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5 декабря 2008 года отошёл ко Господу

Предстоятель Русской Православной Церкви

Святейший Патриарх Московский и всея Руси

Алексий II

Патриарх ушёл от нас, возродив
из руин Церковь и восстановив её един-
ство после многолетнего разделения. За
восемнадцать лет – срок ничтожный для
истории – из полулегальной Русская
Православная Церковь стала по-настоя-
щему торжествующей. Десятки миллио-
нов людей начали свой путь к Богу,
посещая новооткрытые храмы, водя
детей в воскресные школы, изучая ос-
новы Православия. Голос Церкви в об-
ществе стал весом и уважаем.

У христиан нет незначительных
дат и дней без особого смысла, а всё же
поразительно то, что последняя служба
Святейшего состоялась на Введение во
храм Пресвятой Богородицы! После
службы он поклонился мощам Патри-
арха Тихона и словно получил от пред-
шественника благословение
на завершение своего пути. 

Каждый православный христиа-
нин хранит свои воспоминания о Свя-
тейшем, свои тёплые о нём слова.
Кто-то вспоминает личную встречу,
кто-то сподобился причаститься у Па-
триарха. Кто-то помнит мудрые и глу-
бокие слова Святейшего, кого-то
удивляет то, как интенсивно Алексий II
жил, служа почти ежедневно (а ведь
многочасовая Патриаршая служба
трудна даже для молодых). А в остаю-
щееся время Патриарх постоянно по-
сещал храмы, епархии, приюты,
детские дома, конференции...

Мы верим, что Патриарх, так ра-
девший о всех нас, не оставит нас своей
молитвой, теперь уже – перед Престо-
лом Господним.

Помолимся, дорогие братья и сё-
стры, о Патриархе... Упокой Господи в
селениях праведных душу раба Твоего
Святейшего Патриарха Алексия!

Светлана ПОПОВА,
главный редактор газеты
«Костино, Богородское тожъ»
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Господь о Себе сказал, что Он пастырь
добрый, душу Свою полагает за овцы Своя.
Таким пастырем был Святейший Патриарх
Алексий II. Народ его полюбил. У нас на Руси
много было за последние десятилетия знаме-
нитых людей, которые, как листья с опавшего
дерева, ушли в безвестность. А вот Святей-
ший Патриарх – он ушел блаженно. Да, мы
скорбим, что лишились отца, который всех

своих детей – россиян верующих и неверую-
щих, православных и инославных, – охранял.
Весь народ потрясён, потому что народ любил
Святейшего Патриарха. Чем он снискал лю-
бовь народа? Исключительно его собствен-
ной любовью к Богу и к ближнему.
А ближние для него были как раз все мы,
люди российские, и не только российские. Он
опекал всё человечество и молился о нём.
И мы верим, – он и остался таким. Весь
народ содрогнулся именно по той причине,
что лишился здесь, в этой земной жизни, за-
щитника. Это был единственный человек
в России, который смело возвышал свой
голос при возникновении только намёка на
несправедливость и противостояние истине,
Богу. И народ безошибочно сердцем почув-
ствовал, что это – тот, о ком Господь сказал:
«пастырь добрый, пастырь верный». Своею
верностью, преданностью Богу и людям Свя-
тейший подал пример, каким нам надо быть
по отношению к своим ближним. Удиви-
тельно, что Святейший Патриарх, который
знал души человеческие, знал наши грехи,
всё прощал. Он был доступен, к нему можно
было прийти и с покаянием, и с недоразуме-
нием, и у него, при всей его внешней,

да и внутренней строгости, было доброе, чут-
кое, отзывчивое, любовное сердце. Где-где,
а уж у него-то непременно находили и утеше-
ние, и вразумление, но такое, которое
не ранит, а заживляет раны. Вот какой при-
мер подал нам Святейший Патриарх. Чтобы
мы не жалили ближних своих, не расстраи-
вали их напрасно, не куражились каким-то
мнимым превосходством, а чтобы мы снисхо-
дили к слабостям ближнего. Грех есть грех,
его, конечно, надо обозначить, но не отож-
дествлять с ближним. Вот этим умением лю-
бить ближнего и осуждать грех Святейший
обладал. И нам завещал обучаться этому вы-
сокому Божьему умению любить, снисходить,
не осуждая, а любовно покрывая.

Сейчас вся Православная Церковь го-
товится попрощаться – язык не поворачи-
ватся выговорить – с новопреставленным
Алексием, Патриархом Московским и Всея
Руси. Сегодня ночью будет открыт для этого
Храм Христа Спасителя. Желающие и имею-
щие силы – попрощайтесь: это хорошо для
вашей души. 

