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МОСКВА. 5 декабря 2011 года 
исполнилось три года со дня 
кончины приснопамятного 
Святейшего Патриарха Алек-
сия II. В этот день Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил пани-
хиду у гробницы пятнадцато-
го Патриарха Московского в 
Благовещенском приделе Бо-
гоявленского кафедрального 
собора г. Москвы.

За богослужением моли-
лись управляющий делами 
Московской Патриархии 
митрополит Саранский и 
Мордовский Варсонофий, 
архиепископ Истринский Ар-
сений, епископ Илиан (Вос-
тряков), епископ Серафим (Зализницкий), 
председатель Синодального отдела по тю-
ремному служению епископ Красногорский 
Иринарх, ректор Санкт-Петербургских ду-
ховных школ епископ Гатчинский Амвросий, 
епископ Пятигорский и Черкесский Феофи-
лакт, руководитель Административного сек-
ретариата Московской Патриархии епископ 
Солнечногорский Сергий, настоятель Бого-
явленского собора протопресвитер Матфей 
Стаднюк, секретарь Патриарха Московского 
и всея Руси по г. Москве протоиерей Влади-
мир Диваков, ключарь кафедрального собор-
ного Храма Христа Спасителя протоиерей 
Михаил Рязанцев, заместитель председателя 
ОВЦС протоиерей Николай Балашов, благо-
чинные г. Москвы, настоятельницы москов-
ских монастырей, столичное духовенство, 
сотрудники Московской Патриархии, много-
численные верующие.

По окончании богослуже-
ния Святейший Патриарх 
Кирилл обратился к собрав-
шимся с кратким словом и 
возложил цветы к гробнице 
приснопамятного Патриарха 
Алексия II. Также от имени 
Святейшего Патриарха Ки-
рилла к гробнице был возло-
жен венок.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси / 

Седмица.Ru
Воспоминания 

Протодиакона Александра 
Агейкина

Три года назад преставился 
ко Господу Святейший Пат-
риарх Московский и всея 

Руси Алексий II. Многие его помнят не толь-
ко как «Великого Господина», но и как отца. 
Своими воспоминаниями о почившем Пред-
стоятеле поделился протодиакон храма Хрис-
та Спасителя Александр Агейкин.

Корабль после бури
Сразу хочу оговорить, что ни в коей мере 

нельзя сравнивать покойного Патриарха и 
нынешнего. Нет у Господа двух одинаковых 
людей, не может быть двух одинаковых свя-
тителей у Церкви — у каждого свое служе-
ние.

Церковь часто сравнивают с кораблем, иду-
щим по житейскому морю, и каждый кор-
мчий — предстоятель — ведет этот корабль 
по-своему: одному предстоит идти по бушую-
щему морю, другому — по участку, полному 
рифов и скрытых опасностей, третьему — по 
открытому океану.

Эпохи Святейшего Патриарха Алексия и 

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ АЛЕКСИЙ
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Святейшего Патриарха Кирилла — это сов-
сем разные промежутки пути, поэтому срав-
нивать их просто даже неэтично.

Вечная память Святейшему Патриарху Алек-
сию! Ему пришлось вести церковный корабль 
после бури, страшного шторма, весь изранен-
ный, с изорванными парусами, сломанными 
реями и мачтами… И благодаря бережным 
трудам и отношению своего кормчего ко-
рабль церковный уже на плаву становился 
все прекраснее.

Пять лет в Кремлевских соборах
Я начинал свое служение в Переделкино 

— сначала устроился после университета ра-
ботать простым сторожем, потом был рукопо-
ложен во диаконы. Через полгода после хиро-
тонии, в 1996, я стал служить в кремлевских 
соборах и служил в них в течение пяти лет на 
всех патриарших службах. Когда в 1999 году 
я еще в качестве студента Свято-Тихоновско-
го института ездил на миссионерский фести-
валь в Лесосибирск, один тамошний диакон 
(теперь он уже священник) спросил меня: «А 
вы хоть раз с Патриархом служили?» – «Ко-
нечно, служил», – я даже удивился вопросу. 
– «А сколько?» – «Не знаю, не считал… Раз 
пятьсот, наверное». – «Да что вы! – поразил-
ся он. – Я бы умер после первой же службы 
от страха и трепета».

