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Алексия II возобновились регулярные праздничные богослужения в собо�

рах Московского Кремля, которые занимают особое место в русской

истории и культуре. 

Эпохальным событием для всей Русской Православной Цер�

кви и России стало воссоздание по благословению приснопамятного

Патриарха Алексия II разрушенного в безбожные годы Храма Хри�

ста Спасителя, великое освящение которого состоялось 19 августа

2000 года в праздник Преображения Господня.

Среди важных для Русской Церкви событий — воссоздание

Казанского собо�

ра и Иверской

часовни на Крас�

ной площади.

Великая святыня

— Казанская

икона Божией

Матери, ради кото�

рой в 1636 году

был построен

Казанский собор,

находитя ныне в

Богоявленском

кафедральном соборе, принесенная сюда в 1930 году, после взятия

Казанского собора обновленцами. В 1936 году Казанский собор на

Красной площади был взорван. 4 ноября 1990 года, в день празднова�

ния Казанской иконе Божией Матери, Патриарх Алексий II освятил

закладной камень воссоздаваемого Казанского собора. Храм был восста�

новлен, а 4 ноября 1993 года состоялось его освящение. В своем обраще�

нии к пастве Алексий II говорил: «Сегодня, когда мы хотим возрождать

соборы и храмы, возрождать нашу Русскую Церковь, нам необходимо

начать с возрождения нашей собственной веры — веры и молитвы». Тем

самым Предстоятель Церкви подтвердил свое намерение всесторонне

содействовать окончанию сегодняшнего Смутного времени в России.

Иверская часовня у Воскресенских ворот на Красной площади была

на протяжении столетий символом Москвы. Для восстановления святыни,

Праздник в честь Казанской иконы Божией Матери. 
Казанский собор на Красной площади
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по просьбе Патриарха мастерами на

Афоне была написана Иверская икона

Божией Матери «Благая Вратарница»,

которая и была доставлена специальным

авиарейсом в Москву. В сослужении

сонма пастырей и архипастырей всех

московских храмов Патриарх Алексий II

совершил освящение возрожденной

часовни. В 1990 году в Праздник

Покрова Пресвятой Богородицы

состоялось первое за много лет богослу�

жение в Покровском соборе (он более

известен как храм Василия Блаженного).

Святейший Патриарх всесто�

ронне содействовал возрождению

монастырей. Истинный христианский

путь совершенствования — помощь

ближним в их страданиях. По благо�

словению Патриарха Алексия II во

многих монастырях были открыты при�

юты для бездомных, сирот, богадельни, бесплатные столовые, действу�

ют центры реабилитации. С монастырями связано возрождение духов�

ных школ, патриотических клубов, сельских и городских монастырских

подворий. Попечение о возрождении храмов и монастырей Земли Рус�

ской занимало особое место в первосвятительской деятельности Свя�

тейшего Патриарха. Он поставил перед собой великую задачу широко�

го возрождения монашества. По словам Патриарха, монастыри под�

держивают в душах людей, стекающихся в их благодатную ограду, ту

спасительную веру, без которой «угодить Богу невозможно». За время

патриаршего служения пятнадцатого Предстоятеля Русской Правосла�

вной Церкви была возобновлена жизнь более чем в 600�х монастырях.

Под непосредственным окормлением Патриарха Алексия состояли

двадцать пять ставропигиальных мужских и женских монастырей.

Ему, еще тогда митрополиту Таллиннскому и Эстонскому, упра�

вляющему делами Московской Патриархии, было поручено руководить

Иверская часовня у Воскресенских
ворот. Вид с открытки. Конец XIX века
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восстановительны�

ми работами в

Даниловом мона�

стыре. В 1991 году

начала возрождаться

иноческая жизнь

Донского монастыря.

Святейшим Патриар�

хом в 1992 году в

малом соборе мона�

стыря были обретены

нетленные мощи свя�

тителя Тихона —

первого Всероссий�

ского Патриарха

после возрождения патриаршества в Русской Православной Церкви,

одного из самых близких нам по времени святых, чей подвиг борьбы с

надвигающимся в начале XX века хаосом безбожия значителен и поу�

чителен. В монастыре хранится одна из древнейших чудотворных списков

с Донской иконы Божией Матери, перед которой Святейший Патриарх

Московский Алексий вместе с многочисленной паствой возносил молитвы.

