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Светлой памяти Святейшего патриарха московского
и всея руси алексия ii посвящается
23 февраля 1929 года в Таллинне, в глубоко верующей семье, родился сын, имя
которому нарекли Алексей. Этому мальчику предстояла долгая, многотрудная,
но прямая и честная дорога. Ему предстояло пройти через трудности и гонения, выдержать множество испытаний. Но он не только сам честно прошёл
свой земной путь, но и повёл за собой тысячи и тысячи людей, искавших Бога.
Масштаб личности этого человека станет понятен по прошествии времени.

Но и при его жизни время его управления Русской Православной Церковью сравнивали с эпохой второго крещения Руси.
23 февраля нынешнего года Святейшему Патриарху Московскому и Всея Руси
Алексию II исполнилось бы 80 лет… Весь православный мир, отмечая эту дату,
отдаёт дань мужеству и несгибаемой верности этого человека, его духовной
рассудительности и мудрости, его человеческому благородству и красоте.

«Не стоит делать из религии
инструмент политической борьбы»
Из интервью Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II газете «Русская мысль» 21 марта 2008 г.
— Ваше Святейшество!
Количество чад Русской
Церкви на Западе никогда
ещё не было столь велико. Есть ли сегодня у Русской Церкви возможности
окормить это многомиллионное рассеяние? Ведь не
хватает ни храмов, ни священнослужителей…
— Радует, что в последние
годы русские люди, живущие за рубежом, потянулись
к Церкви. Из многих стран
поступают просьбы открыть
приход и назначить туда
священника. При наличии
пастырской целесообразности мы откликаемся на эти
просьбы. И возможность
обеспечить все приходы священниками сегодня есть. Что
касается храмов, то это вопрос более сложный — ведь
нужно найти средства на их
строительство или аренду.
Тем не менее и этот вопрос
успешно решается. Русские
храмы открываются сейчас
во многих местах, в частности
на западе Европы.
— Среди членов диаспоры – выходцы не только из
России, но и из Молдавии,
Украины, стран Прибалтики. В этих местах наблюдается прямое противостояние
между Русской Церковью
и иными православными
юрисдикциями, претендующими на те же территории.
Есть ли выход из создавшихся сложных ситуаций?
Не обречена ли многонациональная Русская Церковь
сдавать позиции под натиском местных националистических порывов?
— В упомянутых странах,
которые исторически являются частью канонической
территории Московского
Патриархата, подавляющее
большинство православных
верующих желает сохранить единство с МатерьюЦерковью. Претензии на эти
земли других юрисдикций
продиктованы, как правило,
политическими, а не церковными соображениями.
Они не пользуются широкой

поддержкой народа Божиего.
Это следует помнить политикам. И если политические интересы не будут вмешиваться
в церковные дела, не будет
и натиска на православные
общины, которые смогут спокойно жить и служить Богу,
ничего не опасаясь. Выход же
из конфликтных ситуаций,
возникающих в православном мире, возможен только в
том случае, если все Поместные Церкви будут соблюдать
священные каноны.
— В России недавно
прошли очередные президентские выборы. Какова
роль Русской Церкви в политической жизни страны?
— Российский народ избрал нового президента. Это
важное событие в жизни
страны, поскольку от первого
лица государства во многом
зависят политический курс,
экономическое развитие, сотрудничество между властью
и обществом, государством
и религиозными организациями, в том числе Русской
Православной Церковью.
В своей Полноте Церковь
не отдаёт предпочтения тем
или иным кандидатам и партиям, не поддерживает их
в борьбе за власть. В этом
смысле Церковь вне политики. Но она вовсе не безразлична к жизни страны, к
судьбе народа. Нас не может
не волновать, какими средствами ведётся политическая борьба, на каких ценностях строится политика.
Она не должна превращаться
в «грязное дело», вызывать
неодобрение и возмущение
простых людей. Не стесняемая контролем или давлением светской власти, сегодня
Церковь имеет возможность
выступать в защиту правды
и справедливости. Наши
иерархи, пастыри, миряне
активно делают это на различных общественных площадках, в средствах массовой
информации, в повседневном
общении с людьми.
Авторитет Церкви в обществе складывался в течение

