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Перифраз известного гимна револю-
ционеров выглядит не вполне умест-
ным в православной газете. Но мо-

сковская программа «200 храмов» и вы-
глядит почти революцией. Только в отличие 
от богоборцев ничего «разрушать до осно-
ванья» мы не собираемся. Мы хотим стро-
ить. «Сколько можно строить!» – стонут 
наши противники. На вопрос «Сколько?» 
раньше можно было строго ответить: «Две-

сти! Мы строим двести новых храмов», – а 
теперь следует честно признать: ошибка 
вышла. Мы строим больше. Только на 
вновь присоединенных территориях будет 
более полутора сотен новых церквей.
Набившие оскомину дежурные вопросы: 
«Надо ли так много?» и «На какие такие 
средства?» – оставим в стороне. Ответы 
звучали много раз, они очевидны.

(Продолжение на с. 5)
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События и комментарии

Через 
Марфо-Мариинскую 
обитель милосердия 
в Москве пролегла 
«Цветочная дорога между 
Японией и Россией» 
(так называется 
программа по укреплению 
дружественных 
взаимоотношений между 
двумя странами). 
Именно здесь 16 сентября 
были высажены 
специально привезенные 
из Японии уникальные по 
красоте древовидные 
пионы. Остатками рая на 
земле назвал эти цветы 
архиепископ Сергиево-
Посадский Феогност, 
совершивший в этот день 
Божественную литургию 
в обители.

Внимание! На севере столицы замечены мошенники, 
собирающие средства в людных местах под видом волонтеров фонда «Подари жизнь». 
Волонтеры фонда никогда не собирают деньги на улице, не продают шарики, игрушки и пр. 
в обмен на пожертвования. Все акции фонда можно проверить на сайте www.podari-zhizn.ru.

***
У москвичей появилась еще одна 
возможность познакомиться с веч-
ными истинами Православия, уз-
нать больше о Церкви, Евангелии, 
житиях святых, услышать мнения 
авторитетных экспертов, насла-
диться прекрасной музыкой. В Мо-
скве на частоте 100,9 FM начала 
вещание православная радиостан-
ция «Вера», ориентированная на 
современного жителя мегаполиса.

***
Опыт преодоления трудностей и 
история семейного счастья – две 
грани жития святой княжеской 
четы Петра и Февронии Муромских 
вдохновили москвичей по-разному 
отметить день памяти святых по-
кровителей семьи и брака. В Юж-
ном Бутове 14 сентября право-
славные активисты провели про-
светительскую акцию, распростра-
няя буклеты, посвященные свв. 
Петру и Февронии, Таинству венча-
ния и защите жизни нерожденных 
детей. В Зеленограде же в этот день 
в Ледовом дворце был организован 
увлекательный праздник для детей 
и взрослых, порадовавший многие 
семьи.

Один из участников фестиваля, глав-
ный редактор портала «Религия и 
СМИ», известный журналист Алек-
сандр Владимирович Щипков отве-
тил на привычные вздохи-аксиомы 
«Всюду все очень плохо, кризис, раз-
рушение…», столь характерные для 
светской журналистики:
– Я могу наблюдать и положительные 
изменения. За последние годы мне 
понравилось поведение нашей Госу-
дарственной Думы, которая приняла 
ряд важных законов – о сиротах, о за-
щите чувств верующих, закон об 
ограждении детей от пропаганды го-
мосексуализма. Все эти законы на-
прямую связаны с нравственностью. 
Это говорит о том, что не все потеря-
но в нашей стране. Что еще позитив-
ное? Позитивное – это ситуация с 
возвращением Крыма. Имею в виду 
не столько возвращение законной 
территории, сколько ту реакцию, ко-
торая была в обществе. Единодушие, 
объединение, подъем. Восстановле-
ние исторической справедливости 
сопровождается восстановлением 
собственного чувства достоинства 
народа. Народ становится невероят-
но сильным и крепким.

Журналистика 
может быть 
позитивной?

На круглых столах обсуждались нравственные и 
религиозные проблемы, состоялись презента-
ции новых проектов, книг, фильмов, радио-

станций и телепередач.
Журналисты встретились со Святейшим Патриар-
хом Кириллом и смогли задать свои вопросы Пред-
стоятелю Русской Церкви. 

