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Предстоятель Русской Церкви — это ходатай перед престолом Божиим за всю все-
российскую паству. Помимо молитвенного предстательства за пасомых он несет на
себе и весь груз ответственности за духовное состояние членов Церкви. Силы, необ-
ходимые для того, чтобы достойно нести этот груз, можно найти только в единении с
Богом, в непрестанной молитве и совершении богослужения. Божественная Литургия,
центр и средоточие православного богослужения и всей церковной жизни, является
для Предстоятеля главным источником сил. И в этом проявляется верность Патриар-
ха апостольским заповедям, неизменно соблюдаемым в Церкви всеми благоговейными
служителями алтаря Господня.

Третий выпуск ежегодника «Предстоятель» посвящен самым главным событиям
2007 года в Первосвятительском служении Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия.
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В2007 году исполнилось 90 лет со дня
знаменательного события в истории
Русской Православной Церкви — вос-

становления Патриаршества, решение о кото-
ром было принято на Поместном Соборе 1917–
1918 годов. Это было поистине судьбоносное
решение, спасительное для Церкви и народа
Божия. В тяжелую годину испытаний Русская
Церковь обрела духовное возглавление и утвер-
дилась на незыблемом каноническом основании. 

До этого момента более двухсот лет Церковь
оставалась без Предстоятеля. В Синодальный пе-
риод она управлялась Святейшим Правитель-
ствующим Синодом, поскольку императором
Петром I Патриаршество было упразднено.
Однако этот коллегиальный церковный орган
так и не смог стать равноценной заменой кано-
нически избранному Патриарху.

В переломные моменты сложной российской
истории часто именно духовный авторитет Па-
триарха становился силой, выводившей наше
отечество из тяжелых испытаний, спасавшей
его от гибели. К Предстоятелю Русской Церк-
ви прислушивалась светская власть, ему пови-
новался простой народ. Одних он удерживал от
необдуманных поступков, других подвигал к
твердому стоянию в вере.

В ХХ веке на долю Первосвятителей выпала
трагическая, можно сказать, страстотерпческая
участь. Патриархи разделяли со своей паствой
судьбу гонимой Церкви, но, укрепляемые все-
благой силой Божией, памятуя о непреложности
обетования Христова: На сем камне Я создам
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее
(Мф. 16, 18), они ценой неимоверных усилий смогли
сохранить церковный организм. Православный
народ, духовно укрепляемый своими архипасты-
рями и пастырями, кротко и мужественно нес

«Кровью мучеников созидается
Церковь», — говорили древние хри�

стиане. Взирая на подвиг свидетель�
ства о Христе многих архипастырей,

священников и мирян, принявших венец
мученичества в годы безбожных гонений,
а также на исповедничество преемников
Первосвятителей Московских, совершав�
ших свое служение в XX веке, мы можем
еще раз убедиться в правоте этих слов.
Твердость, решимость и безграничное тер�
пение, явленные Предстоятелями нашей
Церкви в тяжелые годы гонений, сделали
возможным последующее духовное воз�
рождение нашего отечества.

Святейший Патриарх Алексий II
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крест исповедничества, проливал мученичес-
кую кровь, бережно сохраняя святую веру.

Программа юбилейных торжеств была об-
ширной и разнообразной. Состоялись конфе-
ренции, были выпущены специальные изда-
ния, посвященные 90-летию восстановления
Патриаршества. Для участия в праздновании
в Москву прибыло более 140 архипастырей
из разных епархий Русской Православной
Церкви, а также представители братских По-
местных Православных Церквей. Торжествен-
ные богослужения, которые возглавил Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий, состоялись в Храме Христа Спаси-
теля 17 и 18 ноября, в день избрания святителя
Тихона на Патриарший престол. На следую-
щий день, 19 ноября, в Успенском Патриаршем
соборе Московского Кремля был совершен
молебен, во время которого Предстоятель
Русской Церкви молился на Патриаршем ме-
сте. После богослужения Его Святейшество
посетил выставку «Собор Русских Патриар-
хов» в Патриаршем дворце Московского
Кремля, посвященную истории Патриарше-
ства в России. После богослужения архипас-
тырей во главе со Святейшим Патриархом
принял в Кремле Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин. Затем в Зале Церковных
Соборов Храма Христа Спасителя состоялся
праздничный концерт.
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Промыслом Божиим накануне великих
испытаний Церкви был дарован Патри�

арх. Она обрела в его лице печальника за
весь скорбящий и обремененный невзгодами

многострадальный народ наш, а также получи�
ла мощное основание для объединения всех
духовно здоровых сил общества.

Святейший Патриарх Алексий II



Поместным Собором Русской Православной
Церкви 1917–1918 годов на престол Первосвя-
тителей Московских был избран Святейший
Патриарх Тихон (Белавин). Сразу же после
Октябрьской революции начались открытые
гонения на Церковь. Одним из первых декре-
тов  советской власти был декрет об отделении
Церкви от государства и школы от Церкви.
Политика новой власти коренным образом ло-
мала народную жизнь, основанную на Право-
славии. Патриарх очень тяжело переживал
страшные события, обрушившиеся на Россию,
но, всецело предав себя воле Божией, нимало не
боялся за свою жизнь, полагая ее за овец стада
Христова.

