
Патриарх 
Московский 
и всея Руси 
Алексий II
Фото
А. Миловского

Patriarch of 
Moscow and 
All Russia 
Alexius II 
Photo by 
A. Milovsky

— 2—



ОБРАЩЕНИЕ  
ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВА 

СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ 

АЛЕКСИЯ
К ЧИТАТЕЛЯМ АЛЬМАНАХА 
«ПАМЯТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»

Дорогие братья и сестры!
Монастыри России... Сколько их было на Святой Руси: мужских 

и женских, больших и малых, общеизвестных и почти неведомых, 
городских и сельских, открытых всякому паломнику и удаленных от 
житейской суеты, спрятавшихся в лесах и пещерах. Каждый, стремящийся 
к высотам духа человек, мог найти себе монастырь по сердцу. Для крестьян и 
дворян, для простых и знатных открывались монастырские врата, войдя в 
которые человек начинал новую, другую, иную жизнь. Он становился иноком. 
Все в монастыре помогало человеку преобразить себя, избавиться от тяжести 
грехов и постепенно, шаг за шагом взойти на небесную высоту бого- 
уподобления.

С принятием христианства на Руси зародилось и монашество. Пре
подобные Антоний и Феодосий Киево-печерские положили начало мо
нашеской жизни. Основанный ими монастырь со временем стал зна
менитым центром монашеской культурной и духовной жизни на Руси. 
Нестор Летописец, Алипий Иконописец, многие архиереи Русской Церкви 
и основатели новых монастырей —  все они ученики одной школы мо
нашеской жизни —  Киево-Печерской Лавры.

И таких школ православного подвижничества, культуры и благочестия 
было немало на Святой Руси. В этом году исполняется 600 лет со пре
ставления преподобного Сергия Радонежского и всея России чудотвор
ца —  основателя еще одной монашеской обители, известной сегодня все
му миру Свято-Троице-Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде.

С X IV  века и по сей день Лавра преподобного Сергия влечет к 
себе верующих людей со всех концов православной Руси. Посещают 
се и паломники из-за рубежа. Как и во дни преподобного Сергия, 
сегодня монастырь щедро делится своим духовным богатством с каж
дым приходящим в него с верой и надеждой на неоскудевающую по
мощь Божию, видимым образом являющую себя через иноков — людей 
Божиих.

Н ыне Русская Православная Церковь вновь обретает некогда поруган
ные, оскверненные и разграбленные святыни. Восстанавливается едва ли 
не прерванная живая духовная связь веков и поколений. Многие мо
настыри возрождаются из руин. Иных уже нет. Из более чем 1200 мо
настырей сегодня действует 144.

Хотя и медленно, но обретают они свой прежний статус центров 
религиозно-нравственного воспитания, христианского просвещения и бла
готворительности. Нелегок этот путь. Но, по слову Священного Писания, 
сила Божия в немощи совершается (2 Кор. 12,9).

Российское монашество обретает силу. А значит, выстоит и Россия. 
Народ, у которого есть вечные, непреходящие ориентиры —  непобедим.

Пусть же каждый из нас почувствует свою глубокую сопричаст
ность поистине великому духовному наследию и постарается быть 
достойным соработником Божиим на ниве отечественного просвещения 
и культуры.
17 апреля 1992 года
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