. Затем Его Святейшество освятил 
здание Тамбовского епархиального управления. По со-
вершении чина освящения Патриарх Алексий и сопро-
вождавшие его лица направились на катере по реке Цне 
к Питиримовскому источнику на территории бывшего 
Трегуляева монастыря, основанного в XVII веке при ус-
тье речки Трегуляевский Ржавей. 

Святейший Патриарх освятил деревянную часовню 
над источником, а затем посетил недавно возведенный 
храм в честь Второго обретения мощей святителя Там-
бовского Питирима. Здесь по случаю завершения стро-
ительных работ состоялась церемония закладки в стену 
храма Патриаршей грамоты.

9 августа Предстоятель Русской Православной Цер-
кви совершил Божественную литургию в недавно пост-
роенном храме в честь Новомучеников и исповедников 
Российских. Во внимание к усердным трудам по возве-
дению храма Новомучеников Российских в г. Тамбове 
Святейший Патриарх Алексий II наградил мэра города 
А.Ю.Ильина орденом преподобного Андрея Рублева (II 
степени). Затем Его Святейшество возложил цветы к ме-
мориальной доске святителя Луки (Войно-Ясенецкого) 
на территории областной больницы.

В тот же день Его Святейшество посетил Тамбовский 
государственный университет и осмотрел возрождае-
мый университетский храм во имя святой мученицы 
Александры. Затем Святейший Патриарх Алексий по-
бывал в Управлении внутренних дел Тамбовской облас-
ти, где посетил домовый храм во имя великомученика и 
чудотворца Георгия и встретившился с личным составом 
областного УВД. На исходе дня Первоиерарх Русской 
Православной Церкви совершил Всенощное бдение в 
Спасо-Преображенском кафедральном соборе Тамбова.

10 августа, в день памяти святителя Питирима Там-
бовского,  Святейший Патриарх Алексий II совершил 
Божественную литургию в Спасо-Преображенском ка-
федральном соборе и возглавил праздничный крестный 
ход с мощами святителя Питирима. Его Святейшеству 
сослужили архиепископ Нижегородский и Арзамасский 
Евгений, епископ Шацкий Иосиф, епископ Сергиево-
Посадский Феогност, епископ Ветлужский Феодосий.

В тот же день Его Святейшество наградил Главу адми-
нистрации области О.И. Бетина орденом преподобного 
Сергия Радонежского (I степени) - во внимание к тру-
дам по возрождению святынь Тамбовской епархии.

Историко-архивный отдел ТЕ

Святейший Патриарх Алексий II на Тамбовской земле
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епископ Пахомий.1 Однако, среди множества забот по 
устроению епархии, попечение о семинарии не было 
приоритетным для Владыки и так и осталось, к сожале-
нию, только его «помышлением». Правда, архипастырь 
предпринял некоторые меры для заготовки материалов 
и средств на строительство семинарских зданий. С духо-
венства стали собирать по 1 копейке со двора и к 1764 
г. уже накопилась сумма в 1984 рубля. В монастырских 
трегуляевских лесах было заготовлено 1000 шт. бруса и 
много необходимого тесу. Восстановление епархиальных 
служб после долгих лет закрытия епархии и запустения 
вынудило епископа Пахомия употребить все пожертво-
вания на более важные нужды. 

Делая первые шаги по строительству семинарии, Вла-
дыка думал и о подготовке преподавателей для нее. С 
этой целью на средства епархии в Московскую славяно-
греко-латинскую академию было направлено на обуче-
ние два человека, каждому из которых выдавалось жа-
лование в размере 25 руб. в год. Какова их дальнейшая 
судьба, свидетельств не сохранилось. Известно только, 
что преподавателями в семинарии они не стали.

