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Первый на Москве
W Время

W Ценности

МЫ И НЕПОСТОЯНСТВО МИРА
СМИ и интернет опять шумят. Теперь
уже по поводу моды: кто-то где-то сказал,
что одеваться надо скромнее, и началось…
Как всегда крайней оказалась Церковь,
потому что именно глава Синодального
отдела по взаимоотношениям Церкви и
общества протоиерей Всеволод Чаплин на
заседании круглого стола по межэтническим отношениям обратил внимание на вызывающий внешний вид представительниц
слабого пола. И если бы об этом сказал не
церковный деятель, а кто-то другой, то на
это бы просто не обратили
внимания, но здесь же совсем другое. Почему это слу«ГРАД ВЕРХУ ГОРЫ»
жителей культа опять что-то
12 июля - День святых первоверховных не устраивает, почему им
апостолов Петра и Павла.
не нравится, как одеваются
современные барышни?
Недавно отошедший ко Господу митХотя любому нормальрополит Рязанский и Касимовский Симон ному человеку понятно, что
сравнил в своей проповеди этих двух пра- протоиерей Всеволод Чаплин
вославных святых с двумя величественны- высказал вполне обоснованми градами, которые, стоя на верху горы, не ные и правильные вещи:
могут укрыться:
«Если девушка носит мини«Град верху горы» означает здесь душу, юбку, она может спровоцивозвышенную и украшенную добродетеля- ровать не только кавказца,
ми. Как город, стоящий на вершине горы, но и русского. Если она при
виден издалека, так и душа, вознесенная на этом пьяна, она тем более
гору закона Божия чистотой и смирением, спровоцирует. Если она при
не может скрыть своей внутренней красо- этом сама активно вызывает
ты и славы от очей, хоть сколько-нибудь людей на контакт, а потом
очищенных. Совершая это торжественное удивляется, что этот контакт кончается изпразднование, Святая Церковь хочет, чтобы насилованием, она тем более не права».
мы хотя бы издалека взирали на эти два
Однако именно это вызвало гнев совревеличественных града – души святых пер- менных феминисток, которые разразились
воверховных апостолов Петра и Павла – и письмом к Патриарху Кириллу, требуя изнаправляли путь свой ко спасению».
винений. На эти обвинения протоиерей Все(Полный текст этой и других проповедей волод Чаплин ответил открытым письмом,
митрополита Симона (Новикова) будет опуб- которое было опубликовано на портале
ликован в двухтомнике «Проповеди и Труды», «Интерфакс – Религия». В письме говориткоторый готовится к выходу издательством ся: «Удивляет только, что вы решили, будНовоспасского монастыря, и в ближайшее то я оправдываю изнасилование и непривремя поступит в нашу книжную лавку).
личные приставания – и в мыслях того не
было. Нет таким действиям оправдания. А
вот проблема, между прочим, остается… Развязный
внешний вид и развязное
поведение – прямая дорога к несчастью. К пустым
«любвям на один раз». К
краткосрочным бракам, за
которыми тут же следуют
крысиные разводы. К сломанным судьбам детей. К
одиночеству и безумию.
К жизненной катастрофе.
Во все времена, у всех народов внешний вид человека не считался на сто процентов частным вопросом.
Архимандрит Иннокентий (Просвирнин)
Как женщины ведут себя в
и митрополит Симон (Новиков)
публичных местах, в институте, на работе – не только
их «личное дело». Кстати,
ЕЩЕ ОДНА ДАТА
мужчин это не в меньшей мере касается...
12 июля 1994 года, в день памяти свя- Неплохо, что сейчас компании, вузы, шкотых первоверховных апостолов Петра и лы вводят у себя дресс-коды. Хорошо бы
Павла, скоропостижно скончался архиман- и общероссийский дресс-код придумать
дрит Иннокентий (Просвирнин).
(на стрип-бары и публичные дома, так уж и
Его трудами положено начало издатель- быть, можно его не распространять)».
ской деятельности монастыря. Диапозон
Но теперь уже это место в письме заценаучной и общественной работы отца Инно- пило общественность. Целый ряд светских
кентия был весьма широк. Помимо церков- СМИ, и особенно блогеры, вывернули наизных послушаний он активно участвовал в нанку сказанное священнослужителем, придеятельности ряда фондов, был членом Ар- писав ему то, о чем и речи не было, якобы
хеографической комиссии Академии наук, Церковь уже принялась за разработку «обМеждународного фонда славянской пись- щероссийского дресс-кода», который регуменности и культуры, Славянского фонда лировал бы нормы внешнего вида мужчин и
России.
женщин в общественных местах.
Могила отца Иннокентия находится наКак говорится, все это было бы смешно,
против алтаря Спасо-Преображенского со- когда бы не было так грустно. Хотя ни одна
бора.

