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Праздник Русского мира

Год назад Президент Российской Фе-
дерации Д. А. Медведев подписал Феде-
ральный закон «О внесении изменения в 
статью 11 Федерального закона «О днях 
воинской славы и памятных датах России», 
согласно которому наш календарь попол-
нился еще одной замечательной датой: 
«Днем Крещения Руси». Праздник приуро-
чен ко дню памяти святого равноапостоль-
ного великого князя Владимира.

С инициативой включить Крещение Руси 

в число государственных праздников стран 

канонической ответственности Русской Пра-

вославной Церкви, в первую очередь, Рос-

сии, Украины, Белоруссии Архиерейский Со-

бор выступил еще в июне 2008 года.

В тот же год, указом Президента Укра-

ины был учрежден праздник, именуемый 

День Крещения Киевской Руси – Украины, 

который отмечается ежегодно 28 июля.

В России День Крещения Руси с це-

лью популяризации исторического собы-

тия, ока зав шего значительное влияние 

на обществен ное, духовное и культурное 

развитие народов и на укрепление рос сий-

с кой государственности установлен также 

28 июля. Впервые церковно-государствен-

ный, церковно-общественный праздник 

отме чался в 2010 году.

Несмотря на то, что Белоруссия, Молда-

вия и иные страны ближнего зарубежья еще 

не учредили памятную дату в честь Креще-

ния Руси, по благословению Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Кирил-

ла во всех храмах Русской Православной 

Церкви 28 июля совершаются торжествен-

ные богослужения. По окончании Божес-

твенной литургии служатся праздничные 

молебны по особому чину.

Евгения Лозицкая

«Епископ должен уметь “наставлять в здравом 

учении и противящихся обличать” (Тит. 1, 7-9). 

Простые слова, сказанные от сердца, согретого 

живой верой и любовью к Богу, вызывают 

ответное доброе чувство у тех, кто их слушает, 

и действуют сильнее, чем речи, произнесен-

ные по всем правилам ораторского искусства. 

Смысл церковной проповеди заключается в ее 

убедительности. А убедительность в Церкви – 

это не только сила логики и сила мышления. 

Это не только способность ссылаться на высо-

кие авторитеты. Убедительность в Церкви – это 

в первую очередь искренность проповедника, 

способность его жизнь свою разделить с теми, 

для кого и ради которых он возвышает свой 

голос. С помощью увещаний и убеждений 

добивайся того, чтобы тебя слушали добро-

вольно и с благодарностью. Всемерно старайся 

избегать конфликтов и распрей, дабы быть в 

мире со всеми (Рим. 12, 18)».

Из Напутственного слова Святейшего Патриарха Кирилла при вручении архиерейского жезла 
епископу Воскресенскому Савве

ПРИНИМАЯ АРХИПАСТЫРСКИЙ ЖЕЗЛ 

Фоторепортаж с хиротонии наместника Новоспасского ставропигиального мужского 

монастыря Москвы епископа Воскресенского Саввы 

Как уже сообщалось в первом номере нашей газеты, 11 июля 2011 года, в день памяти 
преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе 
Валаамского монастыря. За богослужением наместник Новоспасской обители архиманд-
рит Савва (Михеев) был рукоположен во епископа Воскресенского, викария Московской 
епархии.

По окончании литургии Святейший Владыка, вручая новому епископу Русской Право-

славной Церкви архиерейский жезл, обратился к нему с напутственным словом.

«Если ныне твоей души коснулся страх или смущение перед величием апостольского 

делания, то не бойся, но веруй, что сила Божия совершается в немощи (см. 2 Кор. 12, 9), 

«чтобы преизбыточная сила была [приписываема] Богу, а не нам» (2 Кор. 4, 7)». 

