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ПАМЯТИ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕKСИЯ II
тельное утверждение принципов 
свободы совести и вероисповеда-
ния и, конечно, — гражданский 
мир и согласие в такой многона-
циональной и многоконфессио-
нальной стране, как Россия.

Масштаб самой личности Пат-
риарха оказал колоссальное воз-
действие на духовную жизнь и 
нравственное состояние российс-
кого общества. Он проповедовал 
объединительные общечеловечес-
кие ценности — гуманизм, добро, 
милосердие. Призывал к взаимо-
уважению, терпимости и доверию 
между людьми разных верований 
и традиций. Был инициатором 
диалога между Церквами и наро-
дами и своим словом и делом 
мудро примирял разномыслие во 
взглядах. Служил единению всей 
российской нации.

Под его началом Православ-
ная Церковь превратилась в один 
из авторитетных институтов, 
плодотворно взаимодействую-
щих с государством. Московский 
Патриархат приобрел уважение и 
авторитет не только в России, но 
и в международном религиозном 
сообществе. 

Уже с первых дней своего пат-
риаршества Алексий II стремился 
к преодолению трагического рас-
кола Русской Православной Цер-
кви и возрождению её во всей 
полноте и величии. И в том, что 
такое воссоединение состоялось, 
— его огромная личная заслуга. 

Самоотверженно исполняя 
свой пастырский долг, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий осознавал ответствен-
ность не только за Церковь, но и 
за всю Россию. Все мы глубоко 
скорбим о его кончине. Это тяжё-
лая утрата и лично для меня. Мы 
всегда будем помнить о его духов-
ной помощи, мудрости и безгра-
ничной преданности своей стране 
и своему народу.

Его поддержку мы будем ощу-
щать всегда. Вечная ему память.

Президент России 
Дмитрий Анатольевич Медведев

Слово митрополита 
Санкт-Петербургского и 
Ладожского Владимира 

по случаю кончины 
Святейшего Патриарха 

Алексия II

Клиру, насельникам и насельницам 
святых монастырей, учащим и учащимся 
духовных школ и всем верным чадам 

Санкт-Петербургской митрополии.

С прискорбием сообщаю, что 5 
декабря 2008 года скончался Святей-
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II. Безвременная кон-
чина Патриарха затронула и Санкт-
Петербургскую епархию. Святей-
ший Патриарх был тесно связан с 
городом на Неве. Его предки жили 
в нашем городе, но в годы лихоле-
тий вынуждены были переселиться 
в Эстонию. Святейший Патриарх 
Алексий получил полное богослов-
ское образование в наших духовных 
школах, дальнейшая его жизнь и слу-
жение Церкви были тесно связаны с 
нашим городом. Он являлся почет-
ным членом и доктором богословия 
Ленинградской Духовной Академии, 
почетным жителем нашего города. С 
1986 по 1990 год Святейший Патри-
арх Алексий управлял тогдашней 
Ленинградской епархией. Это был 
период начала возрождения нашей 
епархии. С избранием на патриар-
ший престол Святейший Патриарх 
Алексий продолжил свою деятель-
ность по становлению и развитию 
нашей Церкви в новых политиче-
ских условиях. Русская Церковь 
при Святейшем Патриархе Алексии 
получила небывалую свободу, кото-
рой она не имела на протяжении 
всей своей истории. 

Прошу всех верных чад Санкт-
Петербургской митрополии вознести 
свои усердные молитвы о новопре-
ставленном Святейшем Патриархе 
Алексии. 

Вечная ему память! 

+ Владимир,

МИТРОПОЛИТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
И ЛАДОЖСКИЙ

Дорогие граждане России!
Нашу страну, наше обще-

ство постигло огромное горе 
— умер Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II. Он был не 
только выдающимся религиоз-
ным деятелем, подлинным духов-
ным лидером – он был великим 
Гражданином России. Челове-
ком, в судьбе которого отрази-
лись все тяжелейшие испытания 

переломного для нашей страны 
ХХ века. Истинным пастырем, 
который всю свою жизнь служил 
примером духовной стойкости и 
высоких человеческих поступков. 
Находился рядом со своей паст-
вой и в дни гонений, и в период 
возрождения веры.

Именно с ним, с его именем 
прямо связаны подъём Русской 
Православной Церкви, действи-

Обращение Президента РФ Дмитрия Медведева к гражданам 
России в связи с кончиной Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
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Священный Синод с глубо-
кой скорбью констатировал, 
что 5 декабря 2008 года на 80-м 
году жизни и на 19-м году Пер-
восвятительского служения в 
Патриаршей резиденции в Пере-
делкине почил о Господе Свя-
тейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий.

Тайным голосованием Патри-
аршим Местоблюстителем 
избран Преосвященный митро-
полит Смоленский и Калинин-
градский Кирилл.

Члены Священного Синода 
постановили имя Патриаршего 
Местоблюстителя возносить за 

богослужением во всех храмах 
Русской Православной Церкви по 
следующей формуле: «О Госпо-
дине нашем, Патриаршем Место-
блюстителе, Высокопреосвящен-
нейшем Кирилле, митрополите 
Смоленском и Калининградском».

В соответствии с п. 15 главы 
IV Устава Русской Православной 
Церкви Синод поручил митропо-
литу Крутицкому и Коломенскому 
Ювеналию вступить в самостоя-
тельное управление Московской 
епархией. Во всех храмах г. 
Москвы его имя будет возноситься 
за богослужением после имени 
Патриаршего Местоблюстителя.

Синод постановил также совер-
шить отпевание Святейшего Пат-
риарха Алексия в кафедральном 
соборном Храме Христа Спасителя 
9 декабря сего года, а погребение, 
согласно его воле, — в Богоявлен-
ском кафедральном соборе г. Мос-
квы.

В работе Синода приняли уча-
стие: митрополит Киевский и 
всея Украины Владимир; Патри-
арший Экзарх всея Беларуси 
митрополит Минский и Слуцкий 
Филарет; митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Ювеналий; 
митрополит Кишиневский и всея 
Молдавии Владимир, председа-
тель Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата 
митрополит Смоленский и Кали-
нинградский Кирилл; управляю-
щий делами Московской Патри-
архии митрополит Калужский 
и Боровский Климент; митро-
полит Оренбургский и Бузулук-
ский Валентин; архиепископ 
Костромской и Галичский Алек-
сандр; архиепископ Новосибир-
ский и Бердский Тихон; епископ 
Брянский и Севский Феофилакт; 
епископ Туровский и Мозырский 
Стефан. 

Пресс-служба Московской Патриархии/
Служба коммуникации ОВЦС

ВнЕОчЕРЕДнОЕ зАСЕДАнИЕ СВЯщЕннОГО 
СИнОДА РуССкОЙ ПРАВОСЛАВнОЙ ЦЕРкВИ

6 декабря 2008 года в Патриар-
шей резиденции в Переделкино 
открылось внеочередное заседа-
ние Священного Синода Русской 
Православной Церкви. Оно было 
созвано в связи с кончиной Свя-
тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II. 

Члены Священного Синода воз-
несли у гроба новопреставленного 
Святейшего Патриарха Алексия 
молитву о его упокоении. 

Заседание открыл старейший 
по хиротонии постоянный член 
Священного Синода митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский 
Владимир. 

Поместный собор русской Православной Церкви состоится 27–29 января 2009 года
На состоявшемся 10 декабря 2008 

года заседании Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви определены 
даты проведения предстоящего Архи-
ерейского Собора, а также Поместного 
Собора Русской Православной Церкви, 
на котором состоится избрание Патри-
арха Московского и всея Руси. Согласно 
решению Священного Синода Архи-
ерейский Собор пройдет 25–26 января 
2009 года, Поместный Собор — 27–29 
января 2009 года. Также на заседании 
Священного Синода создана комиссия 
по подготовке Поместного Собора Рус-
ской Православной Церкви. В состав 
комиссии вошли 29 человек, среди кото-
рых архиереи, клирики и миряне.