проблема не возникает на пустом месте.
И так ли уж не правы феминистки?
Мы приглашаем вас, дорогие читатели,
принять участие в этом разговоре. По нашей
просьбе эту тему продолжает православная
писательница, лауреат Международной Шолоховской премии Светлана ГОНЧАРОВА.
В ПОРЯДКЕ КОММЕНТАРИЯ
Что такое мода? Сегодня носят длинное
и широкое, завтра узкое и короткое. Послезавтра вспомнят, что было двадцать лет назад, что-то добавят и явят миру как новое...
Вон какие красивые носят нынешним летом
длинные, в оборках, чудесные сарафаны
молодые, высокие и стройные девушки!
И мы, когда были молодыми, точно такие
шили себе – опять вернулась мода!
Нет ничего более изменчивого, чем мода, на свете!
И вообще почти все в мире
нашем грешном изменчиво,
непрочно, непостоянно. «Не
надейтеся на князи, на сыны
человеческие – в них же
несть спасения...»
И только Христос всегда – сегодня, завтра, толщу
лет назад – один и тот же. А
где свет Христов? В Церкви.
Оттуда он идет к людям. Всей
своей жизнью храм должен
свидетельствовать о Христе.
А душа человеческая, просвещенная этим светом, уж
подскажет, как нужно одеваться, чтобы и выглядеть хорошо, и никого
не смущать. Не одеждой должны отличаться
христиане, а светом, который у них в глазах.
Пусть носят то, что диктует сегодняшняя
мода (она достаточно разнообразна, чтобы
выбрать), но несут окружающим мир, добро
и любовь. А то ведь идут иногда, замотанные
в бесформенные мрачные тряпки, и душа, а
она всегда в глазах отражается, так же замотана, заперта, никому недоступна. И что –
это хорошо?
Церковь, по моему мнению, должна говорить о Христе. При чем здесь мода? А
у нас, к сожалению, что 20 лет назад, что
сейчас – настарились новые – встречают
непросвещенного человека в храме шипящие бабки, которые тычут ему пальцем в
джинсы или короткую юбку. Да пусть он
сначала узнает Христа, потом сам наденет
что поскромнее. А если не узнает, так ты
ему хоть затычься. Он просто уйдет и никогда больше не вернется.
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W Наставление Священноархимандрита
«Для развития успешной работы в области молодежного служения перед нами стоят две
задачи: подготовка кадров, которые смогут обеспечить эту работу, и развитие ее методик».
Из доклада Святейшего Патриарха Кирилла на Архиерейском Соборе 2 февраля 2011 года

Вышла из печати четвертая книга многотомного издания, посвященного жизни и
деятельности Московского генерал-губернатора.

НАДЕЖНАЯ ОПОРА ДУХОВЕНСТВА

W Анонс номера
Слово наместника............................стр. 2
В ЦЕНТРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Если молодые люди действительно
увидят в монахе свет миру, то они пойдут
в монастырь.
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Готовимся к празднику
Совсем скоро в Новоспасском ставропигиальном монастыре начнутся праздничные торжества по случаю 20-летия со дня
его возрождения.
Сейчас в обители горячая пора – продолжаются работы по благоустройству,
обустраивается трапезная для паломников и реставрация фасада здания иконной
лавки конца XVIII века, к своему открытию
готовится музей истории Новоспасского
монастыря.
В честь этого события 19 августа, в день
Преображения Господня и наш престольный
праздник, в Новоспасском монастыре пройдет праздничное Богослужение, возглавит
которое Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
По окончании торжественной литургии
прихожан и гостей монастыря ждут угощения и праздничная концертная программа,
которая будет организована на соборной
площади. Специально к этому юбилею приурочен выход в свет брошюры «Московский
Новоспасский монастырь. 20 лет возрождения обители», куда войдут архивные фотографии XIX века, советского периода и современной жизни монастыря. Свой подарок
готовит паломническая служба «Новоспасский паломник». Она проведет обзорные
экскурсии по Новоспасскому монастырю,
расскажет о знаменитой династии Романовых, оставивших неизгладимый след в его
истории.
Но уже сейчас каждый, кто оказался на
территории обители, не мог не заметить
удивительное разнообразие искусно подобранных здесь цветочных композиций,
не полюбоваться прекрасными розами и
многими редкими растениями, которые выращены здесь в рамках фестиваля цветов
«Божия благодать».
Приглашаем наших читателей принять
самое активное участие в торжествах. С удовольствием разделим с вами духовную радость этого знаменательного для обители
праздника.