Благодаря установившемуся плодотворному взаимодействию

светской и духовной властей при Святейшем Патриархе Алексии II воз�

вращена православная государственная символика, — флаг и двуглавый

орёл на президентском штандарте и государственном флаге страны,

государственные гербы министерств. Древние города России восстана�

вливают свои исторические гербы с православной символикой, возрож�

дены главные государственные и православные награды. В гражданский

календарь возвращены государственные православные праздники —

День Народного Единства, празднуемый 4 ноября на день Казанской

иконы Божией Матери и День победы в Куликовской битве, празднуе�

мый 21 сентября, — на Рождество Богородицы. В этот день Святейший

Патриарх на Куликовом поле в Тульской Епархии совершал панихиду

по всем погибшим в этом величайшем в русской истории сражении у

монумента героям Куликовской битвы, созданного в 1850 году по

Святейший Патриарх в Покровском Хотьковском
женском монастыре



--3344--

проекту К. Брюллова. Посещал село

Монастырщина, где погребены воины, пав�

шие в Куликовской битве, молился в храме

во имя прп. Сергия Радонежского. «Слава

Богу, что в нашу жизнь возвращена память

о Куликовской битве, — сказал Предстоя�

тель, — ведь эта битва во многом определи�

ла ход нашей истории. Великий князь Дими�

трий Донской получил на неё благословение

от преподобного Сергия Радонежского…». 

Особый день для Свято�Троицкой

Сергиевой лавры — это день памяти пре�

подобного Сергия. Два раза в год — в

середине лета и в середине осени — соби�

раются здесь архиереи во главе с Патриар�

хом, чтобы «едиными устами и единым сердцем» воспеть хвалу велико�

му церковно�государственному деятелю, преподобному Сергию вместе с

сотнями богомольцев, прибываю�

щими сюда со всей России. 

Древний Николо�Угрешский

монастырь в Подмосковье, памятник

Куликовской битве, был основан св.

блгв. князем Дмитрием Донским в

память о знамении, полученном от

иконы свт. Николая. На месте, где

расположен монастырь, князь со

своим войском остановился по пути в

Коломну, где был намечен смотр

войск перед Куликовским сражени�

ем. По благословению Алексия II в

2008 году возобновлён древний вод�

ный паломнический маршрут от

Москвы до Николо�Угрешского

монастыря. А в перспективе он будет

продолжен до Коломны и далее, –

Богоматерь Донская. XIV в.

Освящение часовни и молебен
у прощенного источника. 

с. Монастрырщина на Куликовом поле. 2001 г.
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до Куликова поля. По

этому водному пути

наши предки совер�

шали паломнические

путешествия с посе�

щениями святых мест,

связанных с Куликов�

ской битвой, отдавая

дань памяти героям,

пролившим кровь за

спасение Церкви и

Отечества.

Важными веха�

ми  служения Святейшего Патриарха Алексия Церкви и Отечеству были

возвращения в Россию  исторически значимых для Российского государ�

ства икон Пресвятой Богородицы, оказавшихся в советские времена за

рубежом. Так по благословению Святейшего Патриарха и по инициативе

Президента В. В. Путина из Ватикана был возвращен чтимый список

иконы Казанской Божией Матери. В результате долгих переговоров,

начатых по благословению Патриарха Алексия с Американской Право�

славной Церковью, состоялась передача чудотворной Тихвинской иконы

Божией Матери, име�

нуемой «Одигитрия».

При оккупации Тих�

вина во время Вели�

кой Отечественной

войны икона была

перевезена в Псков, а

в 1944 году — в Ригу.

Долгие годы она нахо�

дилась в США, в Чика�

го, куда её в 1949 году

перевёз архиепископ

Рижский Иоанн (Гар�

клавс). В июне 2004

Возвращение Тихвинской иконы в Свято*Успенский 
Большой Тихвинский мужской монастырь

Поклонение мощам основателей Соловецкого монастыря 
свв. прпп. Зосимы, Савватия и Германа. 

Надвратный Благовещенский храм
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года Тихвинская икона при большом

стечении народа была пронесена по

центру Москвы на Красную пло�

щадь, где перед ней отслужили

молебен. 8 июля 2004 года святыня

вернулась в Свято�Успенский Боль�

шой Тихвинский мужской монастырь,

который избрала для своего пребыва�

ния шестьсот лет назад.

Важной частью служения

Патриарха Алексия II были поездки

по епархиям, которых он совершил

около 150. За время патриаршего слу�

жения Алексия II на территории Рос�

сии было образовано 70 новых епар�

хий.  Святейший Владыка освятил  за

свою жизнь более 200 храмов. 

20 августа 2001 года Патриарх

совместно с Президентом Российской Федерации В. В. Путиным

совершил паломничество на Соловецкие острова. 