1 февраля 2009 года будет совершена 
Патриаршая интронизация.

16 декабря 2008 года в Синем зале 
Митрополичьего корпуса Александро-
Невской лавры состоялось ежегодное 
Епархиальное собрание духовенства и 
мирян Санкт-Петербургской епархии. 
На собрании были выбраны делегаты на 
Поместный Собор Русской Православной 

Церкви. Было решено выдвинуть из 
числа членов Епархиального собрания 
по 3 кандидатуры в каждой группе: 
священнослужитель, монашествую-
щий, мирянин, а затем провести общее 
голосование. По итогам голосования 
от Санкт-Петербургской епархии на 
Поместный собор Русской Православ-
ной Церкви 2009 года поедут следу-
ющие делегаты: протоиерей Сергий 
Куксевич, архимандрит Назарий (Лав-
риненко), Иван Николаевич Судоса. 

В число трех членов делегации не 
вошел митрополит Санкт-Петербург-
ский и Ладожский Владимир, так как 
он примет участие в Соборе в качестве 
представителя Священного Синода.

В состав Поместного Собора Рус-
ской Православной Церкви входят: 

1.Епархиальные архиереи Русской 
Православной Церкви.

2.Викарные архиереи Русской 
Православной Церкви.

3. Руководители следующих Сино-
дальных учреждений:

Управления делами Московс-

кой Патриархии; 
Отдела внешних церковных связей; 
Издательского совета; 
Учебного комитета; 
Отдела катехизации и религиозного 

образования; 
Отдела благотворительности и соци-

ального служения; 
Миссионерского отдела; 
Отдела по взаимодействию с Воо-

руженными Силами и правоохрани-
тельными учреждениями; 

Отдела по делам молодежи.
4.Ректоры Духовных академий и Пра-

вославного Свято-Тихоновского гумани-
тарного университета.

5.От Духовных семинарий — пять 
делегатов, избранных на ректорском 
совещании.

6.От мужских ставропигиальных 
монастырей — наместники в епис-
копском сане.

7.От женских ставропигиаль-
ных монастырей — четыре делегата, 
избранных на съезде настоятельниц 
этих монастырей.

8.Начальник Русской духовной 

миссии в Иерусалиме.
9.Члены Комиссии по подготовке 

Поместного Собора Русской Право-
славной Церкви.

10.Три делегата от каждой епар-
хии в составе одного клирика, одного 
монашествующего и одного миря-
нина. Делегаты избираются Епархи-
альным собранием по установленной 
самим собранием процедуре из лиц 
православного исповедания, отвеча-
ющих качествам, указанным в п. 32 
гл. XI Устава Русской Православной 
Церкви для членов приходов Русской 
Православной Церкви, и проживаю-
щих на территории той епархии, от 
которой они избираются.

11. Патриаршие приходы в 
Канаде, в США и в Скандинавс-
ких странах избирают по два деле-
гата (клирик и мирянин). Делегаты 
избираются общеприходскими соб-
раниями по установленной самими 
собраниями процедуре из лиц, соот-
ветствующих критериям, предус-
мотренным для делегатов епархий. 
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ПАнИХИДА ПО ПРЕДСТОЯТЕЛю 
РуССкОЙ ПРАВОСЛАВнОЙ ЦЕРкВИ В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

ОТПЕВАнИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕкСИЯ II
В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

Во вторник 9 декабря в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя было совершено отпевание Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II.

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.                                                                                                                          

6 декабря Местоблюститель 
Патриаршего престола митрополит 
Смоленский и Калининградский 

Кирилл по окончании всенощного 
бдения в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя воз-

главил панихиду по почившему 
Патриарху Московскому и всея 
Руси Алексию II в сослужении 

архиереев — постоянных чле-
нов Священного Синода.

Фото: С. Власов, В. Нестеренко, В. Корнюшин, В. Ходаков.     Пресс-служба Московской Патриархии
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СЛОВО ПАТРИАРШЕГО МЕСТОбЛюСТИТЕЛЯ МИТРОПОЛИТА СМОЛЕнСкОГО 
И кАЛИнИнГРАДСкОГО кИРИЛЛА ПЕРЕД ОТПЕВАнИЕМ ПОчИВШЕГО

 СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕкСИЯ В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ 

Ваше Святейшество и Блаженство! 
Глубокоуважаемый Дмитрий Анато-
льевич, Президент Российской Феде-
рации! Глубокоуважаемый Владимир 
Владимирович, премьер-министр 
Российской Федерации! Господа пре-
зиденты, министры, высокие пред-
ставители общественности, дорогие 
отцы, братья и сестры!

Мы провожаем в путь всея земли 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия. Когда хоронят 
человека, обычно, вспоминая жизнь, 
говорят о хорошем. Когда я подумал, 
что же мне следует сказать хоро-
шего о Святейшем, то почувствовал 
некую неуверенность, потому что вся 
его жизнь была наполнена добрыми 
делами. А в добрых делах открывается 
нам Бог. Когда мы делаем доброе дело 
— это Бог творит нашими руками. 
Когда мы делаем дурное дело — это 
диавол работает вместе с нами.

Святейший сотворил множество 
добрых дел и, может быть, сейчас 
надо сказать о самом главном — о 
том, что непременно войдет в исто-
рию. Святейший принял Церковь, 
ослабленную десятилетиями гонений 
и притеснений; он принял Церковь, 
которая неспособна была раскрыть 
весь свой духовный потенциал, чтобы 
обратить слово жизни ко всему народу. 
Она была в изоляции. Подобно боль-
ному человеку, который долгое время 
лежал в кровати и которому потом 

предложили встать, Церковь наша, 
вставая, была слаба. Но в то же самое 
время огромные исторические вызовы 
обрушились на нашу страну, и слабая 
Русская Церковь должна была при-
нять на себя эти вызовы, не потерять 
свой народ, помочь ему обрести веру. 
И сегодня Святейший, предстоя лицу 
Божию, может сказать, что он оставил 
другую Церковь.

Это больше не немощная, не сла-
бая Церковь. У нас больше не дро-
жат руки и ноги, потому что Церковь 
вместе со своим народом. Потому что 
духовное проросло сквозь материаль-
ное. Потому что миллионы людей осо-
знали, что без Бога и правды Его не 
может быть и человеческой правды. 
Святейший понимал, что Русская 
Православная Церковь — единствен-
ная, кто сохраняет традиции, память 
и ценности Святой Руси.

Святейший всегда с уважением 
относился к суверенитету государств, 
возникших на пространстве исто-
рической Руси. Он понимал, что эти 
разделения не могут разделить еди-
ную систему ценностей, которые 
возникли с опорой на Православие 
и впитали в себя исторический опыт 
многонационального народа. Свя-
тейший понимал, что эти ценности 
Святой Руси с ее доминантой свято-
сти, красоты и чистоты жизни явля-
ются мощным столпом современной 
человеческой цивилизации, и потому 

он оберегал единство Церкви Святой 
Руси, несмотря на все вызовы, испы-
тания и трудности. И сегодня мы 
все вместе — наследники Киевской 
купели Крещения — окружаем гроб 
нашего духовного отца и почившего 
Предстоятеля.

Святейший много положил сил, 
чтобы появились тысячи и тысячи 
храмов и монастырей, чтобы возро-
дилась духовная жизнь, чтобы нала-
дился диалог Церкви и общества, той 
самой Церкви, которая десятилети-
ями находилась в изоляции и в некоем 
социальном гетто. Как нелегко было 
вступить в этот новый диалог и с 
властью, и с обществом! Как непро-
сто было показать духовную красоту 
и силу той традиции, которая всех нас 
воспитала — не только православных, 
но и людей других религий и конфес-
сий, и людей неверующих, потому что 
все мы формировались в той системе 
нравственных ценностей, которую 
сохранила на протяжении тысячеле-
тия Русская Православная Церковь!

