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№ 425. Алексий I — В.А. Куроедову.
2 февраля 1970 г.

Глубокоуважаемый Владимир Алексеевич, приходится считаться с «юбиле#
ем» и отметить т[ак] наз[ываемый] юбилей — 25#летие моего патриаршества.
4#го числа, в среду, в Соборе и храмах Москвы (без моего участия) будут со#
вершены молебны по случаю этого юбилея. А в 4 часа дня я прошу Вас, Пет#
ра Власовича и Василия Григорьевича пожаловать на братскую трапезу в Пат#
риархию. Встретим Вас с радушием и любовью.

Итак, до свидания в среду, 4#го числа.

С искренним уважением П[атриарх] Алексий

2.II.70.

Ф. Р#6991. Оп. 6. Д. 289. Л. 2 а–2 а об. Автограф.

№ 426. Докладная записка председателя Совета
по делам религий В.А. Куроедова в ЦК КПСС

о кончине патриарха Московского
и всея Руси Алексия I

18 апреля 1970 г.

Срочно

ЦК КПСС

Сообщаем, что 17 апреля 1970 г. на 93#м году жизни скончался патриарх
Московский и всея Руси Алексий (Сергей Владимирович Симанский). Смерть
патриарха согласно медицинскому заключению последовала от сердечной не#
достаточности.

Патриарх Алексий был избран главой Русской православной церкви в
1945 году и все это время проводил патриотическую деятельность, активно вы#



ступал в защиту мира, за что награжден четырьмя орденами Трудового Красно#
го Знамени. Как видный церковный деятель и активный борец за мир он поль#
зовался большой популярностью за границей. Имеет правительственные награ#
ды НРБ, СРР, СФРР, Греции, Иордании, Сирии, Ливана и более 30 орденов
различных зарубежных церквей.

Погребение состоится 21 апреля в Троице#Сергиевой лавре (г. Загорск).
В связи со смертью патриарха Алексия считали бы целесообразным:
1. Опубликовать в газете «Известия» краткое сообщение Синода Русской

православной церкви (прилагается).
2. Опубликовать в газете «Известия» сообщение о соболезновании Совета

Министров СССР (проект прилагается)1.
3. Присутствовать на похоронах председателю Совета по делам религий при

Совете Министров СССР.
4. Дать согласие Московской патриархии принять представителей зарубеж#

ных церквей и международных религиозных организаций (30–40 чел.), поже#
лающих участвовать в похоронах патриарха.

Докладываем также, что в соответствии с действующим ныне «Положением
об управлении Русской православной церкви» в должность местоблюстителя
патриаршего престола вступил старейший по архиерейской хиротонии среди
постоянных членов Синода митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен
(Извеков Сергей Михайлович), 1910 г. рождения.

В соответствии с каноническими правилами церкви патриарх будет в после#
дующем избираться на поместном соборе2, о проведении которого Совет по де#
лам религий дополнительно внесет свои предложения.

Председатель Совета по делам религий
при Совете Министров СССР В. Куроедов

Приложение

Проект сообщения о соболезновании Совета Министров СССР
Синоду Русской православной церкви в связи

со смертью патриарха Алексия I

От Совета Министров СССР

Совет Министров СССР в связи со смертью Патриарха Московского и всея
Руси Алексия выразил Синоду Русской православной церкви свое глубокое со#
болезнование.

Проект Синодального извещение о смерти патриарха Алексия I

Для опубликования в газете «Известия»
Священный Синод Русской православной церкви с глубокой скорбью изве#

щает, что 17 апреля сего года в 21 час 40 минут о Господе почил Святейший
Алексий патриарх Московский и всея Руси.
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Смерть Святейшего Патриарха последовала на 93#м году жизни от сердеч#
ной недостаточности.

Погребение почившего Святейшего Патриарха Алексия имеет быть 21 апре#
ля в Троице#Сергиевой лавреI.

Ф. Р#6991. Оп. 6. Д. 289. Л. 5–8. Копия. Машинопись.

1 Сообщение о соболезновании Совета Министров СССР и сообщение Синода Русской
православной церкви в связи со смертью патриарха Алексия были опубликованы в газете
«Известия» от 20 апреля 1970 г.

2 На Поместном соборе, проходившем с 30 мая по 2 июня 1971 г., патриархом Мо#
сковским и всея Руси был избран митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен (Из#
веков).

№ 427. Письмо митрополита Крутицкого и Коломенского
Пимена (Извекова) и митрополита Таллинского и
Эстонского Алексия (Ридигера) В.А. Куроедову с
благодарностью за помощь в организации похорон

патриарха Алексия I

22 апреля 1970 г.

Председателю Совета по делам религий
при Совете Министров Союза ССР
Владимиру Алексеевичу Куроедову

Многоуважаемый Владимир Алексеевич!

Примите от имени Святейшего Синода Русской Православной Церкви сер#
дечную благодарность за содействие и помощь в организации и проведении по#
хорон покойного Святейшего патриарха Алексия.

Мы глубоко тронуты, что радио и пресса Советского Союза сделали со#
общение о кончине Святейшего патриарха Алексия и высоко оценили пат#
риотическую и миротворческую деятельность покойного Святейшего Пат#
риарха.

Благодаря помощи Совета по делам религий, главы и представители
православных церквей, христианских международных организаций и ино#
славных объединений — беспрепятственно получили визы на право въез#
да в Советский Союз и смогли принять участие в похоронах Святейшего
патриарха Алексия. В печати было опубликовано синодальное извещение
о кончине Святейшего патриарха Алексия. Сотрудники милиции и обще#
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I В черновом варианте сообщения указано: «Отпевание почившего патриарха Алексия
имеет быть 21 апреля в Патриаршем Богоявленском Кафедральном соборе и погребение в
тот же день в Троице#Сергиевой лавре» (Ф. Р#6991. Оп. 6. Д. 289. Л. 9).



ственного порядка оказали всестороннюю помощь по поддержанию по#
рядка вокруг Патриаршего Богоявленского собора, в городе Загорске, на
территории Троице#Сергиевой лавры и по пути следования похоронного
кортежа.

Если Вы найдете возможным, передайте нашу глубокую благодарность ува#
жаемому министру внутренних дел Н.А. Щелокову.

Митрополит Крутицкий и Коломенский,
Местоблюститель Патриаршего престола Пимен

Митрополит Таллинский и Эстонский,
управляющий делами Московской патриархии Алексий

Ф. Р#6991. Оп. 6. Д. 289. Л. 11. Подлинник. Машинопись. Бланк Святейшего
Синода Московского патриархата.
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