Святейший Патриарх Кирилл считает
необходимым создавать при приходах молодежные объединения, а при профильных
епархиальных отделах – молодежные советы, куда могли бы войти православные молодежные лидеры, руководители приходских молодежных объединений.
Предстоятель Русской Церкви предложил открывать сайты епархиальных отделов
по делам молодежи, зайдя на которые любой молодой человек имел бы возможность
узнать о молодежной работе в ближайшем
храме, увидеть интересные инициативы и
проекты, к которым он может присоединиться.
«На основе опыта ряда приходских молодежных объединений Москвы Синодальный отдел готовит к изданию методические пособия и указания для ответственных
за молодежную работу на приходах. Без
сомнения, в епархиях также существует
интересный опыт построения молодежной
работы. Для распространения такого опыта предлагаю направлять епархиальные
методические разработки в Синодальный
отдел», – сказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, предложив
придать планируемому ежегодному студенческому форуму «Вера и дело», проходящему в Москве в рамках празднования
Дней славянской культуры и письменности,
общецерковного статуса.
В дальнейшем предполагается организовать участие в форуме представителей
епархий. «Однако и на местном уровне епархиальные отделы могли бы организовывать
мероприятия, приуроченные к Дням славянской культуры и письменности, к Татьяниному дню, к другим памятным датам» –
подчеркнул Святейшего Патриарх.
По сообщению Святейшего Владыки на
Архиерейском Соборе в 2010 году в Москве
была открыта Школа православного молодежного актива «Вера и дело», где сейчас
на краткосрочных курсах обучается более
200 молодых людей, в основном, это лидеры православных молодежных движений, а
также ответственные за молодежное служение в приходах столицы.
Слушатели курсов овладевают практическими навыками и теоретическими основами молодежной работы, получают знания по управлению проектами, развивают
организаторские навыки, а также изучают
особенности миссионерской работы с различными целевыми группами. Выпускникам
курсов выдается удостоверение государственного образца по специальности «Организатор молодежной работы».
«На основании этого опыта предполагается открытие в Москве краткосрочных
курсов для ответственных за молодежную

работу из епархий, – сообщил также Святейший Патриарх. – Одновременно рассматривается возможность открытия в ряде
епархий подобных курсов, которым будет
предоставлено методическое и кадровое
обеспечение. Ежегодный православный молодежный лагерь «Федоровский городок»,
организуемый Синодальным отделом по
делам молодежи, будет переориентирован
на подготовку православных молодежных
лидеров из регионов».

Дискуссия........................................стр. 3
ЧТО ТАКОЕ МЕЖСОБОРНОЕ ПРИСУТСТВИЕ?
Для чего нужна еще одна структура в
Русской Православной Церкви рассказывает заместитель управляющего делами
Московской Патриархии игумен Савва (Тутунов)
Приход..............................................стр. 3
ЗА МОЛИТВОЙ И БЛАГОДАТЬЮ
В Новоспасский монастырь идут не
только православные. Кто они, с чем приходят, о чем думают – читайте в их экспрессответах
Ценности..........................................стр. 4
МЫ И НЕПОСТОЯНСТВО МИРА
Представители Церкви обратили внимание на вызывающий вид современных
барышень, но СМИ и интернет-сообщества
подняли по этому поводу шум. Что же такое
мода и как должны относиться к ней православные?

Предстоятель Русской Православной
Церкви призвал правящих архиереев в
каждой епархии и в каждом приходе разработать годовую молодежную программу,
включающую в себя план реализации проектов и мероприятий, предназначенных для
широкого круга молодежи. «Это могут быть
социальные и просветительские проекты, культурные, праздничные, творческие,
спортивные мероприятия, в которых может
принять участие любой молодой человек.
В процесс разработки программы должны
быть вовлечены руководители и члены епархиальных и приходских православных молодежных объединений», – подчеркнул он.
Более того, реализовывать предложенные проекты должны по преимуществу сами
молодые люди, лишь под общим руководством и при ресурсной поддержке со стороны профильного епархиального отдела.
В годовую программу должны войти только
те проекты, которые интересны молодежи
и в реализации которых она готова активно участвовать. Формализм и проведение
мероприятий «для галочки» должны быть
исключены. Типовой проект подобной программы разработан в Синодальном отделе
по делам молодежи на основе программы
«Вера и дело», которая уже два года успешно реализуется профильной епархиальной
комиссией города Москвы.
По материалам информационной службы Архиерейского Собора

