
ТАКО ДА ПРОСВЕТИТСЯ СВЕТ ТВОЙ 
ПРЕД ЧЕЛОВЕКИ!              



Дары сердца
Помним и любим Тебя, 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
               

Я  до сих пор не могу представить себе того, что от нас ушёл Великий 
Человек. Не просто великий  в своих поступках, но и великий Духом. 

То, что он сделал для нашей Церкви и страны никогда не забудется.
Я вспоминаю день, когда мы со школой пришли на Литургию.  Мы стояли 

впереди за ограждением, все дети устали. В 
храме было очень душно. Но когда открылись 
Царские врата и из них вышел Патриарх, я по-
чувствовал свежесть и радость. Моя усталость 
исчезла, на душе стало светло. Когда я под-
ходил к Чаше, меня охватило  необъяснимое 
чувство. Я не могу его описать. Оно было по-
хоже на радость, спокойствие, любовь, в одно 

мгновение – даже на  страх. Когда  спросили мое имя, я спокойно ответил: 
«Александр». И после этого Патриарх сказал мне те слова, которые я никогда 
не забуду: «Причащается отрок Александр». Я почувствовал, как все мое тело 
наполняет чувство счастья. (И как будто внутри что-то засветилось.) Целый 
день это чувство и эти слова я не мог забыть. В тот день я хотел только одного: 
вернуть тот момент счастья и радости. Но, к сожалению, это невозможно.

Если бы меня попросили описать Патриарха, я бы без сомнения сказал, 
что это был Великий Человек. Может, он был пожилым человеком, но его дух 
и душа были молоды и вечны. Я думаю, что его сердце пламенело любовью 
к Богу и ко всему православному народу. От  него исходило такое тепло, 
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которое согревало душу. А улыбка Святейшего Патриарха и  его нежный 
голос наполняли сердце радостью. 

И когда нам сообщили, что Патриарх умер, я не мог в это поверить. Я 
сразу же посмотрел на фотографию Патриарха, которая висит у нас в классе, 
и у меня в голове прозвучала мысль: «Этого не может быть». 

После уроков мы пошли на панихиду в храме, которую служили о. 
Сергий и о. Кирилл. 

На следующий день у меня был День Ангела. Но я не испытывал 
радости… А кто бы ее смог испытывать?

Когда мы подходили к раке, мне показалось, что от неё исходит тепло и 
таинственный покой. 

И даже сейчас я не могу себе представить того, что Патриарх умер.
Саша Чабалурхва, 8 класс

К огда мне сказали, что Ты умер, я испугался, пото-
му что Ты сделал так много для нашей школы и 

всего православного народа. 
Ты восстанавливал церкви и монастыри. Ты молился за нас и всех людей. Ты участвовал во 

многих службах. Ты очень любил нашу страну! 
Ты был Великим Человеком! Егор Виноградов, 3 класс

К огда я узнал о смерти Святейшего Патриарха Алексия II, то испугался. Как же мы 
будем жить без нашего Пастыря?! 

Артем Абрамов, 3 класс

Я  вспоминаю, когда Патриарх приехал к нам в школу. Тогда мне было 7 лет. Мы встре-
чали Его Святейшество на балконе школы. Всем было очень радостно, потому что 

мы впервые видели Его. 
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Святейший отслужил молебен в нашем храме, а после службы пришел к нам 
в школу. 

Мы подарили Его Святейшеству свои рисунки и устроили для него концерт. 
Когда мы пели, я увидела Его задумчивые глаза, Он о чем-то серьезно размышлял, 
но при этом на Его лице сияла улыбка.

Когда Патриарх уезжал, то благословил всех детей. 
Этот день запомнился мне 

на всю жизнь.
Я вспоминаю первое При-

частие у Патриарха в Успенском 
соборе Московского Кремля. Я 
чуть-чуть боялась идти на При-

частие, но когда увидела на лице Святейшего радость, мне сра-
зу стало легко. Он молился о каждом человеке, Он очень любил 
детей.

Патриарх пригласил детей нашей школы выступать в Хра-
ме Христа Спасителя. Для нас это была большая честь. На праз-
днике присутствовал и Он сам. Мы волновались, потому что 
никогда не выступали в большом зале. Патриарх смотрел на 
нас, сияющих от радости детей, и вместе с нами улыбался.

Однажды мы не успели войти в Успенский собор Московского Кремля до 
приезда на службу Его Святейшества. Вдруг подъехал Патриарх и, выйдя из ма-
шины, подошел к нам, каждого благословил и сказал, чтобы мы шли следом за 
ним. Я шла и чувствовала теплоту в своей душе. Патриарх был мне как второй 
отец. Он так заботился о нашей школе, будто мы были Его детьми. И мы всегда 
были счастливы находиться рядом с Патриархом.

Патриарх благословил нашей школе ездить во время летних каникул в па-
ломнические поездки. В 2006 году мы побывали Иерусалиме, где посетили много 
святынь. Еще мы ездили в Грецию и Черногорию.