Анастасия Чернова

Архиепископ Феогност и представитель 
японской делегации сажают 

древовидные пионы 
в Марфо-Мариинской обители

Более 400 человек из 167 епархий 
Русской Православной Церкви приняли участие в VI Между-
народном фестивале православных СМИ «Вера и Слово», 
прошедшем с 23 по 25 сентября в Москве.
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Опрос

Вахтанг Эдуардович Якобидзе, 
главный редактор интернет-пор-
тала «Трибуна» и газеты «Добрые 
люди»
– С одной стороны, смешно об-
ливаться ледяной водой и вы-
ставлять себя как бы на показ, 
но когда это имеет целью бла-
готворительность, я в этом не 
вижу ничего страшного. Это 
такая форма самовыражения, 
которую направляют в поло-
жительное русло. 

Лично я не стал бы обли-
ваться, я бы просто заплатил. 
Мне непонятно, почему нужно 
совершать какие-то экстраор-
динарные действия. Почему 
нельзя просто собрать деньги? 
Словом обратиться, показать 
снимки, рассказать историю 
страдающего человека... БАС – 
заболевание действительно 
мучительное. 

Видимо, у нас общество лег-
че откликается на экстраорди-
нарные способы. Впрочем, 
большинство людей жертвуют 
на благотворительность без 
этого. Но все равно здорово, 
если таким необычным обра-
зом можно собрать деньги и 
помочь людям.

Протоиерей Александр Борисов, 
настоятель храма Космы и Дамиа-
на в Шубине, духовник инициатив-
ной группы «Помогаем вместе»
– Этакий экстравагантный 
шаг– облиться холодной во-
дой, сфотографироваться, а по-
том и что-то пожертвовать. 
Если работает– хорошо, но 
мне такие акции непонятны. 
Когда нужно на что-то пожерт-
вовать, то необходимо и доста-
точно подробно объяснить лю-
дям, для чего собираются день-
ги. Сердце человека либо от-
кликается, либо нет. Как в 
Церкви была организована по-
мощь Алтаю во время стихий-
ного бедствия, как недавно со-
бирали деньги на помощь 
Украине. Это больше соответ-
ствует христианскому самосо-
знанию и поведению. А такое 
лихое, немножко веселое дей-
ствие для церковного сознания 
не очень подходит.

Нина Владимировна Суслонова, 
министр здравоохранения 
Московской области
– Любые способы, которые спо-
собствуют благотворительно-
сти, очень нужны. Эта обще-
ственная акция побуждает лю-
дей оказать  помощь ближнему. 

Это не просто акция как 
выражение жеста благородства 
души. Как врач, я считаю, что 
это полезно для здоровья. Я 
обливалась и какое-то время 
занималась моржеванием, к 
сожалению, сейчас хронически 
не хватает времени, но напри-
мер, в Крещение или в палом-
ничестве к какому-либо источ-
нику с удовольствием это де-
лаю. Ну и какие могут быть 
ограничения в желании чело-
века помочь своему ближнему? 
Ведь преследуется благая цель.

Анна Овсянникова, 
пресс-секретарь православной 
службы помощи «Милосердие»
– Мы порадовались, что такой 
флешмоб может легко при-
влечь внимание к проблеме 
БАС. И действительно, пользу 
нашей службе он принес: воз-
росли пожертвования на про-
грамму «Дыхание».

Для нас первоочередное – 
это помощь конкретным лю-
дям. Только в Москве их по-
рядка восьмисот. Без малого 
сотня человек стоит в очереди 
за дыхательными аппаратами, 
которые нужны срочно.

Что касается допустимости 
для православного человека 
участия в подобных флешмо-
бах, думаю, каждый решает 
сам для себя. Лично я в этом 
ничего недопустимого не вижу. 
Конечно же, в благотворитель-
ности не все методы возмож-
ны, должны быть границы, но 
каждый определяет для себя 
сам, где эти границы проходят.

«ФЛЕШМОБ С ОБЛИВАНИЕМ ЛЕДЯНОЙ ВОДОЙ: 
приемлем ли такой способ привлечения средств 
в сфере благотворительности?»

