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Первый на Москве

Из слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенного во вторник Первой седмицы 
Великого Поста в храме Покрова Божией Матери Новоспасского ставропигиального мужского монастыря

Когда-то, еще ребенком, беседуя со своим покойным благочестивым родителем, я спросил его: «Папа, как же можно 
прожить жизнь и не говорить неправды?» Отец ответил мне нечто, что я до сих пор храню в своем сердце как его 
заповедь — думаю, и заповедь Божию. Он сказал мне простые слова: «Сынок, никогда не говори неправды, но кто тебя 
тащит за язык говорить всю правду?» Думаю, что это самая правильная и богоугодная позиция в ситуации, когда 
слово правды может нанести вред нам самим или окружающим нас людям. Тогда нужно удержать язык свой от зла и 
сотворить благо (см. Пс. 33:13-14). Именно так — золотым молчанием — и святые отцы, и подвижники благочестия 
отвечали на всяческую человеческую неправду, особенно ту, что подталкивала их отвечать неправдой на неправду.

Дни святого Великого Поста даны нам для того, чтобы мы могли молитвенно размышлять о грехе, о зле, об их пос-
ледствиях для человеческой жизни, размышлять о святости, размышлять о добродетели, и думать также о том, что 
в нашей душе происходит, где мы в этой борьбе между добром и злом, между Богом и диаволом. В течение этих длитель-
ных великопостных богослужений у нас есть возможность сопрягать размышления о самих себе, о своей жизни с молит-
вой, прося Господа укрепить нас в противоборстве греху, который разрушает нашу жизнь здесь, на земле, и закрывает 
перед нами врата жизни вечной. 
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ЕПИСКоП ВоСКРЕСЕНСКИй 
СаВВа: «ЕСлИ Мы НЕ БудЕМ 
РаСПИНатьСя Со ХРИСтоМ, НЕ 
БудЕт НаМ И Его ВоСКРЕСЕНИя»

Мы вместе с Ним. Мы 
вместе с Ним идем этим 
Крестным путем. И если 
мы не будем распинаться 
со Христом, не будет нам и 
Его Воскресения.
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РадоСтНая ПРИВычКа отЦа 
МаРКа
Они, эти больные, тя-
нутся ко мне и просят 
не молитв, не утешения, 
а найти им маму или 
папу.
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о «КаРтошКЕ В ПодРяСНИКЕ» 
ВЕлИКИМ ПоСтоМ

 Великий пост — это 
время собранности себя, 
смотрения вверх. Не зря 
говорят про это вре-
мя, что наступает весна 

души, время обновления человека и пре-
одоления себя.
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СЕРгИЕВСКИй ХРаМ
Но есть люди, которым вид 
пустующего храма, где не 
совершаются богослуже-
ния, не дает покоя.
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ХРИСтИаНСКИй ПодВИг ПоС-
лушаНИя
Святая преподобномучени-
ца Елисавета сказала: «Сер-
гей был истинный христиа-
нин, и меня так возрастил».
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ПаМятНый КолоКол
Голос Отечеству надо 
возвращать! В ны-
нешних предвыбор-
ных баталиях много 
говорилось о голосах, 
вы же реально може-
те поучаствовать в 
возвращении голоса 
России. Внесите в это 

благородное дело и свою лепту. 

На заметку....................................................стр.8

КуРСы эКСКуРСоВодоВ

№4 (16) март 2012

Предстоятель W

28 февраля 2012 года, во вторник Первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совершил великое повечерие с чтением Великого канона прп. 
Андрея Критского в храме Покрова Божией Матери в Новоспасском ставропигиальном муж-
ском монастыре г. Москвы. За богослужением молились наместник обители епископ Воскре-
сенский Савва, братия монастыря, прихожане Покровского храма.
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Церковь W

Купол над храмом изображает собою 
свод небесный, покрывший землю.

Е.Н.Трубецкой

Все мы могли воочию наблюдать, 
как велись работы на центральном 
куполе Спасо-Преображенского собо-
ра. 60 дней понадобилось для прове-
дения сложнейших ремонтно-рестав-
рационных работ по монтажу каркаса 
купола главного собора обители. Спус-
тя 80 лет в Новоспасском вновь — золо-
той купол.  

Во время Великой Отечественной 
войны в купол попала бомба. За годы за-
брошенности в XX веке в нем было обна-
ружено около 200 сквозных отверстий.  

На куполе Спасо-Преображенского 
собора применен современный аналог 

исторического золочения, который из-
вестен на Руси с IХ века. Способ пред-
ставляет собой прокаливание растворён-
ного в ртути высокопробного золота до 
полного испарения ртути. Эта техноло-
гия была широко распространена в ар-
хитектуре, наиболее известна позолота 
куполов Исаакиевского собора в Санкт-
Петербурге, но прежде так золотили все 
соборы Первопрестольной. Это доста-
точно опасный для здоровья способ. 
Раньше позолотчики из-за вредности 
производства долго не жили, было много 
жертв. Сейчас технология, благодаря сов-
ременным способам, усовершенствована: 
упаривание ртути заменено на гальвано-
химический процесс. 