Обращение к прихожанам
Уважаемые читатели!
Сегодня вышел первый номер нашей
православной газеты, которая теперь станет
регулярной. Пока мы планируем выпускать
ее дважды в месяц. Хотелось бы видеть в
числе соработников и вас, наши дорогие
прихожане, гости, паломники. Нам всегда
нужны интересные идеи, материалы, фотографии, рассказывающие о монастырской
и приходской жизни, о деятельности других
храмов и монастырей. Очень важно услышать ваши советы, пожелания, замечания.
Со своей стороны просим бережно относиться к этим бумажным экземплярам,
прежде всего потому, что здесь мы публикуем и православные иконы, и иные святые
для каждого христианина вещи. Не бросайте газету в мусор, а лучше дайте почитать
друзьям, родным, знакомым и незнакомым
людям. Надеемся на понимание, доброе и
долговременное сотрудничество.
Молодых прихожан приглашаем помочь
в распространении этого и других номеров
газеты.
Звоните: +7 (495) 676-95-70
Пишите: info@spasnanovom.ru
115172, Москва, Крестьянская пл., 10
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ОТКУДА ВСЕ ПОШЛО

В ЦЕНТРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Монастырь, посвященный имени Спасителя, стал первой иноческой обителью
города Москвы.
Он был основан в ХIII веке святым благоверным князем Даниилом, сыном святого
Александра Невского, там, где теперь находится Даниловский монастырь. Но простоял на этом месте Спасский монастырь всего
несколько десятилетий. Сын святого Даниила благочестивый Иоанн Калита, ставший великим князем в 1328 году, пожелал
видеть вблизи своего дворца иноческую
обитель и по благословению митрополита
Феогноста в 1330 году перенес монастырь
на Кремлевский Боровицкий холм к церкви
Преображения Господня.
Однако и здесь надолго оставаться обители было не суждено: в период княжения
Иоанна III наступает время нововведений в
жизни России. Деревянные здания стали
заменяться каменными палатами и теремами. Спасский монастырь оказался стесненным в плотном окружении появившихся
дворцовых зданий и его решено было перенести на так называемый Васильевский
стан, что на берегу Москвы-реки. По своему
новому местоположению монастырь и получил свое название Спаса на Новом, или
Новоспасского.
Главный храм обители – Спасо-Преображенский собор – устроен в середине XVII
века по образу Успенского собора Московского Кремля архимандритом Никоном, будущим Патриархом. С древнейших времен в
Новоспасском монастыре находили место
последнего упокоения представители боярского рода Романовых – предки царственного Дома. Все без исключения Государи
Всероссийские, начиная с Михаила Феодоровича, непременно совершали «царские
выходы» в Новоспасскую обитель, чтобы
поклониться отеческим гробам.
Здесь покоятся родоначальник Романовых – Роман Юрьевич Захарьин, его
сыновья, мать первого царя рода Романовых великая государыня инокиня Марфа
(Ксения Иоанновна Шестова-Романова),
пострадавшие при Годунове братья Патриарха Филарета и их отец Никита Романович
Юрьев (в схиме Нифонт), царевна Ирина,
дочь Михаила Феодоровича, и другие яркие представители этого судьбоносного
для России рода. Последними его представителями, нашедшими место последнего
упокоения в стенах обители, стали инокиня Досифея (княжна Тараканова, умершая в 1810 году) и великий князь Сергей
Александрович (умер в 1905 году) – генерал-губернатор Москвы, командующий
Московским военным округом, сын Императора-освободителя Александра II и дядя святого страстотерпца императора Николая II. Останки Сергея Александровича
были торжественно, с отданием воинских
почестей, перенесены в Новоспасский монастырь в 1995 году из Кремля.

Вы держите в руках первый номер нашей православной газеты. Какой ей быть,
станет ли она долговечной, во многом зависит от вас, наши дорогие читатели, наши
прихожане. Мы же постараемся сделать
все возможное, чтобы она была для вас
интересной, отвечала на ваши вопросы, а,
может быть, и предвосхищала их. Поэтому в
первом ее номере мне хочется рассказать о
сегодняшней жизни монастыря, его планах
и заботах.

Возведение в сан архимандрита
закончил учебное заведение, имеет хорошие знания, но не может применить их на
практике, а в то же время другой, ничего
не заканчивая, состоялся уже как успешный бизнесмен? Полагаю, работа с молодежью рассчитана на перспективу, потому
что надо и ряды братии пополнять новыми кадрами, которых сейчас не хватает, и
мы здесь не исключение. Вот и Святейший
Патриарх говорит о том, что молодежь неохотно идет в монастыри. Видимо, с одной
стороны, пугается внутренней монастырской жизни, а с другой – велик этот барьер,
этот фильтр, через который должен пройти
человек, пока достигнет алтаря…
Понятно, что влиять на свободную волю
человека мы не можем, да и не нужно этого
делать.