Но вот случилась беда. Нам сообщили, что Святейший Патриарх умер. Ник-
то после такого известия не мог учиться. Вечером мы отслужили Панихиду. Отец 
Сергий сказал Слово. Мне хотелось плакать, я чувствовала большое горе.

Катя Киселёва, 8 класс
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Я  всегда буду помнить Святейшего 
Патриарха Алексия II. 

У нас с Ним было много встреч. Мы при-
нимали Святое Причастие из Его рук в Храме 
Христа Спасителя, в Успенском соборе Мос-
ковского Кремля. Мы Крестным ходом шли 
вслед за Ним на празднике святых Кирилла 
и Мефодия, учителей Словенских. Мы брали 
у Святейшего благословение перед каждым 
учебным годом. Он всегда интересовался, как 
идут дела у нас в школе, читал наши журналы, 
благословлял на учёбу. 

В день смерти Патриарха Алексия II мы в школе смотрели фильм о Его 
жизни и об Истории Церкви, а вечером пош-
ли в храм и там отец Сергий с отцом Кирил-
лом отслужили Панихиду. Все дети и учителя 

стояли со свечами,  молились и плакали. 
Пять дней весь мир прощался с Патриархом Алексием II. 
Святейший Патриарх Алексий II всегда молился и сейчас молится о нас. И с Его 

помощью у нас всё получается. Память о Нём останется в наших сердцах навечно.
Наташа Беликова, 6 класс

К ак только я услышал, 
что Святейший Пат-

риарх умер, то очень сильно рас-
строился. Я почувствовал, что жизнь моя потускнела. Я не мог 
представить себе, что Святейшего Патриарха уже нет с нами. 

Я никогда еще не видел таких торжественных похорон. Во 
время панихиды 9 декабря сказали, что скоро Алексий II поки-
нет Храм Христа Спасителя навсегда, и воспитанники нашей 
школы сразу заплакали.
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Смерть Святейшего Патриарха – невосполнимая утрата для всех православных христиан. 
Мы осиротели, потому что Патриарх был нашим Пастырем и любил нас как никто другой. 

Вася Иванов, 4 класс

Я  никогда не забуду тот день, когда умер Патриарх Алексий II. Это был очень печаль-
ный день, но в нём есть и хорошая сторона: теперь Святейший Патриарх будет мо-

литься о нас на Небесах. 
Мне было очень грустно… Некоторые 

дети плакали о Патриархе. 
Я никогда не видела Его, но я люблю Его, 

как папу. Он был очень хорошим человеком, и 
мне очень Его жалко.

Если посмотришь на фотографию Патри-
арха, то увидишь доброго человека. Он любил 
детей и находил время, чтобы узнать, чем мы за-
нимаемся. 

Он святой! У него очень большая духовная и молитвенная 
сила. И я Его очень люблю!

Анна Булуктаева, 2 класс

К огда я смотрю на фотографию Святейшего Патриарха Алексия, я не могу 
поверить, что такого замечательного человека больше нет. Он столько 

сделал для всех детей нашей школы! Ведь школа наша была под Его благословением!
А сколько храмов и церквей Он спас от разрушения! А сколько храмов Он 

восстановил!
И во скольких странах Он побывал!
А от Него самого – свет исходил! А какие красивые Его глаза!
Патриарх всегда молился за нас. 
Я думаю, что Его душа попала в Рай.
Я уверен, что Он никогда не забудет нашу школу и, надеюсь, что Он будет 

молиться за нас.
Ваня Кочегаров, 2 класс
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С колько хорошего Ты сделал для Рус-
ской Православной Церкви! Благода-

ря Тебе у нас есть Православная школа. Ты был 
очень добрый! Когда я узнала, что Тебя больше 
нет, я очень расстроилась и испугалась.

6 декабря, в день памяти святого Алек-
сандра Невского, мы прикладывались к  Твоим 
мощам. Нас пропустили первыми! Я плакала, 
потому что мне было так жалко расставаться 
с Тобой! 

Ты благословил много церквей. Ты провёл 
много служб в храмах. Ты был замечательным человеком. Ты очень любил детей и дарил им подарки. 
У Тебя было доброе лицо, очень красивые глаза! Мы очень Тебя любили и сейчас любим. 

Мы очень благодарны Тебе за все, Свя-
тейший Патриарх Алексий! 

Даша Витковская, 3 класс

Д орогой Святейший 
Патриарх!

Мы всей школой стояли 
на молитве, а потом подходи-
ли к Твоим мощам прощаться 
с Тобой.

Сколько Ты сделал добра 
и для нас, и для Церкви, и для 
всей Руси! 

Когда Ты умер, я очень испугался: как же теперь? Ведь Ты молился за всю 
нашу Русь!