Святейший Патриарх много забо-
тился о том, чтобы сложнейшие про-
цессы, потрясшие жизнь некогда 
единого Отечества, разъединившие 
его на суверенные государства, не 
разрушили народную жизнь. Именно 
поэтому он даже в самые сложные 
моменты политической конфронта-
ции призывал к единству, к согласию, 
к миру. И как многие не понимали 
этих призывов! Одни снисходи-
тельно улыбались, другие говорили 
об отсталости Церкви, у которой нет 
другого — современного — языка. 
Но он говорил языком вечности. Он 
понимал, что только любовью можно 
объединить людей, что никакие кон-
фликты в конце концов не решают 
главной задачи — созидания един-
ства и согласия. Этот опыт любви он 
почерпнул не со стороны — это исхо-
дило из его жизни. Он внутри имел 
этот опыт, и те, кто трудился рядом 
с ним, знали, что он старался всегда 
любовью, миром, спокойствием сое-
динять людей.

А если задать сложный, но очень 
важный в данном случае вопрос: а 
что означает любовь? А как можно 
любить дальнего человека? Как можно 
любить врага? Как можно любить 
того, кто очень далек от тебя, того, 
кого ты не знаешь? Человеческий 
разум цепенеет перед этим вопросом 
и не может найти логического ответа. 
Но есть один ответ — это Господь 
наш Иисус Христос. Он нам дал этот 
ответ. Он пришел, чтобы спасти мир, 
явившись не в силе и власти, не в 
блеске и человеческом могуществе. 
Он пришел слабым и беззащитным и 
сказал, что любовью человек спаса-
ется. И Он показал, что это означает 
— Он ради любви взошел на Крест и 
отдал Самого Себя. Тайна человече-
ской любви — в способности отда-
вать себя людям.

Честно исполняя свой долг, выходя 
за рамки служебных предписаний, 
не считаясь со временем и силами, 

невзирая на здоровье и настроение, 
невзирая на то, что о тебе говорят и 
что о тебе пишут, — делать до конца 
дело, к которому ты призван, отдавать 
себя и через эту отдачу являть пример 
любви. И в ответ на это жертвенное 
служение, на эту отдачу самого себя 
каждый человек обретает встречный 
импульс огромной духовной силы, 
встречное движение, тяготение, кото-
рое и формирует единство человече-
ской семьи, человеческого общества.

Святейший не грозной силой и влас-
тью, не ударом посоха о землю фор-
мировал это единство Церкви Святой 
Руси, а через нее — и единство исто-
рической России, при всем уважении 
к сложившимся политическим реаль-
ностям. Он формировал это единство 
подвигом своего служения. И все мы 
являемся свидетелями этого.

Сегодня никого не заставишь 
выйти на улицу, особенно в пло-
хую погоду. Но когда десятки тысяч 
людей идут, чтобы поклониться вели-
кому гробу Предстоятеля Церкви Рус-
ской, они идут потому, что им велит 
сердце. А сердце велит потому, что 
он людям отдавал свое сердце. Вот 
в этом — и все христианство, и вся 
тайна спасения. Если мы отдаем себя, 
мы принимаем взамен, мы устрояем 
великую сеть человеческой солидар-
ности, духовной поддержки, взаим-
ной помощи, единства. И только так 
можно уберечь семью от распада, 
мужа и жену — от развода; только 
так можно сохранить детей вместе 
с родителями, сохранить трудовые 
коллективы, общественные органи-
зации, общество, страну и — давайте 
взглянем дальше — всю человече-
скую цивилизацию. Святейший был 
человеком не национального, но пла-
нетарного масштаба. И свое великое 
служение он простирал далеко за 
пределы нашего Отечества.

Принося венки ко гробу Святей-
шего, принесем ему самый главный 
венок — нашу искреннюю, сердеч-
ную молитву, нашу готовность идти 
дальше таким же путем, каким шел 
он, никого не вздыбливая конфлик-
тами и враждой, не пытаясь утверж-
дать власть силой, но открывать 
наши сердца людям, чтобы в ответ на 
любовь, по примеру Христа Спаси-
теля, создавалась единственно проч-
ная и реальная связь между людьми; 
чтобы торжествовала любовь, а вме-
сте с ней — мир, процветание и бла-
гополучие.

Царство Небесное Великому 
Господину и отцу нашему Алексию, 
Святейшему Патриарху Московскому 
и всея Руси. Вечная молитвенная ему 
память. И ныне совершим заупокой-
ное богослужение. Нас здесь много 
тысяч, но мы — капля от того народа, 
который сегодня вместе с нами совер-
шает это заупокойное богослужение. 
И верим, что этот огненный столп 
всенародной молитвы достигнет Пре-
стола Божия, и Господь преклонит 
милость Свою к почившему новопре-
ставленному рабу Своему Святей-
шему Патриарху Алексию. Аминь.
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ПАнИХИДА ПО СВЯТЕЙШЕМу 
ПАТРИАРХу АЛЕкСИю II 

В кАзАнСкОМ кАфЕДРАЛьнОМ СОбОРЕ

Последний путь
(похороны Патриарха Алексия II)

13 декабря, в 9-й день после кончины 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II, в Казанском 
кафедральном соборе Санкт-Петер-
бурга была отслужена панихида. Слу-
жение возглавил митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Владимир. 
Ему сослужили настоятель Казанского 
собора протоиерей Павел Красноцве-
тов, секретарь Санкт-Петербургской 
епархии игумен Мстислав (Дячина) и 
духовенство епархии. 

Перед панихидой Владыка обра-
тился к прихожанам со словами скорби 
о почившем Предстоятеле: «Его кон-
чина была неожиданной для всех нас, и 

это случилось потому, что он не щадил 
себя. Не было ни одного Первосвяти-
теля, который так много сделал для 
Русской Православной Церкви, кто так 
много молился о своих прихожанах, 
так много ездил по епархиям и духовно 
поддерживал свою паству». 

Митрополит Владимир призвал всех 
молиться о упокоении Святейшего Пат-
риарха: «Мы немощные, но мы можем 
вознести о нем молитвы, потому что 
первые сорок дней он особенно нуж-
дается в молитвах каждого человека», 
— сказал Владыка. 

По окончании панихиды всем при-
сутствующим раздали коливо.

В   туманах   подмосковные леса
Хотя уж Рождество не за горами…
Смерть Патриарха — сами небеса
Оплакивают    зимними  дождями. 

Плывёт величественно Храм Христа,
Людскою       вереницею        окован.
 И   скорбные     звучат      колокола,
Над старою Москвой, в кольце Садовом.

И движется по городу поток
В суровую декабрьскую пору
За гробом медленно — на северо-восток
К Богоявленскому высокому собору.

Как выразить прощание — в словах?
Народная любовь — в сердцах пылает.
Монахини в высоких клобуках
Последний путь цветами выстилают.

И не смежить усталых влажных век,
Лишь слёзы нескончаемо струятся,
И розы белые — как первый свежий снег —
На землю мокрую московскую ложатся.

Какой невыносимо сложный труд —
Преодолеть те неземные злые силы!
Но храмы возрождённые цветут
Повсюду — в обескровленной России.

Приют последний стал — московский храм,
Желанью Патриарха тихо внемля.
Прощально вспоминает Валаам,
Как мальчик маленький ступил на эту землю.

        о. Андрей Логвинов.     
12 декабря 2008 г.
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— Мы чувствуем, что Господь среди 
нас — неужели нам этого мало? Унывать 
— это грех. Господь победил смерть и 
даровал нам Жизнь Вечную. Нужно 
радоваться, не унывать и скорбеть, а бла-
годарить Бога за те радости, которые Он 
посылает нам. Многие потеряли своих 
близких и родных, многие остаются оди-
нокими и впадают в уныние. Надо верить 
в то, что Господь с нами. И если Господь 
с нами, чувствовать, что мы с Богом. 