С первых же дней своего Патриаршества
Святейший Тихон обращался к пастве с по-
сланиями и речами, в которых давалась ду-
ховная оценка происходящих в стране собы-
тий. Патриарх призывал верных чад Церкви
не к вооруженной борьбе, а к покаянию и ду-
ховному, молитвенному подвигу, а служите-
лям Церкви напоминал, что они «по своему
сану должны стоять выше и вне всяких поли-
тических интересов».

Святитель неоднократно подвергался до-
просам и аресту, но ничто не могло сломить
силу его духа. Осенью 1920 года, когда на страну
надвинулось новое страшное бедствие — го-
лод, Патриарх Тихон обратился к своей паст-
ве и всем народам мира с посланием о помощи
голодающим. Тогда же была образована все-
российская общественная организация — Ко-
митет помощи голодающим (Всепомгол), в
работе которой Церковь приняла самое ак-
тивное участие через свое подразделение —
Церковный Помгол. В короткий срок было
собрано около миллиона рублей. Но вскоре
власть создала другую организацию — ЦК
Помгола, — подменившую собой Всепомгол,
запретив Церковному Помголу заниматься
сбором средств, ибо активное участие Церкви
в деле помощи голодающим поднимало ее авто-
ритет в народе. Большевики решили исполь-
зовать голод как повод для наступления на
Церковь. Началось насильственное изъятие
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СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 

И ВСЕЯ РОССИИ

(19 января/1 февраля 1865 года — 
7 апреля 1925 года)

церковных ценностей, сопровождавшееся за-
крытием храмов и массовыми убийствами свя-
щеннослужителей и простых верующих людей.
Но главной целью власти было лишить Церковь
Предстоятеля, который оставался символом ее
единства.

В 1922 году начался судебный процесс над
Патриархом. Святителю Тихону и приближен-
ным к нему иерархам приписывалось идейное
руководство акциями народного сопротивления

изъятию церковных ценностей. Святейший
Патриарх был арестован,  несколько месяцев
пробыл в тюрьме, затем находился под домаш-
ним арестом, постоянно подвергаясь много-
часовым допросам. В 1923 году на заседании
Политбюро ЦК РКП(б) было принято секрет-
ное постановление, согласно которому трибу-
нал должен был вынести святителю Тихону
смертный приговор. Но большевики испуга-
лись возмущения народных масс, а также реак-
ции мирового сообщества — Первосвятителя
освободили. 

Последний период жизни Святейшего Патри-
арха Тихона поистине был восхождением на
Голгофу. Постоянные провокации ЧК, злоба и
клевета обновленцев, непрерывные аресты и
ссылки архиереев и духовенства... Всякий раз,
когда Патриарх отвергал очередное требование
советской власти, кто-нибудь из его ближай-
ших помощников арестовывался и посылался
на смерть. 

Единственной отрадой святителя была служ-
ба Божия — за семь лет своего Патриаршества
он почти 800 раз совершал Божественную ли-
тургию и около 400 раз — вечернее богослу-
жение.

Страшное напряжение, постоянная борьба,
огромная ответственность за судьбу народа Бо-
жия подточили здоровье Патриарха. В праздник
Благовещения Пресвятой Богородицы, 7 апреля
1925 года, он тихо отошел ко Господу.

В 1989 году Патриарх Всероссийский Тихон
был прославлен Русской Православной Церко-
вью в лике святых.
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Патриаршее служение в XX веке отме�
чено знаком исповедничества. Мос�

ковские Первосвятители прошлого сто�
летия, начиная со святителя Тихона, неся

на своих плечах тяжелое бремя ответственно�
сти, восходя на престол Патриаршества, ста�
новились страдальцами в гонениях за имя
Христово, подавая добрый пример терпения
скорбей и злоключений. Однако их труды при�
несли благие плоды, ибо благодаря им Право�
славие не только сохранилось в нашем оте�
честве, но Церковь смогла избежать уклонения
в идеологию сектантского изоляционизма, со�
хранить влияние на общество. В результате,
когда государственная власть осознала лож�
ность антицерковной политики, она смогла
обрести в Церкви серьезного социального
партнера, заинтересованного в решении за�
дач, стоявших перед нашим обществом.

Святейший Патриарх Алексий II



Преемник святителя Тихона на кафедре
Московских Первосвятителей — Святейший
Патриарх Сергий (Страгородский) — был 
избран на Патриарший престол только в 
1943 году. До этого он фактически возглавлял
Русскую Православную Церковь, с конца
1925 года являясь Заместителем Патриарше-
го Местоблюстителя. Митрополиту Сергию
выпал тяжелейший жребий ответственности
за судьбу Церкви, которую безбожная власть
всеми силами старалась уничтожить.      