Мы все будем помнить Тебя, Святейший Патриарх всея Руси Алексий II.
Андрей Труханов, 3 класс
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К огда я узнала, что Святейший Патриарх Алексий II умер, я подумала, что такого не может 
быть…
У Патриарха глаза были наполнены любовью и добротой. Патриарх Алексий II был для нас 

Молитвенником. И Он был близким нам человеком. 
Я уверена, что Он и на Небесах не забудет нашу школу 

и будет продолжать молиться о нас.
Когда мы смотрели по телевизору отпевание, многие 

дети не сдерживались и плакали.
Катя Лобанова, 2 класс

Я  сейчас думаю о том, как это было печально, когда 
Святейший Патриарх умер.

Я очень любила Святейшего Патриарха. Когда я смот-
рю на Его фотографию, мне сразу становится грустно, что 
Его нет с нами.

Я думаю, что Он молится за нас и на Небесах.
Патриарх был очень добрый человек. Он очень любил детей.

Полина Лысенкова, 2 класс 

Я  люблю Святейшего Патриарха Алексия II. Он преодолел раскол Рус-
ской Православной Церкви. Он воссоздал много церквей.

Я был на концерте в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы в Хра-
ме Христа Спасителя, который Ты благословил. Спасибо Тебе за подарки. 

Я много раз видел Тебя по телевизору, но ни разу не встречался с Тобой.
Когда я узнал, что Ты умер, то я опечалился и одновременно обрадовался, 

потому что Ты перешел в Жизнь Вечную. Когда мы стояли на Панихиде, мне было 
страшно. Я испытывал трепет в душе. 

Спасибо Тебе, Святейший Патриарх Алексий, за все: за молитвы, за Твои 
великие дела, за любовь.

Андрей Сердюченко, 5 класс
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П атриарх Алексий II восстановил веру в нашей огромной 
России да, тем более, во время 90-х. Он был очень сильным 

человеком, не боялся ничего. А в сердце – очень мягким и со-
чувствующим. Он восприни-
мал беду любого чужого чело-
века, как свою.

Как Он молился за школу 
в Беслане, которую захватили 
террористы?!

Я удостоился чести при-
чащаться у Него и преподно-
сить Ему цветы в день Празд-

нования 45-летия Архиерейского служения… Когда людям такого высокого сана 
дарят цветы какие-то мальчишки (со мной был одноклассник Ираклий),  на детей 
обычно не обращают никакого внимания. А Патриарх Алексий  подошел, остано-
вил взгляд на цветах, о чем-то задумался и поцеловал каждого из нас... 

…Он очень любил детей! Не раз вспоминается, как Он проникновенно слу-
жил в Успенском соборе Московского Кремля, как причащал 
детей, аккуратно поднося ложечку...

Ларионов Андрей, 8 класс

К огда мне было 4 года, мы с 
бабушкой ездили на праз-

дник в Сергиев Посад. И там 
впервые меня благословил сам 
Святейший Патриарх! Я была 
так счастлива!

А когда я узнала, что Он 
умер, я испугалась. 

Настя Хусидова, 3 класс
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Знаки Патриаршего внимания педагогам нашей школы
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Патриаршее благословение



Я  очень люблю Святейшего Патри-
арха Алексия II! 

Когда я встречался с Ним, мне казалось, 
что передо мной Ангел в образе человека. Ког-
да Он благословлял меня, я чувствовал благо-
дать, исходящую от Него. 

Патриарх Алексий II был очень добрым 
и внимательным человеком. Благодаря Ему я 
учусь в православной гимназии.

Святейший Патриарх Алексий II благо-
словлял нашу школу на паломнические поездки по Святой Руси и по святыням вселенского 
Православия. 

Когда я стоял у мощей Святейшего Патриарха, я чувствовал, что этот человек святой!
Серафим Мелешко, 5 класс

Я  очень жалею, что Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II умер. Я Его никогда не забуду. 

Для нашей школы Он был заступником. 
И это заступничество чувствуется до сих пор.

Он благословил нашу школу, всегда мо-
лился о ней, молится и сейчас. Он наш духов-
ный отец.

Мы часто встречались с Патриархом 
Алексием II, и эти встречи навсегда останутся 
в моей памяти. 

Все люди от мала до велика скорбят в 
эти дни о Патриархе.

Он помогал бедным, больным и всем 
нуждающимся. Он старался поехать в самые 
дальние уголки России, чтобы помолиться 
вместе со всеми.
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Мне посчастливилось приложиться к мощам Патриарха 
Алексия II. К гробу Его дни и ночи шли люди, чтобы в послед-
ний раз поклониться Его Святейшеству. 

А Он, действительно, святой и в жизни бесконечной бу-
дет молиться за весь мир. 

Сима Мелешко, 5 класс

К огда я узнала о смерти Патриарха, то сразу почувствова-
ла, что потеряла близкого человека. 
Я вспомнила, как Ты благословлял нас на Куликовом поле, 

в Храме Христа Спасителя. 
Я очень жалею, что не смогла проститься с Тобой, Святейший, потому что меня не было в Москве.