Повторяю, кончина нашего Патриарха
блаженная. Он молится о нас, помолимся
и мы о нём. Аминь. 

В нашей жизни всё размерено. Мы
убаюканы повторяющимися явлениями:
солнце восходит с востока, уходит на запад,
день сменяется ночью, и снова всё повторя-
ется. Но случаются в нашей жизни приклю-
чения, которые нарушают привычный
порядок вещей. Мы бываем застигнуты врас-
плох такими событиями, но они лежат
в плане Промысла Божьего. Иногда это сов-
падает с нашими чаяниями, когда мы вне-
запно получаем приятные известия, и они
меняют рутинный ход нашей жизни: мы пере-
страиваемся на весёлый, радостный лад.
Но бывает, приходят события, которые пе-
редвигают нас с весёлого размеренного хода
жизни в другое состояние. Мы хорошо
должны чувствовать и отличать, что согласу-
ется со святой волей Бога, а что ложится
в Его Святой Промысел. Промысел – это
воля Божия, которая отвергнута нашим гре-
хом. Мы искажаем её, и тогда приходят со-
бытия, которые нам не по душе. Эти события
нас настигают непрестанно, пока мы живем
на земле. В первое мгновение, сталкиваясь
с ними, мы плохо понимаем, что это всё –
Промысел Божий, вступивший в дела наши
житейские. С одним и таких событий мы
столкнулись два дня назад. Мы готовились
к обычному воскресному богослужению,
обычным возглашениям на Литургии за здра-
вие предстоятелей Церкви. И вдруг нару-
шился ход вещей. Вчера мы были помрачены,
потому что Священный Синод ещё не назвал
нам нашего нового церковного предстоятеля.
Мы были в растерянности, подавлены, точь-
в-точь как стадо, которое вдруг лишилось па-
стыря, а кругом зияют пасти хищных зверей.

Хищники ожидают момента, чтобы это стадо
поглотить. Но святая Церковь своевременно
позаботилась о своей пастве, и уже вчера нам
назвали нового временного предстоятеля –
Высокопреосвященнейшего митрополита
Кирилла Смоленского и Калининградского.
Он оказался достойным быть Патриаршим
Местоблюстителем, чтобы мы не были без
пастыря, чтобы все волки знали, что мы за-
щищены его святительской молитвой. И мы
вздохнули облегченно, хотя боль утраты все-
народно любимого Патриарха Алексия, ко-
нечно, ещё свежа. Но мы понимаем, это всё
житейские дела, а мы должны глядеть в буду-
щее, в свою душу. Мы должны чётко отличать
дела житейские от вечных, чтобы нашей души
не коснулась тень осуждения, раздражения
и какой-то досады. Мы смиренно принимаем
святой Божий Промысел и верим, что он на-
правляет нас ко спасению. Как премудро Гос-
подь врачует нас, мы сами этого иногда
не понимаем! Вот древние иудеи осудили Хри-
ста, когда Он в субботний день излечил пара-
лизованную женщину. Восемнадцать лет, как
повествует Евангелие, она не могла распря-
мить спины своей. Господь увидел её в церкви,
сжалился и во всеуслышание произнес враче-
вательные слова: «Прощаются тебе грехи
и освобождаешься ты от своего недуга». Как
вожделенны для каждого из нас эти слова!
Но мы упорствуем, мы сами не идём на-
встречу этим словам. Пропускаем службы,
житейские дела решаем, пренебрегая вечно-
стью. Только ещё вчера мы почувствовали
опасность, когда остались без пастыря, вроде
бы и не по нашей личной вине. Хотя как знать!
Всё в мире взаимосвязано.

Бывает, мы и сами добровольно, созна-
тельно остаёмся без пастыря. Это случается,
когда паства собирается для встречи со своим
Пастырем в храме, а мы сидим дома или в гос-
тях, затеваем какую-то суету. Точь-в-точь как
заблудшая овца, отбившаяся от стада, мы
не сознаём опасности, оставшись без Па-
стыря. Но мы всё-таки верим, что наш Не-
бесный Пастырь, Господь правит нами –
волей Своей святой и святым Промыслом.
Бог учитывает нашу слабость, невежество,
упрямство, маловерие. Промысел Божий
через все овраги, ямы, пропасти и буераки,
куда мы сами лезем, всё-таки ведет ко спасе-
нию, если только нет нашего активного со-
противления – неверия. Вот от этого мы
должны стараться избавиться, потому что
враг очень искусно вселяет нам в душу эти
греховные чувства. Будем мужественны,
будем молиться, чтобы никто из нас не заблу-
дился, потому что каждый есть величайшая
драгоценность для нашего Пастыря Небес-
ного. Аминь.