Из Напутственного слова Святейшего Патриарха Кирилла при вручении архиерейского 
жезла епископу Воскресенскому Савве
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Ценности

ЗАБОТА О НРАВСТВЕННОСТИ

Русская Православная Церковь сов-
местно с Минздравсоцразвития России 
собираются противодействовать незакон-
но практикующим народным целителям, 
бороться с абортами, наркоманией, зани-
маться духовно-нравственным воспитани-
ем молодежи. 

Это предусмотрено новым соглашением, 

подписанным 8 июля  этого года Святей-

шим Патриархом Кириллом и министром 

здравоохранения и социального развития 

РФ Татьяной Голиковой.

В качестве приоритетных направлений 

соработничества между Церковью и госу-

дарством в области здравоохранения станут 

вопросы демографии. К их числу отнесены 

предотвращение абортов, профилактика 

ВИЧ/СПИДа, укрепление институтов семьи, 

материнства и детства, развитие добро-

вольческого движения по противодействию 

алкоголизму и наркомании.

Стороны также планируют рассмотреть 

возможность преподавания духовных основ 

профессиональной деятельности в учреж-

дениях высшего и среднего профмедобра-

зования, развивать духовно-нравственное 

воспитание студентов медицинских, фарма-

цевтических, образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального 

образования.

При этом в документе оговаривается со-

здание условий для организации домовых 

храмов в стационарных учреждениях, под-

ведомственных министерству, поддержка 

деятельности православных служб в медуч-

реждениях.

Еще одним направлением этого со-

трудничества станет создание действенной 

системы контроля над соблюдением прав 

человека при использовании современных 

достижений биологии и медицины в облас-

ти биомедицинской этики, а также противо-

действие незаконным занятиям народной 

медициной (целительством).

Вместе с Минздравсоцразвития России 

Церковь сможет принимать участие в ра-

боте комитетов и комиссией по вопросам 

этики в области здравоохранения и оказа-

ния помощи инвалидам, детям и социально 

незащищенным группам населения.

ПОКИНУТЫЕ ДУШИ

Факт падения нравов в России давно 
подтверждать не надо. Он очевиден. Такие 
темы как проституция, наркомания, алко-
голизм, детоубийство, торговля людьми и 
другие преступления стали самыми попу-
лярными не только в криминальных свод-
ках и телепередачах, но и в кинопродукции. 
Постепенно к этому привыкаем. Это инди-
катор состояния нашего общества, которое 
порой в распущенности нравов ищет какие-
то общечеловеческие ценности свободы. 
Даже есть оправдание такому положению 
тем, что в «цивилизованных странах» все 
так же и то же.

Какой новый мир мы строим?
В чем причина деградации общества? 

Каждый специалист обществоведения на-

зовет несколько причин из своей области 

знаний и смежных наук. Но прежде всего, 

стоит обратить внимание на две из них.

Первая заключается в нарушении балан-

са правового и нравственного регулирова-

ния гражданских, общественных от но шений. 

Наше общество заворожено словосочета-

нием правовое государство. При этом не 

замечается, что правовые нормы не могут 

описать все отношения между гражданами 

до мелочей. В правовом государстве важен 

Наставление Священноархимандрита......стр. 1-2

ПРИНИМАЯ АРХИПАСТЫРСКИЙ ЖЕЗЛ 
Фоторепортаж с хиротонии намест-

ника Новоспасского ставропигиального 

мужского монастыря Москвы епископа 

Воскресенского Саввы
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ЧТО БУДЕТ ВМЕСТО ЦЕРКОВНО-
СЛАВЯНСКОГО? 

Одной из самых обсуждаемых  сегодня 

в обществе тем стала подготовка документа 

о замене церковнославянского языка на бо-

лее адаптированный для народа

Духовное собеседование..............................стр. 3

КАК СТАТЬ ХРИСТИАНИНОМ?
Вся жизнь христианина должна быть 

подчинена двум самым главным запо-

ведям – любови к Богу и своему ближ-

нему

Ценности........................................................стр. 4

ПОКИНУТЫЕ ДУШИ
Потребительская ориентация общест-

венного сознания представляет супружес-

кий брак как удовольствие от сожительства 

потребителей

Обращение к прихожанам

Уважаемые читатели! 