После того как на Тамбовской кафедре епископа 
Пахомия сменил в 1767 г. епископ Феодосий (Голо-
сницкий), он, ввиду отсутствия каких-либо средств, не 
смог продолжить труды своего предшественника по 
открытию семинарии. Причиной тому, возможно, стала 
и сложная ситуация, в которой оказался Владыка Фео-

Первая духовная школа в Тамбовской епархии поя-
вилась при втором Тамбовском епископе Питириме 
(1685-1698). Святитель Питирим являлся воспитан-
ником монастырской школы при Вяземском Иоанно-
Предтеченском мужском монастыре Смоленской епар-
хии, в котором впоследствии был наместником. Став 
Тамбовским епископом, он построил при архиерейском 
дворе специальный дом для кандидатов на рукоположе-
ние в священный сан, где они проходили начальный курс 
обучения перед тем, как принять сан. Это были краткос-
рочные курсы, где учили основам знаний по Священно-
му Писанию, догматике и богослужебной практике, а 
также читать и писать. Святитель Питирим был архи-
пастырем, который впервые всерьез озаботился образо-
ванием пастырей вверенной его попечению епархии.

После смерти епископа Питирима Тамбовская епар-
хия была упразднена в 1699 г. Духовно-школьное дело 
в пределах края на долгие годы потеряло актуальность, 
и будущие пастыри могли получать лишь необходимые 
знания при храмах или в домашних условиях, кто как 
мог. Естественны поэтому невежество, грубость и неучи-
тельность тамбовского духовенства в XVIII в. 

С возрождением Тамбовской кафедры в 1758 г. и c 
назначением на нее епископа Пахомия (Симанского) 
стала обсуждаться возможность открытия в епархии 
Духовной семинарии. «Помышлял об образовании ду-
ховного юношества своей епархии», - писал в эти годы 

Епископ Тамбовский и Мичуринский ФЕОДОСИЙ

Тамбовская Духовная семинария. Предыстория учреждения 
и первые годы деятельности (1779 – 1802 гг.)
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жители понимали, что от них, прежде всего, потребуют 
средства на содержание семинарии. 

Отец ректор энергично взялся за дело. В 1780 г. были 
набраны ученики, открыты низшие классы – чтения, 
чистописания и грамматики. Преподавание в них осу-
ществлял иеромонах Макарий, который одновременно 
был и префектом, или, по аналогии с современной прак-
тикой, проректором по воспитательной работе. Сведе-
ний о других преподавателях за этот период не имеется. 
Через четыре года в 1784 г., когда успешные ученики 
были переведены в высший класс, тот же отец Макарий 
стал преподавать у них греческий язык. В это время из 
Рязани прислали еще двух педагогов. В 1785 году от-
крылся класс риторики и пиитики. Для преподавания 
этих наук пригласили протоиерея Симеона Вышего-
родского, который до этого являлся клириком в Кресто-
воздвиженском соборе Нижнеломовского монастыря и 
имел академическое духовное образование.

Пока в семинарии налаживалась учебная жизнь, отец 
ректор был занят строительством семинарского кор-
пуса в губернском центре. В 1785 г. наконец-то удалось 
добиться от города выделения земельного участка под 
строительство семинарского здания. Находилось оно 
между Казанским монастырем и Покровской приход-
ской церковью, причем с момента основания города эта 
земля числилась за епархией, но со временем была от-
торгнута городом. Пришлось приложить много трудов, 
чтобы вернуть ее Церкви. 30 мая 1785 г. был заложен 
фундамент. Все работы вел подрядчик ,  купец из города 
Козлова, Иван Черников. В 1786 г. неожиданно, в самый 
разгар строительства, архимандрит Иоанникий был 
переведен на должность настоятеля Свято-Никольско-
го Чернеева монастыря в Шацкий уезд. Ректором стал 
архимандрит Ювеналий, который, прибыв на место и 
оценив объем предстоящих строительных работ, сразу 
начал просить священноначалие освободить его от этой 

досий по прибытии в Тамбов, приведшая к наветам на 
него со стороны местных властей и трехлетнему судеб-
ному разбирательству, в результате которого он был 
полностью оправдан. 