ПРОЩАНИЕ С ПАСТЫРЕМ
(Проповедь, произнесенная о. Борисом 6 декабря 2008 г.)

О ДЕЛАХ ЖИТЕЙСКИХ И ВЕЧНЫХ
(Проповедь, произнесенная о. Борисом 7 декабря 2008 г.)
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8 декабря. Панихида по Предстоятелю Русской
Православной Церкви в Храме Христа Спаси-
теля. Служение Католикоса-Патриарха Илии II.
Говоря о почившем Предстоятеле, Илия II отме-
тил, что «это был человек, который принадлежал
не только Русской Православной Церкви, но
и всему Православию».

По окончании отпевания и церемонии прощания
со Святейшим Патриархом Алексием в кафе-
дральном соборном Храме Христа Спасителя
траурный кортеж с гробом почившего Предстоя-
теля Русской Православной Церкви отбыл к Бо-
гоявленскому кафедральному собору в Елохове.

По окончании литии гроб пятнадцатого Пред-
стоятеля Русской Православной Церкви Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II, согласно его воле, был погребен
в Благовещенском приделе Богоявленского
кафедрального собора.

Надгробное слово пред началом отпевания про-
изнес Местоблюститель Патриаршего престола,
митрополит Смоленский и Калининградский
Кирилл.

Более 50 тысяч человек пришли в выходные
и в ночь на понедельник в Храм Христа Спаси-
теля, где находился гроб с телом Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия II, попрощаться
с ним.

9 декабря. В 8 часов утра в кафедральном соборе,
Храме Христа Спасителя, где находился гроб
с телом новопреставленного Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Алексия,
началась заупокойная Литургия.

После церемонии прощания с пятнадцатым
Предстоятелем Русской Православной Церкви
гроб с телом Патриарха на руках архиереев был
вынесен из храма и крестным ходом обнесен
вокруг собора.

На отпевание почившего Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II в Храм Хри-
ста Спасителя прибыли делегации всех Помест-
ных Православных Церквей.

В пятницу утром, 5 декабря 2008 года, отошёл
ко Господу Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II, 18 лет возглавлявший
Русскую Православную Церковь. Кончина
Предстоятеля Русской Церкви последовала
на 80-м году жизни в Патриаршей резиденции
в подмосковном Переделкине. 

7 декабря. Прощание со Святейшим Патри-
архом Алексием в Храме Христа Спасителя.
Заупокойная Литургия. Богослужение возглавил
митрополит Смоленский и Калининградский
Кирилл Местоблюститель Патриаршего пре-
стола. В Литургии участвовали члены Священ-
ного Синода. 

Вечером 6 декабря в Храм Христа Спасителя из
Переделкино был принесен гроб с телом почив-
шего Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II. Местоблюститель
Патриаршего престола митрополит Смоленский
и Калининградский Кирилл в сослужении членов
Священного Синода возглавил панихиду.

5 декабря. Первая заупокойная лития у гроба
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II в Патриаршей резиденции в Пере-
делкине. Вечером этого же дня тело почившего
Патриарха было перенесено в храм Иконы
Божией Матери «Cкоропослушница».

Подготовлено по материалам сайта patriarchia.ru. Фото: С. Власов, В. Нестеренко, В. Корнюшин, В. Ходаков. 
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ТРУДОМ И МОЛИТВОЮ

ЗАСТУПНИК
ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Александр, прозванный в народе
в честь первой своей великой победы
Невским (1220-1263) — второй сын
Великого князя Ярослава, родился
30 мая 1220 г. в Переславле-Залес-
ском, где княжил отец. Там же прошло
и его детство.

Главные сражения, выигранные
Александром, – битва на Неве со шве-
дами в 1240 г. и «Ледовое побоище»
с немецкими рыцарями в 1242 г. На-
дёжно защитившись с запада, следо-
вало оградить Русь и с востока.
Стараниями св. Александра и митропо-
лита Кирилла с 1261 г. в Сарае, сто-
лице Золотой Орды, была учреждена
епархия Русской Православной
Церкви. Наступила эпоха христианиза-
ции языческого Востока – в этом было
пророчески угаданное Александром
Невским историческое призвание Руси.

...После 4-й поездки в Орду буду-
щее Руси было спасено, долг князя Алек-
сандра перед Богом и Отечеством был
исполнен, но и силы его оказались на ис-
ходе. На обратном пути из Орды Великий
князь Александр смертельно занемог,
и, не доезжая до Владимира, в Городце,
в монастыре князь-подвижник предал
свой дух Господу, приняв перед смертью
иноческое пострижение с именем Алек-
сия. Тело Великого князя понесли к Вла-
димиру. 9 дней длился путь, и тело
оставалось нетленным. 23 ноября при
погребении его в Рождественском мона-
стыре во Владимире Богом было явлено
«чудо дивно и памяти достойно». Когда
положено было тело святого Александра
в раку, эконом Севастиан и митрополит
Кирилл хотели разжать ему руку, чтобы
вложить напутственную духовную гра-
моту, князь же, как живой, сам простер
руку и взял ее. «И объял их ужас, и едва
отступили от гробницы его. Кто не уди-
вится тому, если был он мертв и тело
было привезено издалека в зимнее
время». Так прославил Бог Своего угод-
ника – святого воина-князя.