Алена Тодорова, 5 класс

Я  вспоминаю, как мы Крестным Ходом шли вслед за Патриархом к 
памятнику святым учителям Словенским Кириллу и Мефодию.

5 декабря, когда у нас шёл урок москвоведения, в класс вошла Татьяна Ми-
хайловна и сказала: «Умер 
Святейший Патриарх». 

Я подумала: «Как? Не 
может такого быть!».

В тот печальный день 
мы всей школой посмотрели 
фильм «Преемник Патриар-
хов Российских» о жизнен-
ном пути Святейшего Пат-
риарха Алексия II. 

Вечером у нас была Панихида. 
В субботу вечером мы поехали в Храм Христа Спасите-

ля для того, чтобы проститься со Святейшим Патриархом. Мы 
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стояли на улице три с половиной часа. Когда мы вошли в Храм, нам первыми разрешили при-
ложиться к Его мощам.

В день похорон Святейшего Патриарха на улице шёл дождь, как будто сама природа плака-
ла о Нём. Вечная Память! Вечный Покой!

Маша Шлыкова, 5 клас

В первые я увидел Патриарха в Саввино-Сторожев-
ском монастыре. 

Мне посчастливилось причаститься у самого Святей-
шего Патриарха Алексия II!

В последний раз я встретился со Святейшим, когда 
прикладывался к Его мощам в Храме Христа Спасителя. Во 
время прощания все плакали.

Я очень жалею, что наш Патриарх умер. 
Я буду Ему молиться всегда.

Максим Воробьёв, 5 класс

П атриарх был очень добрый и ласковый человек. Никогда не забуду его 
глаза, его руки, его сердце.

Он освятил нашу школу и благословил её.
Мы в школе смотрели фильм о нём, где 

был сюжет, когда Святейший Патриарх уха-
живал за козочками, коровами, собачкой… Святейший любил животных.

 Сейчас  Святейшего Алексия нет с нами. Но мы любим и помним Вас, 
Святейший Патриарх Алексий II!

Анна Доронкина, 4 класс

К огда я услышала, что Святейший Патриарх умер, мне стало очень, 
очень грустно. 

В субботу, 6 декабря, мы всей школой поехали в Храм Христа Спасителя на 
прощание с Российским Патриархом Алексием II.
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Я никогда не видела Его, но мама рассказывала мне о Патриархе, и я поняла, 
что это хороший человек и добрый. Я  люблю Его!

Мне очень хотелось увидеться с нашим Патриархом, исповедоваться у Него.
Оля Потехина, 4 класс

Т ы сделал для нас всё, что мог. 
Ты благословил нашу школу, Ты молился за нас. Ты останешься 

в нашей памяти навсегда.
Наш духовный отец, Ты  на Небе  будешь вместе с Богом!

Маша Ратова, 3 класс.

Д орогой Святейший Патриарх Алексий!
Я слышала, что Ты очень много хорошего сделал для нашей страны. 

Когда я услышала, что Ты умер, я очень испугалась и опечалилась. Ты благо-
словил нашу школу и молился за нас. А какие подарки Ты дарил нам!

Я помню  Твои добрые глаза, Твое доброе лицо…
Мы прикладывались к  Твоим мощам, и я всю жизнь буду помнить о 

Тебе!
Варя Юркова, 3 класс

К огда я училась в православной 
школе при Патриаршем Подворье, 

вместе с отцом Сергием и матушкой Ларисой 
мы часто ходили на богослужения в Кремль и 
там мы причащались у Святейшего Патриар-
ха. Мне дорога память об этом.

У нас во всех классах был портрет Святейшего. Патриарх Алексий глядел на 
нас своим глубоким, вдумчивым взором. Очень часто наш школьный хор выступал 
в Храме Христа Спасителя. Там  впервые я увидела Патриарха Алексия II. 
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Он был в белом облачении, а в руке де-
ржал золотой крест. Его светлое лицо было, 
добрым и спокойным. Вокруг нас молились 
люди и ярко горели свечи. Это был незабы-
ваемый момент спокойствия. Мне хотелось, 
чтобы Патриарх Алексий II навсегда остался 
в памяти у всех, как Он остался у меня. Мне 
очень не хватает Патриарха Алексия II.

Бубашвили София, 4 класс /Италия/

 

5  декабря 2008 года нам сообщили, что Святейший 
Патриарх Алексий II почил с миром. На место 

Патриаршего Местоблюстителя был избран Кирилл, мит-
рополит Смоленский и Калининградский.

Отпевание совершил Варфоломей I, Святейший Пат-
риарх Константинопольский и Вселенский. В отпевании 
участвовал Илия II, Святейший и Блаженнейший  Католикос всея Грузии. Перед отпеванием 
была совершена заупокойная Литургия. Её совершал митрополит Кирилл.

6 декабря вечером мы поехали прощаться со Святейшим в Храм Христа Спасителя. Я 
всегда буду помнить Святейшего Патриарха 
Алексия, пятнадцатого Первоиерарха Русской 
Православной Церкви. Это тяжелая утрата 
для нашей страны. 