Общая площадь золочения купола 
Спасо-Преображенского собора состав-

 Золотой КуПол НоВоСПаССКого 

ляет 343 квадратных метра. Леса прак-
тически сняты, и главный собор древней 
обители предстает в новом виде. Золотой  
купол имеет совсем иной, праздничный 
вид, и после реставрации сверкающая  
глава собора видна за несколько  кило-
метров. 

Работы осуществлялись реставраци-
онной мастерской Новоспасской обители 
под авторским надзором Сергея Сергее-
вича Боброва. 

По благословению епископа Саввы, 
наместника Новоспасского монастыря,  
при обители действует реставрационная 
мастерская, в которой возрождаются ста-
ринные ремесленные способы реставра-

ции. В настоящее время выполнен про-
ект реставрации колокольни. В этом году 
мастерская готовится провести комплек-
сный ремонт храма преподобного Сергия 
Радонежского и гульбищ колокольни. 

Ремонтно-реставрационнные работы 
купола Спасо-Преображенского собора 
Новоспасского монастыря осуществля-
лись на средства Правительства города 
Москвы. Содействие в этом вопросе ока-
зал А.В. Кибовский, руководитель депар-
тамента культурного наследия Москвы. 

 Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, посещая 28 февраля 
Новоспасский монастырь, ознакомился 
с работой реставраторов и поблагодарил 
за понесенные труды.  

ЕПИСКоП ВоСКРЕСЕНСКИй СаВВа: «ЕСлИ Мы НЕ 
БудЕМ РаСПИНатьСя Со ХРИСтоМ, НЕ БудЕт НаМ И 

Его ВоСКРЕСЕНИя»

Обитель W

Великий пост — это путь за Хрис-
том? Как идти за Ним в стремитель-
ности московской жизни, в суете пов-
седневности, в постоянстве забот и 
тревог… Как? На этот вопрос ответил 
епископ Воскресенский Савва, викарий 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси, наместник Новоспасского 
ставропигиального монастыря: 

Просто идти и не размышлять. 
Ведь сказано «Не бойся, только веруй» 
(Мк.5:36.). А мы очень часто размышляем 
о суете, о проблемах, о стремительности 
жизни. Мы размышляем, но многие ли из 
нас смогли в этой суете остановиться, от-
ложить все дела. Я помню и знаю людей, 
которые специально (еще в советские 
годы) брали отгулы и отпуска, чтобы на 
Первой и на Страстной седмицах быть в 
храме, насытиться этими прекрасными 
великопостными службами, намолиться, 
напитаться Духом Церкви, ее ритмом, 
чтобы потом опять окунуться в суету 
жизни и жить целый год, храня в сердце 
«Да исправится молитва моя...». Многие 

из нас поступают сейчас так? Что для нас 
стало главным? Работа — прежде всего. 
Мы хоть раз задались вопросом, а откуда 
суета в нашей жизни? Может, мы что-то 
делаем не так? Почему мы все не успева-
ем? А я скажу, я эту формулу вывел из 
своего опыта. Иногда думал, дел столько, 
что не переделать, надо службу пропус-
тить. А в конечном результате — и дел не 
сделал, и на службе не молился.

И Великий Пост нам дан для оста-
новки, некоего воздыхания о самих себе, 
некоего углубления в самих себя, некоего 
отстраненного лицезрения самих себя. 

И Великим Постом надо учиться жить 
в суете, но не суетясь. Надо работать сер-
дцем. И надо идти за Христом и во вре-
мя Великого Поста, и каждый день сво-
ей жизни. Великим постом мы вместе со 
Христом пойдем к гробнице Лазаря, бу-
дем входить в Иерусалим, будем скорбеть 
на Голгофе. Мы вместе с Ним. Мы вместе 
с Ним идем этим Крестным путем. И если 
мы не будем распинаться со Христом, не 
будет нам и Его Воскресения.
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— Какой сегодня настоящий празд-
ник получился, — раздается фраза 
уходящего богомольца из храма, что 
устроен при государственном бюджет-
ном учреждении департамента  населе-
ния социальной защиты Психоневро-
логическом интернате № 18. Вереница 
молитвенников покидает храм, который 
на протяжении службы был полон 
людьми. тишина, проникновенное 
пение, умиротворение. И ничего подоб-
ного тому, что рисовало воображе-
ние перед посещением этого не такого 
привычного храма. Но все совершенно 
так же, только тише, спокойнее, уютнее. 
ощущения добра, любви, терпения. 
это чувствуют и те, кто регулярно сюда 
приходит.  

Когда 23 февраля страна, по заведен-
ной традиции, отмечала День защитника 
Отечества, кто-то в предвыборном ажи-
отаже шел поддерживать своего канди-
дата, кто-то просто устроил себе выход-
ной и сидел у телевизора, а у кого-то был 
праздник тихой молитвы, тихой радости, 
тихого созерцания этого мира, тихого 
одиночества в храме среди людей. Так 
совпало, что 23 февраля — престольный 
праздник в храме мученицы Валентины, 
устроенном в интернате № 18. Этот день 
пришелся на четверг. По четвергам каж-
дую неделю здесь всегда служба. Этих 
людей называют «иными». Но они такие 
же чада Матери-Церкви. И им еще боль-
ше нужна забота, внимание и любовь со 
стороны нас, считающих себя нормаль-
ными. 

