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вляясь Первоиерархом са
мой многочисленной в 
мире Православной Цер

кви, Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий особое внимание уделя
ет укреплению единства Вселенского Пра
вославия. Молитва о благостоянии Святых 
Божиих Церквей и соединении всех сочета
ется в служении Патриарха с повседнев
ными трудами, цель которых – сделать 
явным для мира то внутреннее единение в 
вере и молитве, в Таинствах и учении, ко
торым обладают все пятнадцать Помест
ных Православных Церквей.

Если между православными не будет со
гласия, их голос не услышат в современном 
обществе, которое все больше игнориру
ет духовные ценности и многовековые нрав
ственные нормы. Поэтому всеправославное 
единство – это еще и залог успешной пропо
веди благовестия Христова всем народам 
земли.

Святейший Владыка постоянно стре
мится возгревать евангельский дух любви 
в отношениях между Православными Церк
вамисестрами. Этой благой цели служат 
встречи Патриарха с Предстоятелями По
местных Церквей, совместная с ними мо
литва и братское общение.

В январе 2005 года Русскую Православную 
Церковь посетил Святейший Патриарх Болгар
ский Максим. С Патриархом Московским его 
связывает долгая дружба, исчисляющаяся уже 
многими десятилетиями. Во время посещения 
храма — представительства Болгарской Право
славной Церкви в Москве (Болгарское Подворье), 
где он когдато был настоятелем, Святейший Пат
риарх Максим сказал собравшейся пастве: «Мы 
окружены теплотой и испытываем чувство брат
ства во Христе. Вновь, как и прежде, мы встрече
ны с трогательной сердечностью со стороны Его 
Святейшества Патриарха Алексия».

В патриаршей резиденции в Даниловом мо
настыре 21 января состоялась обстоятельная бе
седа двух Патриархов. Обсуждались проблемы 
современной церковной жизни. Между прочим 
речь шла и о подготовке Святого и Великого Со
бора Восточной Православной Церкви. Русская 
Православная Церковь во второй половине ХХ ве

ка внесла немалый вклад в процесс этой подго
товки, которая, к сожалению, в последнее время 
по ряду причин фактически была приостановле
на. Не по вине Русской Церкви, как и не по воле 
Церкви Болгарской, – ее нынешний Предстоятель 
сам принимал активное участие во Всеправослав
ных совещаниях.

Большую радость и удовлетворение от имени 
всей Русской Православной Церкви Святейший 
Патриарх Алексий выразил в связи с фактичес
ким завершением инициированного политичес
кими силами тринадцать лет назад раскола меж
ду православными в Болгарии, который омрачал 
церковную жизнь в этой стране. Долгие годы рас
кольники использовали имя Болгарской Право
славной Церкви и ее имущество, а правовое по
ложение признанной всем православным миром 
канонической Церквисестры оставалось неуре
гулированным. В это трудное время Святейший 
Патриарх Алексий многократно обращался к ру
ководителям Болгарского государства – и в пос
ланиях, и при посещении ими России – с при
зывом найти достойный выход из сложившегося 
положения и обеспечить законные права Болгар
ской Православной Церкви, имеющей огромные 
исторические заслуги перед болгарским народом. 
Наконец особый статус Святой Болгарской Церк
ви был закреплен законом, а раскольникам при
шлось освободить те храмы и церковные дома, 
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которые они незаконно занимали. Святейший 
Патриарх Максим тепло поблагодарил Русскую 
Православную Церковь и ее Предстоятеля за ока
занную поддержку.

На встрече Патриархов речь шла и о необхо
димости всемирной православной солидарности 
в противостоянии расколам. Их вожди, чтобы оп
равдать свою гордыню в глазах общества, нередко 
пытаются найти «слабое место» в мировом право
славном содружестве. «И если им удается гделибо 
найти контакт с иерархами канонической Пра
вославной Церкви, – сказал Святейший Патри
арх Алексий, – последствия бывают печальными: 
раскольники используют всякий факт подобной 
встречи в своих целях, пытаются таким образом 
обелить себя в общественном мнении».