тысячи лет. Несмотря на
попытки советской власти
уничтожить веру в душах
людей, наш народ сохранил
особое отношение к Церкви,
к её голосу, который проповедует традиционные для
нашего народа духовные и
нравственные ценности.
— После жутких гонений
на Церковь в советские
времена наступил период
социальной жестокости и
морального разложения общества. Можно ли сказать,
что наконец начался оздоровительный период?
— В обществе зачастую
жестокость и злоба соседствуют с милосердием и
жертвенной любовью. Грех
и порок с покаянием и добродетелью. Что в итоге
окажется сильнее — единство или разобщённость,
отзывчивость или корысть,
верность или равнодушие?
Это зависит от наших усилий, от их направленности.
И мне думается, что наши
соотечественники идут по
пути нравственного возрождения. Знаете, сегодня
нередко ругают молодых
людей, детство и юность которых пришлись на время
перемен. Но они наши дети,
и за их воспитание мы ответим на Страшном суде. Общаясь с молодёжью, с радостью отмечаю для себя, что
у нас подрастает достойная
смена. Юности свойственен
порыв, неприятие фальши,
готовность к подвигу. К сожалению, эту энергию, данную Богом для творения
добра, некоторые стремятся обратить на служение
темным страстям. Но, как
говорит Сам Господь, «кто
соблазнит одного из малых
сих верующих в Меня, тому
лучше было бы, если бы ему
повесили мельничий жернов на шею и потопили его
во глубине морской» (Мф.
18:6). Если мы сможем укрепить наших детей на путях
Господних (2 Пар. 17:6), то
у нас есть будущее.
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— Какую социальную
роль может играть Церковь
в современном обществе?
Должна ли она обращать
внимание на воспитание детей, участь стариков, калек,
больных, малоимущих?
Или Церковь должна заниматься сугубо духовными
аспектами жизни?
— Последователи Христовы не могут равнодушно
относиться к страданиям
ближних. Всё, что касается
человеческой жизни, всё, что
волнует людей, не может не
волновать Церковь, которая
принимает посильное участие в служении милосердия. Но общее состояние
личности связано с её духовным миром. Человек может

быть очень богат и при этом
глубоко несчастлив, ведь, по
словам Спасителя, «жизнь
человека не зависит от изобилия его имения» (Лк.
12:15). Церковь свидетельствует о приоритете небесного над земным, духовного над плотским. «Ищите
же прежде Царства Божия
и Правды Его» (Мф. 6:33),
— заповедует нам Господь.
Но достигнуть Царства Небесного можно только через
исполнение заповеди о любви к Богу и ближнему (Мк.
12:30-31).
— В дореволюционной
России существовали госпитали, богадельни, приюты
которыми занимались монашки, сестры милосердия,
близкие к Церкви миряне.
Может ли подобная тради-

ция возродиться в России,
и если может, то как?
— Эта традиция уже возрождается, причём, не первый год. Может быть, медленнее, чем хотелось бы. Но
у нас появляются церковные
богадельни и приюты, благотворительные столовые и
группы милосердия, службы
помощи страдающим наркоманией и алкоголизмом,
юридические консультации, пункты выдачи одежды и другие формы служения ближним. Социальные
учреждения и группы добровольцев действуют при
монастырях и храмах нашей
Церкви. Среди людей, неравнодушных к чужим бедам, немало молодёжи.
Что нужно, чтобы служение милосердия разви-

валось? Необходимо работать, в том числе и над
собой. Надо учиться сострадать тем, кто нуждается
в нашей помощи, в нашей
поддержке. Будем помнить
предостережение апостола:
«Если брат или сестра наги
и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из
вас скажет им: идите с миром, грейтесь и питайтесь,
но не даст им потребного
для дела, что пользы? Так
и вера, если не имеет дел,
мертва сама по себе» (Иак.
2:15-17).
— Стало ли русское общество религиозным? Как
можно оценить отношение
среднего россиянина к Богу
и православной вере?
— Люди продолжают приходить к вере. Об этом сви-

детельствуют результаты
опросов, опыт общения.
Путь к Богу у каждого свой.
Кто-то обращается к Нему
от безвыходности, из пучины
страданий, кто-то — осознав,
что богатство, слава и власть
не приносят счастья…
Религиозно ли российское
общество? Думаю, да. Знаете, я слышал, что нескольким
людям задали вопрос: сколько денег вам нужно, для удовлетворения ваших потребностей? В ответ были названы не такие уж большие
суммы. Кто-то хотел сделать
ремонт в квартире, кто-то
— помочь родственникам.
Ни один не пожелал возвести дворец или приобрести
участок земли за рубежом.
Значит, главное для людей
— всё-таки не земные блага и

