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ПОДВИГ СОЗИДАНИЯ
15 лет первосвятительского служения Святейшего Патриарха Алексия

ятнадцать лет назад в жизни
Русской Православной Церкви
и России началась новая эпоха. Ее олицетворением стал неутомимый созидатель и молитвенник, вся жизнь которого является
подвигом труда и заботы о Церкви Христовой и
ее чадах, – пятнадцатый Патриарх Московский и
всея Руси, Его Святейшество Алексий II.
Святейший Патриарх Алексий начал свое служение на рубеже веков и тысячелетий, в переломный момент истории страны. В 1990-е годы подошла к завершению трагическая для Церкви и
народа эпоха, начавшаяся в 1917 году. Пришло
время восстановления утраченных святынь и возрождения церковной жизни во всей ее полноте. На смену хранителям и защитникам Церкви
Христовой, несшим подвиг мученичества и исповедничества в те трудные годы, пришли подвижники-созидатели.
Таким созидателем и стал Святейший Патриарх Алексий. Полтора десятилетия, этот совсем небольшой в исторической перспективе
срок, по масштабам изменений, произошедших
в жизни Церкви и страны, можно считать целой эпохой.
Трудно перечислить все, что сделано за эти
пятнадцать лет. Восстановлены из руин и построены тысячи храмов. Вновь совершаются богослужения в соборах Московского Кремля и вос-

созданном Храме Христа Спасителя, Казанском
соборе и Иверской часовне на Красной площади в Москве. Возродились и были созданы заново
сотни монастырей. За пятнадцать лет образовано
более шестидесяти новых епархий. Прославлен
в лике святых целый сонм подвижников веры –
новомучеников и исповедников Российских. Это
архипастыри и священники, монахи и миряне,
принявшие мученическую кончину в годы безбожного режима. Люди вновь получили возможность поклоняться величайшим православным
святыням, возвращенным Церкви, в том числе чудотворным Тихвинской и Владимирской иконам
Божией Матери.
Сегодня Церковь не является ни государственным институтом, как это было до революции, ни
гонимым, поставленным вне закона и преследу
емым властью сообществом верующих, как в годы
советской власти. Впервые за всю историю нашей
страны Церковь занимает по отношению к власти уважительную, но независимую позицию, сотрудничая с нею в решении важнейших социальных вопросов. Развивается широкое социальное
служение. Воссоздается институт сестер милосердия. Строятся церковные детские приюты и богадельни.
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Ведется активная издательская деятельность.
Печатается множество православных газет и журналов. Благодаря новым средствам коммуникаций
люди могут узнавать о важнейших церковных событиях и получать ответы на многие вопросы, которые ставит перед ними жизнь.
Создана разветвленная система церковноприходских школ, православных гимназий и высших
церковных учебных заведений. Богословское образование сегодня могут получать не только будущие священнослужители, но и миряне.
Все, что было сделано и делается Церковью и
ее Предстоятелем за эти годы, направлено на решение главной задачи, которая, по словам Патриарха, заключается в том, чтобы возродить исковерканные человеческие души.
Обычному человеку трудно даже представить
себе, каких титанических усилий требует от Патриарха его служение. Понести такой труд может
лишь тот, в ком действует особая благодать Святого Духа. Недаром начало первосвятительского
служения Святейшего Патриарха Алексия было
ознаменовано новым обретением мощей величайших святых – преподобного Серафима Саровского, святителя Иоасафа Белгородского, святого
Патриарха Тихона и других угодников Божиих.
И простые миряне, и священнослужители, и
власть имущие глубоко чтут Патриарха всея Руси.
Для всех он является непререкаемым авторитетом и образцом для подражания. Огромный духовный опыт, мудрость, великое терпение и любовь чувствуют не только его духовные чада, но и
люди невоцерковленные.
Жизнь и служение Его Святейшества Алексия II – пример неуклонного следования тесным путем, полагания жизни своей за Христа,
Его Церковь и народ Божий.
Девятого июня 2005 года, в праздник Вознесения Господня, накануне пятнадцатой годовщины
интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия, в Храме Христа Спасителя состоялось торжественное богослужение,
в котором принял участие собор архиереев, прибывших в Москву на празднование юбилея Первосвятителя. По окончании Божественной литургии Блаженнейший митрополит Киевский и всея
Украины Владимир огласил приветственный адрес Священного Синода Русской Православной
Церкви, в котором отмечалось, что юбилей Его
Святейшества – это юбилей и всей Церкви и что
ее Предстоятель, который поставлен на самое высокое послушание на земле, служит Богу и людям
с полной самоотдачей.
Десятого июня в Успенском соборе Московского Кремля было совершено молебное пение
Первосвятителям Московским, а также заупокой-