Предстоятель Русской Православной Церкви 
также с удовлетворением отметил состоявшуюся 
передачу Болгарскому Патриархату храмапамят
ника Рождества Христова на Шипке, созданного 
для вечной молитвы о упокоении душ русских во
инов, павших за освобождение Болгарии от ту
рецкого ига. Раньше храм находился в ведении 
светских властей. 

Ярким свидетельством духовного единства 
Русской и Болгарской Церквей стала Божествен
ная литургия в древнем Успенском соборе Мос
ковского Кремля, которую совершили 22 янва
ря два Патриарха в сослужении иерархов обеих 
Церквей. После службы Святейший Патриарх 
Алексий обратился с приветственным словом к 
Предстоятелю Болгарской Православной Церк
ви, в котором отметил, что православные народы 
России во все времена с особой теплотой отно
сились к единоверному болгарскому народу. Гла
ва Русской Православной Церкви напомнил, что 
лучшие сыны нашего отечества отдавали свои 

жизни за свободу и независимость Болгарии. И 
сегодня нам нужно крепить церковное единство, 
которое стоит выше мирской и суетной вражды, 
выше всех конфликтов, вспыхивающих в мире 
сем на почве корыстных и временных интересов.

4 октября Святейший Патриарх Алексий при
нимал другого высокого гостя – Предстояте
ля Польской Православной Церкви. На встрече 
в патриаршей резиденции в Даниловом монас
тыре Святейший Владыка сердечно приветство
вал Его Блаженство Митрополита Варшавского 
и всей Польши Савву, подчеркнув, что у Русской 
Церкви много общего с Польской Православной 
Церковью: это и близость наших народов, и общ
ность исторических путей. «Несмотря на изме
нения в политической жизни, отношения между 
двумя Церквами остаются самыми теплыми, брат

скими, какими они и должны быть», – сказал Свя
тейший Патриарх Алексий и далее отметил, что 
в последнее время межцерковные связи заметно 
активизировались, частыми стали паломнические 
поездки, визиты делегаций, в Духовных школах 
Русской Православной Церкви учатся польские 
студенты.

Предстоятель Русской Православной Церк
ви особо поблагодарил Польскую Православную 
Церковь за поддержку канонической Церкви на 
Украине в ее противостоянии расколу и грекока
толической экспансии. 

Митрополит Савва, в свою очередь, поблаго
дарил Его Святейшество за приглашение, гос
теприимство и теплое отношение к Польской 
Православной Церкви, выразив радость и удов
летворение тем, что Русская Православная Цер
ковь под водительством своего Предстоятеля 
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преуспевает после пережитых в прошлом труд
ностей. Гость рассказал о социальной и образо
вательной деятельности Польской Православной 
Церкви и поделился опытом взаимодействия с го
сударством в этих областях. Блаженнейший Мит
рополит Варшавский Савва пригласил Святейше
го Патриарха Московского и всея Руси Алексия 
посетить Польшу в благоприятное для этого ви
зита время.

Позднее в тот же день Предстоятели двух Цер
квей открыли выставку «Православие в Польше», 
которая была устроена в Храме Христа Спасителя. 
Затем Митрополит Савва посетил Омскую епар
хию Русской Православной Церкви, а в Москву 
вернулся к празднованию памяти Преподобного 
Сергия Радонежского.

Торжественное сослужение двух Предстоя
телей состоялось 8 октября в Успенском соборе 
СвятоТроицкой Сергиевой Лавры. После празд
ничного молебна на Соборной площади Лавры 
Святейший Патриарх Алексий и Блаженнейший 
Митрополит Савва приветствовали и благослови
ли многотысячную толпу богомольцев с балкона 
Патриарших покоев.

На состоявшейся затем братской встрече в по
коях Патриарха Его Святейшество  наградил Бла
женнейшего Митрополита Савву орденом Препо
добного Сергия Радонежского I степени за вклад в 

укрепление традиционных связей между Русской 
и Польской Православными Церквами. «Польское 
Православие исторически было тесно связано с 
жизнью Русской Православной Церкви. Мы ви
дим, что единство Святых Божиих Церквей про
должает крепнуть и в нынешние времена», – от
метил при этом Патриарх Алексий.