Когда люди болеют, они обращаются в 
первую очередь к Богу за помощью — за 
духовной поддержкой, за врачеванием. 
В больничном храме молятся около 40 
человек. К такому же количеству людей 
приходит со святой Чашей батюшка в па-
латы. Пациенты ждут этой еженедельной 
службы и печалятся, если иногда по ка-
ким-то крайним обстоятельствам ее нет. 

23 февраля, в день памяти мучени-
цы Валентины, епископ Воскресенский 
Савва, викарий Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси, наместник Но-
воспасского монастыря, в сослужении 
братии обители совершил Божественную 
литургию в храме мученицы Валентины 
при Государственном бюджетном Учреж-
дении Департамента населения социаль-
ной защиты Психоневрологическом ин-
тернате № 18. Больных в этом лечебном 
учреждении регулярно причащали еще 
с начала 70-х годов прошлого века, а бо-
лее десяти лет назад здесь был с большой 
любовью устроен храм. Эту больничную 
церковь окормляет братия Новоспасско-
го ставропигиального мужского монас-
тыря. Последние шесть лет здесь служит 
иеромонах Марк (Волков). 

— отец Марк, веру можно поставить 
в ряд средств психологической реаби-
литации или все-таки нет?

— Нет, вера, молитва — это нечто все 
же особенное, именно в этом я нахожу 
покой. Но верующему многое возможно. 
Я хочу отметить, что у всех, кто посещает 
храм, врачи отмечают улучшения в со-
стоянии здоровья. 

— Изменился ли Ваш взгляд на 
жизнь после многолетнего служения в 
больничном храме?

— Думаю, да. В больнице  как нигде 
Господь научает тебя милосердию, со-
страданию. Там исчезает твоя гордыня. 
Это место, где, прежде всего, тебя учат 
любить не словами, а делом. Вы не пред-
ставляете, как в самом начале мне было 
трудно. Трудно переступить через себя. 
Легко любить любящих тебя. А ведь те, к 
кому ты приходишь, могут тебя не при-
нять, с ними нужно общаться, находить 

контакт. Это труд, требующий времени, 
постоянства и терпения, твоего смире-
ния. 

— труд ради чего?

— Для того, чтобы ближнему ста-
ло легче. Они, эти больные, тянутся ко 
мне и  просят не молитв, не утешения, 
а найти им маму или папу. И сейчас я с 
нетерпением жду четверга, чтобы отпра-
виться послужить в этом больничном 
храме. Сейчас в монастыре у меня все 
прибавляется послушаний, обязаннос-
тей. Но ни за что я не хочу, чтобы у меня 
забрали это послушание. Я не откажусь 
от своей больницы где меня так ждут! К 
тому же Господь все так устроил. У нас, 
если можно так сказать, сложился хо-
роший коллектив. Монахини, певчие на 
клиросе, шофер, раб Божий Андрей, ко-
торый еженедельно меня возит к моим 
прихожанам. Кто-то мне мудро сказал 
после моего первого визита, который 
меня немного удивил: «Ничего, батюш-
ка, привыкнешь». Так оно и случилось. 
Но это радостная для меня привычка. Я 
всех благодарю за сердечность, понима-
ние, за труд, о котором вы меня спроси-
ли. Это труд повседневности, но в этом 
надо всегда находить радость. Не могу не 
отметить и замечательный коллектив ин-
терната № 18. Большое им за все спасибо. 
Они мои большие помощники. 

Храм полон молящихся не только 
в день престольного праздника, но и 
всегда. Человек в рясе здесь считается 
своим. Здесь батюшку знают и любят. В 
настоящее время в интернате находятся 
505 человек, от 18 до 100 лет. Скоро, 8 
марта, исполнится ровно сто лет одной 
из пациенток — Евдокии Федоровне 
Федорцевой.

— Много, много случаев, когда про-
исходит исцеление, облегчение в болез-
ни. Особенно у тех, кто причащается 
регулярно. У нас либо выздоравливают, 
либо умирают после Причастия. Каждый 
христиан желал бы такой кончины — 
умереть после Причастия, — говорит 
старшая медсестра Мария Владимировна 
Крылова. Она на протяжении нескольких 

лет является старостой храма. 
Много забот и хлопот лежит на 
ее плечах. Но она этой избран-
ной ноше рада. Много лет по-
могает батюшкам в общении с 
пациентами. 

Каждый руководитель ин-
терната с заботой и вниманием 
относился к устройству этой 
церкви, каждый вносил свою 
лепту. 

По завершении Божествен-
ной литургии был совершен 
молебен. После чего епископ 
Савва обратился ко всем при-
сутствующим со словом, в ко-
тором пожелал всем крепкой 
веры, помощи Божией, чтобы 
жительство здесь было добрым 
и изобиловало любовью.     

Богомольцы покидают храм 
с тихими и спокойными улыб-
ками на лице. Они уходят, что-
бы обязательно через неделю 
прийти сюда вновь… 

РадоСтНая 
ПРИВычКа отЦа 

МаРКа

В Психоневрологическом интернате № 18

Исполняя послушание казночея



4

Великопостное W

№4 (16) март 2012

 о «КаРтошКЕ В ПодРяСНИКЕ» ВЕлИКИМ ПоСтоМ

Наступил Великий пост. И как бы 
нам не говорили, что пища — это не 
главное в это время, все равно каждый 
год встает вопрос, как поститься, что 
есть. 