ная лития по почившим Предстоятелям Русской
Православной Церкви.
В день юбилея Святейший Владыка получил
множество поздравлений от архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян, от всей своей
всероссийской паствы. В тот же день в Кремле состоялась встреча Его Святейшества с Президентом Российской Федерации В. В. Путиным,
который также сердечно поздравил Предстоятеля Русской Православной Церкви и подарил ему
картину «Беседа Христа с самарянкой».

О всех и за вся
Самый важный и трудный подвиг, который несет Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II, – это молитва, и самая трудная молитва – это молитва о своей пастве. Каждый, кто хоть
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раз молился хотя бы за одного, самого близкого
человека, знает, как это непросто. А Его Святейшество молится о всех нас – старых и малых, хороших и плохих, серьезных и легкомысленных,
благочестивых и не очень, счастливых и страдающих, нашедших свой путь к Богу и тех, кому это
еще предстоит. Он не делит людей на верующих и
неверующих, не осуждает тех, кто не смог прийти в храм в годы безбожия. Он просто молится о
всех нас, потому что он наш Предстоятель перед
Богом. И молитва для Патриарха не тяжкий труд,
а чистая радость: он молится как дышит.
«Главная ценность для Его Святейшества —
церковная соборная молитва», – говорит епископ Сергиево-Посадский Феогност, наместник
Троице-Сергиевой Лавры. Каждый, кому довелось
присутствовать на патриаршем богослужении,

никогда не забудет особой атмосферы торжественности и важности происходящего, которая царит в храме в такие дни.
Неудивительно, что чаще всего (в 2005 году
почти сорок раз) Святейший Владыка совершает
богослужения в кафедральном соборном Храме
Христа Спасителя, ведь этот храм является символом возрождения православной веры и восстановления российских святынь.
Особое отношение у Патриарха и к соборам
Московского Кремля, которые в самом начале его
патриаршего служения и во многом благодаря его
усилиям перестали быть только объектом туристических экскурсий и вновь стали главными храмами
Москвы и России. В 2005 году в этих храмах состоялось более двадцати патриарших богослужений. В
праздник Успения Пресвятой Богородицы Святейший Патриарх совершил Божественную литургию в
Успенском соборе, в праздник в честь Собора святых
Апостолов – в храме Двенадцати Апостолов, в день
Положения честной ризы Пресвятой Богородицы
во Влахерне – в Ризоположенском соборе, а в день
праздника Собора Архистратига Божия Михаила и
прочих Небесных Сил бесплотных – в Архангельском соборе Московского Кремля.
В 2005 году Святейший Патриарх Алексий более сорока раз совершал богослужения в других
московских храмах и монастырях. В день памяти святых благоверных Александра Невского и
Даниила Московского он совершил Божественную литургию в Троицком соборе Данилова монастыря, в день памяти святого Апостола и еван-
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гелиста Иоанна Богослова и святителя Тихона,
Патриарха Всероссийского, – в Большом соборе
Донского монастыря столицы, где покоятся мощи
святителя Тихона.
Посещение Святейшим Владыкой храма в день
престольного праздника и по случаю других памятных событий становится огромным событием для клира и прихожан. Такими событиями стали, например, патриаршие богослужения в храме
в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке в престольный
праздник; в храме святого благоверного царевича
Димитрия при 1-й Градской больнице по случаю