Эту же мысль подчеркнул в своем ответном 
слове и гость праздника: «Польская Православная 
Церковь созревала к самостоятельной церковной 
жизни на духовном богатстве Русской Православ
ной Церкви. Через всю общую нашу историю раз
деляли мы совместно радости и скорби. Поэтому 
во время нашего пребывания на Русской земле мы 
свидетельствуем тесную духовную связь между 
нашими Церквами». Блаженнейший Митрополит 
Савва также указал на особую важность выработ
ки общей православной точки зрения на пробле
мы современного Православия, христианства и 
современного мира.

Внимание Святейшего Патриарха Алексия в 
минувшем году, как и в годы предшествующие, 
было постоянно обращено к непростому положе
нию православных собратьев в Сербии, Черного
рии, Республике Македонии, Боснии и Герцегови
не. Высоко оценивая миротворческие труды Его 
Святейшества, Президент Сербии Борис Тадич в 
январе написал Предстоятелю Русской Право
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славной Церкви: «Я был очень тронут Вашим по
ниманием положения сербского народа и тех тя
желых условий, в которых мы живем». Святейший 
Патриарх Сербский Павел в своем послании в ав
густе также поблагодарил Святейшего Патриар
ха Алексия за поддержку в деле возрождения по
руганных сербских святынь в Косовском крае, за 
внимание и помощь «в духе любви, которая на 
протяжении веков соединяет наши братские Пра
вославные Церкви».

Встреча Святейшего Патриарха Алексия и 
Президента Сербии Б. Тадича состоялась 15 нояб
ря в патриаршей резиденции в Даниловом монас
тыре. Положение в Косове было одной из глав
ных тем их содержательной беседы. «Мы всегда 
душой пребываем с Сербией, мы молимся о серб
ском народе. Мы знаем, что для сербов значит Ко
сово и Метохия – это священная для них земля, 
здесь столетия назад было построено множество 
храмов и монастырей, многие из которых сейчас 
поруганы или разрушены. Если в Косове не оста
нется сербов, кто будет посещать эти святыни, кто 

будет молиться в них?» – с глубокой болью сказал 
Патриарх в связи с предстоящим началом между
народных переговоров о будущем статусе Косо
ва и Метохии. 

В ходе встречи обсуждалась также тема воз
ведения в Белграде кафедрального собора во имя 
святителя Саввы. Строительство, содействие кото
рому оказывала и Русская Православная Церковь, 
близится к завершению. Кроме того, была затро
нута тема духовного единства православных на
родов на Балканском полуострове. В частности, 
Святейший Патриарх Алексий вновь предложил 
помощь в проведении переговоров, необходи
мых для разрешения многолетней проблемы, свя
занной с самопровозглашенной в 1967 году ав
токефалией Македонской Православной Церкви. 
Результатом тогда стал продолжающийся доныне 
раскол, прекращение евхаристического общения. 
«Если даже небольшой по численности народ вы
падает из полноты общения с православными 
единоверцами – это великая потеря для Право
славной Церкви, и нужно приложить все усилия 
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ради уврачевания этой болезни», – сказал Святей
ший Патриарх. В минувшем году эта проблема об
суждалась и в переписке Его Святейшества с Серб
ским Патриархом Павлом, а также Президентом 
Республики Македонии Бранко Црвенковским.

По благословению Святейшего Патриар
ха Алексия некоторые важные мероприятия, 
направленные на укрепление православного 
единства, стали уже традиционными и прово
дятся ежегодно. Так, 21 января в Зале Церковных 
Соборов Храма Христа Спасителя вновь состо
ялась торжественная церемония вручения пре
мий Международного фонда единства право
славных народов. По установившемуся обычаю 
эти премии вручаются Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси, который является пред
седателем Попечительского совета фонда. Глав
ным критериям выбора лауреатов является их 
вклад в упрочение духовных, культурных, эко
номических и политических связей государств 
восточнохристианской традиции, а также ут
верждение норм христианской нравственности. 
В 2005 году лауреатами премии «За выдающую
ся деятельность по укреплению единства право
славных народов» стали Святейший Патриарх 
Болгарский Максим, Президент Эстонии Ар
нольд Рюйтель, президент Торговопромышлен
ной палаты России Е. М. Примаков и Православ
ное общество Иордании.