Я задумался. Быть рядом с патриархом — это 
ответственно, трепетно и почетно. Дается это 
не по нашим заслугам, а привлекает нас свя-
тительская любовь.

Храм Христа Спасителя: восстановленный 
патриаршим попечением

Мы беседуем в храме Христа Спасителя, 
восстановленном и построенном, как и мно-
гие другие храмы и обители нашей земли, его 
трудами и попечением. Нет ни одного уголка 
в этом соборе, который бы он не знал. Обошел 
его весь, даже поднимался под своды, чтобы 
посмотреть, как работают художники.

Каждый клирик храма Христа Спасителя 
поставлен сюда именно нашим блаженно по-
чившим первым после восстановления насто-
ятелем — Святейшим Патриархом Алексием. 
Каждого из нас (пять священников и четыре 
диакона) он сам подбирал, относился к своим 
клирикам очень трепетно. Он хорошо знал 
клир Москвы (процентов восемьдесят про-
шло через возложение его рук) и, отметив для 
себя по одному ему известному критерию ка-
кого-нибудь священника или диакона, пере-
водил его в свой кафедральный собор.

Патриаршее богослужение в храме Христа 
Спасителя

Думаю, в веках запомнят Святейшего Пат-

риарха Алексия как восстановителя и возро-
дителя храма Христа Спасителя.

Трепетное отношение к возрождению свя-
тынь Святейший пронес все девятнадцать лет 
своего служения.

Отец монахиням
Патриарх Алексий никого не обделял сво-

ей любовью — ни клириков, ни облеченных 
властью, ни простых мирян. Но особенно чут-
ко он относился к женскому монашеству. На 
это теплое отношение повлияло то, что нача-
ло служения Патриарха проходило в Пюхтиц-
кой обители.

Мужчины еще могут сами за себя постоять, 
говорил он, а женские монастыри надо опе-
кать. Всегда он вставал на сторону беззащит-
ных монахинь, относился к ним как отец.

Тайная молитва
Каждая встреча с Патриархом — памятная. 

Одна особенно запомнилась.
Не помню уже год, когда Святейший себя 

особенно плохо чувствовал. Врачи не реко-
мендовали ему служить. И Великим постом 
он, как ребенок, убегал из Переделкино к нам 
на службы: тайком стоял и молился в алтаре.

И никто из мирян не знал, что сейчас с ними 
молится Предстоятель. Мы, клирики, тоже 
бережно относились к этой его тайне.

Светильник для всех
Тяжело пришлось переживать смерть Свя-

тейшего. Сутками я находился здесь, в храме, 
у его гроба, занимался последованием отпе-
вания, совершением панихид. Был глубоко 
благодарен тем, кто приходил сюда простить-
ся со своим Патриархом. Это неравнодушие 
людей, их молитвы — показали, что все его 
труды были не напрасны. Он жил и трудился 
ради Церкви Божией и своих людей — и они 
пришли к нему с благодарностью.

Помню эту тихую скорбную очередь. Не 
было ни суеты, ни давки, никто не пытался 
пролезть первым, нескончаемым потоком из 
разных городов России шли люди… Для всех 
он был любвеобильным отцом, для всех в его 
молитвах находилось место.

Я не встречал ни одного человека, который 
бы как-то отрицательно охарактеризовал 
Святейшего Патриарха Алексия. Поначалу в 
прессе появлялись какие-то небольшие кри-
тические заметки в его адрес, но они не на-
шли никакой поддержки. Туман этот быстро 
сошел на нет — ведь Патриарх Алексий, по-
добно евангельскому светильнику, который 
нельзя прятать, был на виду, светил всем оди-
наково, как заповедано Евангелием. И тепло 
от него тоже шло одинаковое.

http://www.pravmir.ru
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Одиночество в храме?
С проблемой одиночества в приходе, думаю, 

сталкивается каждый второй, а то и двое из 
трех приходящих в церковь. Болезненность 
ее состоит в том, что она у нас часто зака-
муфлирована.