22 сентября 1779 г. Святейший Синод составил до-
клад об открытии в Тамбове семинарии и о ее содер-
жании, который через обер-прокурора Синода С.В. 
Анчурина был представлен императрице Екатерине II. 
23 сентября 1779 г. доклад был высочайше утвержден 
собственноручной подписью императрицы: «На заве-
дение и содержание семинарии в Тамбовской епархии 
повелеваем отпускать в оную 2000 рублей ежегодно».2  
Этот день является днем учреждения Тамбовской Ду-
ховной семинарии. 

Получив одобрение императрицы, Святейший Синод 
указал епископу Феодосию подобрать в Тамбове место 
для открытия семинарии и принять в нее воспитанни-
ков из числа детей священно-церковнослужителей. Рек-
тором семинарии был назначен настоятель Царе-Кон-
стантиновского монастыря архимандрит Иоанникий 
(Беркут-Полонский). Первых преподавателей прислали 
из Рязанской Духовной семинарии. Синод предлагал 
строить здание семинарии на средства, которые остава-
лись от ежегодно выделяемых казной 2000 руб.

Вся забота о семинарии легла на плечи ее первого рек-
тора архимандрита Иоанникия, поскольку «епископ 
Феодосий не обращал особого внимания на вновь от-
крытое учебное заведение», как пишет об этом биограф 
отца Иоанникия.3 Не сочувствовали этому делу и город-
ские власти. Видимо, этим можно объяснить тот факт, 
что для семинарии в Тамбове не нашлось места, и она 
была открыта в Нижнеломовском Казанском монасты-
ре, который от епархиального центра находился очень 
далеко. Несочувственно отнеслось к семинарскому делу 
на первых порах и тамбовское духовенство, привыкшее 
самостоятельно обучать своих сыновей. Священнослу-
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После окончательной отделки семинарского корпуса 
в 1790 г. в новое здание были переведены все ученики из 
Нижнеломовского монастыря. В этом же году состоялся 
первый семинарский выпуск. Всего во всех классах семи-
нарии училось в то время около 300 человек; 30 из них на 
казенном содержании. В Тамбовской семинарии, поми-
мо ректора и префекта, преподавали науки еще шесть 
педагогов. На содержание духовно-учебного заведения 
выделялось 2000 руб. в год, причем 1000 руб. экономи-
лась на семинарские постройки. В этой связи бытовые 
условия в семинарии первое время были очень тяжелые. 
Воспитанники не имели ни кроватей, ни постелей, клас-
сы находились в жилых комнатах. Ночью воспитанники 
спали на полу, а днем выносили все свои вещи из классов 
и складывали их в коридоре для того, чтобы классы под-
готовить к занятиям. В столовой не было ни столов, ни 
стульев, - вместо них стоял один толстый обрубок дере-
ва, на котором помещалась большая деревянная чашка, 
и все брали из нее пищу собственныыми ложками. Оде-
ты ученики были как попало и порой походили на бро-
дяг. Положение несколько улучшилось после того, как в 
1798 г. сумма, отпускаемая из казны на семинарию, уве-
личилась до 3500 руб. в год.

Никаких методических указаний для учителей и до-
полнительных пособий для учеников не имелось. Епископ 
Феофил сам в 1791 г. разработал инструкцию и правила 
для Тамбовской Духовной семинарии, по которым она 
жила вплоть до введения устава 1814 года. В учебном от-
ношении весь учебный курс распределялся на 6 классов: 
заправное, низшее, высшее, риторическое, философское 
и богословское. Учебный курс в семинарии составляли 
следующие предметы: богословие, философия, ритори-
ка, пиитика, русская грамматика, краткая Священная 
История, гражданская история, катехизис, география, 
пение, латинский и греческий языки. В каждом классе 
учились по два года. Экзаменов, как таковых, в семина-
рии в это время не существовало; ученики переводились 
из одного отделения в другое по совокупной успеваемос-
ти в течение года. Епископ Феофил в 1801 году своим 

должности. В 1787 г. он был назначен настоятелем Мос-
ковского Богоявленского монастыря. На вакантное мес-
то ректора семинарии снова был определен архиманд-
рит Иоанникий.4