Черепенин Александр, 6 класс

П ервый раз я увидела Святейше-
го Патриарха в Успенском Соборе 

Московского Кремля в день памяти святых 
Кирилла и Мефодия. Наша школа причащалась у Святейшего.  
Я помню Его глаза, когда Он читал молитвы. Они были полны 
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любви. После божественной Литургии мы шли Крестным ходом на Славянскую 
площадь к святым братьям, где был отслужен молебен о всём славянском народе. 

Для меня Вы  живы, Святейший Патриарх Алексий!
Маша Парастаева, 4 класс

Д орогой мой Святейший 
Патриарх Московский и 

всея Руси Алексий II!
Я всегда буду помнить 

Тебя. Я очень Тебя люблю. 
Большое впечатление про-

извела на меня встреча с Тобой на Куликовом Поле. Это было 
21 сентября 2005 года, в день Праздника Рождества Пресвятой 
Богородицы и 625-летия Куликовской битвы.

В храме преподобного Сергия Радонежского Ты причащал 
меня, Патриарх Московский и всея Руси! Ещё 
мне запомнилось, как Ты благословлял меня. 

Мне запомнилось, как мы выступали в Храме Христа Спасителя и Тебе очень понравилось наше вы-
ступление. Я помню, как на праздник Славянской письменности в день святых Кирилла и Мефодия 
после Литургии мы всей школой шли Крестным Ходом от Успенского собора Кремля на Славян-

скую площадь к памятнику святым братьям на 
молебен. И Ты, Святейший, распорядился, что-
бы мы шли вслед за Тобой. Ты, Святейший, шёл 
в окружении нас, детей. Мне очень жаль, что не 
стало, Тебя, Святейший Патриарх. Мы все пла-
кали о Тебе. Мы все Тебя очень любим!

Кирилл Клещенков, 6 класс

К огда я узнал, что Ты умер, по моему телу 
пронесся холод. Ты сделал для нас мно-

жество добрых дел. Ты истратил на нас  так мно-
го сил!..
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Мне особенно запомнился праздник в День памяти учителей Словенских 
Кирилла и Мефодия. В Успенском соборе Московского Кремля я принимал святое 
Причастие из Твоих рук. Я помню, как мы с ребятами шли после Божественной 
Литургии Крестным ходом к памятнику святых Кирилла и Мефодия по Твоему 
благословению следом за Тобой. 

Еще я запомнил встречу с Тобой во время Праздника мам. Мы пели песни 
о маме и трапезничали вместе с Тобой. Потом Ты каждого из нас благословил и 
подарил нам учебники.

Я помню, как мы высту-
пали на Куликовом поле и, бла-
годаря Твоим усердным молит-
вам, выступили хорошо.

Ты всегда молился, молишься и будешь молиться за нас, 
воспитанников Православной гимназии. Ты каждый год благо-
словлял нас на учебу. Ты нас очень любил нас и всегда находил 
для нас время.

Ты навсегда останешься нашим Небесным Покровителем. 
Сердечно благодарю Тебя за все, духовный наш Отец!

Рома Доронкин, 6 класс

К огда я узнала, что Святейший Патриарх умер, мне было очень горько и 
больно. На следующий день мы со школой поехали в храм Христа Спа-

сителя, и хоть я и видела Святейшего лежащим во гробе, мне всё равно казалось, 
что он живой, и тогда я вспомнила всё, что было связано с Патриархом. Мы с ним 
встречались на школьных Рождественских ёлках. На праздники святых Кирил-
ла и Мефодия Патриарх и все москвичи ходили Крестным ходом на Славянскую 
площадь. Однажды мы шли прямо за ним. Когда мы смотрели фильм о Патри-
архе, я понимала, что умер очень добрый, святой человек. Он так много сделал 
хорошего и благочестивого за Свою жизнь, восстановил столько храмов. Спасибо 
Тебе, Святейший Патриарх Алексий, за Твои добрые дела, спасибо! 

 Ксюша Тенешёва, 5 класс 
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О т его глаз, улыбки, доброго лица исходил свет. Мы всегда чувствовали 
теплоту его души. 

Благословление Святейшего пребывало с нами весь год. 
Как много Патриарх сделал для русского народа! Он был заступником земли 

Российской, оберегая страну от многих бед и печалей. 
В годы революции и во время Великой 

Отечественной войны было уничтожено ог-
ромное количество православных храмов и 
монастырей, были расстреляны священнослу-
жители и монашествующие. 

Ещё митрополитом, будущий Патриарх спас от закрытия Пюхтицкий 
и Новодевичий монастыри, 38 храмов, а впоследствии он восстановил около 
800 православных храмов!