Еще одним ежегодным событием, посвящен
ным православному единству, является прием в 
посольстве Греции по случаю Недели Торжества 
Православия. Святейший Патриарх Алексий, об
ращаясь к собравшимся 20 марта в посольстве 
иерархам, общественным деятелям, дипломатам, 
напомнил, что православная вера, сформировав
шая духовный и культурный облик греческого и 
русского народов, сделала их духовно близкими 
и родными, хотя они и не соседствуют географи
чески.

Заметным событием в церковной жизни, слу
жащим упрочению духовных связей нашего на
рода с Грецией, является принесение в Русскую 
Православную Церковь христианских святынь, 
хранящихся в этой стране, для поклонения.

В марте 2005 года из Великой лавры на гре
ческом полуострове Пелопоннес в Москву были 
доставлены мощи преподобного Алексия, челове
ка Божия. По благословению Святейшего Патри
арха святыня пребывала в Московском Новоспас
ском монастыре. 

В Неделю Крестопоклонную Святейший Вла
дыка возглавил торжественную встречу святых 
мощей преподобного Алексия в Храме Христа 
Спасителя. В богослужении приняли участие 
собор архиереев Русской Православной Церк
ви, а также священнослужители Элладской Пра
вославной Церкви, сопровождавшие святые 
мощи.

В сентябре из греческого монастыря во имя 
священномученика Климента в Сагмато, близ 
города Фивы, была привезена частица Живот
ворящего Креста Господня. В Москву ее сопро
вождал игумен обители архимандрит Нектарий 
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(Антонопулос). Отметив, что крест – символ 
любви и единства, отец Нектарий высказал на
дежду, что пребывание частицы честного древа 
Животворящего Креста Господня в Москве пос
лужит дальнейшему сближению единоверных 
народов России и Греции. 

В Московском БогородицеРождественском 
женском монастыре, где пребывала святыня, 
Святейший Патриарх совершил Божественную 
литургию 25 сентября, в день отдания праздника 
Рождества Пресвятой Богородицы. За богослу
жением молился митрополит Закинфский Хри
зостом (Элладская Православная Церковь). Свя
тейший Патриарх Алексий поклонился частице 
Животворящего Креста Господня, после чего об
ратился со словами благодарности к архиманд
риту Нектарию (Антонопулосу). 

Днем позже Святейший Патриарх Алексий 
принял в своей рабочей резиденции в Чистом пе
реулке митрополита Хризостома и сопровождав
ших его лиц. Владыка рассказал Его Святейшеству 
о святынях своей митрополии, о множестве па
ломников из России, ежегодно приезжающих на 
остров Закинф для поклонения этим святыням. 
Беседа коснулась и тех многочисленных труд
ностей, с которыми сталкивается Православие в 
современном мире. Необходимость общего отве
та на проблемы современности, подчеркнул Свя
тейший Патриарх, должна теснее сплотить По
местные Церкви.

27 августа Святейший Патриарх прибыл в Мос
ковский Зачатьевский женский монастырь, чтобы 
поклониться мощам святых Киприана и Иустины, 
которые впервые за семьсот лет покинули место 
своего постоянного пребывания в Морфосской 
митрополии Кипрской Православной Церкви и 
были привезены в Россию. Его Святейшество от 
лица всех верных чад Русской Православной Цер
кви поблагодарил представителей Кипрской Цер

кви за возможность помолиться у ковчега с драго
ценной святыней.

В ходе состоявшейся беседы с митрополи
том Морфосским Неофитом Святейший Патри
арх отметил, что с самого момента захвата Турци
ей части Кипра Русская Православная Церковь с 
состраданием относилась к положению братской 
Кипрской Православной Церкви и ее верных чад 
и разделяла ее скорбь. Морфосская митрополия 
особенно пострадала от политических нестрое
ний на Кипре: большая ее часть ныне находится 
на оккупированной территории.