В начале августа 
в США старто-
вала необычная 

акция, нацеленная на 
привлечение благо-
творителей к редкому 
смертельному забо-
леванию – боковому 
амиотрофическому 
склерозу. Участники 
флешмоба выливают 
на себя ведро ледя-
ной воды, выклады-
вают видеозапись 
в сети и призывают 
друзей, коллег и 
знакомых повторить 
подобный поступок. 
Те, кто не готов отве-
тить на вызов, долж-
ны пожертвовать 
некоторую сумму в 
пользу больных БАС.
Флешмоб вызвал 

бурную реакцию: 
тысячи участников, 
миллионы просмо-
тров видеозаписей, 
десятки миллионов 
высказавшихся за 
и против в соцсетях. 
Шквал ледяных 

обливаний докатился 
и до России. 
Насколько приемлем 
подобный способ 
вовлечения в сферу 
благотворительности?

можно, но можно значительно 
облегчить тяжесть мучительных 
симптомов, иногда продлить 
жизнь пациенту, нередко – дать 
возможность человеку подгото-
виться к переходу в вечную 
жизнь. При этом заболевании 
человек чаще всего погибает от 
того, что не может принимать 
пищу и от удушья. В какой-то 
момент двигательные нейроны, 
которые отмирают по всему ор-
ганизму, ограничивая подвиж-
ность человека, отмирают и в 
дыхательных и глотательных 
мышцах. 

В России больными, страда-
ющими БАС, занимается огра-
ниченное количество меди-
цинских учреждений, и, как 
правило, это помощь односто-
ронняя и очень дорогая. Мы 
стараемся оказывать ком-
плексную и благотворительную 
помощь. У нас есть программа 
«Дыхание», в рамках которой 
мы собираем средства на по-

купку аппаратов искусствен-
ной вентиляции легких. Один 
аппарат ИВЛ для взрослого сто-
ит порядка 600–700 тысяч ру-
блей, для ребенка аппарат со 
всеми комплектующими – 
больше миллиона. Понятно, 
что очень дорого и никакой се-
мье это не под силу. Особенно 
семье, имеющей больного ре-
бенка. БАСом дети не страдают, 
у детей есть другое заболева-
ние – мышечные амиотрофии, 
и здесь тоже нужны аппараты 
ИВЛ, поэтому программа «Ды-
хание» покупает их как детям, 
так и взрослым.

Недавно я узнала об акции, 
проводимой в пользу больных 
БАС. Это инициатива, зародив-
шаяся в Америке, перешла и к 
нам в Россию. Сначала акция 
показалась мне очень странной. 
Но потом, поразмыслив, я поня-
ла, что это хорошая инициати-
ва. С одной стороны, в ней уча-
ствуют люди, как правило, не-

верующие, нецерковные. С по-
мощью эксцентричной выходки 
они привлекают внимание, пы-
таются привлечь средства, сами 
жертвуют и подталкивают к 
этому других людей.

Такой способ привлечения 
внимания не возбуждает ничьей 
страсти. К сожалению, сейчас та-
кое время, что люди настолько 
привыкли к чему-то яркому, 
громкому и броскому, что дру-
гие способы привлечения вни-
мания к проблеме оказываются 
менее эффективными. За по-
следние месяцы, то есть за вре-
мя проведения акции, пожерт-
вования на программу «Дыха-
ние» возросли в три раза.

С каждым человеком нужно 
говорить на его языке. Совер-
шенно недопустим язык греха 
и порока, а что-то просто весе-
лое, я думаю, вполне имеет 
право на существование.

лаю. Ну и какие могут быть 
ограничения в желании чело-
века помочь своему ближнему? 
Ведь преследуется благая цель.

При нашей обители уже три года 
действует служба помощи лю-
дям с редким заболеванием – 
боковой амиотрофический скле -
роз (БАС). Заболевание очень 
тяжелое, о нем мало кто знает. 
Вылечить больного с БАС невоз-

Цель оправдывает ср едства?