С самого детства его жизнь была посвящена Богу. В 6 
лет священник поручил ему разливать Крещенскую воду. Это 
было первое послушание. В девять лет он уже знал наизусть 
всю Литургию. Святейший прошёл все ступени церковной 
жизни: и кадило подавал, и псаломщиком был…

Когда я впервые увидела Святейшего, мне показалось, 
что это близкий мне человек. И только сейчас я поняла, что 
он был близким не только мне, но и всем людям.

Был праздник в Храме Христа Спасителя, и Святей-
ший поздравлял многодетные семьи, вручал матерям награ-
ды – ордена Материнства. В этом чувствовалась его забота 
о каждом человеке, о каждой семье. Мы, дети православной 

гимназии, исполнили для матерей две песни, а потом Святейший благословил каждого присутс-
твующего на празднике ребенка. 

Его переход в иную жизнь оставил у меня неизгладимое впечатление. 
5 декабря к нам в класс вошли и сообщили, что Святейший Патриарх Алексий II умер. У 

меня в душе все померкло. Пропал тот лучик счастья, который сиял с того момента, когда Свя-
тейший впервые благословил меня!

Нет такого православного человека, который не скорбел бы о кончине Патриарха.

19



Во время Панихиды в Храме Христа Спасителя нельзя было не почувство-
вать трепет душ людей, которые пришли ко гробу близкого им человека!

Святейший Патриарх был великим, можно сказать, святым Человеком, ко-
торого будут помнить многие 
десятки и сотни поколений! 
Своим Патриаршим служением 
Он показал, что надо быть чест-
ным, трудолюбивым, любящим 
отцом своему народу. У Святей-
шего это получилось! 

Я думаю, что Господь наш 
Бог упокоит Его душу в селении 

Небесном и будет Вечная Слава Святейшему Патриарху Мос-
ковскому и всея Руси Алексию II. 

Настя Сланицкая, 8 класс

М не очень жалко, что нет уже на Земле Святейшего Патриарха. Мне кажется, что Святей-
ший Патриарх Алексий II сидит рядом и глядит на меня. 

Я смотрела фильм про его детство, как он стал большим. Мне очень понравился этот фильм. 
Еще мне понравился концерт на празд-

ник Покрова Божьей Матери в Храме Христа 
Спасителя, после которого нам от имени  Свя-
тейшего подарили подарки.

Мне очень жалко Патриарха. Да упокоит 
его Господь! Даша Илич, 1 класс

У мер Патриарх Алексий! Мне очень грустно. 
Если взглянуть  в его глаза, то сразу чувс-

твуешь, каким он был добрым, искренним чело-
веком. Мне будет очень  не хватать его теплоты. 
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Спасибо тебе, Святейший Патриарх, за подарки, которые ты дарил нам к Праз-
дникам. Я с радостью читаю Букварь и буду всегда его хранить, как память о тебе! 

Вика Киселева, 1 класс

К огда папа читал мне книгу о Патриархе. Мне запомнилось то, что когда 
Патриарх был маленький, он соорудил в сарае небольшую церковь и 

служил в ней. Мне очень грустно, что Святейшего Патриарха Алексия больше нет 
с нами. Грустно, что я его больше не увижу. Это был прекрасный человек. 

 Шевченко Ангелина, 1 класс

С пасибо тебе, Патриарх, за подарки, за молитву. Я тебя люблю и я тебя не 
забуду. 

Рома Севастьянов, 1 класс

П атриарх Алексий II,  я тебя люблю и хочу помочь тебе своей молитвой. 
И я хочу, чтобы ты меня тоже любил. Я думаю, что ты будешь за нас 

молиться, а мы молимся за тебя каждый день. 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Филипп Родионов, 1 класс

Я  благодарен за все, что Святейший Пат-
риарх Московский и всея Руси Алек-

сий сделал для нас.
Петя Юдин, 1 класс

Я  испытал такое горе, которое никогда не испытывал. 
Даниил Тебиев, 1 класс
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Д орогой Святейший Патриарх!
Когда я ездила в Бутово и ты меня причащал, мне было всего девять лет. Но я 

хорошо запомнила этот день. Была очень плохая погода, шел дождь, и ехать в Бутово мне не 
хотелось. 

И как я была рада, когда после Литургии выглянуло солнце и согрело всех людей, пришед-
ших в храм. 

Я всегда буду помнить твои добрые лучистые глаза, твой ласковый голос.
Когда нам сообщили о твоей смерти, то вначале я растерялась. На Панихиде я плакала. 

Плакала не одна. Не скрывая слез, плакали многие дети и 
учителя: случилось непоправимое.

Я всегда буду помнить тебя, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II! Ты много сделал для 
России, и тебя никто не забудет.

Моли Бога о нас, Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий!