В 2005 году весь православный мир отмечал 
1700летнюю годовщину преставления святого ве
ликомученика и целителя Пантелеимона. Честная 

глава великомученика почивает в Русском Панте
леимоновом монастыре на Афоне. Празднование 
юбилея преставления святого послужило даль
нейшему укреплению многовековых отношений 
Русской Православной Церкви со Святой Горой. В 
день памяти святого великомученика и целителя 
Пантелеимона Предстоятель Русской Православ
ной Церкви совершил Божественную литургию в 
храме во имя великомученика Никиты на Москов
ском подворье Афонского Русского СвятоПанте
леимонова монастыря. Было оглашено послание 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия архипастырям, пастырям, монашествую
щим и всем верным чадам Русской Православной 
Церкви в связи с 1700летием подвига святого ве
ликомученика и целителя Пантелеимона. Затем в 
Благовещенском приделе храма Святейший Пат
риарх Алексий совершил молебен пред иконой с 
частицей мощей святого. В тот же день Святей
ший Патриарх направил поздравительное посла
ние игумену и братии Русского СвятоПантелеи
монова монастыря, пожелав русским святогорцам 
той же твердости духа и верности Господу, какие 
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явил в своем подвиге Небесный покровитель их 
обители.

Церковь есть Тело Христово, учит святой Апос
тол Павел. А в теле страдает ли один член, стра-
дают с ним все члены; славится ли один член, с 
ним радуются все члены (1 Кор. 12, 26). Русская 
Православная Церковь в лице своего Предстояте
ля разделяет и радости, и скорби других Помест
ных Церквей, будь то нападения экстремистов на 
резиденцию Константинопольского Патриарха 
в Стамбуле или нестроения, которые пережила в 
ушедшем году древнейшая в мире Православная 
Церковь – Иерусалимский Патриархат.

В мае 2005 года Священный Синод Иеруса
лимской Церкви отрешил от должности Патри
арха Иринея. Патриарх не признал принятого 
решения, изза чего в Иерусалимской Церкви со
здалась кризисная ситуация. Развитие событий 
грозило подорвать положение Православия на 
Святой Земле. Мудрая, последовательная позиция 
Патриарха Московского, выраженная митрополи
том Смоленским и Калининградским Кириллом, 
главой делегации, направленной Его Святейшест
вом на созванный по просьбе Иерусалимской 
Церкви Собор глав и представителей Автокефаль
ных Православных Церквей в Стамбуле, во мно
гом способствовала разрешению конфликта. 

На заседании 24 мая Освященный Собор 
признал решение Священного Синода Иеруса
лимского Патриархата о низложении Патриар
ха Иринея. Новым Патриархом Святого Града 
Иерусалима в августе был единогласно избран 
архиепископ Фаворский Феофил, бывший неза
долго до того представителем Иерусалимского 
Патриархата в Москве. В послании новоизбран
ному Предстоятелю Иерусалимской Церкви Свя
тейший Патриарх Алексий отметил, что состо
явшаяся 22 ноября его интронизация знаменует 
окончание церковного кризиса в Иерусалиме, 
верный выход из которого удалось найти благо
даря неуклонному следованию канонам Церкви 
и широкой общеправославной поддержке. Бла
женнейший Феофил сердечно благодарил Его 
Святейшество и выразил надежду вновь посе
тить столицу России – теперь уже с официаль
ным первосвятительским визитом.

Не только древнейшие Церкви православ
ного мира, но и юнейшие поросли Вселенско
го Православия привлекают пристальное внима
ние Предстоятеля Русской Церкви. Среди них и 
начатки уверовавших в далекой Северной Корее. 
Русская Духовная Миссия, приступившая к своей 
деятельности на Корейском полуострове в нача
ле ХХ века, принесла свои первые плоды, но жес
токие потрясения последующих войн, казалось, 
стерли с лица Северокорейской земли все резуль

таты трудов русских миссионеров. Однако в наше 
время по молитвам и благословению Святейшего 
Патриарха Алексия в Пхеньяне начинается строи
тельство православного храма, который, как заду
мал руководитель народа Северной Кореи, станет 
вечным символом дружбы корейского и россий
ского народов. Первые студенты из КНДР при
бывают на обучение в Московскую Духовную се
минарию. И вот уже двое из них – опять же по 
благословению Святейшего Патриарха – приня
ли диаконский сан для служения Церкви Божией 
и делу христианского просвещения своего наро
да. А 6 сентября, в день памяти святителя Петра, 
митрополита Московского, диакон из Пхенья
на Феодор Ким впервые в истории сослужил Его 
Святейшеству в Успенском соборе Московского 
Кремля, старательно выговаривая церковносла
вянские слова ектений.