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
Как известно, 22 марта этого года Священный Синод под председательством Святейшего Патриарха Кирилла назначил меня
наместником Новоспасского ставропигиального монастыря, и, поскольку я человек новый, священноначалием были поставлены
основные и первоначальные задачи, которые я должен воплотить в жизнь. И главная
среди них – это внутренняя монастырская
жизнь, жизнь братии, которая очень важна,
потому что монастырь, в первую очередь,
существует для монашествующих, которые
несут здесь подвиг. Подвиг молитвы, поста
и сохранения тех обетов, которые они дали
при постриге. Естественно, любой
наместник является блюстителем
Но в любом случае хорошая проповедь и полоэтого нравственного духовного
жительный пример уже являются, как это принято
порядка и участие в молитве и
сейчас говорить, хорошей рекламой
богослужении – это первоочередная задача братии, чем мы сейчас
и занимаемся. Но помимо богослужебной
Если молодые люди действительно
жизни у братии существуют и другие пос- увидят в монахах свет миру, то они пойдут
лушания, и целый ряд задач, которые также в монастырь. Особенность молодого возпоставлены священноначалием.
раста в том и состоит, что его надо чем-то
заинтересовать. Тем более что у нас перед
МИССИОНЕРСТВО В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
глазами замечательный пример ПредАрхиерейский Собор 2011 года напом- стоятеля нашей Церкви. Своего Патриарнил, о том, что монастыри являются мис- ха мы видим в различных молодежных
сионерскими центрами. Это напрямую каса- аудиториях, наблюдаем за тем, как он
ется и нашего монастыря, который плюс ко общается, говорит проповеди, посещает
всему находится в центре Первопрестоль- выпускные вечера.
ного града. И в этом смысле работа с молодежью, как мне видится, должна стоять
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ДЛЯ КЛИРИКОВ
в числе приоритетных задач. Конечно, мы
должны больше привлекать к нашим делам
Другая задача, которая тоже поставлемолодежь! При монастыре создана органи- на перед нами священноначалием, – это
зация «Молодая Русь», которая появилась открытие Центра образования священносеще до меня (ей занимается протоиерей лужителей города Москвы и возрождение
Максим Первозванский), ежегодно ее сила- филиала сектора заочного обучения Мосми организуются летние молодежные лаге- ковских духовных школ. Образовательный
ря. Но справедливости ради стоит сказать, центр очень важен, поскольку священносчто еще недавно активное молодежное дви- лужителям надо идти в ногу со временем,
жение сейчас находится в стадии некоторой а многие из них получили образование еще
стагнации. Причины тому разные, отчасти в советские годы. Да и те, кто обучались в
заключаются в том, что те, кто стояли у ис- нынешних семинариях, не должны отстатоков, повзрослели, обзавелись семьями и вать от жизни. Мы попытаемся сделать
детьми, поэтому хотелось бы наполнить это все, чтобы священник обогатил свой багаж
движение новой жизнью.
знаний с учетом современного состояния
общества, появившихся новых
современных технологий. Взять,
Надо привлечь нашу православную молодежь к
например, интернет – ведь это
миссионерской деятельности, чтобы больше уделяполе для проповеди, здесь
лось внимания тем молодым людям, которые еще
очень много можно сделать,
не дошли до монастыря
чтобы донести слово Божие до
людей, рассказать о Церкви.
Кстати, неплохо было бы, если Да и надо показать, что священнослужибы именно они стали распростра- тели это не какие-то зацикленные фананять и эту нашу новую газету. Ведь тики или, как говорят теперь, маргиналы,
в рамках молодежной организа- а вполне образованные современные люди,
ции каждую пятницу вечером у что и в Русской Православной Церкви есть
нас проходят беседы, куда прий- достойные кадры, которые могли бы стать
ти может любой желающий, и я примером, от которых можно набраться
тоже бываю там. Темы этих бесед мудрости, как светской, так и духовной.
самые разные. Одна из недавних
В течение года мы планируем переквабыла посвящена образованию, лифицировать около 500 человек, а за пять
причем не тому, какие проблемы лет через наши курсы пройдут все клирики
переживает нынешнее образова- Москвы.
ние вообще, а более конкретному
Говоря о секторе заочного обучения,
разговору. Например, что делать надо упомянуть, что программа обучения
Новоспасский монастырь в 1751 году
молодому человеку, если он уже будет точь-в-точь, как у заочников Московс-

