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ПЕЧАЛЬНИК ЗЕМЛИ РУССКОЙ
СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II ПОСВЯЩАЕТСЯ
ашу страну, наше общество постигло огромное горе –
умер Патриарх Московский и всея Руси Алексий. Он
был не только выдающимся религиозным деятелем, подлинным духовным лидером – он был великим Гражданином
России. Человеком, в судьбе которого отразились все тяжелейшие испытания переломного для нашей страны ХХ века.
Истинным пастырем, который всю свою жизнь служил примером духовной стойкости и высоких человеческих поступков. Находился рядом со своей паствой и в дни гонений, и в
период возрождения веры.

Н

Масштаб самой личности Патриарха оказал колоссальное
воздействие на духовную жизнь и нравственное состояние
российского общества. Все мы глубоко скорбим о его кончине. Это тяжёлая утрата и лично для меня. Мы всегда будем
помнить о его духовной помощи, мудрости и безграничной
преданности своей стране и своему народу. Его поддержку
мы будем ощущать всегда. Вечная ему память.

ход из жизни Святейшего Патриарха – очень трагическое и печальное событие. Это был очень светлый человек, и это – очень большая потеря. Он был не только крупнейшим деятелем в истории Русской Православной Церкви,
но и большим государственным деятелем, много сделавшим для становления новой российской государственности.
Алексий Второй был настоящим Патриархом.

Из обращения Президента Российской Федерации
Дмитрия Анатольевича Медведева

Из слова Премьерминистра Росийской Федерации
Владимира Владимировича Путина
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ПАНИХИДЫ И ОТПЕВАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ II. ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ. 6-9 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА

ПРОВОДЫ И ПОГРЕБЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ II. БОГОЯВЛЕНСКИЙ СОБОР В ЕЛОХОВЕ. 9 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА
ы проводим в путь всея земли Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия. Вся его жизнь была наполнена добрыми делами. Святейший
принял Церковь, ослабленную десятилетиями гонений и притеснений; он принял
Церковь, которая неспособна была раскрыть весь свой духовный потенциал, чтобы обратить слово жизни ко всему народу. Сегодня Святейший, предстоя лицу Божию, может сказать, что он оставил другую Церковь. Это больше не немощная, не
слабая Церковь. Потому что сегодня Церковь вместе со своим народом. Потому
что духовное проросло сквозь материальное. Потому что миллионы людей осознали, что без Бога и правды Его не может быть и человеческой правды.
Святейший много положил сил, чтобы появились тысячи и тысячи храмов и монастырей, чтобы возродилась духовная жизнь, чтобы наладился диалог Церкви и
общества, много заботился о том, чтобы сложнейшие процессы, потрясшие
жизнь некогда единого Отечества, разъединившие его на суверенные государства, не разрушили народную жизнь. Именно поэтому он даже в самые сложные
моменты политической конфронтации призывал к единству, к согласию, к миру.
Он говорил языком вечности.
Принося венки ко гробу Святейшего, принесём ему нашу искреннюю, сердечную молитву, нашу готовность идти дальше таким же путем, каким шёл он.
Царство Небесное Великому Господину и отцу нашему Алексию, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси. Вечная молитвенная ему память. Верим, что огненный столп всенародной молитвы достигнет Престола Божия и Господь преклонит милость Свою к почившему новопреставленному рабу Своему Святейшему
Патриарху Алексию. Аминь.
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Из слова Патриаршего Местоблюстителя митрополита Смоленского
и Калининградского Кирилла перед отпеванием Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II в Храме Христа Спасителя
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