Советская власть прекрасно понимала зна-
чение Патриаршего сана  как символа цер-
ковного единства, а потому всеми силами
препятствовала созыву Поместного Собора,
призванного избрать Предстоятеля Русской
Церкви. Совершая свое служение в чрезвы-
чайно сложных условиях, митрополит Сер-
гий прилагал все усилия к тому, чтобы со-
хранить единство Церкви, ее легальный
статус в советском атеистическом государ-
стве.

Русскую Православную Церковь ждали но-
вые испытания. Началось массовое закрытие
церквей, были усилены гонения на священно-
служителей. Особой жестокостью был отме-
чен в истории России 1937 год. Именно тогда
количество арестованных и насмерть заму-
ченных служителей алтаря Господня достигло
максимума. 

Начавшаяся в 1941 году Великая Отечест-
венная война принесла перемены в отноше-
нии государственной власти к Церкви. В пер-
вый же день войны митрополит Сергий лично
напечатал на машинке «Послание пастырям и
пасомым Христовой Православной Церкви»,
в котором призвал православный русский на-
род на защиту отечества. 30 декабря 1942 го-
да митрополит Сергий обратился к пастве с
призывом собрать средства на сооружение
танковой колонны имени Дмитрия Донского.
По призыву Патриаршего Местоблюстителя
сбор средств проводился во всех храмах; в од-
ном только Московском Богоявленском собо-
ре духовенством и мирянами было собрано
более 400 тысяч рублей.
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СЕРГИЙ,
СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ 

МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

(24 января 1867 года — 
15 мая 1944 года)

В сентябре 1943 года митрополиты Сергий
(Страгородский), Алексий (Симанский) и Ни-
колай (Ярушевич) были приняты в Кремле
председателем Совнаркома И.В. Сталиным. Эта
встреча стала переломной в жизни Церкви.
Трудности военного времени заставили власть
изменить свое отношение к религии, по-
прежнему занимавшей важное место в народ-
ном сознании. Атеистические гонения были
ослаблены — вышли на свободу многие архи-
пастыри и пастыри, Церкви было позволено
избрать Патриарха, создать свой орган печа-
ти — «Журнал Московской Патриархии». 

8 сентября 1943 года состоялся Архиерей-
ский Собор, первоочередным делом которого
было избрание Патриарха. Им стал митропо-
лит Московский и Коломенский Сергий.
Важнейшей заботой Патриарха Сергия стало
замещение архиерейских кафедр, большин-
ство из которых вдовствовало. В течение од-
ного лишь года им было совершено несколько
архиерейских хиротоний, с тем чтобы попол-
нить епископат. 

15 мая 1944 года Святейший Патриарх Сергий
скончался. Его погребение состоялось 18 мая
1944 года в Никольском приделе Богоявленско-
го Патриаршего собора. На отпевание Перво-
святителя пришли многие тысячи православ-
ных людей. Храм был заполнен верующими,
оплакивавшими почившего Патриарха. Народ
запрудил и все пространство, примыкающее к
собору. Чин погребения возглавил митрополит
Ленинградский и Новгородский Алексий.
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Обладая глубоким пониманием происходя�
щего, митрополит Сергий в двадцатые годы

не поддался искушению апокалиптическими
настроениями, царившими среди части рус�

ского духовенства и мирян. В своих обращениях к
пастве он вместе со многими епископами писал о
деснице Божией, неуклонно ведущей каждый на�
род к предназначенной ему цели. Эта глубокая ве�
ра в Божественный Промысл давала ему силы для
преодоления суровых испытаний. Митрополит
Сергий сознавал, что эти страшные времена не по�
следние для Православия на Руси и что Церковь,
когда Богу будет угодно, освободится, но для этого
ее нужно сохранить. Чувство глубочайшей ответ�
ственности определяло его последовательную
борьбу за единство Церкви Христовой.

Святейший Патриарх Алексий II
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Преемником Патриарха Сергия стал Пат-
риарх Алексий (Симанский), избранный на
Поместном Соборе Русской Православной
Церкви, проходившем в Москве 31 января —
2 февраля 1945 года. Юрист по образованию,
специалист в области канонического права,
он продолжил политику своего предшествен-
ника по воссозданию единого канонического
центра церковного управления; разделял он и
мысли Патриарха Сергия относительно необ-
ходимости легализации церковной жизни в
новых исторических условиях.

Начало Патриаршего служения Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Алексия I
совпало с изменениями в церковно-государ-
ственных отношениях. Приметами этого вре-
мени стали: значительное увеличение числа
приходов и монастырей, воссоздание системы
духовного образования, возобновление изда-
тельской деятельности Церкви, преодоление
вынужденной изоляции и налаживание новых
связей с христианским миром. Внутренняя и
внешняя жизнь Церкви была четко определена
в «Положении об управлении Русской Право-
славной Церкви», принятом на Поместном Со-
боре 1945 года и учитывавшем изменения по-
ложения Церкви в советском обществе.

Важнейшим событием церковной жизни в
период Патриаршества Святейшего Алексия I
стало состоявшееся в Москве в июле 1948 го-
да Совещание глав и представителей Помест-
ных Православных Церквей, приуроченное к
празднованию юбилея 500-летия автокефа-
лии Русской Православной Церкви. Для уча-
стия в Совещании прибыли представители
других Поместных Церквей и христианских
конфессий. Начала активно развиваться меж-
церковная миротворческая деятельность, уста-
навливались международные контакты. По-
степенно возрастал авторитет Русской Церкви
среди Поместных Православных Церквей.