Нам всегда нужны интересные идеи, 

материалы, фотографии, рассказывающие 

о монастырской и приходской жизни, о 

дея тельности других храмов и монастырей. 

Очень важно услышать ваши советы, поже-

лания, замечания. 

Со своей стороны просим бережно от-

носиться к этим бумажным экземплярам, 

прежде всего потому, что здесь мы публи-

куем  и православные иконы, и иные святые 

для каждого христианина вещи. Не бросай-

те 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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города Москвы
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закон, а моральные нормы несущественны. 

Об этом свидетельствуют процессуальные 

судебные нормы. Отсюда «что не запреще-

но, то разрешено».

Вторая причина кроется в потребитель-

ской ориентации общественного сознания. 

Например, спорт стал коммерческим шоу. 

Даже брак представляется как удовольс-

твие от сожительства потребителей, а не 

семейное бремя во имя продолжения рода. 

Детей заводят как модную игрушку, от ску-

ки. Человек потребляет себя, распоряжа-

ясь жизнью и здоровьем ради порочных 

удовольствий в ущерб обществу в целом. 

Богатство становится самоцелью. Такой вот 

культ независимости потребления. Живем 

одним днем и один раз.

Лучшее бы детям, да смолоду
Святейший Патриарх Кирилл в одной из 

своих проповедей сказал, что при рассмот-

рении общественных явлений, процессов 

упускается их сущность. Отсюда принима-

ются поверхностные решения проблем, не 

достигающие поставленной цели. Он имел в 

виду духовное воспитание людей и особен-

но молодежи.

В конечном итоге, рассуждая о духов-

ном воспитании, мы неизбежно придем к 

смыслу человеческой жизни. И, конечно 

же, к продолжению рода. И неизбежно к 

половому воспитанию будущих мужчин и 

женщин.

Когда возникает разговор на тему по-

лового воспитания детей, многие воскли-

цают: «Да они давно все знают, чему их 

воспитывать?» Очевидно, что эти люди под 

половым воспитанием подразумевают сек-

суальное просвещение в потреблении удо-

вольствий. На самом деле это не так. 

Половое воспитание детей было всег-

да. Оно не прерывалось революциями и не 

зависело от возраста. Потому что заключа-

лось в формировании женского и мужского 

начала в сознании детей по мере их взрос-

ления. Происходило это в семье, в школе, 

в окружающей социальной среде. Причем, 

в прошлом никаких заумных методов педа-

гоги и родители не применяли. Опыт был 

вековой и простой.

В основу полового воспитания были 

заложены два простых принципа о благо-

честии мужчины и благонравии женщины. 

Мальчиков и девочек учили будущей жизни 

в социуме – в семье и в обществе. Подрост-

ки хорошо знали, что мальчикам придется 

по достижении определенного возраста 

быть солдатом, мужем, отцом. Что у маль-

чиков будут особые мужские обязанности 

перед родителями, братьями и сестрами. 

Девочек так же готовили к тому, что их ждет 

супружество и материнство. Что в продол-

жении человеческого рода им дана от Бога 

особая роль.

Такое воспитание было не только на 

словах. Дети получали пример родителей, 

которых так же воспитывали их родители. 

Они видели примеры других людей, поло-

жительные и отрицательные, воспринима-

ли отношение общества к тем или иным 

поступкам мужчин и женщин. Самое мас-

совое из искусств кино давало образцы 

мужских и женских характеров, литератур-

ные герои формировали жизненные устои 

в сознании.

Некоторые увидят в сказанном архаизм. 