Особое значение Его Святейшество прида
ет восстановлению нарушенного трагическими 
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событиями ХХ века единства всех чад Русской 
Православной Церкви, в отечестве и в рассеянии 
сущих. Процесс сближения и примирения с Рус
ской Зарубежной Церковью, отделившейся от об
щения с Церковью на родине более восьмидесяти 
лет назад преимущественно по причинам, обус
ловленным тогдашней политической ситуацией, 
постоянно находится в центре внимания Пред
стоятеля Русской Православной Церкви. С пер
вых лет своего первосвятительского служения 
Святейший Патриарх Алексий многократно вы
ражал глубокое убеждение в том, что это исто
рическое разделение по существу уже изжито, но 
окончательное его преодоление станет важней
шим шагом в деле восстановления преемствен
ности поколений, целостности русской духовной 
традиции, окончательного исцеления ран, нане
сенных Церкви и народу революцией и граждан
ской войной.

Начавшись первым официальным визитом 
в Москву и встречей со Святейшим Патриархом 
архиереев Русской Зарубежной Церкви в конце 
2003 года, сближение получило новый импульс 
в 2004 году, когда пределы Русской Православ
ной Церкви впервые официально посетил Пер
воиерарх Зарубежной Церкви митрополит Лавр. 
На состоявшихся встречах были очерчены задачи 
комиссий по диалогу, которые в минувшем году 
успешно продолжали свою работу. Святейший 
Патриарх со вниманием изучал материалы засе
даний, прошедших весной во Франции и осенью 
в Москве. Подготовленные тексты обсуждались 
под председательством Его Святейшества Свя

щенным Синодом Русской Православной Церкви, 
после чего Святейший Патриарх давал указания 
для дальнейшей работы. В течение года Святей
ший Владыка дважды виделся с председателем 
комиссии по переговорам Зарубежной Церкви с 

Московским Патриархатом архиепископом Бер
линским и Германским Марком, секретарем этой 
комиссии протоиереем Александром Лебедевым, 
а также с иерархами Русской Зарубежной Церкви 
епископами Манхеттенским Гавриилом и Бостон
ским Михаилом.

Предстоятеля Русской Православной Церк
ви особенно радует то, что процесс восстанов
ления единства не сводится лишь к подготовке 
документов, но проявляется и в практических 
начинаниях. Так, в феврале завершился великий, 
небывалый крестный ход, с которым по благо
словению Святейшего Патриарха были про
несены через канонические пределы Русской 
Православной Церкви святые мощи новомуче
ниц Российских великой княгини Елисаветы 
Феодоровны и инокини Варвары – драгоцен
ное достояние русского зарубежья. Встречая 
святыни в Храме Христа Спасителя по заверше
нии этого путешествия, Святейший Патриарх 
отметил, что свершился первый акт соработ
ничества Московского Патриархата и Русской 
Зарубежной Церкви. Десница великой княги
нимученицы и частица мощей инокини Вар
вары, доставленные в Россию из храма во имя 
святой равноапостольной Марии Магдалины, 
что в Гефсиманском саду, за семь месяцев побы
вали в 140 городах, расположенных в 61 епар
хии Русской Православной Церкви. Святыне 
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поклонились более десяти миллионов право
славных жителей большинства регионов Рос
сии, а также верующие Белоруссии, Казахстана, 
Таджикистана, Киргизии, Азербайджана, стран 
Балтии. Большое участие в устроении этого по
истине всенародного почитания подвига но
вомучениц Российских принял Фонд святого 
Апостола Андрея Первозванного.