Каждый отметит, что, говоря о ка-
ком-то продукте «монастырский», люди 
подразумевают «качественный, вкус-
ный», Например, монастырский хлеб — 
лучше же не бывает! а как Великий пост 
проходит в Новоспасской обители, чем 
питаются монахи и трудники? С этими 
вопросами о монастырской трапезе во 
время Великого поста мы обратились к 
келарю Новоспасского монастыря ие-
ромонаху амвросию (Рыженкову). Но 
прежде отец амвросий показал нам мо-
настырские закрома. В глубоком подва-
ле стоят холодильные камеры, хранятся 
многочисленные банки с соленьями. В 
кладовых монастыря заготовлено мно-
го квашеной капусты, огурцов, поми-
доров, грибов. Всего вдоволь. Каждый 
день в монастыре трапезничает более 
200 человек: это братия обители, несу-
щие здесь свое послушание, трудники, 
рабочие, паломники. За этим следит ке-
ларь, а готовят работники — миряне. 

 
По уставу монахи трапезничают толь-

ко два раза в день: в обед и в ужин. Келарь 
монастыря особенно следит за тем, что-
бы трапезы были и вкусными и  подде-
рживающими силы — ведь промежуток 
между приемами пищи большой, а сложа 
руки никто не сидит, у каждого своя ра-
бота по хозяйству — послушание.

Испокон веков монастыри на Руси 
были не только духовными центрами, но 
и хозяйственными. О своем хозяйстве 
ведет речь отец Амвросий. 

— Трапеза — это продолжение служ-
бы, благодарение Богу за Его милость и 
щедрость к нам. Трапеза в монастыре 

всегда с молитвой. У нас говорят, что все 
готовят ангелы, а люди им только помо-
гают. Может быть, поэтому в монастырях 
всегда все вкусно. 

— а есть какое-то особое блюдо в 
Новоспасском монастыре в течение Ве-
ликого поста, которое всегда готовят? 

— У нас чем проще, тем лучше. 
Простота приготовления упрощает и 
мышление. Добротная, доступная пища: 
даже просто отварной картофель с 
постным маслом и квашеная капуста — 
больше ничего и не надо. А еще в монасты-
рях картошку в мундире, называют «в 
подряснике». Ведь мундиров в монасты-
ре нет. 

— Не грешно ли в пост испытывать 
удовольствие в пище?

— В нашей жизни все должно быть 
в меру. Радость благодарения Господа за 
пищу. А чрезмерное удовольствие — это 
грех, который ведет к расслаблению души. 

Справка

Келарь (в переводе с греческого «амбарный») — заведу-
ющий монастырским столом, кладовой со съестными 
припасами и их отпуском на монастырскую кухню. В 
его обязанности входило ведение строгой отчётнос-
ти поступающих и отпускаемых им предметов. В 
русских монастырях должность келаря была введена 
Феодосием Печерским. Вся продовольственная служба 
зависит от келаря. В его подчинении закупка, достав-
ка, хранение, переработка продуктов. Также келарь 
ведает и поварами.

Быть благодарным за вкусно 
приготовленную пищу или 
смаковать ее, пытаясь про-
бовать многочисленные раз-
ные блюда. Есть такой даже 
грех — лакомство. Божий 
мир безграничен, даже в при-
готовлении пищи. Но когда 
мы преднамеренно стремим-
ся к тому, чтобы увеличивать 
наслаждение вкусом — это и 
есть грех. 

А вообще постом надо 
меньше всего думать о пище. 
Ведь не наш желудок нужен 
Богу, а сердце. В нашей жиз-
ни произошла подмена по-
нятий. Мы не говорим и не 
обсуждаем друг с другом, кто 
сколько раз прочитал за пост 
Библию, Евангелие, а рассуж-
даем о потерянных, или при-
обретенных во время Поста 
килограммах. Ведь это совер-
шенно не правильно. 

— а есть такие люди, ко-
торые очень строго держат 
пост? Например, на первой 
седмицы практически не 
едят? 

— Да, такие подвижники 
есть. Но мы их не видим. Ведь 
поститься надо в тайне. Есть 
те, которые берут на себя обе-

ты и не вкушают пищу несколько дней. 
Но в основном мы слабы. И поститься 
надо по мере сил, по мере духовного рос-
та. Я думаю, что не осудит 

Господь работающего человека, не бле-
щущего здоровьем. Разумно к посту надо 
относиться всем людям, отягченными бо-
лезнями. Ведь болезнь — это тоже своего 
рода Пост. Великий пост — это время 
собранности себя, смотрения вверх. Не 
зря говорят про это время, что наступает 
весна души, время обновления человека 
и преодоления себя. 

Мы благодарим Вас, отец амвросий за 
рассказ и желаем Вам и всем Вашим по-
мощникам радости в Ваших трудах. 

Великий пост всем прижмет хвост.
Мил гость, да велик пост.
Не все коту масленица, будет и Великий 
пост. 
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СЕРгИЕВСКИй ХРаМ
Новоспасский ставропигиальный 

мужской монастырь является самой 
первой иноческой обителью в Моск-
ве. Несколько раз за свою историю он 
менял месторасположение, а в XX веке 
вместе с другими обителями претерпел 
закрытие и разорение. Сегодня обитель 
возрождается: совершаются ежеднев-
ные богослужения, проводится духов-
но-просветительская работа, реализу-
ются другие проекты.