К 1788 г. строящийся корпус был доведен до второго 
этажа, однако строительство его приостановилось из-за 
отсутствия средств.  По расчетам Святейшего Синода за 
шесть лет существования семинарии должно было быть 
сэкономлено достаточное количество денег, которых 
могло хватить на достройку здания, но, как выяснилось, 
израсходовали 10000 рублей. Ректор семинарии был об-
винен в неоправданных тратах, и члены Синода поручили 
временно управляющему Тамбовской епархией еписко-
пу Рязанскому Симону (епископ Феодосий (Голосниц-
кий) умер в 1787 г.) разобраться в ситуации. Рязанский 
епископ тщательно изучил все финансовые документы и 
пришел к выводу, что излишний расход денег, который 
допустил архимандрит Иоанникий, оправдан. Владыка 
указал, что казенные деньги на строительство у ректора 
закончились, и, несмотря на это, строительство велось на 
пожертвования. Ввиду недостаточности средств, здание 
решено было покрыть лубками, предварительно отде-
лать внутри и постепенно начать переводить в Тамбов 
учеников из Нижнеломовского монастыря.

В 1788 г. в Тамбов прибыл новоназначенный епископ 
Феофил (Раев). Бывший некогда ректором Новгород-
ской Духовной семинарии, он понимал и сочувствовал 
школьному делу и поэтому сразу обратил внимание 
на Тамбовскую семинарию. Владыка обнаружил, что 
здание семинарии «стояло одиноко; вокруг него по се-
минарскому двору, ничем не ограниченному, рассеяны 
были кучи мусора, насыпи земли, разные строительные 
материалы».5 Ненадежная лубочная крыша стала проте-
кать. Епископ выдал ректору книгу для сбора пожертво-
ваний. Были взяты кредиты у богатых людей города Там-
бова, и в течение 1789-1790 гг. второй этаж корпуса был 
построен, отделан внутри, а крыша покрыта железом. 
До 1794 г. также была построена семинарская больница 
и каменная ограда. 
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указом, в качестве годовых экзаменов, по примеру Киев-
ской Духовной академии, ввел так называемые диспуты. 
Вот как они проходили, по воспоминаниям одного из 
очевидцев. «Епископ Феофил особенно любил диспуты и 
нередко давал их программы. Годичные испытания так-
же назывались диспутами, только публичными. На лет-
них диспутах в Тамбовской Духовной семинарии было 
много посторонних лиц. Диспут происходил в семинар-
ском зале, там, где теперь церковь. Его убирали цветами, 
эмблемами и вензелями, перед столом Преосвященного 
делали ковер из травы (все делали сами воспитанники). 
Преосвященный сам вызывал лучших учеников, задавал 
вопросы. Если ученик не мог ответить, то отвечал учитель. 
Если кто-то из публики вызывал худшего ученика, вмес-
то него выходил лучший. Когда публика утомлялась, при-
ступали к чтению письменных сочинений (обычно они 
посвящались епископу)».6 Но уровень знаний учеников, 
особенно младших отделений, был невысоким. Когда в 
1798 г. епископ Феофил распорядился, чтобы препода-
ватели предоставили списки тех воспитанников, кото-
рые не искусны в русском чтении, оказалось, что только 
в заправном классе 9 человек плохо читают по-русски.7

К 1798 г. количество учеников в семинарии  увеличи-
лось до 395 человек. Когда в 1799 г. изменились границы 
епархии и в семинарию стали поступать из уездов, не-
когда входивших в Рязанскую и Воронежскую епархии, 
число воспитанников возросло на 100 человек. В первые 
годы деятельности Тамбовской Духовной семинарии в 
ней обучались и выходцы из других епархий. В 1800 г. 
из Рязанской, Нижегородской, Симбирской и Саратов-

Преподобный Амвросий Оптинский
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ской губерний в Тамбовской семинарии обучался 131 
воспитанник.8 Таким образом, в семинарии находилось 
одновременно более 500 человек. Возникла необходи-
мость расширить корпус. В 1799-1800 гг. было построе-
но два флигеля с южной и северной стороны, в которых 
разместились общежитие и квартиры для наставников. В 
1802 г. для ректора, который проживал в здании семина-
рии, была устроена квартира вне семинарского корпуса. 