Но вот Церковь и Минздравсоцразвития 

России тоже задумались об этом и оказа-

лись едины в том, что  пришло время вплот-

ную заняться духовно-нравственным вос-

питанием молодых людей. И, прежде всего, 

студентов медицинских вузов, от духовного 

состояния которых совсем скоро будет за-

висеть здоровье  нашей нации. И  возможно 

все будет не так уж плохо.

На переломах истории выживает тот 

народ, который продолжает нравственные 

заветы своих предков.

Григорий ВАНИН

Событие

Иллюстрация из книги”Азбука в 
пословицах русского народа” 

изд. Новоспасского монастыря, 
художник С. Н. Ефошкин

C ЛЮБОВЬЮ К БОГОРОДИЦЕ

В день празднования иконы Божией 
Матери «Казанская» епископ Воскресенс-
кий Савва служил Божественную литургию 
в Казанском соборе на Красной площади.

В день, когда Русская Православная 

Церковь вспоминает явление Казанского 

образа Пресвятой Богородицы, в Казанском 

соборе на Красной площади была совер-

шена праздничная Божественная литургия, 

которую в сослужении наместника москов-

ского Новоспасского монастыря епископа 

Воскресенского Саввы возглавил митропо-

лит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Собор в честь Казанской иконы Божией 

Матери был возведен на Красной площади 

после принесения ополченцами в Смутное 

время в Москву чудотворного списка из Ка-

зани. Чтимый народом храм был освящен 

в 30-х годах XVII века и сохранился до на-

ступления следующих смутных времен, ког-

да к власти пришли богоборцы. В 1936 году 

Казанский собор был разрушен, его восста-

новление началось в 1990 году. И сегодня 

возрожденный величественный храм явля-

ется излюбленным богомольным местом 

москвичей и гостей российской столицы.

На богослужении в самом центре рос-

сийской столицы собрались духовенство 

Москвы и многочисленные верующие. Пос-

ле литургии состоялся крестный ход. По 

его окончании митрополит Ювеналий поб-

лагодарил епископа Савву за совместные 

молитвы.

Соб. инф.

Время
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Богослужение

Ежедневно  

в Новоспасском монастыре 

совершается Божественная литургия:

в воскресные и праздничные дни 

ранняя начинается в 7.00, 

поздняя – в 9.00 

В будние дни – одна литургия в 8.00

Вечернее богослужение в 17.00

По окончании Божественной литургии 
ежедневно служится водосвятный 
молебен у иконы Божией Матери 
«Всецарица», в воскресные дни 

читается Акафист

Вход на территорию и в храмы 

обители открыт в течение всего дня

Святой равноапостольный князь 
Владимир. 

Иллюстрация художника 
С.Н. Ефошкина
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ЧТО БУДЕТ ВМЕСТО 
ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО? 

В прошлом номере газеты мы рассказа-
ли о новой структуре в Русской Православ-
ной Церкви – Межсоборном присутствии. 
Недавно в Красном зале кафедрального 
соборного Храма Христа Спасителя состо-
ялось очередное заседание президиума 
Межсоборного присутствия. 

Как известно, Присутствие – это еще и 

дискуссионная площадка, где могут раз-

гораться самые жаркие споры. По словам 

Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла, Межсоборное присутствие 

действительно стало тем местом, где, не 

выходя за рамки канонического порядка, 

можно свободно обсуждать проблемы, сто-

ящие на повестке дня Церкви. 

Одной из самых обсуждаемых сегодня в 

обществе тем стала публикация проекта  о 

замене церковнославянского языка на бо-

лее адаптированный для народа. О подго-

товке такого документа, который проходит 

под названием «Церковнославянский язык 

в жизни Русской Православной Церкви XXI 

века», сообщил первый заместитель пред-

седателя Учебного комитета при Священ-

ном Синоде архимандрит Кирилл (Говорун). 