О проблеме способов 
привлечения средств на благотво-

рительность рассуждает 
настоятельница Марфо-Мариинской 

обители милосердия 
игумения Елисавета (Позднякова)

Игумения Елисавета держит аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 
предназначенный для одного из подопечных программы «Дыхание»

550 
тысяч рублей 
было пожертвовано на пике «ледяных обливаний» 
только за первую неделю сентября 2014 года

125 
тысяч рублей 
поступило от благотворителей 
на программу «Дыхание»  августе 2013 года
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С владыкой беседует 
главный редактор газеты 
«Православная Москва» 
протоиерей Михаил Дудко

– Ваше Преосвященство! 
Самый простой и очевидный 
вопрос: что такое быть мо-
сковским викарием?

– Моя задача обрисована 
моим титутлом: викарий Свя-
тейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси. Есть много по-
слушаний и благословений Его 
Святейшества, которые необ-
ходимо выполнять. Одной из 
главных обязанностей я считаю 
послушание наместника Ново-
спасского монастыря.

Это большой труд. Вы знае-
те, какая огромная нагрузка 
лежит на нашем Святейшем 
отце. Взяв на себя только ее 
часть, мы понимаем тяжесть 
креста, которую он несет на 
своих плечах.

– Вы ответственны за но-
вые московские территории. 
Про них не многое известно 
рядовому жителю столицы. 
Даже светские люди иногда 
затрудняются сказать, какова 
цель их присоединения. Тем 
не менее, Церковь должна 
принимать решения свет-
ской власти. В чем специфи-
ка новых территорий по 
сравнению с тем, что дела-
лось в старой Москве? Как с 
этой спецификой Вы работа-
ете?

– Мы не обязаны следовать 
за светской властью во всем, но 
изменение административных 
границ – это ее право. Меня ра-
дует, что там много молодых 
священников. Мне нравится 
работать с моими благочинны-
ми. Они все очень энергичные. 
Все делается быстро. 

А территория, наверное, 
больше всей старой Москвы. 
Многое нужно сделать. Я не ви-
дел генерального плана за-
стройки, но Святейший Патри-
арх уже благословил зарезерви-
ровать около 150 участков для 
строительства новых храмов. 
Сейчас там действует 60, но 
надо быть готовым, что на эти 
земли придут новые жители.

Частично строительство 
происходит благодаря про-

Знакомство

ЙПЕРВЫЙ РАВ ТРЕЗВЫЙВ ТРЕЗВЫЙКЛАССКЛАСС Й РА

Епископ Воскресенский Савва – один из ближайших по-
мощников Святейшего Патриарха Кирилла по городу Мо-
скве с ответственностью за приходы ее Юго-восточного 
церковного округа и за Новые территории, недавно присо-
единенные к столице, первый заместитель управляющего 
делами Московской Патриархии. Епископ Савва является 
также наместником московского Новоспасского ставро-
пигиального монастыря.

грамме «200 храмов». Напри-
мер, храм в городе Щербинка 
был включен в программу, и за 
несколько месяцев было сдела-
но больше, чем за предшеству-
ющие 8 лет. 

Продвигается строитель-
ство остро необходимых хра-
мов в Троицке и Московском.

– Теперь программа будет 
переименована, наверное? 
Ведь с учетом новых терри-
торий храмов будет не 200, а 
больше?

– Думаю, что программа из-
начально названа не совсем 
верно. Не надо ограничивать 
себя цифрами. Я думаю, надо 
было назвать программу, к 
примеру, «Путь к храму». Знае-
те пословицу: как корабль на-
зовешь, так он и поплывет. 

Задача не в том, чтобы по-
строить как можно больше. Нас 
и так обвиняют, что мы везде 
ставим храмы. Но ведь в отме-
ченных мной городах и других 
населенных пунктах у людей 
большая жажда церковной 
жизни. Они мечтают о месте, 
где можно было бы спокойно 
собираться для молитвы. Суще-
ствующих храмов явно недо-
статочно. Организуем звуко-
вую трансляцию на улицу, по 
праздникам служим две-три 
Литургии. Все равно это не обе-
спечивает нужд верующих.

– Как Вы все успеваете? 
Это же огромные террито-
рии!