Церковь по-прежнему осуществляла свою
деятельность в рамках строгого контроля со
стороны советского государства. В период но-
вых, хрущевских, гонений Русская Церковь
лишилась почти половины своих приходов и
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В течение девяти лет Господь судил мне
наблюдать жизнь этого святителя, Перво�

иерарха, видеть его как молитвенника,
как подвижника, как патриота своей стра�

ны. Я думаю, что подвиг его и многих тысяч
священнослужителей, которые в трудные годы
совершали свое служение — укрепляли веру
Христову, помогали людям в духовном совер�
шенствовании, — предопределил то возрож�
дение, которое мы имеем счастье видеть.

Святейший Патриарх Алексий II

АЛЕКСИЙ,
СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ 

МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

(27 октября/8 ноября 1877 года — 
17 апреля 1970 года)

трети монастырей, значительной части духов-
ных школ. На волне нового антирелигиозного
наступления усилилось административное дав-
ление на епископов, священников и верующих
мирян. Организовывались судебные процессы
по надуманным обвинениям, деятельность слу-
жителей Церкви всячески затруднялась и ста-
новилась практически невозможной. Самоот-
верженное служение Святейшего Патриарха,
членов Священного Синода, епископата и кли-
ра в те годы было направлено прежде всего на
сохранение самого института Церкви в стране,
стремившейся покончить с религией. 

Деятельность Церкви в основном ограничива-
лась стенами храмов, то есть совершением бого-
служений, но Русская Церковь жила, осуществ-
ляя свою спасительную миссию и сохраняя для
будущих поколений духовные сокровища Право-
славия. В немногочисленных монастырях (18 на
всю огромную страну) сохранялись навыки ино-
ческого делания, традиции богословской науки
хранили и приумножали духовные школы (две
академии и три семинарии).

Именно в тот период в Церкви и обществе сло-
жилась ситуация, когда единственной легальной
формой проповеди о Христе стало церковное бого-
служение и слово пастыря, произнесенное за этим
богослужением. Учитывая эту реальность, Патри-
арх неустанно призывал к строгому соблюдению
уставных норм при совершении богослужений, к
четкости в пении и чтении, к простоте и доступно-
сти церковных служб. Будучи сам благоговейным
совершителем богослужений, он остался в памяти

церковного народа истинным строителем Таин
Божиих, глубоко верующим, чуждым всякой 
экзальтации и внешних эффектов.

Свой земной путь Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Алексий I завершил на 93-м
году жизни 17 апреля 1970 года, в канун Лазаре-
вой субботы, прослужив в сане Предстоятеля
Русской Православной Церкви 25 лет 2 месяца и
12 дней.
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Когда Патриарх Алексий I увидел, что го�
сударственная политика по отношению к

Церкви стала ужесточаться и фактически
началось новое гонение, то решился даже на
открытый протест, выступив с яркой апологети�
ческой речью на конференции советской об�
щественности за разоружение 16 февраля 1960
года, где было сказано: «Что могут значить все
усилия человеческого разума против христиан�
ства, если двухтысячелетняя история его гово�
рит сама за себя, если все враждебные против
него выпады предвидел Сам Христос и дал обе�
тование непоколебимости Церкви, сказав, что и
врата адовы не одолеют Церкви Его».

Святейший Патриарх Алексий II



Четырнадцатым Патриархом после учрежде-
ния Патриаршества на Руси и четвертым после
его восстановления стал Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Пимен (Извеков).

В своем служении Святейший Патриарх Пи-
мен был последовательным преемником и про-
должателем церковного делания Святейших
Патриархов Тихона, Сергия и Алексия I. Ис-
полняя свой первосвятительский долг, он забо-
тился о неприкосновенности апостольского
учения, священных канонов и церковного пре-
дания, проявлял попечение о благочестии и 
добронравии своей всероссийской паствы. Под
его неустанным попечением находились ду-
ховные школы и церковное издательство. Забо-
тясь об укреплении межцерковного единства,
он посетил почти все Поместные Православные
Церкви, был на Святом Афоне, поддерживал
контакты с другими христианскими конфес-
сиями, выступал с трибуны ООН, занимался
миротворческой деятельностью. Святейший
Патриарх Пимен посетил более десяти госу-
дарств, от Индии до США, хотя при этом был
лишен возможности свободного перемещения
по своей родной стране, посещения епархий,
общения со своей паствой.

Торжества празднования 1000-летия Кре-
щения Руси стали переломным моментом в
отношении Церкви и советского государства.
В те дни произошло осознание определяющей
роли Православия в истории и строительстве
русской державы, русской культуры и рус-
ского народа, началось возвращение к веч-
ным ценностям Святого Евангелия и Церкви
Христовой.
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ПИМЕН,
СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ 

МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

(23 июля 1910 года — 3 мая 1990 года)
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Восстанавливались первые возвращенные
Церкви храмы и монастыри. Иным стало от-
ношение власти к Церкви. В 1989 году Свя-
тейший Патриарх Пимен, а также ряд архи-
ереев и священнослужителей были избраны
народными депутатами СССР.