Отец Кирилл подчеркнул, что церков-

нославянский язык, на котором написаны 

богослужебные тексты, «является очень 

важным инструментом для сохранения 

единства, сохранения церковной традиции 

внутри Церкви». Он особо отметил, что 

церковнославянские богослужебные текс-

ты планируется сделать более понятными 

и более прозрачными при помощи того же 

церковнославянского языка, при этом не 

идет речи об использовании в тексте бого-

служения разговорного русского языка.

– С одной стороны, церковнославянский 

язык заключает в себе богатство многовеко-

вой традиции православия, а с другой – яв-

ляется средством общения с современным 

обществом. Так уж получилось, что много 

слов в церковнославянский язык пришло 

без славянского эквивалента, напрямую 

из греческого, когда просто брали гречес-

кие слова и переписывали их славянскими 

буквами. Это такие слова как, например, 

«потир» или «анкира», поэтому мы их пос-

тараемся заменить на «сосуд» и «якорь», – 

уточнил архимандрит Кирилл. 

По материалам пресс-конференции, 
посвященной деятельности Межсоборного 
присутствия, в Синодальном информацион-
ном отделе

Дискуссия Духовное собеседование

КАК СТАТЬ ХРИСТИАНИНОМ?

Этой темой мы открываем цикл бесед с 
наместником Новоспасской обители епис-
копом Воскресенским САВВОЙ по самым 
простым, на первый взгляд, проблемам, ко-
торые возникают и у тех, кто только всту-
пает в христианскую жизнь, и у тех, кто ре-
гулярно участвует в церковных Таинствах.

– Часто в моей пастырской практике 

приходилось наблюдать, когда люди при-

нимают Таинство Крещения и, причастив-

шись сразу после этого события только 

один раз, потом долгое время не бывают в 

храме. При этом считают себя привержен-

цами христианской православной веры, 

хотя по сути таковыми не являются, пос-

кольку не соблюдают слов, которые были 

произносимы  при Таинстве Крещения: «Во 

Христа крестились, во Христа облеклись» 

(Гал. 3, 27).

А что значит облечься во Христа? Во-

первых, надо читать Священное Писание,  

Обитель

АБРИКОСОВЫЙ РАЙ

За древними стенами Новоспасского 
монастыря сегодня растут редкие экзоти-
ческие деревья и  растения.  Как, например, 
появились здесь абрикосы и персики, бла-
годаря чьим трудам и заботам выживают 
в условиях сурового московского климата, 
рассказывает научный сотрудник Главного 
ботанического сада им. Н. В. Цицина РАН, 
кандидат биологических наук Лариса 
КРАМАРЕНКО.

– Работа по выращиванию абрикоса 

в условиях Подмосковья была начата на-

шим выдающимся ученым профессором 

А. К. Скворцовым в середине XX века. Я под-

ключилась к этой работе в 1984 году, когда 

уже была создана культурная популяция 

абрикоса в Москве в Главном ботаническом 

саду РАН. Но к началу 90-х годов возникла 

проблема по сохранению деревьев, так как 

Наставление Священноархимандрита 

в ботаническом саду отсутствовала 

охрана. Для продолжения селекцион-

ной работы требовались охраняемые 

площади. Тогда возникла идея вы-

ращивать абрикосы в монастырях, 

которые начали возрождаться повсе-

местно. Так, в сентябре 1996 года с 

южной стороны Покровского и Спас-

ского храмов были посажены первые 

саженцы абрикоса. Бывало, что они 

не всегда благополучно приживались, 

некоторые из них ломало зимой упав-

шим с крыш снегом, но абрикосовый 

сад постепенно разрастался, вместо 

погибших на основную «абрикосовую по-

ляну» и у братского корпуса подсаживались 

новые деревья.

Постепенно монастырь восстанавливал-

ся, храмы и здания реставрировались, рас-

цветал и монастырский сад. И сегодня 

усили ями Т. Горновой, Ю. Беловой, В. Мисти-

ревича, Б. Косована в Новоспасском монас-

тыре создан настоящий райский сад непре-

рывного цветения, подобный тем, которые 

были раньше в ботанических садах. 