Под омофором Святейшего Патриарха Алексия вершилось величайшее
чудо милости Божией, которое теперь называют Вторым Крещением Руси.
Мы помним, как тысячи сынов и дочерей православного народа, юных, зрелых и пожилых, теснились вокруг святой купели, ставшей для них началом
спасительного пути, ведущего к Небесному Отцу.
Митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Владимир
пятнадцатилетия со дня его освящения (это первый храм, который Святейший Патриарх Алексий освятил в Москве); в церкви Живоначальной
Троицы в Вешняках по случаю актового дня Православного Свято-Тихоновского гуманитарного

университета; в Покровском академическом храме при Московской Духовной академии по случаю престольного праздника и 320-летия МДА; в
Покровском ставропигиальном женском монастыре в день рождения святой блаженной Матроны Московской и по случаю десятилетия возрождения монашеской жизни в обители.
В 2005 году Его Святейшество Алексий II совершил сто шестьдесят богослужений. Учитывая,
что Святейший Патриарх несет множество других трудов и обязанностей, такая напряженная
молитвенная жизнь несомненно возможна только благодаря благодатной помощи Святого Духа.
Рассказывают, что когда Святейшего Владыку
спросили, как он справляется с болезнями, он ответил: «Служу...»

Пастырь всея Руси
Пастырское служение Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Алексия носит универсальный и всеобъемлющий характер. Это
не только совершение богослужений и проповедь – Патриарх несет ответственность за то, чтобы Церковь в целом и каждый ее пастырь могли
делать все для исцеления человеческих душ и духовного возрождения нации, и за то, чтобы каждый человек имел реальную возможность прийти в храм.
Важнейшим направлением пастырской деятельности Святейшего Патриарха является забота о восстановлении, строительстве и освящении
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храмов. В 2005 году началось восстановление собора Рождества Пресвятой Богородицы Москов
ского Зачатьевского монастыря и Морского
собора Святителя и Чудотворца Николая в Кронштадте. Близятся к завершению работы по реставрации колокольни Ивана Великого в Московском
Кремле. Во время паломничества на Валаам Его
Святейшество освятил храм во имя святого Апостола Андрея Первозванного в Воскресенском скиту и Спасо-Преображенский собор, в Казанском
Амвросиевском ставропигиальном женском монастыре в Шамордине – Казанский собор. Им
были освящены купола и кресты для храма на
бывшем Бутовском полигоне, где захоронены
десятки тысяч пострадавших за веру мучеников,
храм Рождества Христова в Мытищах и храм во
имя великомученика и целителя Пантелеимона
при Центральном клиническом госпитале ФСБ.
Святейший Патриарх Алексий принял участие в
закладке Казанского храма в Нижнем Новгороде,
а в день памяти великомученика и Победоносца
Георгия освятил храм-часовню на Белорусском
вокзале Москвы.
В преддверии празднования 60-летия победы
в Великой Отечественной войне состоялось тор-