Не будем говорить о банальных, почти ми-
фологических ситуациях со злыми бабушка-
ми, невнимательными священниками и теми, 
кто, столкнувшись с грубостью церковных 
работников, потом пятнадцать-двадцать-
двадцать пять лет не мог перешагнуть порога 
храма. Это мифологема на уровне «каждый 
второй клирик катается с золотыми зубами 
на своем третьем мерседесе».

Часто бывает: приходишь в храм, начина-
ешь туда ходить, видишь, что людям хорошо 
друг со другом, они уже друг ко другу притер-
лись. Они уже друг друга 
узнали, выработался свой 
стиль, характер общения.

И новопришедшему 
нужно принять не только 
Господа нашего Иисуса 
Христа как своего лич-
ного Спасителя и Цер-
ковь Православную как 
корабль спасения, а еще 
и стилистику людей, ко-
торые в данном месте су-
ществуют, как некую, как 
сейчас говорят, субкуль-
туру, сложившуюся в данном историческом 
месте в данный исторический промежуток 
времени. А на это не каждый готов. Да и по-
чему, собственно, нужно?

Второй момент — мы сейчас в Церкви стали 
очень разные. Лет двадцать — двадцать пять 
назад абсолютное большинство в храмах со-
ставляли женщины старше пятидесяти пяти 
невысокого уровня образования, пенсионер-
ки или дамы предпенсионного возраста и 
их внуки. И одинокие в этой массе молодые 
или относительно интеллигентные люди друг 
друга находили просто по принципу того, что 
они не бабушки.

Теперь-то у нас и монархисты, и демократы; 
и патриоты, и космополиты; и белые, и крас-
ные; и советские, и антисоветские; и бога-
тые, и бедные. Последнее будет чем дальше, 
тем больше. Когда ты час трясешься в храм 
на метро и когда ты подъезжаешь на хоро-
шем автомобиле — это уже разные жизнен-
ные ситуации. Постепенно возникает такое 
разделение, и по идее, в Церкви оно должно 
преодолеваться. Церковь должна быть таким 
сообществом, в котором все это не может 

оказаться решающим.
Это может не оказаться решающим, если со 

стороны человека есть подвиг, усилие, жела-
ние преодоления этих естественных зако-нов 
бытия. А подвига у нас сейчас мало.

Слова писать и произносить легко. А подви-
га нет. Каждый в своих буковках, каждый в 
своем маленьком социальном круге — и оди-
нок.

Что делать? Поставить диагноз (лучше себе, 
чем всем людям вокруг) — это уже надежда 
на выздоровление, потому, что пока диагноз 
не поставлен, и лечиться не начнешь.

Увидеть, что это может быть твоим личным 
путем к спасению: не какие-то экстраорди-
нарные подвиги в пустыне, а начать проры-
ваться к людям, которые тебя окружают. Не 
ждать, что они в тебе увидят ближнего, что 

они тебя полюбят чер-
неньким, таким, какой ты 
есть сегодня.

Если ты хочешь, чтобы 
они тебе оказались хо-
роши — иди к ним на-
встречу. Прими их с их 
субкультурой, с их немо-
щами. Согласись со слова-
ми преподобного Ефрема 
Сирина, что мы в Церкви 
— не сообщество святых, 
а толпа кающихся греш-
ников.

Мне кажется, одно: если ты понял, что это 
не только для тебя лично болезненная си-
туация — пытаться достучаться до священ-
ника, который там служит. Как правило, мы 
не такие плохие. Мы не то, что какие-то са-
модуры, тираны, которые под себя хотят про-
гнуть всех и все, слепить мир по себе. Просто 
служит батюшка, вокруг создалась какая-то 
атмосфера, настрой — и мы часто уже не ви-
дим, что атмосфера-то с изломами, что не все 
в ней хорошо.