* * * 
— Сейчас время смены поколений. 

Уходит старое поколение духовников, 
людей с большим духовным опытом. 
Умер отец архимандрит Иоанн Крес-
тьянкин из Псково-Печерского монас-
тыря. Умер протоиерей Николай Гурь-
янов с острова Залит. Тяжело болен 
архимандрит Кирилл (Павлов). У нас 
возник определенный возрастной раз-
рыв внутри духовенства. Очень много 
молодого духовенства, и очень опасно, 
когда молодые священники считают себя 
опытными духовниками, а на деле оказы-
ваются «младостарцами», поскольку без 
опыта нельзя совершать духовное руко-
водство. Надо иметь огромный духов-
ный и жизненный опыт, чтобы учить, 
наставлять и направлять жизнь другого 
человека. И надо чувствовать лежащую 
на тебе ответственность. 

* * * 
— Врачи категорически возражали 

против моей поездки в Киев, поскольку 
были определенные осложнения в 

области сердца. Поэтому они даже встре-
чались с членами Священного Синода и с 
Президентом и сказали, что ехать опасно. 
Но, взвесив все, я принял решение пое-
хать, иначе результаты были бы совсем 
другие. Если бы я не поехал, Патриарх 
Константинопольский возглавлял бы все 
праздничные мероприятия, и вся ответс-
твенность за происходящее лежала бы 
на нем. Местные СМИ использовали бы 
неприезд Патриарха Московского, чтобы 
сказать православным верующим: «Вот 
видите, Москва вас оставила». Мы пре-
доставили Украинской Православной 
Церкви, как и другим самоуправляемым 
Церквам, решение всех вопросов, касаю-
щихся административной, финансовой, 
учебной, хозяйственной деятельности, 
но мы сохранили духовное единство и 
молитвенную связь, и разорвать эту связь 
не дано никому. 

— Церковь всегда — и в радости, и в 
испытаниях — была со своим народом, 
она молится о нашей стране. Когда неко-
торые политики говорят: «в этой стране», 
для людей, которые любят свою родину, 
знают ее историю, культуру, это звучит 
оскорбительно. Не «эта страна», а «наша 
страна», в которой мы живем. 

* * * 
— Если говорить о государстве-

мечте, государстве мечты — что 
такое Россия в идеале для Вас, какой она 
должна быть построена и как должна 
выглядеть изнутри и извне? 

— Я не считаю, что она обязательно 

Патриарх был для нас, Пастырей, 
добрым советчиком

Патриарх Алексий II всегда был 
добрым советчиком для пастырей, 
и все, кто обращался за советом 
к Первосвятителю, вспоминают о 
нем с благодарностью и любовью. 
В беседе с корреспондентом «Воды 
живой» об отзывчивости Святей-
шего, с которым он знаком более 
сорока лет, рассказал настоятель 
Казанского кафедрального собора 
Санкт-Петербурга протоиерей 
Павел Красноцветов.

 «Я познакомился со Святейшим  
Патриархом в 1961 году в Москве, 
в Елоховском соборе, когда он был 
иеромонахом, но его уже собира-
лись возвести в сан епископа Тал-
линского и Эстонского. Это был 
сложный период для Церкви — хру-
щевские гонения. И тогда я получил 
от него первый урок — как можно 
благотворно влиять на жизнь Цер-
кви, не осложняя отношений с влас-
тями. Чтобы спасти от закрытия 
Пюхтицкий монастырь, он привез 
туда делегацию немецких люте-
ран, которые восхищались красотой 
обители. Появились статьи в газе-
тах с фотографиями об этой поез-
дке. «Наверху» решили — не будем 
закрывать, действительно там кра-
сиво, есть что показать иностран-
ным гостям», — поделился воспо-
минаниями отец Павел.

«Мне много приходилось 
общаться с Владыкой Алексием, 
когда он был на посту управделами 
Московской Патриархией, и, пов-
торяю, это был добрый советчик, 
умевший умирить назревавшие 
конфликты, особенно касавшиеся 
имущества Церкви. Позже, уже в 

качестве Патриарха, он способс-
твовал возвращению Казанского 
собора и его ценностей. Он слу-
жил у нас несколько раз в качестве 
Первоиерарха. В последний раз это 
было в 2007 году, когда Патриарх 
Алексий хиротонисал во епископы 
архимандрита Маркелла. Он очень 
порадовался тогда переменам во 
внутреннем состоянии собора, вос-
становлению серебряного иконос-
таса», — продолжил отец Павел. 

«В обществе наш святитель 
всероссийский всегда играл роль 
миротворца. Самый потрясающий 
эпизод на этом поприще — уми-
рение им враждующих сторон в 
1993 году, когда мог разразиться 
еще более кровопролитный брато-
убийственный конфликт. Он смог 
стабилизировать обстановку, уве-
щевая политических деятелей, так 
что все обошлось тогда «малой 
кровью». Мы следили за его дейс-
твиями с замиранием сердца. И это 
тоже был урок нам: в любой ситу-
ации пастырь не должен забывать, 
что он служитель Церкви и Отечес-
тва»,— отметил наш собеседник.

 «Мы, конечно, скорбим о постиг-
шей нас утрате. Но надо помнить, 
что Господь видит созревшую душу и 
забирает ее в самый лучший момент 
ее зрелости. Нельзя унывать, а нужно 
воспринимать этот момент со сми-
рением. Такова воля Божия о нас и 
нашем Патриархе», — заключил про-
тоиерей Павел Красноцветов.  

Протоиерей Павел красноцветов,
настоятель Казанского кафедрального собора
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суПруга Президента рФ светлана 
медведева о роли Патриарха 

алексия II в жизни страны
Смерть Святейшего Патриарха 

Алексия II стала огромным потря-
сением и утратой для России, для 
всех православных людей. Болью 
она отозвалась и в моем сердце.

С малых лет жизненный путь 
Святейшего был воплощением 
христианских заповедей — добра, 
милосердия, справедливости. Он 
нес свет христианской любви к 
людям и к нашей России. Свя-
тейший поражал не только своей 
мудростью, но и необыкновенным 
достоинством, с которым нес свой 
крест. Патриарх Алексий II был 
исключительным человеком. 

Не счесть добрых дел, которые 
совершил Святейший. С его бла-
гословения стали возрождаться 
храмы и монастыри. Многие дети 
пошли в воскресные школы, а 
сироты обрели дом в православ-
ных приютах. Именно в годы его 
патриаршества были обретены 
многие православные святыни 
и реликвии. С именем Патри-
арха Алексия II навсегда будет 
связано воссоединение Русской 
Православной Церкви, которое 
положило конец многолетнему 
трагическому расколу между пра-
вославными русскими людьми. 

Мы все преклоняемся перед его 
жертвенностью и духовным под-
вигом. 

С помощью Святейшего в Рос-
сии родился новый праздник 
— День семьи, любви и верности 
в память православных святых 
Петра и Февронии. Он подде-
рживал каждого, кто обращался 
к нему за советом или помощью. 
Эта духовная поддержка помогла 
очень многим людям обрести 
веру, укрепиться в ней. 

Лично для меня встречи и 
беседы со Святейшим Патриар-
хом стали незабываемыми уро-
ками жизни, нравственными запо-
ведями. Я всегда буду помнить 
его слова о том, что надо ста-
раться поддерживать друг друга 
и творить добрые дела. И как бы 
ни было трудно, надо сохранять в 
душе лучшие чувства. 

Во имя помощи и спасения 
людей Святейший избрал путь 
пастырского служения. Отзывчи-
вый, всепонимающий, сильный 
духом и верой — таким он оста-
нется в наших сердцах. 