– Как я уже сказал, у меня 
есть хорошие помощники – 
благочинные, есть секретариат 
викариатства.

Кто будет платить?
– Вернемся в старую Мо-

скву, в Новоспасский мона-
стырь, где мы сейчас нахо-
димся. Я ехал сюда на метро, 
доехал до станции «Проле-
тарская», она ближайшая к 
монастырю. Ее название, 
очевидно, рудимент бого-
борческой эпохи, и таких 
много. Есть горячие головы, 
которые говорят, что наши 
современные беды от того, 
что мы не изжили прошлое, 
в том числе и в названиях. Да 
и Вы сами вспоминали по-

словицу: как корабль назове-
те, так он и поплывет. Как Вы 
относитесь к переименова-
ниям? Стоит нам тут копья 
ломать или просто нужно де-
лать свое дело, не обращая 
на них внимания? 

– Для тех, кто не хочет вы-
ходить на «Пролетарской», что-
бы добраться до монастыря, 
есть станция «Крестьянская за-
става» (улыбается).

Если серьезно, я проблемой 
переименований занимался, 
когда в городе Ростове был на-
местником Спасо-Яковлевско-
го монастыря. Адрес монасты-
ря – улица Энгельса, 44. Пона-
чалу казалось просто: поменяй 
вывеску и все. Выяснилось, что 
на самом деле это очень боль-
шая работа. И дорогостоящая. 
Всем предприятиям необходи-
мо поменять документы с юри-
дическим адресом, гражданам 
изменить прописку в паспорте 
и т.д. Даже переименовать не-
большую улицу Энгельса оказа-
лось не по карману. Просто не 
было средств в скромном бюд-
жете провинциального города 
Ростов Великий.

Чтобы не тревожить налого-
плательщиков, решили под 
официальным названием, по-
чтовым, писать историческое. 
В нашем случае – «Бывшая 
Яковлевская». 

У нас есть благое намерение 
все переименовать, очень хо-
чется это сделать. А общество, 
люди относятся к переимено-

ваниям по-разному, но даже те, 
кто поддерживает, платить за это 
не хотят.

В столичной глуши
– Вы являетесь наместником 

столичного монастыря. Но ведь 
откроешь «Добротолюбие», и 
первое, что придет в голову: мо-
нашество в городе – это вещь 
вряд ли возможная. Тем не ме-
нее, есть хорошие добрые при-
меры людей, которые спасались 
в столицах и даже святыми ста-
новились. По Вашему опыту, 
что такое монастырь в городе? 
Как Вы выживаете?

– Есть пословица народная: не 
место красит человека, а человек 
место. В городе та же пустыня. 
Только еще более дремучая и глу-
бокая, чем настоящая. Крикнешь: 
«Ау!» – а в ответ чаще всего тиши-
на... Соседи по лестничной пло-
щадке рядом живут, не зная даже 
имени людей, которые находятся 
через двадцать сантиметров за 
стеной от них. Чем не глушь?

Я общаюсь с коренными мо-
сквичами, и многие не догадыва-
ются, что есть в Москве наш Ново-
спасский монастырь. Возможно, 
для нас это даже хорошо. Мы тоже 
почти как в пустыне.

Можно бы совсем закрыться 
внутри своих стен, никого не пу-
скать, если решить, что нам от-
крытость вредит. Стали бы от-
шельниками. Но можно и по-
другому. Мешают тебе люди? За-
твори двери своей кельи, сиди 
себе и занимайся богомыслием. Я 

братии своей это разрешаю. За-
кройся и молись – пожалуйста.

А люди стремятся в мона-
стырь за духовной поддержкой. 
Придите вечером на службу: 
толпы стоят на исповедь. Наши 
священники, иеромонахи име-
ют множество духовных чад. 
Это свидетельство того, что мы 
нужны.

– Помнится, в одной из 
духовных книг говорилось, 
что монахами становятся по 
трем причинам: желая загла-
дить грехи, стремясь к награ-
де на Небесах или – это самое 
правильное – из любви к 
Богу. Какие цели у нынеш-
них постриженников? Кто и 
зачем сейчас идет в мона-
стырь?