Указанными постройками завершился первый этап 
в истории семинарии, связанный с ее внутренним и 
внешним обустройством. Хронологически этот этап за-
вершился с назначением в 1802 г. ректором семинарии 
протоиерея Гавриила Шиловского. Отец Гавриил был 
назначен ректором по ходатайству епископа Феофила, 
что само по себе выглядело необычно, так как на рек-
торскую должность в это время принято было назначать 
монашествующих. Протоиерей Шиловский занимал эту 
должность до 1813 года, когда при Тамбовском еписко-
пе Ионе (Васильевском) началось преобразование Там-
бовской Духовной семинарии согласно уставу 1814 г.
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Иерей Антоний Лозовский

Тамбовская Духовная семинария в наши дни
В XIX – н. XX веков Тамбовская семинария являла 

собой   культурный, духовно-просветительский центр 
Тамбовской губернии. Семинарская домовая церковь 
во имя равноапостольных Кирилла и Мефодия была 
местом проведения высокоторжественных служб по 
случаю празднования Дня славянских просветителей 
(24 мая н.ст.). Именно в Тамбовской семинарии соби-
рались воспитанники и преподаватели всех учебных 
заведений города, когда в Тамбове проводились значи-
мые торжества, посвященные завершению учебного 
года, юбилейным датам и дням памяти особо чтимых 
святых, государственных деятелей и просветителей 
России. Семинарская библиотека представляла собой 
одно из лучших книжных собраний губернии того вре-
мени. В фонде библиотеки находилось ценнейшее 
собрание церковно-богословского содержания, по-
даренное митрополитом Санкт-Петербургским Ан-
тонием (Вадковским), бывшим воспитанником Там-
бовской семинарии, а также собрания книг многих 
именитых дворян и меценатов Тамбовской губернии. 
К началу XX века Тамбовская семинария считалась од-