Как известно, в монастырях издавна 

разводили сады. Так же, как и люди, расте-

ния хорошо себя чувствуют в намоленных 

местах. Да и сам микроклимат в Новоспас-

ском монастыре очень благоприятный для 

абрикосов: могучие стены защищают от 

ветров и хранят тепло. Молодые деревья аб-

рикоса принесли свои первые плоды летом 

2000 года и с тех пор плодоносят ежегод-

но. Правда, настоящим испытанием для них 

стала очень суровая зима 2006 года, когда в 

южных регионах России погибло множест-

во абрикосовых деревьев, и хотя в тот год в 

Новоспасском монастыре не было урожая, 

но деревья полностью сохранились.

В последние годы создана новая «пер-

сиковая поляна», где посажено пять перси-

ков и три нектарина. В основном, деревья 

еще молодые, но два персика, что постар-

ше, уже четвертый год приносят плоды.

Сейчас абрикосовые сады появились 

более чем в 20 монастырях Москвы и 

Подмосковья, в Калужской, Владимирской, 

Ря зан ской, Тверской и Тульской областях. 

Но Новоспасский монастырь остается для 

меня самым любимым. Здесь деревья 

всегда ухожены, побелены, политы, под-

кормлены, обработаны от болезней, опав-

шие листья сгребают, газон косят. И за это 

низкий поклон садовникам монастыря.

ПРИНИМАЯ АРХИПАСТЫРСКИЙ 
ЖЕЗЛ 

Фоторепортаж с хиротонии наместника 
Новоспасского ставропигиального мужско-
го монастыря Москвы епископа Воскресен-
ского Саввы 

Ты получил богословское образование в 

Московских духовных школах, этой боль-

шой келии преподобного Сергия Радонеж-

ского. По окончании обучения ты принял 

монашеский постриг и священническую 

благодать от Преосвященного Симона, 

митрополита Рязанского и Касимовского, и 

в последние годы его жизни ты находился 

при нем, покоя его старость и перенимая 

духовный опыт. Это свидетельствует о том, 

что данное тебе от Бога время доныне ты 

тратил не напрасно, приобретая в духовных 

школах знания о вере и используя их как 

основу деятельной жизни по евангельским 

заповедям. И сейчас, в епископском сане, 

не переставай расширять и углублять свои 

богословские познания, усваивай опыт 

своих старших собратьев-архипастырей, 

мудрость апостольского предания, живу-

щего и действующего в Церкви Христовой. 

Это поможет тебе как в деле личного ду-

ховного совершенствования, так и в архи-

ерейских трудах.

Внимай себе, чтобы сохранить благодать, 

полученную в архиерейской хиротонии. 

Бодрствуй над своим сердцем, дабы не про-

растали в нем страсти, следи за чистотой 

помыслов и дел.

Не полагайся самонадеянно на свои 

мудрость и знания, не считай свои огра-

ниченные человеческие способности до-

статочными для высокого и ответственного 

архипастырского служения. Как только ар-

хиерей начинает возлагать все упование на 

самого себя, на свой разум, на свои силы, 

на свой опыт – там и наступает самое опас-

ное. Ибо «как огонь требует дров, так и 

благодать – нашего усердия, чтобы она вос-

пламенялась», – говорит святитель Иоанн 

Златоуст. Памятуй о том, что «от беспеч-

ности и лености этот дар благодати угасает, 

а от внимания и усердия воспламеняется» 

(Беседа 1-я на 2-е послание к Тимофею).

И сейчас, в епископском сане, не переста-

вай расширять и углублять свои богослов-

ские познания, усваивай опыт своих стар-

ших собратьев-архипастырей, мудрость 

апостольского предания, живущего и дейс-

твующего в Церкви Христовой.