Вечная ему память.
Опубликовано в газете «Известия»

15 декабря 2008 г.
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Из ПОСЛЕДнЕГО ИнТЕРВью
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должна быть монархической, народ сам 
должен избирать свою власть. Сейчас 
демократический век, и мы не можем 
монархический строй взять и восстано-
вить. Тем более что не всегда наследники 
были достойны своих родителей. Мне 
недавно показали завещание императора 
Александра III своему сыну Николаю II, 
в котором многие фразы звучат очень 
актуально и сегодня. Государь говорил 
сыну: «Ты слушай всех, но принимай 
решения сам. Помни, что у России нет 
друзей. Наша великость всегда вызывает 
зависть. Опирайся на Церковь, потому 
что Церковь всегда с народом». 

В Священном Писании сказано, что 
нет власти не от Бога. Всякая власть 
от Бога, и всегда Церковь молилась за 
власть — даже в эпохи гонений в Рим-
ской империи и гонений, которые про-
исходили в истории Русской Церкви. 
Всегда Церковь молилась «о богохрани-
мой стране, властех, воинстве и народе 
ея». В мою бытность Предстоятелем 
Церкви удалось установить совершенно 
новые отношения между государством 
и Церковью, которых прежде не было в 
истории России. Церковь до революции 
не была отделена от государства, импе-
ратор был главой Церкви. Все решения, 
которые принимались по церковным 
вопросам, исходили из кабинета импе-
ратора. Сейчас устанавливались совер-
шенно новые отношения, когда Церковь 
сама все решает и отвечает за свои дейс-
твия перед своей совестью, своей исто-
рией, народом. 

* * * 
— Как бы ни было человеку тяжело и 

трудно, он должен знать, что с нами Бог. 
Если нападает уныние, надо обращаться 
к Богу в молитве, но не пытаться пре-
одолеть трудности лишь своими силами 
— Господь обязательно поможет, если 
мы с верой будем обращаться к Нему, 
будем надеяться на помощь и милосер-
дие Божие. 

* * * 
— Общение с животным миром, с 

нашими братьями меньшими снимает 
напряжение. Когда приедешь после рабо-
чего дня, покормишь их, поговоришь с 
ними, то как-то снимается напряжение. 

— О чем Вы с ними разговариваете? 
— О жизни. 
—Так они же ничего не понимают! 
— Понимают. 
В первом году мои павлины высидели 

пять птенцов. Они выросли. Предлагал я 
одним, другим, никто не берет — при-
шлось отдать в Софрино, поскольку 
желающих завести павлинов немного, 
их кормить довольно сложно. У нас есть 
сестра, которая занимается их питанием, 
траву им дает — витамины. 

* * *
— Первый урок должен быть для нас 

— то, что мы всегда должны быть гото-
выми встретить Бога. Никто не знает ни 
дня, ни часа, когда придет Сын Челове-
ческий во славе Своей. Каждый из нас 
должен готовиться к этому, но никакие 
сроки никакие предсказатели не могут 
назначать и давать. Если конец света 
наступит, он коснется всех. 

* * * 
— 200 лет Русская Церковь была 

лишена канонического возглавления. 
Перед трагическими событиями, кото-
рые постигли Русскую Православную 

Церковь в ХХ веке, первым и главным 
деянием Поместного Собора Русской 
Православной Церкви 1917-1918 гг. 
было избрание Патриарха. Эти годы 
были, конечно, очень трудными, но Пат-
риаршее управление помогло сохранить 
Церковь, провести ее сквозь те бури, 
которые обрушивались на корабль Цер-
кви Христовой. 

* * * 
— Может быть, первые иерархи 

Русской Православной Церкви сталки-

вались с большими трудностями, чем 
приходится сталкиваться мне. Напри-
мер, Патриарх Гермоген умер в поль-
ском заключении в Кремле, митропо-
лит Филипп Московский, который был 
сослан в Отрочь монастырь, был там 
задушен Малютой Скуратовым, Пат-
риарх Иов, который был отстранен от 
своего Патриаршего престола, а ведь это 
был первый Русский Патриарх, умер в 
ссылке в Старице. Сегодня, по милости 
Божией, с Церковью считаются. Я не 
беспокою власти понапрасну, но если 
нужно поставить какой-то вопрос перед 
государством, перед Президентом, перед 
премьер-министром или министрами, я 
это делаю. Моя роль — защищать и быть 
печальником за тех, которые попадают в 
трудные обстоятельства. 

* * * 
— Я не пользуюсь мобильным теле-

фоном в пределах России, потому что у 
меня телефон есть в машине, и в каби-
нете есть, так что меня всегда найдут, 
если я нужен, а чувствовать себя привя-
занным к телефону, я считаю, не стоит. 
Мне приходится и самому много писать, 

референтов много, но, иногда, пока они 
изложат свои мысли, пока поправят, это 
дольше бывает, чем самому написать. 

- А что Вы пишете? 
— Письма, приветствия. 
- А у Вас есть личная переписка, 

например, с друзьями? 
— У меня нет времени на личную 

переписку, но когда я бываю за границей, 
я всегда пишу открытки людям, которые 
ценят это и которые ждут этого. 

- Ваше Святейшество, у Вас ком-

пьютер стоит, а Вы умеете им пользо-
ваться? 

— Нет, я им не пользуюсь. Это 
мать Ангелина занимается. Я веду уже 
несколько лет дневник. Память челове-
ческая не может удержать все, что про-
исходит. 

— А для кого он? 
— Пока для меня. 
— А потом? 
— Бог знает. Мне иногда самому 

трудно бывает перечитывать написан-
ное, потому что написано мелко, так что 
тем, кто будет читать после меня, будет 
довольно трудно. Хотя ровно написано, 
но почерк у меня сложный. 

— А как бы Вы хотели, чтобы распо-
рядились этим дневником, и что - самое 
главное? 

[Молчание] 
— А у Патриарха, в светском пони-

мании, друзей много? 
— Когда занимаешь пост Патриарха, 

трудно говорить о друзьях, потому что 
субординация есть определенная, но 
люди, которые меня окружают и помо-

гают, они, можно сказать, самые близкие 
и преданные. Вот матушка Филарета уже 
40 лет несет свои обязанности рядом со 
мной. Ее откомандировали, когда я при-
обрел под Москвой жилище, для того, 
чтобы обустроить там хозяйство. Даже 
в путешествиях и поездках сопровож-
дает меня, исполняя роль «домашнего 
доктора», матушка Ангелина. Она зани-
мается лекарствами, я ими не занима-
юсь, она мне дает лекарства, знает, какие 
нужно. У нее контакт с доктором, так что 
я ее считаю «домашним доктором». 

* * * 
— В Западной Европе люди часто 

забывают сегодня о тех нравственных 
ценностях христианства, которыми жила 
Европа в течение 2000 лет. Эти цен-
ности надо сохранять и приумножать, и 
без этого нельзя рассматривать свободу, 
потому что в противном случае свобода 
будет пониматься как вседозволенность. 

* * * 
— Часто доходит до того, что нас 

обвиняют в недопустимом экуменизме. 
Например, говорят, что с католиками 
нельзя контактировать. А что делать, 
если общеправославная святыня нахо-
дится у католиков? В Бари ведь все едут 
к мощам Святителя Николая, хотя они 
находятся в католическом монастыре. А 
в Иерусалиме в одном храме и армяне, 
и копты, и католики находятся рядом 
с православными. Недавно я был во 
Франции, в соборе Нотр-Дам-де-Пари 
— Соборе Парижской Богоматери, где 
хранится терновый венец Спасителя. Он 
очень редко выносится для поклонения, 
но нам была предоставлена возможность 
ему поклониться и совершить право-
славный молебен. Его совершал наш 
священнослужитель из Парижа, и у меня 
была возможность приложиться к этой 
святыне. Но средства массовой инфор-
мации неправильно информировали о 
происходящем. Никакого молебна я не 
служил, молебен совершал священник 
нашего прихода, и никакого сослужения 
с римо-католическими священнослужи-
телями не было. Но очень много присутс-
твовало православных русских людей. 
Сейчас выдумывают всякие обвинения 
по поводу того, что экуменические кон-
такты вредны для Церкви. Но никаких 
уступок в вопросах вероучения с нашей 
стороны быть не может, и никогда так 
вопрос не ставился. 