жественное богослужение в Свято-Георгиевском
храме на Поклонной горе, по окончании которого Предстоятель Русской Православной Церкви
совершил панихиду по всем погибшим в годы Великой Отечественной войны и поздравил участников богослужения с юбилеем Великой Победы,
престольным праздником и десятилетием со дня
освящения храма. По благословению Святейшего
Патриарха 9 мая все православные храмы Москвы впервые за последние восемьдесят лет устроили праздничный перезвон, а из Москвы в Минск и
Киев отправился крестный ход.
Чтобы иметь возможность обращаться к людям со словами утешения и помогать им преодолевать трудности и искушения, Церкви и
ее Предстоятелю приходится искать ответы на
сложнейшие вопросы современности, что требует глубокого осмысления происходящих в мире
событий и роли Православия в жизни каждого человека и общества в целом.
В 2005 году эти вопросы обсуждались на форумах, названия которых говорят сами за себя:
конференция общероссийского общественного
движения «Россия Православная», церковно-общественная конференция «За други своя: Русская
Православная Церковь и Великая Отечественная
война», конференция православных молодежных лидеров «Современная молодежь в Церкви:
проблемы и пути их решения», церковно-научная конференция «Русское, византийское, вселенское», конференция «Проблемы теологического
образования в современной России», II общецерковная конференция «Православное паломниче
ство: традиции и современность», богословская
конференция «Эсхатологическое учение Церкви»,
межрегиональная научно-практическая конференция «Православие в прошлом и будущем России», конференция «300 лет Православия на Камчатке: миссия Церкви в прошлом и настоящем».
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В 2005 году продолжалась работа над решением таких острейших социальных проблем,
как распространение наркомании, алкоголизма
и СПИДа. Его Святейшество благословил открытие при храмах Москвы групп самопомощи для
лиц, страдающих от алкогольной и наркотической зависимости. В рамках церковной программы по профилактике и борьбе с распространением СПИДа проводились семинары для церковных
патронажных работников по обучению уходу за
ВИЧ-инфицированными людьми и их духовной
поддержке.
Особое внимание Церковь и ее Предстоятель
уделяют работе с детьми и молодежью. В 2005 году
Святейший Патриарх встречался с организаторами и участниками Всероссийского фестиваля-

конкурса музыкального и художественного творчества детей и молодежи «Любовью и единением
спасемся», посвященного празднованию 625-летия Куликовской битвы и 60-летия победы в Великой Отечественной войне.
Пастырское служение Святейшего Патриарха
трудно представить без регулярных поездок по
стране и живого общения с людьми. В 2005 году
таких поездок в разные регионы России и за рубеж было совершено шесть, не считая посещений
епархий, расположенных неподалеку от Москвы.
Чтобы слово Господне распространялось и
прославлялось (2 Фес. 3, 1), Церковь ведет активную издательскую деятельность, создается целая
система православных СМИ. Важнейшим направлением просветительской деятельности Церкви
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является издание под попечительством Святейшего Патриарха Алексия 30-томной «Православной энциклопедии». В 2005 году начал вещание
православный телевизионный канал «Спас». Продолжается освоение «территории» такого мощного медиасредства, как интернет: в 2005 году созданы официальный сайт Московской Патриархии
«Патриархия.ru», сайт «Предстоятель Русской
Православной Церкви Алексий II – детям» и официальный сайт Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского
Патриархата. Православный педагогический портал «Слово» начал публикацию проповедей одного из самых известных духовников России – архимандрита Иоанна (Крестьянкина).
Будучи правящим епископом города Москвы,
Его Святейшество не только с отеческой любовью наблюдает за жизнью московских приходов
и монастырей, но и возглавляет ежегодные Епархиальные собрания. В своем Обращении к участникам Епархиального собрания, которое состоялось 21 декабря 2005 года, Святейший Патриарх
проанализировал важнейшие проблемы внутрицерковной жизни в широком контексте важнейших событий в жизни государства и общества.
Многообразная и напряженная пастырская
деятельность, которую ведет Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий, была бы невозможна, если бы он не обладал двумя самыми
главными качествами, которые отличают настоящего пастыря: готовностью исповедовать Христа
всей своей жизнью и любовью к людям. Вся жизнь
и служение Святейшего Патриарха – это свидетельство о Господе нашем Иисусе Христе.