Вместе с этим проводятся и реставра-
ционные работы в храмах и на объектах 
монастыря. Сегодня мы беседуем с и.о. 
эконома Новоспасского монастыря иеро-
монахом Сергием (Филипповым) о храме 
преподобного Сергия, игумена Радонеж-
ского, расположенного в величественной 
колокольне монастыря.

— отец Сергий, расскажите, пожа-
луйста, об истории храма преподобного 
Сергия.

— Прежде чем говорить о храме, хо-
телось бы сказать несколько слов о самой 
колокольне, во втором ярусе которой он 
расположен.

Первоначально колокольня Новоспас-
ского монастыря была шатровая, ее стро-
ительство было совершено в начале XVII 
века на средства Патриарха Филарета 
справа от Спасо-Преображенского собо-
ра, близ церкви Знамения. В колокольне 
Патриарх устроил храм во имя Препо-
добного Саввы Освященного, в день па-
мяти которого, 5 декабря 1618 года, он 
был освобождён из польского плена. 
Современная колокольня была заложена 
в царствование императрицы Елизаветы 
Петровны и строилась с 1759 по 1785 гг. 
Автором проекта был зодчий Иван Же-
ребцов, ученик архитектора Евлашева.

Храм в честь преподобного Сергия, 
игумена Радонежского, был создан в 
1787 г. на средства купеческой вдовы На-
тальи Бабкиной.

В 1812 г. вместе с остальными строе-
ниями монастыря он испытал печальную 
участь: в результате сильного пожара все 
его внутреннее деревянное убранство 
сгорело, а после падения с верхних яру-
сов большого (весом 1100 пудов) и поли-
елейного (425 пудов) колоколов обруши-
лись каменные своды.

Только в 1820 г. на частные пожертво-
вания был сооружен новый иконостас в 

итальянском стиле эпохи Возрождения, 
сделан храмовый интерьер. Расписывал 
храм художник Мемнон Скороспелов.

После закрытия монастыря в 20-е гг. 
XX века убранство храма было полно-
стью уничтожено, в пространстве храма 
были сделаны перекрытия, нарушившие 
его целостный облик.

Мне рассказали один случай, связан-
ный с этим периодом: в конце 20-х годов 
одна пожилая женщина в пустующем по-
мещении второго яруса колокольни ре-
шила держать теленка. И когда он вырос, 
то пришлось приложить немало усилий, 
чтобы его оттуда снять.

В 90-е годы монастырь был передан 
Русской Православной Церкви, началось 
возрождение обители. Следует отметить, 
что первые богослужения после возоб-
новления монашеской жизни в Новоспас-
ском монастыре совершались именно в 
храме преподобного Сергия. Лет десять 
назад было принято решение провести 
капитальный ремонт храма. Начались 
работы, однако из-за отсутствия финан-
сирования они были приостановлены на 
долгие годы.

— а как же было принято решение 
возобновить работы? Неужели нашлись 
благотворители?

— Вы знаете, парадокс в том, что в 
настоящее время спонсоров нет. Но есть 
люди, которым вид пустующего храма, 
где не совершаются богослужения, не 
дает покоя.

В сентябре прошлого года состоял-
ся мой монашеский постриг, в котором 
я получил имя в честь преподобного 
Сергия Радонежского, с которым в моей 
жизни связано многое: начиная с детских 
впечатлений о поездках в Лавру и кончая 
учебой в Московской духовной академии 
под его покровом. Честно говоря, перед 
постригом я молил Преподобного, что-
бы, если ему угодно будет принять меня в 
свои ученики, он сподобил меня принять 
постриг с именем Сергий. И какова же 
была моя радость, когда я услышал, что 
Владыка Савва произносит слова: «брат 
наш, монах Сергий».

Несмотря на то, что в монастыре 
много объектов, которые требуют рес-
таврации и ремонта, я не мог спокойно 
смотреть на царящую в храме преподоб-
ного Сергия разруху и выказал желание 
наместнику монастыря заняться восста-
новлением храма в честь моего святого. 
Владыка Савва благословил. И так мы 
приступили к работе.

РЕКВИЗИТЫ:

Наименование ор-
ганизации: Ново-

спасский ставропи-
гиальный мужской 
монастырь Русской 

Православной Церкви
ИНН 7705055347, 
КПП 770501001

р/с 
40703810400200000214 

в ОАО «МИнБ» 
г. Москва, фили-
ал Пролетарский 

БИК 044525600 к/с 
30101810300000000600

Но никакое дело мы не должны со-
вершать без молитвы, поэтому 30 де-
кабря 2011 г. наместник Новоспасско-
го монастыря епископ Воскресенский 
Савва в храме преподобного Сергия со-
вершил молебное пение перед началом 
реставрационных работ. Еженедельно 
по четвергам в 19:00 (если этот день 
накануне или в сам праздник, в честь 
которого служится всенощное бдение, 
то молебен переносится на среду) в хра-
ме преподобного Романа Сладкопевца 
(«Усыпальница») совершается молебен 
с акафистом преподобному Сергию, на 
котором могут помолиться о благопо-
лучном завершении реставрационных 
работ все желающие.