ной из самых крупных семинарий Российской империи. 
К 1911 году в ней обучалось от 550 до 600 воспитан-
ников, из них 205 содержались за казенный счет, 100 
человек размещались в общежитии, остальные жили 
на частных квартирах. Помимо казенных и епархиаль-
ных средств, духовенство Тамбовской епархии ежегод-
но выплачивало деньги на содержание параллельных 
классов, больницы, классов музыки и иконописания. 
Миссионерская деятельность будущих священнослу-
жителей требовала знания языков местного населения. 
В этой связи с 1818 года в программу было введено 
обучение мордовскому и татарскому языкам. С сере-
дины XIX века кроме предметов богословского курса 
в Тамбовской семинарии преподавались: немецкий, 
французский, татарский, мордовский и древние языки; 
всеобщая и церковная история, математика и физика; 
лекции по естественной истории, медицине и сель-
скому хозяйству; как факультатив существовал класс 
иконописи. Систему знаний по прикладным наукам: 
пчеловодству, садоводству, огородничеству, столярному 
ремеслу – давали семинаристам разнообразные лек-
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ции, посещение которых было общедоступно также и 
для всех жителей Тамбова. Семинаристы должны были 
уметь формировать на приходах библиотеки, для это-
го они изучали переплетное дело. Немалое значение в 
Тамбовской семинарии придавалось хоровому пению 
и общему музыкальному развитию. В начале XX века в 
ней существовало 14 богослужебных хоров, многие вы-
пускники пели в составе большого архиерейского хора. 
 За почти 150-летний период существования Тамбовской 
семинарии из ее стен вышли многие известные церков-
ные и общественные деятели. Тамбовскую семинарию 
окончили: преподобный Амвросий Оптинский, священ-
номученик Владимир (Богоявленский), митрополит Ки-
евский, митрополит Антоний (Вадковский), митрополит 
Вениамин (Федченков), епископ Анастасий (Грибанов-
ский), епископ Михаил (Грибановский), выдающиеся 
деятели церковной науки протоиерей Георгий Хитров, 
И. Сладкопевцев, С. Вадковский, А. Нечаев, тамбовские 
краеведы протоиерей Стефан Березнеговский и И. Ду-
басов, известный русский литератор XIX века А. Левитов. 
В 1918 году Тамбовская Духовная семинария была за-
крыта. Это продлилось почти три четверти века. Воз-
рождение Тамбовской духовной школы началось лишь в 
1992 году, когда в здании бывшего архиерейского дома 
при Казанском мужском монастыре были организованы 
духовно-пастырские курсы. В 1996 году курсы были пере-
ведены на двухгодичный срок обучения, а в 1999 году ре-
шением Священного Синода преобразованы в Тамбовс-
кое Духовное училище с трехгодичным сроком обучения. 
27 декабря 1999 года Тамбовским Духовным 
училищем был получен статус юридическо-
го лица (Свидетельство о регистрации № 2-136). 
В 2003 году училище успешно прошло инспекци-
онную проверку комиссией Учебного комитета 
Русской Православной Церкви. В 2004 году по бла-
гословению Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II Тамбовское Духовное учи-
лище перешло на четырехгодичный срок обучения. 
В марте 2005 года состоялась повторная инспекци-
онная проверка училища, по результатам которой 
20 апреля 2005 года решением Священного Синода 
Тамбовское Духовное училище было преобразова-
но в семинарию. Ректором семинарии был назна-
чен епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий. 
В настоящее время Тамбовская Духовная семинария 
является высшим духовно-учебным заведением (за-
крытого типа) Русской Православной Церкви. Прием в 
семинарию осуществляется 1 раз в году в июле-августе. 
В семинарию принимаются лица со средним образова-
нием православного вероисповедания. Начало учебного 
года – 1 сентября. По окончании семинарии выпус-
кникам выдаются дипломы установленного образца. 
Семинария располагается на территории Ка-
занского мужского монастыря города Тамбова 
в бывшем архиерейском доме. Здесь же распо-
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Являясь церковно-научным центром Тамбовской епар-
хии, Тамбовская Духовная семинария активно участвует 
в различных научных проектах, всероссийских и регио-
нальных конференциях, осуществляемых по инициати-
ве церковных и светских учреждений и организаций. 
Традиционным в течение многих лет является участие  
многих преподавателей семинарии в Международных 
Рождественских Чтениях.

При Тамбовской Духовной семинарии действует ре-
гентское отделение для девушек с 4-летним периодом 
обучения. Цель регентского отделения подготовка про-
фессиональных кадров для церковных хоров на при-
ходах Тамбовской епархии. Занятия по профильным 
предметам ведут высококвалифицированные педагоги. 

лагается общежитие для проживания студентов. 
При семинарии действует домовый храм во имя равно-
апостольных Кирилла и Мефодия; оборудован  актовый 
зал, трапезная, компьютерный класс, спортивная комна-
та. Сформирована богословско-историческая библиотека. 
В настоящее время в составе педагогического корпуса се-
минарии и регентского отделения насчитывается 35 пре-
подавателей, в том числе: пять протоиереев, двенадцать 
иереев, один иеромонах, один диакон, пятнадцать мирян. 
В 2005 году ректор семинарии епископ Тамбовский и 
Мичуринский Феодосий также стал ее преподавателем. 
Среди преподавателей семинарии один магистр бого-
словия, один кандидат богословия, два кандидата фи-
лологических наук и один кандидат исторических наук.  
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Программа обучения включает такие предметы как 
вокал, сольфеджио, дирижирование, и многие другие. 
Большое внимание уделяется хоровой практике. Сме-
шанный семинарский хор участвует в богослужениях и 
различных церковно-общественных мероприятиях как 
в области, так и за ее пределами. Воспитанницы регент-
ского отделения также проходят богослужебную прак-
тику на клиросе монастырского храма «Всех скорбящих 
Радость» Вознесенского женского монастыря г.Тамбова 
и несут различные послушания на благо монастыря. Вос-
питанницам регентского отделения предоставляется 
бесплатное общежитие и питание. У всех желающих 
есть возможность посещать уроки по иконописи и золо-
тошвейному мастерству. 
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