Председатель Священного Синода
В 2005 году под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия
состоялось пять заседаний Священного Синода
Русской Православной Церкви, на которых рассматривались вопросы, имеющие общецерковное значение, в том числе проблемы внутрицерковной жизни, диалога с другими религиозными
конфессиями и взаимодействия с государством.
Практически на каждом заседании обсуждались материалы Синодальной комиссии по канонизации святых о подвижниках веры, принявших
мученическую кончину в годы безбожия. В Собор новомучеников и исповедников Российских
XX века включено более пятидесяти новых имен.
На заседаниях Синода регулярно рассматривались вопросы развития системы церковного
образования, возрождения монастырской жизни,
создания новых приходов и совершения епископских хиротоний. В 2005 году были приняты реше-

предстоятель русской православной церкви

Подвиг созидания

Весь ваш пятнадцатилетний путь Первосвятителя – пример мужественного стояния за интересы Церкви и отечества. Ваши неустанные молитвы за
мир и согласие в обществе, призывы к единению российских народов, преодолению национальных и межрелигиозных конфликтов не остаются безответными как в нашей стране, так и за ее пределами.
Заместитель Председателя Совета Федерации
А. П. Торшин
ния об открытии Новгородского Духовного училища, Духовной семинарии в Хабаровске, а также
о преобразовании Тамбовского Духовного училища в Духовную семинарию.
Священный Синод благословил открытие шести монастырей и преобразование в монастыри
ряда приходов в различных регионах России, а
также утверждение трех новообразованных приходов в составе зарубежных епархий. На заседаниях Священного Синода рассматривались вопросы, связанные с предстоящим воссоединением
Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви Заграницей, а также с динамикой
отношений с Римско-Католической Церковью.
Его Святейшество информировал участников
заседаний о своих встречах с Президентом Российской Федерации В. В. Путиным, а также с Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко.
К числу важнейших документов, принятых
Священным Синодом в 2005 году, относится Обращение Священного Синода Русской Православной Церкви к органам власти стран Содружества Независимых Государств и Балтии в связи
с предпринимаемыми в ряде этих стран мерами по обеспечению электронного учета и идентификации граждан. На заседаниях Синода также рассматривалась «Концепция миссионерской
деятельности Русской Православной Церкви на
2005–2010 годы».

В 2005 году Святейшим Патриархом было совершено шесть епископских хиротоний, в том
числе: архимандрита Савватия (Антонова) во
епископа Алатырского, викария Чебоксарской
епархии; архимандрита Амвросия (Ермакова) во
епископа Прокопьевского, викария Кемеровской епархии; архимандрита Тихона (Лобковского) во епископа Ейского, викария Екатеринодарской епархии; игумена Панкратия (Жердева) во
епископа Троицкого, викария Московской епархии; архимандрита Игнатия (Пунина) во епископа Вяземского, викария Смоленской епархии;
архимандрита Петра (Мустяцэ) во епископа Ниспоренского, викария Кишиневской епархии.
Решения Священного Синода отражают соборную мудрость Церкви и ее иерархов. В их принятии решающую роль играет слово Святейшего
Патриарха – как по должности, так и в силу огромного опыта, накопленного на ниве целожизненного жертвенного служения Русской Православной Церкви.
***
Многое, очень многое уже сделано Церковью
и ее Предстоятелем. Но раны, нанесенные Русской Православной Церкви в годы безбожия, глубоки, а жизнь ставит перед страной и людьми все
более сложные проблемы. Это требует от Пастыря всея Руси напряженного каждодневного труда, и труд этот бессрочный, потому что пока есть
в мире боль и страдание, люди всегда будут нуждаться в утешении и слове Истины.
Сегодня без трудов и молитвы Святейшего
Патриарха трудно представить себе не только
церковную жизнь, но и жизнь всей страны. Все,
что происходит в мире, все его радости и скорби Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий пропускает через свое сердце. И если, несмотря на все трудности и проблемы, Святая Русь
жива, а в сердцах людей расцветает вера, то это
потому, что у нас есть великий молитвенник, который ежедневно и ежечасно печалуется о своем
народе перед Господом, есть подвижник-созидатель, который неустанно трудится для блага Церкви и людей, – наш дорогой Предстоятель.
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