Промыслительно, что в самом начале патриаршего служения Алексия

II, в 1990 году, в Музее истории религии и атеизма в Ленинграде были обна�

ружены святые мощи прп. Серафима Саровского. 11 января 1991 года они

были перенесены в Богоявленский Кафедральный Собор в Москве, где

Патриарх с сонмом архиереев и духовенства совершил праздничный моле�

бен. Все пять с половиной месяцев, что находились в Москве святые мощи

прп. Серафима Саровского, у Елоховского собора стояла длинная очередь

православных, желающих приложиться к святыне. Перед изнесением

мощей из Богоявленского собора 23 июля 1991 года раку с мощами пре�

подобного обнесли  вокруг храма, в сопровождении многотысячного кре�

стного хода понесли по Спартаковской (Елоховской) и Старой Басманной

улицам до храма великомученика Никиты (Владимирской иконы Божией

Матери), тогда ещё закрытого для богослужений. Далее святые мощи

крестным ходом через Владимир перенесли в возрождающуюся Дивеев�

скую обитель. Вся Россия участвовала в этом событии — десятки тысяч

Мощи прп. Серафима Саровского в
Богоявленском Соборе. Фотография 1991 г.
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людей встречали святые мощи по пути их сле�

дования. Святейший Патриарх возглавлял

этот необыкновенный многодневный крест�

ный ход и торжественные богослужения в Сера�

фимо�Дивеевском монастыре. В 2003 году вся

православная Россия во главе со своим Пред�

стоятелем отмечала 100�летие прославления

старца. В Саров и Дивеево съехалось множе�

ство архиереев со всей России и православно�

го зарубежья. Торжества посетил Президент

России В. В. Путин. 

После распада Советского Союза Цер�

ковь столкнулась с проблемой окормления

своей паствы во многих суверенных государ�

ствах — странах Союза Независимых Госу�

дарств. И доказательством силы Матери�

Церкви стало сохранение единства церковного

организма в этих сложных условиях.

Духовно значимыми были для Его

Святейшества паломничества на Святую

Землю. Во время посещения Святой

Земли в январе 2000 года Святейший

Патриарх  молился о ниспослании мира на

многострадальную Сербскую землю. Тра�

гедия, разыгравшаяся на Балканах, касается всех нас — людей, соз�

нающих себя православными христианами. Достоинство России

всегда бывшей защитницей православных славян в наши дни сохра�

няется благодаря деятельности Патриарха Алексия II.

В 2008 году Русской Православной Церкви были возвращены земли

на территории Палестины и Израиля, приобретенные в конце XIX века

членами Царской Фамилии. На этих землях  до революции располагались

подворья Русской Православной Церкви с гостиницами для паломников. 

Одним из величайших событий в жизни Русской Православной

Церкви явилось подписание 17 мая 2007 года Акта о каноническом обще�

нии между Русской Православной Церковью и Русской Православной

В главном приделе Богоявленского
Собора, с левой стороны от

кафедры, расположена икона
преподобного Серафима Саровского
чудотворца во весь рост с частицами

его святых мощей и мантии.
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Церковью за границей. Тем самым полностью восстановлено евхаристи�

ческое общение и каноническое единство. Это событие в огромной степени

предопределено усилиями Святейшего Патриарха Алексия II и усилиями

Президента России В. В. Путина, который по этому поводу сказал:

«Восстановление церковной целости, которое сегодня происходит на

наших глазах, имеет не только внутрицерковное значение. Оно является

важным духовным стимулом к консолидации всего православного, всего

Русского мира. Мира, который был трагически расколот в результате

революционных событий и гражданской войны».

Важное событие произошло 28 июля 2008 года. Благодаря усилиям

Святейшего Патриарха Алексия II был преодолён церковный раскол на

Украине. Дело в том, что после распада СССР на Украине под влиянием

политических сил

произошёл цер�

ковный раскол, и

в последнее

время предпри�

нимались очень

большие усилия

для его легализа�

ции. Были пред�

положения, что

это может про�

изойти в праз�

дник 1020�летия

крещения Руси.

Была опасность принятия украинских раскольников в лоно Констан�

тинопольской церкви и создания на Украине её юрисдикции, парал�

лельной Московскому патриархату. Прибывшие на празднования в

Киев Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и Патриарх

Константинопольский Варфоломей I на встрече в Киево�Печёрской

лавре договорились о сохранении единства мирового православия и

дальнейшем взаимодействии для укрепления взаимоотношений

между Константинопольским и Московским патриархатами. 