Дни памяти блгв. вел. кн. Алек-
сандра Невского – 12 сентября и 6 де-
кабря по новому стилю.

Много разных эпох пережила вместе
со своим народом Русская Православная Цер-
ковь – и благодатных, и трагических. И вот на-
стало время, когда обществом вновь признано:
у светской власти и Церкви много общих благих
задач, и решать их нужно сообща – как
на уровне страны, так и города. А потому созыв
Первого королёвского православного народного
Собора стал событием знаменательным. Собор
был назван «Вашим трудом, вашей молитвою»
и состоялся в ДиКЦ «Костино» в канун Дня па-
мяти святого благоверного князя Александра
Невского.

Православный воитель Александр Нев-
ский считается небесным покровителем города
Королёва, задуманного и создававшегося как
город-защитник. В тридцатые годы – было от-
мечено на открытии – на предприятиях нашего
города создавались лучшие артиллерийские об-
разцы мира. Во время Великой Отечественной
войны наши земляки много сделали для Победы.
В 50–е годы гением Сергея Павловича Коро-
лёва в нашем городе был создан ракетно-ядер-
ный щит. Но есть то, что сильнее всякого
оружия – духовная основа человека, его вера и
убеждения. «Не в силе Бог, а в правде», – го-
ворил Александр Невский. Наше общество се-
годня остро нуждается в правдивом, честном
и добром слове. 

Волею судьбы Собор был назначен на 5 де-
кабря, день, когда пришла скорбная весть о кон-
чине Святейшего Патриарха Московского и веся
Руси Алексия II. Поэтому началась встреча зау-
покойной молитвой по новопреставленному, ко-
торую возгласил настоятель храма Рождества
Пресвятой Богородицы о. Борис. 

Почетному гражданину Королёва о. Алек-
сандру (Славинскому), настоятелю церкви свя-
тых бессребренников и чудотворцев Космы
и Дамиана был вручен Знак отличия «За за-
слуги».

Памятной серебряной медалью в ознаме-
нование 70-летия города были награждены на-
стоятель храма священномученика Владимира
протоиерей Сергий (Ганьковский) и клирик храма
Космы и Дамиана протоиерей Георгий Рзянин.

Отцу Борису (Куликовскому), настоятелю
храма Рождества Пресвятой Богородицы, трудом
и молитвами которого была возрождена ставшая
украшением Королёва церковь, вручили «Почёт-
ный знак «Серебряный герб города». 

За большой вклад в жизнь православной
общины нашего храма Почётных грамот от ад-
министрации были удостоены прихожане и бла-
готворители Игорь Дегтяренко, Владимир
Козин, Иван Шумский, принимавшие с первых
дней активное участие в жизни прихода. Почёт-
ные грамоты получили клирики и прихожане
и других королёвских храмов.

В канун Дня князя-защитника земли Рус-
ской собравшиеся почтили память воинов-со-
отечественников, отдавших жизнь за родину. 

С Соборным словом обратился к землякам
от имени всех участников Собора отец Борис: 

«Дорогие братья и сёстры во Христе!
Сегодня, в канун дня памяти великого бла-

говерного князя Александра Невского, небес-
ного покровителя города Королёва, состоялся
Первый общегородской православный Собор.
Знаменательно, что он прошёл в преддверии 70-
летнего юбилея города. Вместе со всей страной
в прошлом веке мы пережили тяжелую пору бо-
гоборчества. На нашей памяти годы Великой
Отечественной войны. Сравнительно недавно
наш народ настигли не менее трагические собы-
тия: крушение Советского Союза, духовная
и социальная разобщенность.

Однако всё случившееся – не повод для
отчаяния и пессимизма. 

Собор обращается к нашим согражданам,
независимо от их вероисповедания, националь-
ности и общественно-социального положения,
со словами братской любви и призывом к миру
и единству. Движимые любовью к Родине, её
космической столице – наукограду Королёву,
в объединении усилий духовенства и мирян, мы
чувствуем твердую уверенность в возвращении
утерянных ценностей – Веры, Надежды,
Любви. 

Наш город должен стать одним из самых
счастливых городов, ибо мы молимся и верим,
что все его дороги рано или поздно приведут
к Храму».
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