кой духовной семинарии. Но мы хотим
внести, если можно так выразится,
«кислород вечности», чтобы стало поживее и чтобы отдача в плане усвоения знаний была пусть не на все 100
процентов, но близко к этому.
Еще намечается открытие курсов
для монашествующих и для подготовки абитуриентов к поступлению в
Московские духовные школы. Скорее
всего, это станет возможным к празднику Покрова Пресвятой Богородицы,
для чего у нас обустраивается храм
святителя Николая, в дальнейшем все
поступающие в семинарию абитуриенты
будут проходить в нем практику. Поясню,
зачем это надо. В свете перехода на болонскую систему обучения необходимо пройти
подготовительные курсы, потому что в данной системе не предполагается изучение,
например, Закона Божия, катехизиса и библейской истории, которые каждый абитуриент должен знать уже при поступлении. Эту
самую ответственность мы берем на себя.
Таким образом, наш монастырь замыслен стать центром образования. И сейчас
мы усиленно готовимся к его открытию.
ПОДГОТОВКА К ЮБИЛЕЮ
В прошлом году заботами владыки
Алексия закончена реставрация фресок
Спасо-Преображенского собора монастыря.
Работа проделана большая и шла она, как
вы заметили, очень долго – без малого два
десятка лет.
А теперь у нас появилась реальная возможность починить главный купол Преображенского собора, в котором насчитывается
более 200 отверстий. Отсутствие нормальной кровли может снова привести фрески
к плачевному состоянию. И начинать надо с
глав и креста, который тоже прогнил.
Просим молитв наших прихожан, чтобы
Господь помог в благом деле, ведь просим
не себе лично, а Божию храму, чтобы он не
только украшал наш монастырь, но и нашу
столицу
Сейчас переносим монашескую трапезную в подклетье, в трапезную часть Екатерининского храма. Находится она не на месте
(прямо в Покровском храме), и для приема
большого количества гостей не рассчитана.
На мой взгляд, это правильно, ибо молитва – это одно, а трапеза – совсем другое.
Я очень переживаю, что пока не могу
организовать трапезу для прихожан, хотя в
планах это есть. Планируем открыть паломническую трапезу в доме наместника.
Коротко скажу, что в сам день нашего
юбилея и праздника Преображения Господня мы устроим трапезу для прихожан с
чаем, пирогами и яблоками. Надеюсь, все
будут накормлены и утешены. Кроме того,
вашему вниманию будет представлен большой концерт духовной и светской музыки.
Но самая главная часть торжества –
Божественная литургия во главе с Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом
До этого еще ни разу не совершал
богослужений в Преображенском соборе
как Предстоятель Русской Православной
Церкви.
архимандрит САВВА (Михеев),
наместник Новоспасского ставропигиального мужского монастыря
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ЧТО ТАКОЕ МЕЖСОБОРНОЕ
ПРИСУТСТВИЕ?
«В последнее время в Русской Православной Церкви появилось много нового и
не совсем понятного для простого мирянина. Например, что такое Межсоборное присутствие и с какой целью создана эта церковная структура?»
А. Войтко, мирянин

Наместник монастыря родился 10 мая
1980 года. 27 ноября 2001 года митрополитом Рязанским и Касимовским Симоном
пострижен в мантию с именем Савва в честь
преподобного Саввы Освященного. 2 декабря 2001 года рукоположен во иеродиакона, 4 декабря 2001 года – во иеромонаха.
Окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия.
19 апреля 2009 года удостоен сана игумена.
14 июля этого же года назначен благочинным Спасо-Яковлевского Димитриева мужского монастыря, а 8 октября 2009 года – его
наместником.
22 марта 2011 года согласно постановлению Священного Синода назначен наместником Новоспасского ставропигиального мужского монастыря города Москвы.
28 июня 2011 года возведен в сан архимандрита Патриархом Московским и всея
Руси Кириллом в Патриаршем Успенском
соборе Московского Кремля.
ОТ РЕДАКЦИИ
Когда первый номер газеты «Новоспасский монастырь» готовился к выходу, в
Валаамском Спасо-Преображенском монастыре было совершено рукоположение отца
Саввы во епископа Воскресенского, викария
Патриарха Московского и всея Руси.
Об этом событии читайте в следующем
номере газеты.