Святейший Патриарх Алексий нес в себе и боль переживаемых

Подписание Акта о каноническом общении в единой Поместной Русской
Православной Церкви. Храм Христа Спасителя. 17 мая 2007 г.
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народом трагедий, и силу для преодоления козней «мироправителей тьмы

века сего» (Ефес. 6, 12), и глубокое личное благочестие, обладающее

огромным влиянием в Церкви и в мире. При вступлении нового Прези�

дента Д. А. Медведева в должность Главы государства, Святейший

Патриарх Алексий II благословил его одной из икон�защитниц Руси — Вла�

димирской иконой Божией Матери для поддержки усилий  Президента в

борьбе с коррупцией и чиновничьим произволом, как в свое время Влади�

мирская икона помогла избавиться Руси от рабского иноземного ига.

Русская Православная Церковь, ведомая Патриархом  Алек�

сием II укреплялась; год от года возрастало её значение в жизни

Отечества. Все

громче голос её

слышен в раз�

личных сферах

нашей жизни,

всё вниматель�

нее к нему при�

слушиваются.

Русская Пра�

вославная Цер�

ковь всё актив�

нее помогает

осуществляться

Национальным проектам России, заявленным во время своего прези�

дентства нынешним Премьер�министром В. В. Путиным. Патриарх

для современной России — символ успешного взаимодействия трёх

составляющих власти: Церкви, Государства и Гражданского обще�

ства. Верим, что и в дальнейшем взаимодействие это поможет  Рос�

сии достигнуть достойного положения в мире и она по праву вернет

себе славу Великой Державы, а город Москва— статус Правосла�

вной столицы мира — Третьего Рима.

Молебен в Благовещенском соборе Кремля по случаю вступления в
должность Президента России Дмитрия Медведева. 7 мая 2008 г. 
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Н овый Предстоятель Русской Православной Церкви

Святейший Патриарх Кирилл в своей интронизационной речи  1 февраля

2009 года обозначил основные направления предстоящей работы перед

началом Патриаршего поприща. «…Патриарх — хранитель внутреннего

единства Церкви

и вместе с собра�

тьями по еписко�

пату блюститель

чистоты веры.

<...> Задача

Патриарха – не

допускать пере�

растания разно�

мыслий, которым

по слову апосто�

ла «надлежит

быть» (1 Кор.

11:19), в расколы,

нестроения и

лжеучения. Патриарх должен заботиться о том, чтобы каждая личность

во всей ее неповторимости находила свое место в церковном организме и,

в то же время, чтобы разномыслия не нарушали духа любви и не ослабля�

ли общих усилий по созиданию дома Божия. <...>

Патриарх — защитник внешних канонических рубежей Церкви.

Это служение приобретает особое значение в той ситуации, которая воз�

никла после образования независимых государств на пространстве «исто�

рической Руси». Уважая их суверенитет и радея о благе каждого из этих

государств, Патриарх в то же время призван заботиться о сохранении и

укреплении духовных связей между населяющими их народами во имя

Интронизация Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. 1 февраля 2009 г.
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сбережения той системы ценностей, кото�

рую являет миру единая православная

цивилизация Святой Руси.

Особой заботой Патриарха станет

церковная проповедь духовно�нравствен�

ных идеалов применительно к реалиям

современной жизни. <...>  Свидетель�

ство Церкви миру предполагает не толь�

ко проповедь с церковной кафедры, но

открытый, доброжелательный и заинте�

ресованный диалог, в котором обе сто�

роны и говорят, и слушают. <...> Такой

диалог способствует также большему

взаимопониманию между людьми раз�

ных взглядов и убеждений, включая

убеждения и религиозные, и содействует упрочению гражданского

мира и согласия в наших обществах и государствах. В рамках добро�

желательного диалога и сотрудничества на конституционной основе

должны развиваться и церковно�государственные отношения, служа

благу Церкви и государства, служа благу народа.

Предметом нашей особой заботы станет молодежь, которая

сегодня особенно остро нуждается в духовном руководстве. В эпоху

нравственного релятивизма, когда пропаганда насилия и разврата похи�

щает души молодых людей, мы не можем спокойно ждать, когда моло�

дежь обратится ко Христу: мы должны идти навстречу молодым людям

— как бы это ни было трудно для нас, людей среднего и старшего поко�

ления, – помогая им обрести веру в Бога и смысл жизни, а вместе с

этим и осознание того, что есть

подлинное человеческое счастье.

Сильная личность, сплоченная и

многодетная семья, солидарное

общество — все это следствие того

образа мыслей и того образа

жизни, которые проистекают из

искренней и глубокой веры.


