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ажной частью первосвятительского служения Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия являются его поездки в епархии Русской Православной Церкви. Главная цель 
таких визитов – общение с народом, молитвенное единение со своей паствой. Служба Божия 
всегда в центре жизни Святейшего Владыки, и богослужения непременно совершаются им 
во всех городах и весях, куда приводит его путь.

Во время поездок Его Святейшество также знакомится с епархиальной жизнью, встреча
ется и проводит переговоры с религиозными лидерами, руководителями и представителя
ми государственных и общественных институтов республик, федеральных округов, краев, 
областей и городов. На этих встречах, как правило, обсуждаются вопросы укрепления мира 
и согласия в обществе, уврачевания межнациональных и межрелигиозных конфликтов, вос
становления порушенных православных святынь, совместные мероприятия Церкви и госу
дарства по врачеванию социальных язв общества: алкоголизма, наркомании, распада семьи, 
беспризорности, демографического кризиса, социального неравенства.

На пути апостольского 
служения...
Визиты СВятейшего Патриарха алекСия

Уверен, что Ваше пастырское слово всегда будет призывать к милосер-
дию и состраданию, будет помогать людям в поиске духовных и нравс-
твенных ориентиров, а Ваша многотрудная деятельность на посту Пред-
стоятеля Русской Православной Церкви будет способствовать торжеству 
идеалов добра и справедливости.

Президент Республики Молдова
В. Н. Воронин
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График визитов Святейшего Патриарха Алексия в 2005 году был особенно насыщенным. 
В большинстве своем эти посещения были повторными. Временная дистанция между визи
тами Предстоятеля Церкви была от четырех (как это было с поездкой в Баку) до пятнадцати 
(как это было с поездкой в Кишинев) лет. В течение нескольких дней своего пребывания на 
местах Его Святейшество мог воочию видеть результаты возрождения церковной жизни, ко
торых достигла каждая епархия со времени его предыдущего визита. 

Святейшего Патриарха везде ожидала радушная встреча, везде Первосвятитель встречал 
трогательное гостеприимство простого народа. Храмы, где Святейший Патриарх совершал 
богослужения, были переполнены молящимися; на улицах и площадях, где проходили меро
приятия с его участием, совершенно не оставалось свободного места. Почти во всех городах, 
куда приезжал Предстоятель Русской Православной Церкви, местное телевидение вело пря
мые трансляции основных событий его визита. Каждая поездка Святейшего Владыки, будь то 
Краснодар, Казань, Баку или Кишинев, освещалась местными и центральными средствами мас
совой информации; прессконференции с его участием собирали сотни корреспондентов. 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия принимали на самом высоком 
уровне. Президент Республики Молдова Владимир Воронин и Президент Татарстана Мин
тимер Шаймиев сопутствовали Его Святейшеству практически во всех мероприятиях, вклю
ченных в программу визита. То же самое можно сказать и о губернаторе Краснодарского 
края Александре Ткачеве.

Каждый визит был отмечен неповторимым своеобразием. Так, во время поездок в Крас
нодарский край и Татарстан Святейший Владыка провел встречи с правящими архиере
ями Юга России и Приволжского федерального округа, на которых обсуждались насущные 
вопросы взаимоотношений Церквй и государства, Церкви и общества. Во время этих со
вещаний архипастыри имели возможность непосредственно поделиться с Предстоятелем 
Церкви проблемами, с которыми они сталкиваются в окормляемых ими епархиях. Такие со
вещания с архиереями являются новшеством в жизни Русской Православной Церкви и дают 

С первых же дней своего служения Святейший Патриарх Алексий на-
чал совершать поездки по епархиям. На этом пути истинно апостольско-
го служения были явлены миру великая христианская любовь Первосвя-
тителя к своей пастве, десятилетиями томившейся в духовном сиротстве, 
и щедрая отеческая забота о ней. Такой полноты общения многомиллион-
ной российской паствы, в отечестве и в рассеянии сущей, со своим Пат-
риархом еще не знала история. 

Митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Владимир
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возможность Святейшему Патриарху ясно представить себе реальную картину церковной 
жизни на местах.

Посещение Святейшим Патриархом Алексием Кубани (15–16 июня) особенно ярко по
казало, что единение верующих вокруг Первоиерарха Русской Церкви способно не только 
благотворно повлиять на внутрицерковную жизнь, но и придать новый импульс обществен
ным процессам в целом. Доброжелательное и откровенное обсуждение с руководством края 
вопросов сотрудничества государства и Церкви, имевшее место в ходе патриаршего визи
та на Кубань, – добрый знак того, что власть в лице региональных руководителей постепен
но обретает столь необходимые для созидательной государственной деятельности духовно
нравственные ориентиры.