Второй совместной акцией Московского Пат
риархата и Русской Зарубежной Церкви стало 
строительство Богоявленского женского монас
тыря в Беслане, на месте страшной трагедии, пот
рясшей сердца не только россиян, но и жителей 
многих стран мира. Подписание соглашения о со
трудничестве Ставропольской и Владикавказской 
епархии Русской Православной Церкви с Гер
манской епархией Русской Зарубежной Церкви в 
деле строительства монашеской обители, при ко
торой будет устроен детский терапевтический и 
травматологический центр, состоялось по благо
словению Его Святейшества 10 марта в патриар
шей рабочей резиденции. При этом Святейший 
Патриарх Алексий выразил сердечную благодар
ность архиепископу Марку, священнослужителям 
и мирянам Зарубежной Церкви за то, что они от 
всего сердца откликнулись на трагические собы
тия в Беслане.

Наконец, третьим в течение года общим 
делом стало совместное участие Московско
го Патриархата, Русской Зарубежной Церкви 
и Экзархата православных приходов русской 
традиции в Западной Европе (Константино
польский Патриархат) в возвращении в Россию 
останков генерала Антона Деникина, философа 
Ивана Ильина и их супруг. Напутствуемые мо
литвами наших соотечественников, возносив
шимися в храмах всех ветвей русского церков
ного рассеяния, гробы изгнанников, вынуждено 
покинувших родину, были встречены в Москов
ском Донском монастыре Святейшим Патри
архом, по благословению которого состоялось 
это выдающееся событие в жизни русского на
рода. «Должна наконецто быть стерта та грань, 
которая отделяла русскую эмиграцию от тех 
людей, которые после революции жили в Рос
сии, – сказал Предстоятель Русской Православ
ной Церкви. – Мы надеемся, что воссоединение 
Русской Зарубежной Церкви с Церковью в оте
честве скоро произойдет».

Успехи в сближении с Русской Зарубежной 
Церковью побуждают задуматься и о преодо
лении последствий до сих пор не залеченной 
раны XVII столетия – старообрядческого цер
ковного раскола. В духе решений прошедшего 



 81

предстоятель русской православной церкви

Созидать единство Православия...

в 2004 году Архиерейского Собора пастырена
чальник Русской Церкви стремится использо
вать ко благу любой достойный повод, чтобы 
сделать еще один шаг навстречу друг другу и 
преодолеть былую отчужденность, способство
вать установлению взаимопонимания и  искрен
не добросердечных, христианских по духу взаи
моотношений.

Именно таким шагом стало приглашение де
легации Русской Православной Старообрядчес
кой Церкви на открывшийся 9 марта IX Всемир
ный Русский Народный Собор, приуроченный к 
60летию Великой Победы и посвященный теме 
«Единство и сплоченность людей – залог победы 
над фашизмом и терроризмом». 

Здесь и состоялась первая встреча Его Свя
тейшества с ныне покойным старообрядческим 
митрополитом Московским и всея Руси Андри
аном, который тепло поблагодарил Святейшего 
Патриарха Алексия за приглашение и выступил 
с запоминающейся речью, вызвавшей добрый 
отклик в сердцах собравшихся. Присутство
вавшие смогли убедиться, что существуют сфе
ры церковнообщественной деятельности, и в 
частности область нравственнопатриотическо
го воспитания, где веками возводившиеся стены 
становятся преодолимы, а чаемое единство уже 
не представляется недостижимым.

В границах краткого очерка можно, конечно, 
упомянуть лишь о наиболее запоминающихся 
событиях года в области межправославных от
ношений, душою которых был Первосвятитель 
Русской Православной Церкви. За рамками на
шего рассказа осталось еще множество повсед
невных трудов Первосвятителя, не столь извес
тных или вовсе неизвестных большинству его 
паствы. 

Встречи с иерархами и представителями 
Православных Церквей, послами и политичес
кими деятелями православных стран, перепис
ка с Предстоятелями, а порой и простыми верую
щими из разных стран мира, наконец, высшее 
руководство той многообразной работой, на
правленной на укрепление православных свя
зей, которую изо дня в день ведет помогающий 
Его Святейшеству Отдел внешних церковных 
связей Московского Патриархата, – все это не
отъемлемая часть патриаршего служения. Слу
жения, которое было бы непосильным даже для 
такого всестороннего по дарованиям и умудрен
ного опытом человека, как наш Патриарх, если 
бы не благодатное укрепление от Бога, которое 
Его Святейшество черпает в молитве и соверше
нии Божественной литургии.