* * * 
— Что самое сложное? 
— Самое сложное - стоять во главе 

чего-то: и государства, и региона, и епар-
хии, и Церкви, и прихода. Потому что 
у каждого своя ответственность перед 
Богом, перед народом, перед историей. 
У одного больше, у одного меньше, 
но ответственность эту надо ощущать, 
человек обязан чувствовать ту ответс-
твенность, которая лежит на нем за 
будущее Церкви, за будущее прихода, за 
будущее страны. У каждого свой крест, и 
каждому Господь помогает его нести, не 
бывает креста выше человеческих сил. 

Материал подготовлен по 
телепрограмме телеканала “ОРТ”

 (Телеэфир 09.12.08)
        www.sedmitza.ru/text/531305.html
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ВВЕДЕнИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ бОГОРОДИЦы

Написание образа 
Введения Пресвятой 
Богородицы во храм, 
находящегося в апсиде 
центрального придела 
Казанского кафедраль-
ного собора, было пору-
чено Николаем I видному 
представителю русского 
классицизма Павлу Васи-
льевичу Басину (1793-
1877). Его жизнь, как и 
жизнь Брюллова, была 
связана с Академией 
художеств, хотя сам он 
не был потомственным 
художником.  Как и дру-
гие художники-академи-
сты, он известен в основ-
ном своей исторической 
живописью из античной 
тематики. Среди истори-
ческих полотен Басина, 
находящихся в Русском 
музее, широко известна 
картина «Сократ в битве 
при Потидее защищает 
Алкивиада».

 Кроме того, он про-
славился как один из 
первых представителей   
романтического пейзажа, 
в основном итальянского, 
и автор глубоко психоло-
гических, особенно  жен-

ских, портретов.
Его кисти принадлежат также 

десятки религиозных картин, среди 
которых особое место занимают ком-
позиции в малых алтарях Исаакиев-
ского собора — приделах св. блгв. 
князя Александра Невского и св. вели-
комученицы Екатерины. Из 23 худож-
ников, расписывавших стены собора, 
Басин выполнил наибольший объем 
работ.

 Образ Введения во храм, работа 
над которым была завершена в 1842 
г., при жизни Басина считался одним 
из его лучших произведений. Кри-
тика ставила его на один уровень с 
картинами великих итальянцев Тици-
ана, Доменикино и других, писавших 
на этот сюжет. В своей работе Басин 
стремился к изяществу, красоте и гра-
ции. Из всех религиозных композиций 
Басина образ Введения во храм – одна 
из наиболее радостных и празднич-
ных его работ. Она посвящена бого-
родичному двунадесятому празднику, 
отмечаемому 4 декабря (н.ст.).

Родители Пресвятой Богородицы 
Иоаким и Анна, не имея детей, обе-
щали, что если у них родится дитя, 
то они посвятят его Богу. В пре-
клонных летах у них родилась дочь, 
которую они назвали Марией (евр. 
«госпожа»).

Когда Мария достигла трех лет, 
они по обету посвятили Ее Богу и 

Образ Введения Пресвятой богородицы во храм
отдали на воспитание и служение 
при храме. Собрали всех близких и 
знакомых и со священными песно-
пениями и с зажженными свечами 
в руках отвели Ее в Иерусалимский 
храм. Навстречу им вышел первосвя-
щенник, окруженный священниками, 
в числе которых, по преданию, был 
и Захария, отец Иоанна Предтечи. В 
храм вела лестница о 15 больших сту-
пенях. Едва Мария поставила ногу 
на первую ступень, как, укрепляемая 
силой Божией, Сама взошла на самый 
верх лестницы. Затем по велению 
Божию первосвященник ввел Ее в 
Святое святых храма, куда имел право 
входить только сам единожды в год. 
После этого Мария была оставлена  
жить при храме, служа Богу, занима-
ясь чтением священных книг и руко-
делием. В память этого в VIII в. был 
установлен особый праздник.    

 Выполняя заказ Императора и 
Академии художеств, Басин ориенти-
ровался на выдающихся итальянских 
мастеров Высокого Возрождения. Так 
же как и творчество Бруни, живопись 
Басина вызывала положительную 
оценку правительства и Святейшего 
Синода, хотя воспринимать ее, как 
модификацию православной иконо-
писи, было бы неверно. Это же сле-
дует отнести и к запрестольным обра-
зам кисти Брюллова и Бруни. 

Е. Лукашевский

 Хиротония во пресвитера Алексея Дудина к храму свв. апп. Петра и Павла в ВырицеСлева направо: протоиерей Виктор Голубев, митрополит Владимир, 
новопоставленный диакон Георгий Голубев
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к 20-ЛЕТИю ВОзРОЖДЕнИЯ ХРАМА СВ. ВМЦ. ЕкАТЕРИны В МуРИнО
6-го декабря 2008 г. исполнилось 20 

лет со дня освящения храма св. вмц.
Екатерины в пос. Мурино митрополи-
том Ленинградским и Новгородским, 
недавно почившим Святейшим Патри-
архом Московским и всея Руси Алек-
сием II. Тогда Владыка подарил храму 
икону с надписью: «Сей святой образ 
вмц. Екатерины был вручен митро-
политу Таллиннскому и Эстонскому 
Алексию 25 ноября 1980 года... в г. 
Катарини, Греция, в память его служе-

ния в городе, носящем Ее имя».
А 2-го декабря 2008 г. приснопоми-

наемый Святейший Патриарх Алек-
сий II за три дня до своей блаженной 
кончины подписал письмо на имя 
митрополита Санкт-Петербургского 
и Ладожского Владимира, в кото-
ром поздравил всех верующих «....с 
весьма важным событием в духовной 
жизни Санкт-Петербургской епархии 
— двадцатилетием освящения восста-
новленной святыни...» Далее он писал: 
«В юбилейный год празднования 1000-
летия Крещения Руси Господь даровал 
мне возможность совершить чин вели-
кого освящения этого храма. И ныне 
мой мысленный взор обращен к вам, 
во множестве собравшимся на общую 
церковную молитву под сводами сего 
храма, у чтимой иконы святой вели-
комученицы Екатерины. Молитва, 
для которой нет границ, ни расстоя-
ний, связывает нас крепкими узами 
любви во Христе... Отрадно видеть,что 
общими трудами и заботами сегодня 

этот храм является духовным центром 
не только для жителей села Мурино, 
но и его окрестностей... Сорадуясь 
сему торжеству и поздравляя всех вас 
с праздником, молитвенно желаю о. 
настоятелю, приходскому совету, пас-
тве, благотворителям... крепости сил, 
терпения и помощи Божией в дальней-
ших созидательных трудах, с усердием 
совершаемых во благо Святой Церкви 
и Отечества».

За 20 лет храм из полуразрушен-

ного, чуть было не снесенного в 1968 
г. решением Всеволожского райиспол-
кома памятника архитектуры XVIII 
века, но промыслом Божиим, трудом 
добрых людей сохраненного и восста-
новленного, — превратился в свет-
лый, чистый, благоукрашенный, всеми 
любимый дом Божий, бережно хра-
нимый паствой и прихожанами. Все 
эти годы духовным вдохновителем и 
руководителем жизни и труда прихода 
Муринской церкви является настоя-
тель, митрофорный протоиерей Нико-
лай Тетерятников, за труды на ниве 
Христовой удостоенный многих наград 
Церкви и государства.

1988 год — это начало возвращения 
церквей верующим в Ленинградской 
епархии. Храм св. вмц. Екатерины в 
Мурино получил свое новое рождение, 
был первым в нашей епархии освящен 
полным архиерейским чином. Одно-
временно с ремонтно-строительными и 
реставрационными работами зазвучали 
в храме первые молитвы. С использо-

ванием документов, старых фотогра-
фий, чертежей, воспоминаний старо-
жилов прилагались все усилия, чтобы 
максимально приблизить интерьеры и 
убранство храма к первоначальному 
облику.