Краснодарский край по многим параметрам может служить некой моделью и в то же вре
мя индикатором общественных настроений в масштабах всего государства. В этом многона
циональном регионе накоплен положительный опыт мирного и добрососедского сосущест
вования разных этнических и религиозных общин. 

На 2005 год выпало сразу несколько юбилейных дат, имеющих непосредственное отно
шение к жизни Церкви на Казанской земле. Помимо 450летия епархии здесь отмечалась 410
летняя годовщина обретения мощей святителей Казанских Гурия и Варсонофия и установле
ния летнего празднования в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Визит Святейшего 
Патриарха в Казань (20–21 июля) совпал и с празднованием 1000летия столицы Татарстана.

На одном из церковных мероприятий в Казани присутствовал Президент Татарстана Мин
тимер Шаймиев. Выступая перед собравшимися, он отметил, что сегодня «совершается поис
тине историческое событие» – после семидесяти лет религиозного забвения Татарстан «пре
вращается в центр высокой духовности». Минтимер Шаймиев поблагодарил Святейшего 
Патриарха за передачу Казанской епархии списка Казанской иконы Божией Матери, который 
был вывезен из России в начале прошлого века, долгое время находился в разных странах, но 
недавно был возвращен Русской Православной Церкви, и подчеркнул, что эта святыня являет
ся «символом доверия к Татарстану как республике межнационального согласия». 

Ваш жизненный путь является истинным примером самоотверженно-
го духовного служения. Встав во главе Русской Православной Церкви в 
очень трудное для государства время, вы внесли огромный личный вклад 
в дело возрождения Православия, сохранения и приумножения многове-
кового культурного наследия нашего народа. Миллионы наших соотечест-
венников обрели в Православии духовную опору и незыблемые нравст-
венные ориентиры. 

Глава Администрации Владивостока  В. В. Николаев
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Святейший Патриарх, развивая этот тезис Президента Татарстана, подчеркнул, что на за
седаниях Конференции Европейских Церквей, в которых участвует Русская Православная 
Церковь, Татарстан всегда приводится в качестве примера региона, где эффективно и плодо
творно решается вопрос сосуществования христиан, мусульман и представителей иных тра
диционных религий.

Во время своего архипастырского визита в Баку (14–15 сентября) Святейший Патри
арх Алексий и председатель Высшего религиозного совета народов Кавказа шейхульислам 
Аллахшукюр Пашазаде подписали важный документ – декларацию о развитии добрососед
ских отношений православных христиан и мусульман в Кавказском регионе. В декларации 
отмечается, что будущее Кавказа и других регионов должно основываться на принципах 
добрососедства, межнационального взаимодействия, отказа от политики сепаратизма и аг
рессии, сохранения территориальной целостности.

Его Святейшество считает, что религиозная дипломатия занимает все более важное мес
то в системе международных отношений и все чаще духовные лидеры оказывают благотвор
ное влияние на ход конфликтов, в урегулировании которых бессильны политики.  Пред
стоятель Русской Церкви также считает, что соглашение о прекращении огня в Нагорном 
Карабахе было принято во многом благодаря встречам лидеров православия и ислама, про
демонстрировавшим всему миру отсутствие религиозного компонента в армяноазербайд
жанском конфликте.

В Баку Президент Ильхам Алиев вручил Святейшему Патриарху Алексию высшую награ
ду государства – орден Славы Азербайджана.

Во время визита в Молдавию Первосвятитель Русской Православной Церкви также был 
удостоен высшей государственной награды – ордена Республики. В указе о награждении, 
подписанном Президентом Владимиром Ворониным, отмечалось, что Святейший Патриарх 
награжден высшим орденом Молдавии «в знак признания выдающихся заслуг в утверждении 
ценностей человеческого единения, солидарности и терпимости, за неустанный духовный 
подвиг во славу победы сил добра и правды и за непоколебимую верность идеалам многове
ковой дружбы народов Молдавии и России».

В одной из многочисленных встреч с Предстоятелем Русской Церкви Президент Влади
мир Воронин подчеркнул, что визит Патриарха Алексия войдет в историю Православия в 
Молдавии. Президент сказал, что «очень много почерпнул лично для себя из бесед со Свя
тейшим Патриархом», и выразил уверенность в том, что без возрождения духовной сферы 
невозможно построить общий дом – процветающую Молдавию. Президент заверил, что бу
дет «всеми силами трудиться во имя укрепления духовности и единства в стране». «У нас еще 
много проблем, но с верой, надеждой и любовью мы их все преодолеем», – заключил Вла
димир Воронин.

* * *
Каждая из поездок Святейшего Патриарха по епархиям становится важнейшим событи

ем не только для православной паствы, которая видит и ощущает неизменную заботу Пер
восвятителя, но и для лидеров республик и областей Российской Федерации, а также иност
ранных государств, которые воспринимают приезд Предстоятеля Русской Православной 
Церкви как поддержку их усилий в деле стабилизации жизни региона. 