Тяжелые испытания, груз ежедневных за-
бот о Церкви рано подорвали здоровье Патри-
арха Пимена. В последние годы своей жизни
он стал тяжело болеть, но, преодолевая неду-
ги, по-прежнему стремился к своей пастве,
совершал богослужения, занимался текущи-
ми делами.

3 мая 1990 года, в пятницу третьей седмицы
по Пасхе, в крестовом храме Московской Па-
триархии была совершена Божественная ли-
тургия, за которой Святейший Патриарх Пи-
мен причастился Святых Христовых Таин.
Через несколько часов он мирно отошел ко
Господу.

Главным для Святейшего Патриарха Пи�
мена стало попечение о средоточии и

сердцевине церковной жизни — бого�
служении. В эти непростые годы Церкви

удалось достичь определенных успехов в
сфере обеспечения литургической деятель�
ности храмов всем необходимым. Эту задачу
удалось осуществить благодаря созданию Худо�
жественно�производственного предприятия
«Софрино».

Святейший Патриарх Алексий II



Преемником Святейшего Патриарха Пиме-
на на Патриаршем престоле стал Патриарх
Алексий II, избранный на Поместном Соборе
1990 года. Было ясно, что будущему Патриар-
ху предстоит возглавить Русскую Церковь в
эпоху исторического перелома и самому стать
одним из непосредственных творцов истории,
что ответственность и цена решений нового
Предстоятеля будет небывало высокой. 

Выбор Поместного Собора был основан на хо-
рошо известном всем архипастырям уникаль-
ном опыте новоизбранного Предстоятеля, ко-
торый почти тридцать лет нес послушания в
высшем церковном управлении, в том числе в
сложнейший период хрущевских гонений.
Именно к митрополиту Таллинскому и Эстон-
скому Алексию как к Управляющему делами
Московской Патриархии в тяжелые 60–70-е
годы обращались с просьбами о поддержке и за-
щите епархиальные архиереи, настоятели при-
ходов, прихожане. Долгое время возглавляя
Пенсионный комитет Московской Патриархии,
он не понаслышке знал социальные и бытовые
проблемы духовенства, и именно он, будучи в
течение многих лет председателем Учебного
комитета Русской Православной Церкви, луч-
ше других знал проблемы и возможности ду-
ховного образования. 

В конце 1980-х годов, когда митрополит
Алексий возглавил Ленинградскую епар-
хию, он сумел в первые же месяцы своего
служения в Северной столице в корне изме-
нить церковно-государственные отношения
и придать невиданный ранее динамизм цер-
ковной жизни. Имел новый Предстоятель 
и значительный церковно-дипломатический
и международный опыт. Но еще более важ-
ным было то, что этот огромный опыт уни-
кальным образом сочетался с устремленнос-
тью в будущее, с пониманием новых задач
церковной жизни. 

В самом начале перестройки, 17 декабря
1985 года, митрополит Алексий направил
письмо М.С. Горбачеву, в котором впервые по-
ставил вопрос об изменении государственно-цер-
ковных отношений. М.С. Горбачев не принял
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АЛЕКСИЙ II,
СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ 

МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

(род. 23 февраля 1929 г.)
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позиции Управляющего делами Московской
Патриархии. Члены Политбюро ЦК КПСС,
которым было разослано письмо митрополита
Алексия, также посчитали его несвоевремен-
ным и вредным. Совету по делам религий 
были даны соответствующие указания о недо-
пустимости таких обращений и о нежелатель-
ности пребывания «архиерея-новатора» на
ключевом посту Управляющего делами Рус-
ской Православной Церкви. 

Многие епископы, пастыри и миряне отлично
сознавали, что Господь посылает в лице мит-
рополита Алексия Первосвятителя, который
лучше других готов к трудной задаче руко-
водить Русской Православной Церковью в 
наступившую эпоху грандиозных перемен в 
общественной и государственной жизни.

В быстро изменяющихся условиях того вре-
мени для Церкви важнее всего было вернуть
себе необходимый правовой статус, что в зна-
чительной мере зависело от инициативы Пат-
риарха, от его умения так выстроить отноше-
ния с государственной властью и политиками,
чтобы утвердить достоинство Церкви как
высшего нравственного авторитета и духов-
ной путеводительницы народа.