Церковь св. вмц. Екатерины в 
Мурино является памятником архитек-
туры XVIII века, творением выдающе-
гося архитектора Николая Александро-
вича Львова (1753-1803), автора более 
200 проектов зданий, в том числе около 
50 церквей. Проект храма был создан 
Н. А. Львовым по просьбе друга, графа 
А. Р. Воронцова, владельца д. Мурино, 
в память о скоропостижно скончав-
шейся молодой супруге брата, С. Р. 
Воронцова, Екатерины Алексеевны 
(урожденной Сенявиной) — в честь 
ее небесной заступницы св. вмц. Ека-
терины.

Тяжелые годы гонений XX века не 
обошли стороной и Муринский храм. 
Трагически окончилась жизнь свя-
щеннослужителей: иереи Василий 
Федотов и Виктор Никольский были 
расстреляны в 1937-38 гг. Церковь 
была ограблена, обложена непосиль-
ными налогами, а 3 мая 1938 г., на 
Радоницу, состоялось последнее бого-
служение перед закрытием. 22 июля 
1941 г., когда немцы стояли на под-
ступах к Ленинграду, в Смольном на 
заседании исполкома Леноблсовета 
принимается решение «.. .о ликвида-
ции Екатерининской церкви в селении 
Мурино... Здание церкви использовать 
под клуб...» После войны его «исполь-
зовали» как склад овощей и соли, и это 
привело к тому, что в 1968 г. инспекция 
по охране памятников (ГИОП) конста-
тировала: «Церковь в аварийном состо-
янии. Её надо либо восстановить, либо 
разобрать...»

Но Господь не дал погибнуть храму. 
За сохранение его как памятника архи-
тектуры XVIII века боролись многие 
организации. В 1986 г. члены объеди-
нения «Мир» оказывали доброволь-
ную помощь по уборке территории 
и починке кровли, в «выносе тела» 
10-метровой скульптуры хоккеиста 
— результата деятельности в 70-е годы 
арендатора здания церкви, экспери-
ментального скульптурного комбината 
Худфонда РСФСР.

Неоднократно (в 1958, 1966, 1974, в 
мае 1988 гг.) православные верующие 
обращались к властям по поводу пере-
дачи им храма и возобновления богос-
лужений. И вот в июне 1988 г., на волне 
грядущей перестройки, была заре-
гистрирована община православных 
верующих в пос. Мурино и ей передан 
храм св. вмц. Екатерины.

По мере восстановления, преобра-
жения израненных стен храма набирал 
силу и «ручеек» будущих прихожан, 
который со временем стал большой 
общиной, окормляемой многочислен-
ным духовенством. Сегодня у Алтаря 
храма служат: протоиерей Василий 
Довжанский, протоиерей Борис Безме-
нов, иерей Елисей Ротко, диакон Петр 
Стукал. Слово Божие звучит не только 
в церковных стенах. Настоятель прот. 
Николай Тетерятников проводит право-
славные беседы для жителей - в школах, 
лицеях, Домах культуры района, сопро-
вождая их духовными песнопениями в 

исполнении хора храма (регент Суп-
рун О.Л.) , опекает психиатрическую 
спецбольницу, где больничная палата 
переоборудована в домовую церковь. 
Отец Николай является одним из учре-
дителей благотворительного движения 
«Золотой пеликан», бескорыстно помо-
гающего тем, кто особенно нуждается 
в заботе и помощи.Священники храма 
принимают участие в днях принятия 
Присяги в воинских частях.

С 1994 г. при храме открыта Вос-
кресная школа, занятия в которой ведет 

И. Н. Судоса, преподаватель Санкт-
Петербургской Духовной Семинарии. 
Прихожане храма, следуя традициям 
древней Церкви, поют «единеми усты 
и единем сердцем» Евхаристический 
канон и обиходные песнопения Божес-
твенной литургии — все вместе, взрос-
лые и дети.

В 2003 г. началось строительство 
нового причтового дома с церковью, 
а 7 июля 2008 г. состоялось освяще-
ние храма во имя Тихвинской иконы 
Божией Матери. С этого учебного года 
новый причтовый дом распахнул двери 
своих просторных светлых классов уча-
щимся детской и взрослой Воскресных 
школ, здесь же работает православная 
художественная студия, проводятся 
Рождественские и Пасхальные празд-
ники для детей. В новом храме причто-
вого дома служатся ранние литургии 
в двунадесятые и великие праздники, 
есть отдельное помещение для совер-
шения Таинства крещения.
      Так живет, сохраняя древние и при-
обретая новые православные традиции, 
Муринский храм св. вмц. Екатерины.

Вознесся ввысь своей колокольней 
Львова творенье, муринский храм, 
Крестом Христовым, звоном церковным 
Все освящая, мир ты даришь нам. 

Молитвой тёплой и заступленьем 
Великомученицы святой 
Ты, устоявший в годы гонений, 
Стал всего Мурино душой...

Прихожанка храма, 
раба Божия Мария

(использованы материалы буклета 
«Храм святой Великомученицы 

Екатерины в Мурино »)
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ПОзДРАВЛЯЕМ
С ДнЁМ АнГЕЛА!

Екатерину Ивановну Маркову,
алтарника Евгения Платонова,
Бурлакову Зою Ивановну,
Иванову Варвару Константиновну.

Белый платочек

СООбщЕнИЕ Расписание богослужений 
праздника Рождества Христова.

6 января. 
Рождественский сочельник, 

день строгого поста.
8.30 Великие часы.
9.30 Исповедь.
10.00 Божественная литургия 
св. Василия Великого.
17.30 Исповедь.
18.00 Всенощное бдение с литией.
22.30 Исповедь.
23.00 Всенощное бдение и 
Божественную литургию возглавит 
митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Владимир.
7 января.
9.30 Исповедь.
10.00 Божественная литургия.

30 декабря 2008 года 
исполняется 46 лет с тех пор, 
как митрополит Санкт-Петер-
бургский и Ладожский принял 
епископский сан.

27 декабря 1995 года мит-
рополит Владимир назна-
чен на Санкт-Петербургскую 
кафедру, на которой трудится 
уже 13 лет. За это время Север-
ная столица наполнилась 
новыми храмами,  а прекрас-
ные старинные соборы обрели 
былое великолепие. Казанский 
собор из музея атеизма вновь 
стал главным, кафедральным 
собором города. Сейчас в 
епархии более пятисот дейс-
твующих храмов, и с каждым 
годом их становится больше.

В этот знаменательный 
день желаем Его Высокопре-
освященству доброго здравия, 
обильной благодатной помощи 
Божией в ответственном архи-
пастырском служении.

30 декабря 2008 г. — 46-летие архиерейской
хиротонии митрополита 

Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира

В XX веке Православная Церковь одер-
жала серьезную победу в схватке с послан-
никами князя мира сего, которые пытались 
как можно больше душ взять в  плен  и 
сделать их слугами дьявола.  В этой войне 
наряду со священнослужителями стояли 
наши сестры, матери, бабушки.

Они каждый день смиренно и кротко, 
незаметно совершали свое христианское 
служение: сопровождали священнослу-
жителей в гонениях и ссылках, оберегали 
оставшиеся храмы, спасали святыни от гра-
бежа и разорения, учили нас жить по запо-
ведям Господним, молились за мир и согла-
сие в нашем Отечестве, стояли в храмах на 
богослужении в самые беспросветные годы, 
когда могло казаться, что православная 
жизнь, мир и благополучие уже никогда не 
вернутся. «Белые платочки» — так с любо-
вью называл их святитель Патриарх Тихон.