Аня Юркова, 6 класс

Я  думаю о тебе! Спасибо за доброту и за то, что ты любил нас всех. 
Мы помним тебя и любим. Когда я с тобой прощалась, я плакала 

и очень скорбела. 
Прощай, Святейший Патриарх! Я буду по тебе скучать и буду помнить 

Тебя!
Маслова София, 1 класс

Я  вспоминаю тот жаркий майский день, когда мы после Божественной Литургии шли из Успенского 
собора Московского Кремля к памятнику Кириллу и Мефодию, просветителям Словенским. Во время 

Крестного хода мы шли почти рядом со Святейшим. И когда я поворачивался назад, видел, как несколько тысяч 
человек, идущих по улице, превратились в живую реку. Наш Патриарх, обернувшись, радостно сказал: «Течет 
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река!» Собралось столько народа, что нельзя было увидеть конец этого Крест-
ного хода. И теперь я увидел одну из самых длинных очередей, в которой мне 
пришлось когда-либо стоять. А очередь эта шла к Храму Христа Спасителя для 

того, чтобы попрощаться с нашим любимым 
Патриархом Алексием II.

Вечная ему Память!
Ваня Суший, 8 класс

Я  вспоминаю, как с ребятами наше-
го класса мы ездили причащаться 

в Успенский Собор Кремля. Тогда мы учились в четвертом классе. Впервые 
я видела Святейшего Патриарха так близко и очень волновалась. Я стояла в 
двух шагах от него, и в этот момент меня сфотографировали. Теперь эта фо-
тография стоит у меня на столе, и я понимаю, как она дорога мне. 

Я вспоминаю Патриарха, его голос. Я буду помнить, как Святейший сто-
ял на Божественной Литургии и со словами молитвы: «Святый  Боже, Святый 
Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас!» благословлял всех молящихся 
в храме.

Глаза его излучали тепло и свет. А на Ли-
тургии его взор, действия были обращены к 
Богу, весь он находился в служении Богу.

В эти дни скорби тысячи людей идут поклониться Святейшему. 
Это была наша последняя встреча со Святейшим Патриархом Московским 

и всея Руси Алексием II. 
Я никогда не забуду Святейшего! Мы все молимся о нем и надеемся, что Гос-

подь примет его в Свои Райские обители.
Настя Доронкина, 8 класс

 

Я  вспоминаю свою первую встречу со Святейшим Патриархом. Он при-
ехал в нашу школу, когда я училась еще в первом классе. От имени всех 
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детей нашей школы я вручала Святейшему Алексию II цветы. Я волновалась и 
одновременно была очень рада поручению. 

Мы нарисовали для Святейшего рисунки. Он с улыбкой принимал их и благо-
словлял нас, детей. Глаза Его сияли светом любви и радости. Его взор я никогда не 
забуду. Патриарх стоял молча. Мне казалось, что Он мысленно с нами разговари-
вал. Его голова была покрыта белым красивым, с тремя шестикрылыми ангелами, 
Куколем. 

Каждый год в день своего рождения во время Патриаршего служения в 
древнем Архангельском собо-
ре Московского  Кремля я при-
чащалась Святых Христовых 
Таин. 

Это был особый день!
Мне всегда нравился момент перед началом службы, ког-

да Патриарх приезжал, останавливался в центре храма и ему 
выносили облачение, поручи, митру, панагию, Крест. Потом, 
уже облачившись, он величественно выходил из Царских врат 
и благословлял всех молящихся. 

Патриаршая служба мне всегда казалась очень легкой и 
быстрой. Еще я вспоминаю, как на Великие праздники Пат-

риарх Московский и всея Руси 
Алексий II присылал во все 
епархии Послания. И в каждом 
Послании было его благословение. 

В 2006 году мы участвовали в православной выставке «Свет Миру!», кото-
рая проходила в Манеже. Дети нашей школы принимали участие в изготовлении 
мозаичной иконы «Спас Нерукотворный». И Святейший Патриарх своей рукой 
завершил работу над иконой, вложив последний кусочек мозаики слева от образа 
Спасителя.

Не единожды по благословению Патриарха мы выступали на праздниках в 
Храме Христа Спасителя, где Святейший  всегда дарил детям подарки. 

В 2007 году большими трудами Патриарха воссоединились две ветви Русской 
Православной Церкви. Теперь все священники могут служить вместе. А первую 
Литургию провел Святейший Патриарх Алексий II. Мой папа не один раз служил 
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вместе с Патриархом. На 45-летие  Хиротонии Святейшего он вручал Патриарху 
икону Божией Матери. 

Когда я узнала, что Святейший Патриарх оставил земную жизнь, мне стало 
очень больно. Мне очень жалко терять Его. 

Патриарх многое успел сделать для Церкви. Сейчас Он молится за нас на Небе. 
Со всего мира ехали в Москву люди, чтобы попрощаться со Святейшим Пат-

риархом Алексием II. 
Настоящий это был Человек, добрый  и мужественный. 
Вечная ему Память!