Помни о том, что только при частом пред-

стоянии в храме Господу, совершаемом с 

горячей любовью и прилежной молитвой, 

ты сможешь достойно выполнять и осталь-

ные свои архипастырские обязанности, ибо 

именно у престола Божия будешь обретать 

мудрость; именно там тебя будут посещать 

самые правильные мысли, в том числе и ка-

сающиеся твоего служения. Там ты будешь 

сознавать в полной мере ограниченность в 

своих возможностях и силу Божественной 

благодати, прикасающейся к твоему чело-

веческому естеству.

Не осуждай никого из духовенства, не 

удостоверившись вполне в справедливости 

возведенных на него обвинений. Если же 

согрешение станет явным, обличи его со 

строгостью – бояться нечего, ибо за тобой 

правда Божия, – дабы и других отвратить от 

того же греха. Стой твердо и мужественно 

против всего того, что препятствует спа-

сению вверенных твоему попечению душ. 

Молись усердно об укреплении сил на пред-

лежащем тебе поприще твоим небесным 

заступникам – Матери Божией, приведшей 

тебя в семинарию под Свой Покров, препо-

добному Сергию Радонежскому и твоему 

небесному покровителю Савве Освященно-

му. Во всех трудных обстоятельствах прибе-

гай к их помощи.

Прими архипастырский жезл как сим-

вол опоры и силы, ниспосылаемой свыше, 

в знак того, что тебе предстоит не только 

идти, но и вести за собой словесных овец ко 

спасению, к небу, а потому и самому нужно 

иметь силы к небу подниматься.

Цитаты из Напутственного слова Свя-
тейшего Патриарха Кирилла при вручении 
архиерейского жезла епископу Воскресен-
скому Савве

Синодик Новоспасского монастыря. 
1725 год 

хотя бы по одной главе в день. Причем эти 

самые простые, чисто внешние, занятия 

обязательно повлияют на внутреннее состо-

яние и поведение человека. 

Вся жизнь христианина должна быть 

подчинена двум самым главным запове-

дям – любви к Богу и своему ближнему. 

Если мы будем посещать храмы, соблюдать 

строгие посты, читать продолжительные 

молитвы, но при этом не будем иметь в 

своей душе любви к ближнему, то все наши 

намерения, хоть и кажущиеся нам благими,  

будут пустыми. Поскольку все внешнее, что 

есть в Церкви, – богослужения, молитвос-

ловия – являются той самой атмосферой, 

которая побуждает христианина к исполне-

нию главных заповедей. 

Взять, например, правило ко Святому 

Причащению. По сути, сами эти слова за-

ставляют раскаяться человека в грехах, по-

думать о том, достойны ли мы приступать к 

Святой Чаше. Но если считать, что прочитав 

десять молитв ко Причастию мы достойно 

приготовились к принятию Святых Христо-

вых Тайн, то все наши усилия станут на-

прасными. Таким образом, только внешнее 

исполнение заповедей и правил Церкви, 

без внутреннего подкрепления и утверж-

дения о том, что ты желаешь любить Бога 

и ближнего своего, не будут иметь под со-

бой никакого основания. 

Апостол Павел сказал: «Если я говорю 

языками человеческими и ангельскими, а 

любви не имею, то я – медь звенящая или 

кимвал звучащий» (1 Кор. 13, 1). О том, 

какой должна быть христианская любовь 

он написал в своем первом Послании к ко-

ринфянам, в тринадцатой главе: «Любовь 

долготерпит, милосердствует, любовь не 

завидует, любовь не пре-

возносится, не гордится, 

не бесчинствует, не ищет 

своего, не раздражается, не 

мыслит зла, не радуется не-

правде, а сорадуется исти-

не; все покрывает, всему верит, всего на-

деется, все переносит…» (1 Кор. 13, 4-7).