Таким «белым платочком» была Пова-
лихина Пелагия Иосифовна. Она родилась 
11 декабря 1913 года в семье, хранящей веру 
Христову. Семья была раскулачена, раз-
бросана по стране. Пелагия жила в нужде, 
но не роптала ни на власть, ни на судьбу. 
Своих гонителей, которые раскулачили ее 

семью, она не хулила, а как-то без злобы и 
достаточно точно называла «бродягами». Так 
сложилось, что она выполнила призыв пат-
риарха Тихона  каждому уйти в свой собс-
твенный затвор в миру. Пелагия никогда не 
была замужем и хранила свое девство. Ее 
семьей была Православная Церковь и Божия 
Матерь. Во время войны она возглавляла 
бригаду молодых девушек, заготавливала 
лес под Ленинградом и, вспоминая военные 
годы, больше всего сетовала не на тяжелый 
труд, не на голод и холод, а на то, что невоз-
можно было осуществить достойную службу 
Богу. Вся жизнь ее прошла в тяжелом труде и 
в службе Богу. Часто совершала паломничес-
тво по святым местам. Большую часть своей 
зарплаты, а позже мизерной пенсии отдавала 
на восстановление храмов, монастырей.

Молилась она как-то особенно, без фана-
тизма, не впадая в прелесть, но очень горячо 
и проникновенно. Пелагия любила Казанс-
кий собор, особо почитала икону Казанской 
Божией Матери. Прихожане знали и любили ее, 
часто подходили к ней с просьбой помолиться 
за их родных, близких, любимых людей. До 
последнего момента Пелагия ходила в храм. 
Для многих из нас бабушка Поля стала приме-

ром благочестия и любви к Богу. В ее земной 
жизни вера в Бога была самой жизнью и даже 
более, ей легче было потерять земную жизнь, 
чем Бога. 

24 октября на 95-м году жизни Пелагия 
преставилась. Мы живем во времена, когда 
от нас уходят люди, которые являлись связу-
ющим звеном между нами и той православ-
ной жизнью, от которой нас отделяли годы 
безбожия и научного атеизма. Они победили 
время и донесли до нас огонь православной 
веры. Нам посчастливилось молиться рядом 
с такими людьми, как Пелагия, и мы должны 
передать этот огонь веры нашим детям.

В свои  94 года Пелагия обладала завид-
ным здоровьем, ум ее был ясен. Готовилась 
к смерти она совершенно сознательно, 
просила у Бога наилучшей православной 
кончины. Ее молитвы были услышаны. 
Несмотря на то, что она умерла от тяжелой 
болезни, умерла она в полном примирении 
с Богом и людьми, с упованием на святую 
и благую волю Божию. Незадолго до кон-
чины она говорила, что если Господь позво-
лит, она будет молиться за всех нас.

Прихожане Казанского кафедрального собора

В правой части иконостаса Рождества 
Пресвятой Богородицы  расположен образ 
святой великомученицы Екатерины. Образ 
обращает на себя внимание своей яркой кра-
сотой. Он является копией с образа кисти 
В. Л. Боровиковского, созданного крупным 
живописцем XIX в. академиком живописи 
И. А. Тюриным. Тюрин был приглашен  в 
Казанский собор в 1862 г. для проведения 
больших реставрационных работ в подку-
польной части собора и в двух малых приде-
лах. Образ святой великомученицы является 
одной из лучших работ художника в соборе.

Великомученица Екатерина жила на 
рубеже III-IV веков в Александрии. Она про-
исходила из древнего рода и была дочерью 
правителя Александрии Египетской Конста. 
Ее ум, знатность и красота привлекали к ней 
многих молодых людей. Но исполненная гор-
дыни красавица заявляла, что станет женой 
лишь того, кто будет умнее, красивее и богаче 
ее. Тогда, по совету своей матери, тайной 
христианки, она пошла  за советом к ее духов-

ному отцу. « Я знаю одного чудного Юношу, 
который превосходит тебя во всех твоих даро-
ваниях», — сказал старец. Он дал ей икону 
Пресвятой Богородицы с Богомладенцем и 
велел ей молиться всю ночь. Во сне она уви-
дела Пресвятую Богородицу, но взор Бого-
младенца был отвращен от нее. Явившись 
снова к старцу, Екатерина рассказала ему про 
свой сон, и старец посоветовал ей научиться 
христианской вере и принять крещение. Ека-
терина так и поступила. В следующем сне 
Богомладенец    милостиво смотрел на нее. 
«Угодна ли Тебе эта девица?»  — спросила 
Его Богородица. «Она теперь славна, пре-
мудра и прекрасна, и Я желаю обручить ее 
Себе в невесту», — отвечал Иисус Хрис-
тос и дал Екатерине прекраснейший пер-
стень, заповедав ей нерушимо сохранять 
союз с Ним и не принимать другого жениха. 

Вскоре началось очередное гонение на 
христиан, связанное с правлением императора 
Максимина. Прибыв в Александрию, Макси-
мин приказал всем, в том числе и христианам, 
приносить жертвы языческим богам. Святая 
Екатерина, придя в языческий храм, где при-
носил жертву сам Максимин, убеждала его 
отвергнуть идолов и уверовать в истинного 
Бога. Пленившись красотой и умом Екате-
рины, царь предложил ей вступить с ним в 
брак, но она отвергла его предложение, ска-
зав, что она невеста Христова. Тогда царь, для 
состязания с ней по вопросам истины, при-
гласил многих ученых мужей. Но на диспуте 
святая Екатерина взяла верх над мудрецами, 
так что они сами уверовали во Христа, а Ека-
терину после избиения воловьими жилами 
Максимин приказал заключить в темницу 
и уморить голодом. Но Господь посылал ей 
через окно голубя с хлебом и Сам явился 
к ней со словами утешения и поддержки.

Жена императора Августа, услышав об 
уме и мужестве святой, пожелала видеть ее 
и  в сопровождении мужа и царедворца Пор-
фирия явилась к ней в темницу. Увидев Авгу-
сту, святая Екатерина сказала: «Блаженна ты, 
ибо я вижу, ангелы  в высоте держат  венец 
над твоею головой». Духовно прозрев, Авгу-
ста, Порфирий Стратилат, а с ним двести 
воинов сами объявили себя христианами. 
Император приказал колесовать святую Ека-
терину, но ангел сокрушил колеса, после 
чего она была обезглавлена. Были казнены 
также Августа, Порфирий и 200 воинов. 
Память святой Екатерины и казненных с 
нею святых, отмечается 7 декабря   (н.ст.). 
В Православной Церкви до недавнего про-
славления новомучеников и исповедников 
Российских ХХ века это  была единствен-
ная святая, носящая такое имя (Екатерина 
- греч. «всегда чистая»). Мощи святой Ека-
терины покоятся на горе Синай, в монастыре.

Художник изобразил святую Екатерину  в 
виде прекрасной царицы. Бархатная, опушен-
ная горностаем (царский мех) мантия, сверка-
ющая корона, на руке драгоценный перстень. 
Вместе с тем лицо ее отмечено печатью стра-
дания, на глазах застыли слезы. У ног святой 
лежит орудие ее казни — меч, сама она опи-
рается на колесо. Фон для образа создают изо-
бражения многочисленных мучеников, раз-
деливших вместе со святой горечь страдания.

Е. Лукашевский

Образ св. великомученицы Екатерины

После четырехлетнего пере-
рыва возобновились богослужения 
в Никольском храме Мариинского 
дворца (приписной храм Казан-
ского кафедрального собора). В 
день памяти святителя Николая 
Чудотворца, 19 декабря 2008 г., 
была совершена Божественная 
литургия настоятелем Казанского 
кафедрального собора протоие-
реем Павлом Красноцветовым. 
На литургии молились депутаты 
Законодательного собрания Санкт-
Петербурга и прихожане Казанс-
кого собора. О предстоящих бого-
служениях будет заблаговременно 
объявляться в Казанском кафед-
ральном соборе.
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