— Какие работы уже проводятся?

— В настоящее время при финан-
совой поддержке исполнительного ди-
ректора фонда преподобного Серафи-
ма Саровского Сергея Владиленовича 

Габестро проводятся все необходимые 
предпроектные и проектные работы, ве-
дутся поиски в архивах Москвы и Санкт-
Петербурга материалов, относящихся к 
храму, собираются фотографии убранс-
тва храма. Ведь цель — максимально 
точно восстановить храмовый интерьер, 
каким он был до разорения.

— Как можно принять участие в вос-
становлении храма?

— Конечно же, все желающие могут 
перечислить средства на счет монастыря, 
указав цель платежа: «На восстановление 
храма преп. Сергия» 

Пожертвования также можно сделать и 
непосредственно в обители.

Всех приглашаю на молебен с акафис-
том преподобному Сергию, потому что, 
если будет совершаться наша молитва, то 
найдутся люди, чьими средствами храм 
будет восстановлен.

По вопросам участия в восстановлении 
храма преподобного Сергия можно не-
посредственно связаться с иеромонахом 
Сергием (Филипповым) по телефону +7 
(965) 435 38 99

Возрождение W

В храме преподобного Сергия Радонежского 1 марта 2012 года

Фото 20-е годы XX века
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он много сделал для Москвы, он 
много сделал для России. 17 февраля 
этого года в Новоспасском монастыре 
почтили память Великого Князя Сер-
гея александровича. Божественная 
литургия, а затем панихида были со-
вершены в храме Романа Сладкопевца. 
Здесь же находится усыпальница бояр 
Романовых. Сюда из Кремля в 1995 
году с отданием воинских почестей 
были перенесены останки Великого 
Князя Сергея александровича. Здесь 
ныне существует музей его памяти. 
В этот же день в обители состоялись 
научные чтения, посвященные жиз-
ни, трудам, подвигу Великого Князя. 
10 исследователей, биографов позна-
комили слушателей со своими наход-
ками, изысканиями, интересными 
фактами, документами. они провели 
в архивах месяцы и годы, чтобы уз-
нать правду. образ и факты жизни Ве-
ликого Князя Сергея александровича 
не раз подвергались искажениям.Сразу 
после трагической гибели русский на-
род почитал его как мученика. об этом 
рассказывает, опираясь на историчес-
кие документы, Ирина Владиславовна 
Плотникова, составитель многотомного 
издания «Великий Князь Сергей алек-
сандрович. Материалы к биографии», 
которое с 2006 года выпускает издатель-
ство Новоспасского монастыря. 

— Кончина — это итог всей жизни. 
Мученической кончины сподобляются  
только люди праведной жизни. Таким 
был и Великий Князь Сергей Алексан-
дрович, о котором его супруга, святая 
преподобномученица Елисавета, сказа-
ла: «Сергей был истинный христианин, 
и меня так возрастил». Сразу после его 
убийства Москва всколыхнулась. Мно-
гим русским людям — патриотам стало 
ясно, что это удар не только по царствую-
щей династии Романовых, но и по самой 
России, которую упорно раскачивали и 
толкали в пожар гражданской войны. 

Вся Москва сразу откликнулась на 
злодейство, совершенное 4 февраля 1905 

года в Кремле. В канцелярию Московско-
го губернатора потоком шли выражения 
верноподданнических чувств от предста-
вителей разных сословий и обществен-
ных организаций из городов и сел Мос-
ковской губернии. 

В Центральном историческом архиве 
Москвы, в фонде московского губерна-
тора, хранятся эти телеграммы, письма и 
рапорты. Причем во многих из них кон-
чина Великого Князя называлась муче-
нической, а он сам — страстотерпцем. 

Приведем несколько отрывков.

«На заседании собрания городских 
уполномоченных города Подольска 1 фев-
раля отслужена панихида по в Бозе по-
чившем Его Императорском Высочестве 
Великом Князе Страстотерпце Сергее 
Александровиче. Собрание единодушно 
постановило повергнуть к стопам Его 
Императорского Величества Государя 
Императора верноподданнические чувс-
тва беспредельной преданности, всепод-
даннейше выразив, что собрание до глу-
бины души возмущено совершившимся в 

Московском Кремле злодеянием и в горя-
чих молитвах просит Господа Бога: да со-
хранит десница Всевышнего Помазанни-
ка Божия и да дарует Державному Вождю 
России крепость и силу к искоренению 
дерзких и гнусных замыслов врагов Едино-
державия». Искренние выражения чувств 
не оставались без ответа. На докладе о за-
явлении Подольского городского обще-
ственного управления Царь собственно-
ручно начертал: «Сердечно благодарю за 
сочувствие к нашему семейному горю». 

«Потрясенные ужасным злодеянием 4 
февраля, — обращались крестьяне Звени-
городского уезда Перхушковской волос-
ти, — преискренне соболезнуя глубокому 
горю Богом данного нам Батюшки Царя 
и Царствующего Дома, по безвременной 
кончине Его Императорского Высочества 
Великого Князя Сергея Александровича, 
совершили заупокойное моление о почив-
шем Великом князе — Мученике». 