Хочу напомнить, что вся жизнь  христи-

анина сопровождается тем, что он посто-

янно участвует в Таинствах Церкви, через 

которые происходит его постоянное освя-

щение. Ведь Крещение – это только вхож-

дение в Церковь, именно с этого Таинства 

начинается жизнь христианина. Вся после-

дующая его земная жизнь должна сопро-

вождаться духовной работой. Причащение 

и покаяние как два связующих Таинства, с 

одной стороны, заставляют человека рас-

каяться в своих грехах, а с другой, –  очис-

тив свою душу, «обожиться», то есть стать 

участником Божественной благодати. Ведь 

без благодатного освящения невозможна 

жизнь любого человека.

Если мы посмотрим на жизнь Иисуса 

Христа, особенно на последние дни Его 

земного странствия, когда Он молился 

в Гефсиманском саду, как описывается 

у евангелиста Луки, то капли пота были 

подобно каплям крови (Лк. 22, 44). В этот 

момент Он пережил такое духовное состо-

яние, которое можно назвать богоостав-

ленностью (Лк. 22, 43). Перед тем, как дать 

нам свою Жизнь и Евангелие, Христос за-

свидетельствовал: все, что Он пережил, мо-

жет пережить любой христианин. Само со-

стояние богооставленности или отсутствие 

благодати не присуще природе человека, 

потому что человек всегда живет с Божией 

благодатью. А теряется она тогда, когда в 

сердце человека входит грех, страсть. Это 

то самое состояние, когда человек, про-

тестуя против дара Божия – дара жизни, 

готов наложить на себя руки, или творить 

иные непотребные дела. Во спасение от та-

ковых напастей мы должны освящать свою 

жизнь. 

Церковь – это не камни, не кирпичи, не 

кресты и купола, а люди, общество святых 

людей, которые объединены и Таинствами, 

и  церковными установлениями, то есть ве-

дут христианский образ жизни. 

Апостол Павел показывает, как мы долж-

ны вести себя с окружающим нас людьми: 

«Друг друга тяготы носите, и тако исполни-

те закон Христов» (Гал. 6. 2). И нам нужно 

учиться быть терпимыми, «носить немощи» 

другого человека. И если уж не любить друг 

друга, то хотя бы не делать зла.

В ЧЕСТЬ УЧИТЕЛЕЙ СЛОВЕНСКИХ

Власти Юго-Восточного округа переда-
ли участок земли под строительство храма. 
С недавнего времени за духовным окормле-
нием этого столичного округа следит новый 
архиерей – епископ Воскресенский Савва.

Уже есть указание вице-мэра Москвы 

Владимира Ресина о том, чтобы строитель-

ная организация «Экотепло» вышла на эту 

стройплощадку. Точный адрес будущего 

храма – улица Мельникова, дом 7, что в 

районе Дубровки. В том самом печально 

известном районе, где 23-26 октября 2002 

года произошел трагический  захват терро-

ристами Театрального центра во время мю-

зикла «Норд-Ост».

29 апреля этого года, в Светлую пятни-

цу, на месте будущего храма во имя святых 

Кирилла и Мефодия, учителей Словенских, 

Святейший Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин 

возглавили церемонию закладки первого 

камня церкви.

 Как сказал его будущий настоятель про-

тоиерей Владимир Макеев, с возведения 

храма на Дубровке положено начало осу-

ществления программы «200 храмов Мос-

квы», которые предполагается построить в 

спальных районах столицы. 

Сейчас, по подсчетам Русской Право-

славной Церкви, на московских окраинах 

на один храм приходится не менее десяти 

тысяч жителей. Особенно остро проблема 

нехватки храмов стоит в дни больших цер-

ковных праздников, когда у главных право-

славных соборов выстраиваются многомет-

ровые очереди из прихожан.

 По плану все эти 200 столичных церквей 

будут возводиться по типовым проектам, на 

строительство одного храмового здания от-

водится около полугода. 

Соб. инф.

Возрождение

Вся жизнь христианина должна быть подчине-

на двум самым главным заповедям – любви к Богу 

и своему ближнему. 

№2 (2) июль 2011 №2 (2) июль 2011