Лиза Киселева, 8 класс

Я  узнал, что Ты умер, когда у нас был урок математи-
ки. Мы все очень расстроились. Случившееся ста-

ло настоящей трагедией не только для нас, 
воспитанников православной гимназии, но и 
для всей нашей страны. Даже в других стра-
нах скорбели люди о Тебе, Святейший. На-
род днями и ночами стоял в очереди в Храм 
Христа Спасителя, чтобы проститься с Тобой. 
Мы тоже стояли в этой очереди. Нам довелось 
проститься с Тобой одними из первых. Когда 
мы стояли на службе, мы плакали. 

Игнат Шлыков, 4 класс

К огда я узнала, что Ты отдал Богу свою душу, я не поверила. Это большое горе, и все 
люди скорбят. Даже не верующие в Бога тоже скорбят.

Мы всей школой приложились к мощам Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II. Мы долго стояли на улице и не могли войти в Храм Христа Спасителя, потому что 
проститься с ним пришло много людей.

Екатерина Федотова, 2 класс
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С пасибо за подарки, Патриарх. И за молитвы спасибо. Мы любим Тебя.
Атантаев Бекзатбек, 1 класс

Я  очень боюсь обидеть Бога! Как же можно не бояться обидеть Бога?! Это 
же страшный грех!!! Если не будешь обижать Бога, тогда около тебя собе-

рутся миллионы Ангелов, тогда ты будешь очень хорошим и добродушным. 
Тело Святейшего Патриарха Алексия уложили в гроб…
Его добрая душа вернулась к Богу, и теперь всегда она будет в Его радос-

ти. Пожалуйста, Святейший Патриарх, молись о нас там!
Настя Белых, 2 класс

          

Н едавно умер Святейший Патриарх Алексий. Он 
молился за нас. Спасибо Тебе, Святейший Патриарх, Ты святой человек! Пожалуйста, 

молись за нас и на Небе. Мы надеемся, что мы снова увидим Тебя, когда мы умрем. Ты был очень 
хорошим Патриархом и Тебя любили все люди! 

Никита Бобков, 1 класс

Э то очень грустно, что в этом мире уже нет Святейшего Патриарха. Сколько хорошего 
Он сделал для всей нашей страны!

Как было бы хорошо, если бы Святейший Патриарх еще жил на этом свете…
Ксюша Кулешова, 1 класс

М не очень хотелось бы, чтобы Святейший Патриарх вернулся к нам, к людям.
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В 5 лет я подарила Святейшему Патриарху Алексию II большую картину о 
Рождестве, где был нарисован вечер, снег, замерзшая река, деревня и церковь. 

Патриарх очень многое сделал для мира.
Аня Соловьева, 2 класс

Я  очень люблю Тебя, Святейший 
Патриарх! Царствие  Небесное!

Аля Кочегарова, 4 класс

К огда я узнала о смерти Святейшего Патриарха Алексия II, мне ста-
ло очень грустно. Ведь это был добрый и светлый человек. Пат-

риарх был для меня очень дорогим человеком. Жалко, что 
теперь Его нет рядом с нами. 

Царствие Ему Небесное!
Маша Федотова, 4 класс

Я  думаю, что Ты и сейчас жив. Я люблю Тебя! И хо-
чется, чтобы Ты молился за нас и вспоминал нас. 

И я помню Тебя и хочу помнить Тебя всю жизнь!
Белых Федор, 1 класс

Я  бы хотела, чтобы Ты, Святейший Патриарх, Воскрес! Снова жил с нами, навещал нашу 
усадьбу. Жаль, что Ты умер.

Прощай, Святейший Патриарх Алексий II!
Маша Белова, 1 класс
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П атриарха Алексия II я представляю земным ангелом. Он обладал благодатью созидания и восстанов-
ления. Ему дана была сила оживления веры в человеческих душах. Он призывал к свету, Он был для 

нас примером служения Богу.
В первый раз я увидела Святейшего на Рождественской елке. Патриарх поздравлял детей с праздником. Я 

никогда не забуду Его полный доброты взгляд. Я почувствовала, что передо мной очень близкий и дорогой мне 
человек.

В моей памяти Святейший Патриарх останется неугасимым источником божественного света, кото-
рый освещает дорогу всем ищущим Бога, Истины, настоящей жизни. 

Аня Белых, 8 класс
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«Мы никогда не думали о том, что придёт время и мы расстанемся с Тобой. 
Казалось, что под Твоим Патриаршим благословением мы проведём всю свою 
жизнь. Но время пришло... И горечь расставания, и боль утраты, и скорбь 
пронзили наши детские души. Память всколыхнула все моменты жизни, 
связанные с Твоей личностью. В наших письмах, Святейший, мы выражаем  
глубокие чувства своих сердечных  переживаний в дни траура по Тебе».
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Дары сердца
Помним и любим Тебя, 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
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Ларионов АндрейЛарионов Андрей
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Сланицкая НастяКиселева Катя
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Витковская Даша Соловьева Аня Булуктаева Аня
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Маслова СофьяРатова Маша Поникарова Лера
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Федотова Катя Киселева ЛизаАтантаев Бекзатбек



40

Киселева Вика Илич Даша

Федотова Маша
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