– Я могу ответить за себя. 
Монашеское призвание было, 
во-первых, благословением. 
Во-вторых, я хотел служить 
Церкви всецело, без остатка. 
Хотел посвятить Богу всего 
себя, начиная с молодых лет. 
Наверное, через служение 
Церкви проявляется и любовь к 
Богу. Наверное. Для меня про-
сто нет другой жизни, чем слу-
жить Церкви и в Церкви.

Наблюдая за приходящими 
в монастыри, могу сказать, что 
сегодня чаще ищут монашеской 
жизни, чтобы принести плоды 
покаяния. Я помню, что раньше 
приходили люди среднего воз-
раста и моложе. Сегодня это пя-
тидесятилетние и старше. Люди 
с жизненным опытом осознан-
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Актуально

но идут в монастырскую ограду что-
бы очистить свою душу, исправить 
свои пути. У нас есть насельники под 
80 лет. И пожилые ничуть не хуже 
молодых.

– Вы говорили в одном из ин-
тервью, что любите пробки. 
Едешь в машине – читаешь, раз-
мышляешь, молишься. Мирный 
дух – вопрос правильного отно-
шения к жизненным обстоятель-
ствам. Одного пробки выводят 
из себя, другой даже их использу-
ет во благо. 

И все же монаху проще. Он вер-
нулся в монастырские стены – и 
снова под защитой. А как сохранить 
дух мирен светскому человеку, ко-
торый вынужден вариться в котле 
различных обстоятельств чуть ли 
не круглосуточно?

– Стяжание мирного духа – это 
вопрос всей жизни. Мне нравится 
молитва Оптинских старцев, кото-
рая помещена среди утренних мо-
литв. «Господи, дай мне с душев-
ным спокойствием встретить все, 
что принесет мне наступающий 
день». Порой даже в монастыре 
себя трудно удержать в равновесии, 
не раздражаться. Себе в помощь я 
выработал такое правило: прежде 
чем принять решение, нужно сде-
лать паузу. Тогда решение оказыва-
ется более трезвым.

– Утро вечера мудренее?
– Да. Получаешь информацию, 

должно пройти некоторое время, 
чтобы она улеглась. Потом решаешь 
окончательно. Это один из моих 
жизненных принципов, помогаю-
щих сохранить внутренний мир. 

Недаром сказано: «Поспешишь – 
людей насмешишь».

В Москве, кстати, этот принцип 
легче реализовать. Здесь люди не 
спешат. В провинции люди более 
энергичные. Здесь много началь-
ства, инстанций. Пока дело дойдет 
наверх, пока спустится... Иногда 
оказывается, что и не нужно торо-
питься было. 

– Сейчас обсуждается второй 
вариант положения о монастырях 
и монашестве. Дискуссия ожив-
ленная, есть критика. Связано ли 
это с кризисом монашества?

– Все говорят о кризисах: фи-
нансовый, внешнеполитический и 
так далее. Я не вижу серьезного 
кризиса с монашеством в совре-
менной Русской Православной 
Церкви. То есть, такого кризиса, на-
пример, чтобы закрывались и рас-
формировывались монастыри в  
связи  с отсутствием монахов. 

Конечно, вопросы есть. Сейчас в 
жизни монастырей новый этап. 
Раньше молодежь шла туда, прочи-
тав пару книжек, а сегодня монаше-
ские призвания более осознанные. 
Да, был некоторый отток из мона-
стырей тех, кто принял не вполне 
продуманное решение. И понял, 
что это не его путь. Сейчас идет 
меньше людей, но верных. 

Думаю, положение будет полез-
но, в основном, наместникам мона-
стырей, которые должны правиль-
но строить жизнь обители.

Анна Житенева

АЗ – Й анинАЗ – 

Можно бы совсем 
закрыться внутри 
своих стен, 
никого не пускать, 
если решить, 
что нам открытость 
вредит. Стали бы 
отшельниками. 
Но можно 
и по-другому.

(Окончание. Начало на с.1)

Строительство новых храмов в столице ведется только на 
добровольные пожертвования. И раз стройплощадок мно-
го, а планируется еще , и все они потихоньку вводятся в 
строй, обзаводятся постоянно растущими общинами – 
значит, москвичам действительно «надо», значит, они на 
деле поддерживают Программу строительства новых пра-
вославных храмов, вкладывая свои средства, время и 
силы.