2  0 0  7
� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �
90-ÎÂÚËÂ ¬Œ——“¿ÕŒ¬À≈Õ»fl œ¿“–»¿–ÿ≈—“¬¿

��



��

—”ƒ‹¡ŒÕŒ—ÕŒ≈ –≈ÿ≈Õ»≈

2  0 0  7

� � � � � � � � � � � �

Вскоре после интронизации Святейший Па-
триарх довел до сведения Президента СССР
критическое отношение Поместного Собора
к проекту нового закона «О свободе совести и
религиозных организациях». Была достигну-
та договоренность об участии представителей
Русской Православной Церкви и других ре-
лигиозных общин в дальнейшей работе над
законопроектом. Это позволило ввести в за-
кон, принятый 1 октября 1990 года, положения,
по которым за отдельными приходами, церков-
ными учреждениями, в том числе и Патриар-
хией, утверждались права юридического лица.
Спустя месяц после издания союзного закона
был принят российский закон «О свободе ве-
роисповеданий», который уже не предусмат-
ривал существования правительственного
учреждения, подобного Совету по делам ре-
лигий, а  положение об отделении школы от
Церкви формулировалось в форме, допус-
кавшей преподавание вероучения в обще-
образовательных школах на факультативной
основе. По просьбе Святейшего Патриарха
Рождество Христово с 1991 года было объяв-
лено российскими властями праздничным не-
рабочим днем.

Ныне действующий закон «О свободе совес-
ти и о религиозных объединениях», принятый
26 сентября 1997 года после сложных кон-
сультаций с государственными и обществен-
ными организациями, гарантируя гражданам
свободу религиозной жизни, в то же время
учитывает особую роль Православия в исто-
рии России. 

Политические события в стране происходили
с небывалой быстротой. Попытка остановить
преобразования, предпринятая 19–22 августа
1991 года, окончилась провалом: КПСС была
запрещена и коммунистический режим пал.

Уже в то время выступления Первосвятите-
ля по самым острым проблемам обществен-
ной жизни сделали его в сознании народа ду-
ховным лидером России. С особой силой роль
Церкви и ее Предстоятеля проявилась в тра-
гические дни октября 1993 года, когда противо-
стояние исполнительной и законодательной

В своем первом обращении к пастве Пат�
риарх Алексий II сказал: «Я сознаю труд�
ность и подвиг предстоящего служения.

Жизнь моя, которая от юности посвящена
служению Церкви Христовой, подходит к вече�
ру, но Освященный Собор возлагает на меня по�
двиг первосвятительского служения... Деятель�
ность церковная сегодня расширяется. От
Церкви, от каждого ее служителя, каждого дея�
теля церковного ожидаются и дела милосердия,
и благотворительности, и воспитания самых
разных возрастных групп наших верующих. Мы
должны служить примиряющей, объединяющей
силой для нашей паствы, жизни которой часто
сопутствуют разделения. Мы должны сделать
все, чтобы способствовать укреплению единства
Святой Православной Церкви».
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власти чуть было не привело к разделению 
народа, к братоубийственному конфликту.
Тогда Святейший Патриарх, находившийся на
праздновании 200-летия Православия в Амери-
ке, прервал визит и вернулся на родину. В Да-
ниловом монастыре при посредничестве Свя-
щенноначалия Русской Церкви состоялись
переговоры представителей противоборствую-
щих сторон. По улицам Москвы прошел гран-
диозный крестный ход с Владимирской иконой
Божией Матери, было совершено всенародное
моление о спасении от угрозы кровавой роз-
ни. В результате усилий Святейшего Патриар-
ха удалось избежать худшего — гражданской
войны.

20 февраля 1997 года совершилось знамена-
тельное событие: Патриарх Алексий, Первосвя-
титель Русской Православной Церкви, впервые
после Патриарха Адриана взошел на Патриар-
шее место в Успенском соборе Московского

Кремля. С тех пор в Успенском соборе при со-
хранении в нем музейного режима стали регу-
лярно совершаться богослужения, и этот древ-
ний храм вновь стал Патриаршим собором. 
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«В дни, которые только что довелось 
пережить нам, кончился, Промыслом Бо�
жиим, период нашей истории, начатый в

1917 году, — писал 23 августа 1991 года 
в своем Послании к архипастырям, пастырям,
монашествующим и всем верным чадам Русской
Православной Церкви Патриарх Алексий. —
Отныне уже не может вернуться время, когда
одна идеология владела государством и пы�
талась навязать себя обществу, всем людям.
Коммунистическая идеология, как мы убеж�
дены, никогда более уже не будет государст�
венной в России... Россия начинает труд и
подвиг исцеления!»

��



Символом возрождения Русской Церкви в
90-х годах XX века стало восстановление Хра-
ма Христа Спасителя, варварски разрушенно-
го в 1931 году. Святейший Патриарх Алексий
и мэр Москвы Ю.М. Лужков возглавили это
поистине всенародное дело. В праздник Свя-
той Пасхи 1995 года Святейший Патриарх в
сослужении собора архипастырей и пастырей
совершил первое богослужение в восстанав-
ливаемом храме — пасхальную вечерню, а 
19 августа 2000 года состоялось торжествен-
ное освящение Храма Христа Спасителя.

В 1989–2007 годах Русская Православная
Церковь значительно выросла. Многократно
увеличилась ее паства: миллионы людей обре-
ли веру, десятки миллионов вступили на доро-
гу к храму. Трудно определить конкретный
год, когда произошел этот перелом в сознании
россиян, но постепенно из оплота атеизма Рос-
сия вновь стала страной живого Православия.
Десятки тысяч восстанавливаемых и  вновь по-
строенных храмов сегодня переполнены при-
хожанами, повсеместно работают воскресные
школы для детей и взрослых, открылись десят-
ки новых духовных семинарий и училищ, по-
явились православные университеты и науч-
ные центры, растет количество православных
издательств. Православие вновь стало одной из
главных ценностей, определяющих жизнь
миллионов людей.

