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№ 421. Алексий I — В.А. Куроедову.
30 апреля 1969 г.

Приветствую Вас, глубокоуважаемый Владимир Алексеевич, с праздником
1#го Мая, с самыми сердечными благопожеланиями.

Пользуюсь настоящим случаем, чтобы выразить Вам нашу постоянную
благодарность за внимание к нашим просьбам и за помощь в делах цер#
ковных. Меня специально просили Вам это выразить архиереи многих
епархий.

Благодаря этой авторитетной Вашей помощи и жизнь церковная, можно
сказать, мирно течет в наших епархиях, и всякие неизбежные на местах затруд#
нения быстро регулируются.

Сердечно желаю Вам, дорогой Владимир Алексеевич, полного здоровья и
всякого благополучия.

Прошу Вас не отказать передать мое первомайское приветствие Василию
Григорьевичу и Петру ВласовичуI.

Искренно уважающий Вас и душевно преданный П[атриарх] Алексий

30.IV.69.

Ф. Р#6991. Оп. 6. Д. 7. Л. 9–10. Автограф.

№ 422. Алексий I — В.А. Куроедову.
15 июля 1969 г.

Глубокоуважаемый Владимир Алексеевич!

В праздник лаврский — 18 июля — в Лавре будет служить патриарх Алек#
сандрийский со своими приехавшими с ним архиереями и нашими митро#
политами.

I Имеются в виду В.Г. Фуров и П.В. Макарцев.



А затем, после службы он будет трапезовать в Лаврской трапезе, после кото�
рой все архиереи с ним придут в покои Патриаршие к чаю.
Прошу Вас и Петра Власовича пожаловать в Лавру. Я буду служить в до�

мовой церкви, и Вас с П[етром] Влас[овичем] буду ожидать примерно к
1 часу дня; будем обедать вместе, а затем будем принимать патриарха и ар�
хиереев.
Для меня, конечно, этот приезд патриарха Александрийского Николая

явился неожиданной нагрузкой, хотя я лично в его передвижениях участия не
принимал — вся тяжесть приема легла на м[итрополита] Пимена и м[итропо�
лита] Никодима.
Итак, до свидания в Лавре 18 июля, в пятницу, в 12 1/2 часа дня.

С самым сердечным уважением П[атриарх] Алексий

15.VII.69.
Если найдете нужным, буду рад прибытию с Вами и других Ваших ближай�

ших сотрудников.

Ф. Р�6991. Оп. 6. Д. 7. Л. 11–11 а об. Автограф.

№ 423. Алексий I — В.А. Куроедову.
21 июля 1969 г.

Глубокоуважаемый Владимир Алексеевич, у нас относительно прощального
приема гостей — перемена, именно сегодняI после службы в Соборе, 21�го чис�
ла, в понедельник, гости пообедают в гостинице, а в 4 часа приезжают в Пере�
делкино ко мне, чай и проч.
Буду рад, если Вы сможете пожаловать с Петром Власовичем.
Это будет прощальный визит наших гостей с вручением подарков и т.д.

С самым сердечным пожеланием П[атриарх] Алексий

21.VII.69.

Ф. Р�6991. Оп. 6. Д. 7. Л. 12. Автограф.

№ 424. Алексий I — В.А. Куроедову.
30 августа 1969 г.

Примите, глубокоуважаемый и дорогой Владимир Алексеевич, мою сердеч�
ную благодарность за Ваше постоянное ко мне внимание, которое я глубоко
ценю и принимаю со смирением.
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I Слово «сегодня» вписано над строкой.



Прошу Вас пожаловать на праздник в Лавру 8#го числа, в среду; и вместе с
Вами Василия Григорьевича и Петра Власовича.

С глубоким уважением и любовью П[атриарх] Алексий

30.VIII.1969.
Направляюсь в Переделкино, а в воскресенье — в Лавру.

Ф. Р#6991. Оп. 6. Д. 7. Л. 13. Автограф.
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