W Приход

ЗА МОЛИТВОЙ И БЛАГОДАТЬЮ
В Новоспасский монастырь идут не
только православные, но и те, кто исповедуют иную веру, и даже люди атеистического мировоззрения, кого привлекают не
молитва, а старинная русская архитектура
и росписи этой древней святыни, где нет
суеты, где можно обрести тишину и душевный покой. Но все-таки больше здесь верующих православных людей. Кто они, с чем
каждый из них пришел сюда, что думают о
монастырской жизни и вере – читайте в их
экспресс-ответах.
Нина НИКОЛАЕНКО:
– Хожу сюда на службы много лет. По
мере возможности помогаю, слежу за подсвечником. Пришла сюда, когда состояние
моего здоровья было очень плохое, можно
сказать, почти смертельное. И одна из сестер в храме, в Зеленограде, куда я ходила,
а я там и живу, посоветовала мне съездить
в этот монастырь к архимандриту Гурию,
которого уже год, как нет, это был ее духовный отец. 8 марта исполнилось девять лет,
как я начала посещать этот монастырь. И надеюсь, пока буду жива, буду сюда ходить.
Здесь мне нравится все: и богослужения, и
братия, которая ко мне очень внимательно
относится, и хор, и весь персонал. Те, кто
стоят за церковной лавочкой, и в книжном
магазине – все очень внимательные и добрые люди. Скажу без преувеличения, что все

В Русской Церкви Межсоборное присутствие появилось почти два года назад
на заседании Священного Синода. Более
подробно об этом рассказывает один из
тех, кто стоял у истоков появления новой
структуры, заместителя управляющего делами Московской Патриархии игумен САВВА (Тутунов).
Поместный Собор Русской Православной Церкви 2009 года, объединивший архиереев, клириков, мирян, еще раз продемонстрировал настоятельную необходимость в
общении всех слоев нашей Церкви. Основной целью созыва последнего Поместного
Собора были выборы Патриарха Московского и всея Руси, поэтому и продолжительность работы Собора ограничивалась двумя
днями. Однако в ходе пленарных заседаний
стало совершенно очевидно, что у церковного сообщества есть потребность обсуждать
актуальные и острые проблемы сегодняшнего времени. Тогда избранный на Московский
Патриарший Престол митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл предложил
продолжить начатый на Поместном Соборе
диалог в рамках Межсоборного присутствия.
Этот постоянно действующий орган объединил архипастырей, пастырей, монашествующих, мирян. Члены Присутствия регулярно собираются для обсуждения, изучения,
подготовки экспертных докладов, выработки
решений по важным вопросам современной
церковной действительности. Иначе говоря,

они мне, как родные. Хочу поблагодарить
нового наместника за то, что с его приходом стали открыты все храмы: в любой час
можно зайти и помолиться, поклониться,
зажечь свечечку, а раньше только в определенное время их открывали. Это маленькое,
но очень приятное новшество.
Наталья ПУСТОВИТ:
– Я приезжаю сюда из Одинцово Московской области уже не первый раз. Это
такое место, где молитва и благодать присутствуют. Ну и, естественно, икона Матери
Божией «Всецарица», она исцелила мою
маму от рака. Два года назад ей делали
операцию, очень сложную, которая шла восемь часов. Перед операцией мы приехали
с мамой и молились у этой иконы, и после
операции тоже, потому что был очень тяжелый восстановительный период, ей делали
химию. И вот, слава Богу, молитвами всех,
кто за нее молился, и то, что постоянно заказывали молебны перед этой иконой, все
обошлось. Сейчас я приезжала поблагодарить Матерь Божию за такую помощь.
Петр ГРИШИН:
– Мы здесь рядом живем. Сегодня даже
нельзя сравнивать с тем, что было тут 20
лет назад, когда на храмах не было крестов.
Хорошо то, что каждый день здесь идут богослужения, к сожалению, не во всех храмах Москвы это делают. А печалит то, что не
все еще храмы в Новоспасском монастыре
открыты. Я имею в виду храмы Николая Чудотворца, Сергия Радонежского, Знамения,