В условиях распада Советского Союза важ-
нейшей задачей Священноначалия стало со-
хранение единства Русской Православной
Церкви. После провозглашениями союзными
республиками независимости в ряде новообра-
зованных суверенных государств, в составе
населения которых оказалась и паства Мос-
ковского Патриархата, под влиянием нацио-
нально ориентированных политических элит
были созданы новые церковные организации.
В Эстонии и Молдавии появились параллель-
ные церковные структуры, а на Украине — ряд
неканонических образований (раскольничес-
ких групп), причем в Эстонии это произошло
при участии Константинопольского Патриар-
хата, а в Молдавии — Румынского. Кроме 
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Промыслительно, что освящение Храма
Христа Спасителя совершено в праздник

Преображения Господня, ибо преображает�
ся жизнь нашего отечества, преображаются ду�
ши людей, которые находят дорогу к Богу и хра�
му Божию. Этот день останется в истории нашей
Церкви как торжество Православия.

Святейший Патриарх Алексий II

Число епархий выросло с 67 до 136, количество
монастырей — с 21 до 713, число приходов
увеличилось почти в четыре раза и превысило 
27 тысяч, существенным образом изменилось 
и число священнослужителей — с 6 893 до 
29 450. 

того, на Западной Украине при поддержке на-
ционалистически настроенных групп униатами
были разгромлены три православных епархии,
а у верующих отобраны почти все храмы. Тем
не менее, выдержав натиск антицерковных
сил и прокатолическую экспансию, значи-
тельное число верующих Украины сохранило
верность Святейшему Патриарху Москов-
скому и всея Руси. Ныне Украинская Право-
славная Церковь занимает доминирующее
положение на Украине и является духовным
оплотом многонациональной православной
паствы.

Юбилейный Архиерейский Собор, прохо-
дивший в год празднования 2000-летия Рожде-
ства Христова, открылся в Зале Церковных
Соборов Храма Христа Спасителя 13 августа.
Главным итогом Собора, в работе которого
принимали участие сто сорок четыре архи-
ерея, стали решения о канонизации 1154 свя-
тых угодников Божиих, в том числе 867 ново-
мучеников и исповедников Российских, среди
которых святые страстотерпцы — последний
российский Император Николай II и его Се-
мья. Собор установил общецерковное почита-
ние 230 святых страдальцев за веру, ранее про-
славленных как местночтимые. Собор также
канонизировал 57 подвижников благочестия
XVI–XX веков. Этот процесс продолжился и в
послесоборное время. Русская Церковь обрела
сотни новых святых — мучеников, пострадав-
ших за веру в годы жестоких гонений. 

На Юбилейном Соборе была одобрена новая
редакция Устава Русской Православной
Церкви. Важным событием стало принятие
«Основ социальной концепции Русской Право-
славной Церкви», где сформулирована позиция
Церкви по основным проблемам эпохи рубежа
столетий. 

Отличительная черта первосвятительского
служения Его Святейшества Алексия II —
многочисленные поездки по епархиям, начало
которым было положено визитом в Северную
столицу сразу же после интронизации. Толь-
ко за первый год своего Патриаршества Его
Святейшество посетил пятнадцать епархий, 
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а к 2008 году — восемьдесят две епархии Рус-
ской Православной Церкви, причем во мно-
гих из них побывал не по одному разу.

Во время своих визитов Первосвятитель 
совершает богослужения не только в кафед-
ральных соборах, но и в отдаленных от епар-
хиального центра приходах, во вновь откры-
ваемых монастырях, встречается с местным
руководством, с общественностью, посещает
высшие и средние учебные заведения, воен-
ные части, дома престарелых, тюрьмы. Встре-
чи с Предстоятелем приносят огромную радость
и утешение множеству людей, помогают воз-
рождению церковной жизни в самых отдален-
ных уголках нашего отечества, укрепляют
внутрицерковные связи.  

Патриаршее служение Его Святейшества
Алексия II было ознаменовано величайшим
событием — преодолением многолетнего рас-
кола с Русской Православной Церковью За-
границей. В мае 2007 года был подписан Акт о
каноническом общении и Русская Зарубеж-
ная Церковь вновь стала частью Русской Право-
славной Церкви.