А в день освобождения крестьян 19 
февраля крестьяне Хотебцевской волос-
ти Рузского уезда писали Царю: «В тяж-
кую годину испытаний, посланную Богом 
на русскую землю, явились сыны — сму-
тьяны, враги нашего Отечества, посяга-
ющие на священную власть. Но враги, не 
признавая ничего святого, дерзнули зло-

дейскою рукою убить дорогую жизнь 
для народа, сына Царя — Освободи-
теля, Любезного Твоего дядю Вели-
кого Князя Сергея Александровича, 
истинный оплот Самодержавия и 
Твоих предначертаний». 

Мученическая кончина Вели-
кого Князя, как и всякое значи-
тельное событие в истории стра-
ны, объединила всех преданных 
России людей, заставила громко 
высказать свои патриотические 
чувства не только на словах, но и 
в делах. В это время шла тяжелая 
Русско-японская война. На сход-
ке представителей Серпуховского 
уезда было решено пожертвовать 
на нужды войны 1000 рублей. «На 
усиление русского флота» 2500 
рублей пожертвовали рабочие 
прядильно-ткацкой фабрики Н.Н. 
Коншина. «На нужды империи» 
посылают свои деньги члены Всех-

святского волостного схода Московс-
кого уезда. Примеров можно приводить 
множество. 

18 февраля вышел Царский Мани-
фест, в котором Государь призывал «всех 
благомыслящих людей всех сословий и 
состояний, каждого в своем звании и на 
своем месте, соединиться в дружном со-
действии словом и делом в святом и ве-
ликом подвиге одоления упорного врага 
внешнего, в искоренении в земле Русской 
крамолы и в разумном противодействии 
смуте внутренней». 

 России был дан как бы еще один шанс. 
Великий князь Сергей Александрович на 
своем посту Московского генерал-гу-
бернатора много делал, дабы остановить 
процессы разрушения и своей смертью 
словно предостерегал русских людей: 
«Опомнитесь! Объединитесь вокруг са-
модержавного Царя и престола!»   

Но машина уже была заведена, и пер-
вая русская революция набирала свои 
обороты. Однако его личный христиан-
ский подвиг послушания своему долгу 
«даже до смерти» не теряет от этого свое-
го значения, а, напротив, является все бо-
лее востребованным. 

Прошлое W

экскурсионная служба 
Новоспасского монастыря

сообщает:

По благословению епископа Воскресенского 
Саввы, наместника Новоспасского монасты-
ря, с 4 марта (Неделя торжества Православия) 
каждый желающий может посетить храм пре-
подобного Романа Сладкопевца и усыпальни-
цу бояр Романовых. Паломникам предлагается 
ознакомиться с музеем памяти Великого Князя 
Сергея александровича. В музее хранятся ра-
ритетные вещи, связанные с историей Ново-
спасской обители, жизнью и трагической гибе-
лью Великого Князя Сергея александровича.
В будние дни вход в усыпальницу осуществля-
ется через иконную лавку, расположенную под 
галереей Спасо-Преображенского собора. Вре-

мя посещений ежедневно с 10.30 до 18.00.
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ПаМятНый КолоКол

Многие века колокольный звон сопутствовал народной жизни: оповещал о приближении врага, созывал ратников на битву, был криком о помо-
щи во время бедствия, приветствовал победоносные полки, вносил в праздники веселье и торжественность. Колокольный звон — это голос нашей 
России. Правда, немного забытый. В 30-е годы прошлого века в Москве он был запрещен. Но сейчас все немного по-другому. Конечно, мы еще не 
можем повторить вслед за известным чеховским героем: «люблю колокольный звон в Москве на масленицу», — но все же звонят колокола в Перво-
престольной, возвращая голос нашему отечеству. 

Раньше в России сложилась и столетиями поддерживалась замечательная традиция. Наиболее важные события, произошедшие в государстве, как то: 
победоносное завершение войны, избавление от стихийного бедствия, рождение наследника — всегда отмечались постройкой часовни, храма или уст-
ройством монастыря. Но все это требовало длительного времени и больших денежных средств. Значительно быстрее отдельные эпизоды, важные в жизни 
государства, увековечивались в памяти народа написанием иконы или отливкой колокола.

Предстоящий 2013 год будет ознаменован празднованием 400-летия Дома Романовых. Новоспасская обитель тесным образом связана с Царской ди-
настией. Поэтому и было принято решение об отливке памятного колокола по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 
Уже утвержден и благословлен внешний вид колокола. Одно из изображений на нем — икона Божией Матери Феодоровская — покровительница Дома 
Романовых. Неслучайно нескольким русским царицам были даны отчества Феодоровна. Мемориальный колокол весом в тысячу пудов будет отлит на ко-
локололитейном заводе Николая Шувалова в городе Романове-Борисоглебске. 

За два десятилетия существования этого предприятия колокола Н. Шувалова известны повсеместно. Звонят они практически по всей России и за ру-
бежом: в Сербии, Черногории, Германии, Италии. Тысячепудовый памятный колокол, отлитый на заводе Н. Шувалова, возвестил о тысячелетии города 
Ярославля в 2010 г. Первыми его «звонарями» стали Президент РФ Д.А. Медведев и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.  

Голос Отечеству надо возвращать! В нынешних предвыборных баталиях много говорилось о голосах, вы же реально можете поучаствовать в возвраще-
нии голоса России. Внесите в это благородное дело и свою лепту. 