Не бойтесь разговаривать со священником. 
Даже если это будет не самый простой раз-
говор, доносите ему что лежит на сердце.

Спросите, что можно сделать для храма. Или 
предложите что-то сами. Не все возможно 
организовать сверху. Священник может это 
поддержать: всячески показывать свое уча-
стие, помочь советом, иной раз делом. Один, 
второй, третий человек могут создать ядро 
общения. И люди, через какие-то дела ока-
зываются рядом. И Господь увидит. 

Протоиерей Максим Козлов (сокращенно)
http://www.pravmir.ru/ 

odinochestvo-v-xrame-video/



12 декабря, понедельник 
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

13 декабря, вторник 
Апостола Андрея Первозванного 

7.30 Часы, Исповедь
8.00 Литургия

15 декабря, четверг 
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
Неупиваемая Чаша

16 декабря, пятница
Прп. Саввы Сторожевского

8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия

18.00 Всенощное бдение, Исповедь
17 декабря, суббота 

ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ
8.15 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

18 декабря, воскресение 
Неделя 27-я по Пятидесятнице

Прп. Саввы Освященного
8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия
15.00 Всенощное бдение, Исповедь
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п .  И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  д е к а б р ь  2 0 1 1  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

МОСКВА. Как сообщает информационное 
агентство «Интерфакс-религия» больной ра-
ком выздоровел после того, как совершил па-
ломничество к поясу Божьей Матери в храме 
Христа Спасителя.«Это произошло несколь-
ко дней назад, когда пояс установили на арку, 
под которой верующие проходили. Я сопро-
вождал мужчину, который был болен послед-
ней стадией рака, и врачи даже отказывались 
его оперировать», — рассказал корреспон-
денту «Интерфакс-Религия” в воскресенье 
один из служителей храма Христа Спасителя. 
По его словам, на следующий день мужчина 
должен был проходить обследование. «Пос-
ле обследования он позвонил мне и сказал, 
что рака не выявили», — добавил собеседник 
агентства. 
Несколько дней назад, когда очередь из де-
сятков тысяч паломников тянулась к храму 
с Воробьевых гор, и люди стояли на холоде 
более суток, организаторы решили поднять 
ковчег на арку, чтобы увеличить пропускную 
способность. При этом тогда, общаясь с жур-
налистами, глава комиссии при Патриархе 
Московском и всея Руси по вопросам прине-
сения православных святынь епископ Сол-
нечногорский Сергий подчеркнул, что «не 
существует специального канона в отноше-
нии того, как почитать святыню: можно при-

кладываться, можно касаться рукой, можно 
проходить под ней».«С древности во время 
крестных ходов чудотворные иконы и святы-
ни просто проносят над народом. Мы знаем и 
о чудесном исцелении царицы Зои, когда над 
ее головой подняли пояс, и она исцелилась», 
— отметил представитель Русской Церкви. 
В свою очередь архимандрит Ефрем, игу-
мен Ватопедского монастыря, где хранится 
пояс, рассказал, что «существует традиция 
проходить под святыми иконами и святыми 
мощами, при этом известно множество слу-
чаев исцелений». Он вспомнил случай, когда 
у человека прошла опухоль под локтем после 
того, как он прошел под одной из икон. «Всег-
да в православной традиции существовали 
крестные ходы с иконами, по окончании ко-
торых икону проносили над головами веру-
ющих, — напомнил отец Ефрем, — при этом 
верующие получают благодать такую же, как 
и когда они прикладываются к иконе». Обща-
ясь в субботу с премьер-министром РФ Вла-
димиром Путиным, отец Ефрем сообщил, что 
уже известно о нескольких десятков чудес с 
россиянами после их поклонения реликвии. 
По возвращении в Ватопедский монастырь 
монахи обители планируют издать книгу об 
этих чудесных случаях.
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