Сегодня возглавляемая Святейшим Патри-
архом Алексием Русская Православная Цер-
ковь — наиболее многочисленная по своему
составу, количеству епархий и приходов в 
семье братских Поместных Православных
Церквей. Это налагает на Предстоятеля Русской
Церкви немалую ответственность за развитие
православной жизни во всем мире, особенно в
тех странах, где возможно и необходимо право-
славное миссионерское служение.
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Сегодня Православию предлежит огромное по�
ле деятельности. К нам вновь обращен Божест�

венный глас, взывающий: «Укрепляйся и мужай�
ся и твори: не бойся, ниже страшися, зане Господь

Бог... с тобою, не отступит от тебе, ниже оставит тя,
дондеже совершиши ты все дело служения дому Гос�
подня» (1 Пар. 28, 20). Наши труды нужны ближним на�
шим, искусственно оторванным от многовековой тра�
диции Православия и жаждущих услышать живое
слово Истины. Нам предстоит осуществить еще много
начинаний в области совершенствования миссионер�
ства и катехизации, развития духовного и религиозно�
го образования. И самое главное: мы должны сделать
все возможное для сохранения и приумножения цер�
ковного единства, взращенного трудами и кровью му�
чеников и исповедников двадцатого века.

Святейший Патриарх Алексий II
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Вступив в XXI век, Церковь продолжает
укрепляться, однако задач, которые

стоят перед ней, по�прежнему много:
нужно осуществлять социальную деятель�

ность, готовить церковные кадры. Сегодня
многие люди уезжают за рубеж, где образо�
вывают общины и обращаются к нам с прось�
бой открыть в различных странах мира пра�
вославные приходы. На сегодня около 400
приходов за границей имеет Московский Па�
триархат и около 300 приходов — Русская
Зарубежная Церковь. Я считаю, что собирать
русский мир — это очень важная задача.
Пребывающие в рассеянии соотечественни�
ки через православные приходы чувствуют
живую связь с родиной и с Церковью, со сво�
им народом, его культурой и языком. И очень
важно не потерять эту живую связь.

Святейший Патриарх Алексий II
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
в цифрах

≈Ô‡ıËË Ë ‡ıËÂÂË: 154 ÂÔ‡ıËË; 195 ‡ıËÂÂÂ‚, ËÁ ÌËı 147 Ô‡‚ˇ˘Ëı Ë 48 ‚ËÍ‡Ì˚ı; 
14 ‡ıËÂÂÂ‚ ÔÂ·˚‚‡˛Ú Ì‡ ÔÓÍÓÂ. 

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ: 5 ‰ÛıÓ‚Ì˚ı ‡Í‡‰ÂÏËÈ, 3 Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚ı ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡, 2 ·Ó„ÓÒÎÓ‚ÒÍËı
ËÌÒÚËÚÛÚ‡, 38 ‰ÛıÓ‚Ì˚ı ÒÂÏËÌ‡ËÈ, 39 ‰ÛıÓ‚Ì˚ı Û˜ËÎË˘. Œ·˘ÂÂ ˜ËÒÎÓ ‰ÛıÓ‚Ì˚ı ¯ÍÓÎ ó 87.

–ÓÒÒËˇ, ÒÚ‡Ì˚ —Õ√ Ë ¡‡ÎÚËË

Œ·˘ÂÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔËıÓ‰Ó‚ 27 942

†ÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‰ÛıÓ‚ÂÌÒÚ‚‡ ‚ ÂÔ‡ıËË: 29 751

ó Ò‚ˇ˘ÂÌÌËÍÓ‚ 26 450

ó ‰Ë‡ÍÓÌÓ‚ 3 301

Œ·˘ÂÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÏÓÌ‡ÒÚ˚ÂÈ: 732

ó ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÏÛÊÒÍËı 350

ó ÊÂÌÒÍËı 382

†ÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÏÓÌ‡ÒÚ˚ÒÍËı ÔÓ‰‚ÓËÈ Ë ÒÍËÚÓ‚ 403

†ÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ÒÂÎ¸ÌËÍÓ‚/Ì‡ÒÂÎ¸ÌËˆ ÏÓÌ‡ÒÚ˚ÂÈ: 17 066

ó ‚ ÏÛÊÒÍËı 8 646

ó ‚ ÊÂÌÒÍËı 8 420

†ÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚ı „ËÏÌ‡ÁËÈ, ÎËˆÂÂ‚, 211
¯ÍÓÎ 

†ÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚ÓÒÍÂÒÌ˚ı ¯ÍÓÎ 10 144

†ÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ¯ÍÓÎ, 14 702
‚ ÍÓÚÓ˚ı ÔÂÔÓ‰‡˛ÚÒˇ ŒÒÌÓ‚˚ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ 
ÍÛÎ¸ÚÛ˚ Ë (ËÎË) ‰Û„ËÂ ÔÂ‰ÏÂÚ˚ ‰ÛıÓ‚ÌÓ-
Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ë ÍÛÎ¸ÚÛÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓÒÚË

†ÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚ı ÏÓÎÓ‰ÂÊÌ˚ı ˆÂÌÚÓ‚ 587

†ÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÓÍÓÏÎˇÂÏ˚ı ÷ÂÍÓ‚¸˛

ó ·ÓÎ¸ÌËˆ 2 890

ó ‰ÂÚÒÍËı ‰ÓÏÓ‚ 1 526

ó ËÌ˚ı ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ 1 690

ó ‚ÓËÌÒÍËı ˜‡ÒÚÂÈ 2 237

ó ËÒÔ‡‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ 1 207

ƒ‡ÌÌ˚Â Ì‡ ‰ÂÍ‡·¸ 2007 „Ó‰‡.
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