«Гд е доказательства?» – поинтересуется праздно 
любопытствующий упрямец. На карте города, конечно. 

Вот хроника только последних недель: 

16 сентября – состоялось первое богослужение (молебен с 
акафистом) во временном храме апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова в Тушино; 
19 сентября – освящен крест на месте строительства буду-
щего храма преподобного Серафима Саровского в Восточ-
ном Дегунино; 
19 сентября – епископ Воскресенский Савва освятил заклад-
ной камень на месте будущего Никольского храма в Ры-
жово (Новая Москва); 
20 сентября – освящен временный храм священномученика 
Иоанна Восторгова в Останкино; 
23 сентября – освящен храм всех преподобных отцев Киево-
Печерских в Старых Черемушках, тогда же в храме совер-
шена первая Литургия.

11 сентября на совещании в Департаменте градострои-
тельной политики, развития и реконструкции Правитель-
ства Москвы было объявлено о начале строительства еще 
на трех объектах: в Южном викариатстве планируется 
возведение храма в честь святителя Киприана, митропо-
лита Киевского; в Восточном викариатстве появится зда-
ние храма в честь иконы Божией Матери «Песчанская»; на 
территории Юго-восточного викариатства будет построен 
собор Покрова Пресвятой Богородицы.

Совершенно очевидно, что Программа строительства 
новых храмов в Москве получила мощный импульс разви-
тия. Столица не просто обзаводится новыми зданиями. 
При каждом храме, еще задолго до завершения строитель-
ства даже временного помещения для богослужений, фор-
мируется крепкая приходская община, занимающаяся не 
только насущными вопросами храмоздания, но и ведущая 
активную социальную и просветительскую работу. Люди, 
находящие дорогу к храму, обретают новых друзей, воз-
можность получить поддержку в трудной ситуации, само-
му оказаться полезным.

Ну что, любопытствующие жители мегаполиса, хотите 
еще доказательств? Они обязательно будут. А пока попро-
буйте найти вашему любопытству более достойное при-
менение – осмотритесь по сторонам: нет ли рядом храма?
Может быть, там ждут вашей помощи? 
Или совсем наоборот – готовы помочь вам? 
Рискните найти путь к своему храму, тем более что до-

рога эта, возможно, уже совсем не длинна – ведь храмов 
в столице становится все больше.

ФОРПОСТЫ 
СПАСЕНИЯ 
ДУШ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 
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Приглашение к разговору

РЕСПОНДЕНТАМ БЫЛ ЗАДАН ВОПРОС: 
«КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ИЗМЕНИЛОСЬ ЛИ 
ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЗА ПОСЛЕД-
НИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ, И ЕСЛИ ДА, ТО ОТ-
НОШЕНИЕ СТАЛО ЛУЧШЕ ИЛИ ХУЖЕ?»

не изменилось  26%
стало лучше  40%
стало хуже  11%
не знаю  23%

Отношение молодежи к Русской 
Православной Церкви улучшилось, – 
так считают 40% россиян.

Причем женщины («стало лучше»: 
45%) смотрят на ситуацию более по-
зитивно, чем мужчины («стало луч-
ше»: 33%). 

Оптимистами в данном вопросе 
также оказались пенсионеры, они 
чаще давали положительный ответ. 

А вот респонденты моложе 35 лет 
говорили об улучшении отношения 
молодежи к Церкви несколько реже, 
чем более старшие граждане.

Рассказывает Алексей, 
преподаватель православного вуза, 
философ по образованию

Нередко можно услышать 
мнение о том, что в Пра-
вославной Церкви мало 
молодежи, и еще мень-

ше тех, кто хотел бы что-то де-
лать, приносить пользу. Почему 
так сложилось и можно ли это 
положение как-то исправить? 