Межсоборное присутствие – это консультативный орган, помогающий высшему церковному управлению давать вопрошающим
четкие, грамотные, взвешенные ответы и
представляющий на рассмотрение Священному Синоду, Архиерейскому и Поместному
Соборам важные документы. Присутствие
призвано помочь священноначалию, например, систематизировать богослужебную
практику, источники по каноническому праву, разработать или дать оценку просветительским, миссионерским, социальным, катехизаторским, информационным проектам,
претворять в жизнь полезное и нужное, отсекая пустое и лишнее.
Первоначально Священный Синод определил некую общую повестку дня Межсоборного присутствия, обозначил темы
для развития деятельности этого органа.
Тринадцать комиссий Присутствия, как
мне кажется, покрывают все стороны жизни Церкви: богословие, церковное управление, церковное право, богослужение и
церковное искусство, приходскую жизнь и
приходскую практику, миссию, монашество
и жизнь монастырей, духовное образование и религиозное просвещение, социальную деятельность и благотворительность,
взаимодействие Церкви, государства и
общества, противодействие церковным расколам и их преодоление, отношение к
инославию и другим религиям, информационную деятельность Церкви и отношения
со СМИ.
Согласно Положению о Межсоборном
присутствии, его состав избирается Священным Синодом. Сегодня в нем числится около 150 человек. Состав Присутствия
пересматривается Священным Синодом по
представлению Патриарха раз в четыре года. Межсоборное присутствие готовит решения священноначалия по принципиальным направлениям бытия нашей Церкви.
Присутствие – это экспертная дискуссионная площадка, позволяющая Церкви дать
оценку важным современным процессам,
которые затрагивают, волнуют церковное
общество.

Мне кажется, что Межсоборное присутствие будет не только способствовать созданию новых проектов, но и расширению в
общецерковном масштабе уже существующих успешных программ, эффективных
практик.
Для наглядности приведу пример из
работы комиссии по вопросам церковного управления и механизмов соборности в
Церкви, в которой я являюсь секретарем.
Одной из приоритетных тем мы выбрали
социальную и материальную поддержку
клира, причта и их семей. Мы пытаемся
помочь епархиям решить этот злободневный вопрос, найти принципиальный подход к проблеме обеспечения церковно- и
священнослужителей, а также их семей.
А ведь особенно в регионах есть нищенские приходы, которые не могут полностью
содержать своих клириков, из-за чего
священнослужитель вынужден окормлять
несколько общин, параллельно с этим заниматься дополнительной, в том числе
преподавательской, деятельностью. Среди
этой категории духовенства есть настоятели одноклирных приходов деревенского
уровня, или небольших храмов в районных
центрах, или бедных городских церквушек.
Получается, клирик не может полностью
посвятить себя приходу. Архиерейский Собор в 2011 году принял Временное положение о социальной и материальной поддержки наших пастырей. Надеюсь, теперь
они смогут прокормить свои семьи, дать
детям хорошее образование. У них появиться возможность усерднее заботиться
о благополучии своего прихода, больше
уделять времени своим прихожанам.

которые были до революции. Хорошо, что
пришел новый наместник – молодой, энергичный, думаю, он внесет свою лепту, и, может быть, заработают все храмы. Уже сейчас
с приходом отца Саввы многое изменилось.
Например, службы раньше правили нижние
чины, а теперь и сам он, и все священники
читают. Я считаю, если люди действительно
верой и правдой служат Господу, то так и
должно быть.
Татьяна ГРИШИНА:
– Если сравнивать с 91-м годом прошлого века, то тут полная разруха была, а
сейчас, посмотрите, какая красота, какие
ландшафтные работы проведены! Единственное, что прискорбно: непонятно, куда делись старинные могильные памятники, стоявшие на захоронениях почетных и простых
граждан Москвы, в 1991 году их было очень
много. Причем, с написанными красивым
слогом эпитафиями, читать которые было
безумно интересно. Частично их оттащили к
монастырской стене, но многое потеряно.
А ведь это тоже наша история.
Павел КЛИМЕНТЬЕВ:
– Я приехал сюда из Вятки, мы здесь
ведем работы в храме святой Екатерины.
Мне нравится сам дух монастыря, что здесь
тишина и покой, нет суеты и люди благоговейно относятся к службе. И сам храм старинный. У нас в Кирове молодежь приходит
в храмы только в большие церковные праздники, а в будни – нет, здесь же молодежь
вижу постоянно. И что меня поразило, в

воскресенье храм полный, много молодых
лиц, а у нас в провинции только пожилые
пенсионерки, молодежь ходит мало, в основном, пьет пиво, ищет удовольствий.
Здесь же, я замечаю, много таких, у кого на
первом месте храм. Я хочу здесь потрудиться, потом попросить благословение у отца
Саввы и продолжить свое духовное обучение – поступить в семинарию.
Ангелина ХАМИЦАЕВА:
– Сама я из Алании, муж работает в
Москве, а мы с сыновьями Георгием и Михаилом к нему в гости периодически приезжаем. Ему очень нравится этот монастырь,
каждое воскресенье он ходит сюда на службы, вот и нас привел. Мне очень понравился
Спасо-Преображенский храм, где мы побывали на исповеди, – такие удивительные в
нем фрески, очень хороший батюшка. Дома
у нас тоже есть монастыри, но они только
восстанавливаются, наместник одного из
них крестный моим детям, молится, вымаливает нас.