Благотворительность W

За ПаРтаМИ — 
СВящЕННИКИ

Образование W

24 февраля состоялся третий выпуск курсов 
повышения квалификации клириков Москвы при 
Московской православной духовной академии. 
Свидетельства об окончании за подписью Ректора 
Московской православной духовной академии ар-
хиепископа Верейского Евгения получили 23 кли-
рика г. Москвы из 11 благочиний. Торжества возгла-
вил епископ Воскресенский Савва. В ходе встречи 
прошло живое обсуждение вопросов, связанных с 
организацией учебного процесса. В конце встречи 
епископ Савва преподнес выпускникам памятные 
подарки.

Курсы были созданы по благословению Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 
Они начали свою работу 7 ноября при Новоспасском 
ставропигиальном монастыре. Цель данных кур-
сов — обновление и укрепление знаний в пастырс-
кой и общекультурной деятельности, а также введе-
ние в наиболее актуальные проблемы жизни Русской 
Православной Церкви. Со времени открытия курсов 
их слушателями стали 65 клириков города Москвы. 
Слушателей знакомят с десятью дисциплинами, сре-
ди которых — «Сохранение историко-культурного 
наследия», «Психология», «Законодательство РФ» и 
др. 

Курсы повышения квалификации священнос-
лужителей являются обязательными для клириков 
города Москвы, которые должны проходить их каж-
дые 5 лет. Четвертый набор курсов повышения ква-
лификации для клириков города Москвы начинает 
свою деятельность 5 марта.
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По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 
2012 г. совершается общецерковное празднование «Дня православной книги», 
приуроченное к памятной исторической дате выпуска первой на Руси печатной 
книги Ивана Федорова «Апостол», которая вышла в свет 1 марта 1564 года. С 12 
по 18 марта по благословению епископа Воскресенского Саввы, наместника Но-
воспасского ставропигиального монастыря, в книжной лавке обители будет про-
ходить неделя скидок. 
В книжной лавке Новоспасского монастыря представлен большой ассортимент 
книг по богословию, библеистике, литургике, патристике и патрологии, религи-
озной философии, истории, культуре, искусству, религиоведению. Также здесь 
огромный выбор житийной и детской  литературы. В лавке представлены книги 
крупнейших издательств России и Издательства Новоспасского монастыря. 

Найдите свою православную книгу в книжной лавке древнейшей обители. 

На заметку W

Новоспасский монастырь объявляет набор на курсы экскурсоводов. 

Занятия будут проходить по субботам. Слушателей не только познакомят с архитекту-
рой и историей древней обители, но и помогут освоить методику ведения экскурсии и 
культуру устного общения.
Занятия будут вести искусствоведы, историки, культурологи. На курсы принимаются 
не только люди с высшим образованием, но и студенты последних курсов, старшек-
лассники, а также все, кто увлекается историей и краеведением. Особо будем рады 
видеть всех сотрудников монастыря.  
По завершении курсов слушателям будет предложено написать и «защитить» экскур-
сию, ответить на экзаменационные вопросы. Все, кто успешно окончит курсы, смогут 
проводить экскурсии в стенах обители. 
Занятия проводятся еженедельнопо субботам в Никольском храме. Начало в 
15.00.

КуРСы эКСКуРСоВодоВ

«СтаРЕЦ И МИтРоПолИт»
Схимитрополит Серафим (митро-

полит Зиновий (Мажуга)), известный 
старец, родился 14 сентября 1896 года в 
Глухове Черниговской губернии (ныне 
Сумская область). В одиннадцать лет ос-
тался сиротой. В 1914 году поступил в 
Глинскую пустынь. А 1916 году послуш-
ник Захария (так звали его в миру) был 
призван в действующую армию. В марте 
1921 года он принял монашеский пост-
риг. В 1922 году, после закрытия обите-
ли о. Зиновий перебрался в Абхазию, в 
Сухуми. С 1925 по 1930 год служил там 
в церкви святителя  Николая. Затем пос-
ледовали арест и работа на Беломорско-
Балтийском канале до 1934 года. Затем — 
служба в Ростове-на-Дону в течение двух 

лет, после чего о. Зиновий вернулся в 
Сухуми и прожил там до 1942 года, по-
том перебрался в Тбилиси. Дальнейшее 
служение о. Зиновия проходило в Грузии. 
30 декабря 1955 года он был рукоположен 
во епископа, а в 1972 году возведен в сан 
митрополита. Умер владыка Зиновий 8 
марта 1985 года. 

В 2011 году издательством Новоспас-
ского монастыря была выпущена книга 
Зиновия Чеснокова «Старец и митропо-
лит» о жизни святителя Зиновия 
(Мажуги).

Ее можно приобрести в книжной лавке 
Новоспасского монастыря, где представ-
лен большой ассортимент литературы. 

Книжная лавка W

трапеза
Монастырские продукты: постные пироги, сухари, чай на травах и 
многое другое вы можете отведать и приобрести в Новоспасском 
монастыре в трапезной паломника. Здесь представлено большое 
разнообразие хлебобулочных изделий, приготовленных в разных 
обителях Подмосковья, где возрождаются вековые традиции хле-
бопечения. Здесь вы можете ощутить радость вкуса настоящего мо-
настырского хлеба. Милости просим! 