Обращение

Патриарха Московского и всея Руси
Алексия ii к молодёжи
Дорогие мои!
Мне 62 года. Вам приблизительно в три раза меньше. Очевидно, что вам придётся жить
в мире, который будет сильно
отличаться от того мира, в
котором я прошёл всю свою
жизнь за исключением оставшегося и самого сложного для
меня отрезка. Общество, в котором будете жить вы, будет
более жёстким. Я надеюсь, в
нём будет меньше внешнего,
государственного принуждения. Но оно само будет принуждать вас к действию, к выбору, к непрестанной активности, к борьбе за выживание и
успех. А бремя свободы всегда
жёстко, всегда трудно.
Общество, в которое вы войдёте (или в которое введут вас),
будет небывалым ещё в истории. Это не похвала ему. Это
предостережение вам. Дело
в том, что впервые общество
конкурентной экономики будет создаваться в условиях
духовной разрухи. Общество
рыночного хозяйствования в
Европе возникло в среде строгого протестантского пуританизма, который давал моральную
и религиозную оценку хозяйственной и социальной деятельности человека. В свою очередь,
Католическая Церковь, вышедшая из Контрреформации
более сильной, нежели она вошла в неё, помогала человеку
избавиться от экономической
«одномерности», напоминала
ему, что и он, и другие — прежде всего чада Божии, и лишь
затем – предприниматели или
работники. Это и много других
необходимых духовных напоминаний может дать людям и
наша Русская Православная
Церковь. Но многие ли готовы
услышать нас? Надо ли кого-то
убеждать сегодня, что даже на
годы перестройки наше общество не стало в целом более
духовным? Есть люди – и их,
слава Богу, немало, – которые
действительно смогли всерьез
соприкоснуться с миром христианства и стали мягче, глубже, серьёзнее. Но много ли их
вы видите среди своих друзей и
готовы ли вы сами всерьёз прислушаться к их суждениям?
Сегодня у нашего общества
по сути нет общенациональных
ценностей, а у людей, творящих
новый образ жизни, нет религиозных вдохновений. Поэтому,
боюсь, тяжким катком прокатятся перемены – необходимые
и неизбежные перемены – по
очень и очень многим судьбам, В том числе и вашим. Дай
Бог вам мужества и терпения,
умения самим переносить невзгоды, а главное – дай вам Бог

умение замечать, когда вы сами
причиняете боль другим.
Вы будете жить в новой России. В той России, которая сейчас уходит, в России коммунистической, мы не только многое
теряли, но нечто и приобретали.
В частности, в условиях, когда
внешняя, общественная активность была опасна, когда государство обжигало холодом,
люди особенно учились дорожить теплом человеческого общения, теплом семейной жизни, учились мудрому умению
жить миром своей собственной
души. Люди боялись открываться всем, но зато до конца
раскрывались перед немногими
близкими. Люди испытывали
голод правды и нехватку информации, но зато всей глубиной души честно переживали
каждую крупицу правды.
Как я хотел бы, чтобы честность перед самим собой, перед
Истиной, а также эта человеческая, душевная теплота были
наследованы вами в тот мир, где
будете жить вы.
Я – монах, и у меня нет семьи
и нет детей. Но я знаю, ради чего
я отказался от этой величайшей
земной радости. Можно отказаться от любви к одному человеку и к тем, кто появляется на
свет как плод этой любви, ради
другой, большей любви – любви к Богу, ради призвания, ради
возможности всецело посвятить
себя служению всем людям. Но
мне чрезвычайно горько видеть,

как много молодых людей сегодня отказываются от детей
ради совсем иных, абсолютно
несоизмеримых целей – ради
житейского «благополучия».
И не просто отказываются от
детей, а убивают их, не дают
им даже родиться, убивая их в
материнском чреве... Мир, в который вы вступите, может стать
миром нераскаянных убийц,
убийц, которые даже не поняли,
что они совершили, на что они
дали согласие.
Христианство говорит, что
человек приходит в мир для
того, чтобы после него мир стал
хоть чуть-чуть светлее и добрее.
Христианство говорит, что человек приходит в мир, чтобы
дарить, а не чтобы потреблять.
И прежде всего человек должен
дарить самого себя. Боюсь, что
сегодня человек воспитывается так, что он воспринимает
самого себя как некое единое
«чувствилище», услаждению
которого должен служить весь
окружающий мир. Я должен
предупредить, что христианство иначе видит место человека в мире. Вспомните Распятого Христа, вспомните, как Он
возлюбил мир. Или вспомните
слова Пастернака о человеческой жизни: «Жизнь ведь тоже
только миг, только растворенье
нас самих во всех других как бы
им в даренье».
Быть христианином трудно.
Но именно христианство омолодило мир. Да, в Православии

чрезвычайно много значат старцы, умудрённые опытом духовные руководители. Но, если
кому из вас выпадет радость
общения с подлинно духовным
священником, со старцем, вы
увидите, сколько молодости,
сколько радости, света, внутренних сил и мира живёт в нём.
«Я пришёл для того, — сказал
Христос, – чтоб имели жизнь
и имели с избытком». (Ин. 10.
10). И если молодость – это
символ полноты жизни, то христианство – это поистине путь
молодых.
Пусть вас не смущает то, что в
наших храмах больше старушек,
чем молодых. В Церкви есть место и для вас. И в вашей душе, в
душе каждого из вас есть место,
которое создал Бог для того,
чтобы Ему Самому пребывать
в вас. И если это место будет
заполнено Богом Живым, а не
идолами — в том числе идолом
самолюбия и попечения о собственном благополучии, — то в
вашей душе вы обретёте и Мужество, чтобы перенести тяготы
завтрашнего дня, и Милосердие,
чтобы их смягчить, и Любовь,
чтобы не бояться людей, нуждающихся в вашей заботе. Избави
вас Бог от себялюбия и дай нам
Бог дух молитвы!
Я – священнослужитель. Но
пусть вас не вводит в смущение
то, что священники ходят в чёрных одеждах. Радость о Боге и о
спасении человека мы носим в
наших сердцах – ибо не напрасно сказано Спасителем: «Да радость Моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна...
Не так, как мир дает, Я даю вам.
Да не смущается сердце ваше и
да не устрашается» (Ин. 15, 11:
14. 27). Цвет наших одежд оттеняет чистоту нашей радости,
её отличие от того, чем может
насытить человека обезбоженный мир.
И если в вашей жизни вы
почувствуете, что в глубине вашего сердца есть пустота, которую не может заполнить ничто
из того, что вам встретилось в
мире, вспомните, что есть Христос, что есть Церковь, которая
свидетельствует о себе словами
апостола: «...нас почитают обманщиками, но мы верны; мы
неизвестны, но нас узнают, нас
почитают умершими, но вот,
мы живы; нас наказывают, но
мы не умираем; нас огорчают,
но мы всегда радуемся… мы
ничего не имеем, но всех обогащаем. Уста наши открыты к
вам, сердце наше расширено»
(2 Кор. 6,8 -11).
С любовью, надеждой
и тревогой за вас.
30 июня 1991 года.
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не стремление положить всю
жизнь на погоню за ними.
Евангельские ценности, вопреки усилиям безбожников, сохранялись в нашем
народе и в советские годы.
Присутствуют они в России и сегодня, несмотря на
все соблазны. Большинство
жителей страны крещены
Православной Церковью,
многие миллионы участвуют в православной жизни.
Искренне верю, что наше
общество может возродиться, подавая всем добрый пример благородного
стремления к миру без ненависти, к истине без предубеждения, к состраданию
без лукавства. Произойдёт
ли это — зависит от каждого
из нас, кому дороги Православие и Россия.

Итоги служения
Патриарха
Алексия II
Патриарх Алексий II начинал своё
Первосвятительское служение, когда
в стране редкие храмы избежали закрытия и насчитывалось 19 чудом уцелевших в советское время монастырей,
а завершал он своё служение, когда
было открыто более 15 000 храмов и
769 монастырей, работают более 50
духовных учебных заведений.
По данным статистических исследований, проводимых ВЦИОМ, за 18 лет
патриаршего служения Алексия II число
людей, относящих себя к Православной
Церкви, среди россиян увеличилось почти в три раза: если в 1990 году к православной вере себя относили 24%, то уже
в 2005 году православными себя считали
62%, а в 2008 - 73% опрошенных.
Символом возрождения Русской Православной Церкви в 1990-х годах стало
восстановление в Москве храма Христа
Спасителя, разрушенного безбожниками именно как символ церковной и государственной мощи России.
За время Патриаршего служения Алексия II было образовано большое число
новых епархий как на территории, так и
в странах ближнего и дальнего зарубежья.
В 2007 году многолетний подвижнический труд Патриарха увенчал духовный
триумф – воссоединение Русской Православной Церкви с Русской Зарубежной
Церковью. Последний год жизни Патриарха Алексия II также был посвящён
борьбе за сохранение духовного единства
России и Украины. Поездка Святейшего
Патриарха в Киев по случаю празднования 1020-летия Крещения Руси стала
последним и самым ярким эпизодом его
многолетней борьбы за единство и неделимость Русской Православной Церкви.

Увековечение
имени
Святейшего
Патриарха
Парламент Карелии рассматривает
вопрос о присвоении одному из островов Валаамского архипелага имени почившего патриарха Алексия II.
Комитету по государственному
устройству и вопросам местного самоуправления дано поручение подготовить законопроект о переименовании
Скитского острова.
«К Валааму и расположенной на архипелаге обители Алексий II относился с особой любовью после того, как побывал там
в детстве», - напомнили в парламенте.
В западной части Скитского острова на
мысу находится Смоленский скит, основанный в начале XX века. В 1917 году на месте
старинной деревянной часовни построили
каменную церковь и деревянный келейный
корпус, но в 1930-х годах они были разрушены и восстановлены лишь недавно. В
сентябре 2007 года Смоленский скит был
освящен патриархом Алексием II.
«Интерфакс».