Обратившись в христианство 
около десяти лет назад, я отошел 
от прежнего круга знакомых. 
Однако потребность в интеллек-
туальном общении сохранилась. 
Мне хотелось размышлять о 
жизни, о культуре, о тех или 
иных явлениях искусства…

Так я стал искать едино-
мышленников. Около двух лет 
я посещал различные право-
славные организации Москвы 
и в итоге пришел к выводу, что, 
хотя в них периодически и про-
ходят вечера по интеллекту-
альной проблематике, но како-
го-либо сообщества, в котором 
такие встречи проводились  бы 
постоянно, в современной Мо-
скве, по-видимому, нет. 

Мне захотелось создать такое 
сообщество самостоятельно. 
Сделать так, чтобы православная 
молодежь имела возможность 
встретиться и обсудить интерес-
ную тему. Идею мы сформули-
ровали следующим образом: 
«Культура как путь к Богу». 

В это время один из моих 
знакомых сказал, что на его 
приходе есть потребность в по-
добной деятельности. Настоя-
тель наш замысел одобрил. Так 
начались мероприятия, на ко-
торых мы старались охватить 
наиболее интересные явления 
культуры – литературу, фило-
софию, живопись. Также мы 
проводили встречи по изуче-
нию Священного Писания. По-
степенно сформировался не-
большой круг заинтересован-
ных людей, участников и до-
кладчиков. Все вроде бы скла-
дывалось благополучно. И 
вдруг в один прекрасный день 
нам объявляют примерно сле-
дующее: «Сегодняшняя ваша 
встреча последняя, вы нам 
больше не нужны». 

Впоследствии выяснилось, 
что не всем были понятны не-

– Как человек, в течение 15 лет рабо-
тающий со студенчеством, я могу ска-
зать, что интерес молодых людей к ре-
лигии и Церкви довольно стабилен. 
Большое число вузовской молодежи 
воспринимает веру всерьез. И это пре-
красно, это значит, что студентам, 
приходящим к вере, открывается ин-
теллектуальная кладовая христиан-
ства, они не проходят мимо этого бо-
гатого источника. С этим процессом 
лично я связываю большие надежды, 
поскольку, на мой взгляд, в отношени-
ях Церкви и академического сообще-
ства сегодня существуют определен-
ные проблемы, связанные с незнани-
ем некоторыми нашими учеными 
этой христианской интеллектуальной 
составляющей.

В то же время я не считаю, что от-
ношение молодежи к Церкви, религии 
и вере беспроблемно. Проблемы во 
многом связаны с определенными 
возрастными характеристиками. Ряд 
молодых людей по-прежнему воспри-
нимает Церковь как «одно большое 
нельзя». С одной стороны, этот стере-
отип очень устойчив, но с другой – он 
не описывает реальное положение ве-
щей. И задача Церкви, конечно, в пер-
вую очередь состоит в том, чтобы до-
нести сегодня до каждого человека, в 
том числе и молодежи, адекватную 
информацию о ценностях веры и нор-
мах церковной жизни.

которые философские и бого-
словские термины, которые мы 
использовали. Так вот по пово-
ду одного из таких непонятных 
терминов – а именно слова 
«синергия», одна девушка об-
ратились к приходскому свя-
щеннику – возможно затем, 
чтобы выяснить, не ересь ли 
это ненароком. Иерею термин, 
по-видимому, также показался 
подозрительным, и он нажало-
вался настоятелю, а тот уже ре-
шил на всякий случай от нас 
избавиться. Скорее всего, это 
был лишь повод. Причина за-
ключалась в другом. От нас 

ждали особой массовости. Жда-
ли, что придут десятки и даже 
сотни молодых людей, которых 
можно будет задействовать на 
храмовых массовых мероприя-
тиях, не предполагающих ка-
кой-либо степени осознанно-
сти участия (народные гуляния, 
игры). Мы же ориентировались 
на постепенное собирание лю-
дей близких по духу, ищущих 
живого христианства.

Впрочем, долго переживать 
нам не пришлось – вскоре нас с 
нашим клубом позвали в дру-
гой храм, в котором никакой 
молодежи не было в принципе. 
Здесь мы сразу оговорили, что 
особой массовости от наших 
встреч ожидать не стоит. Так 
началась наша деятельность на 
новом месте. Здесь мы стол-
кнулись с другой проблемой. 
Основу этого прихода состав-
ляли пожилые женщины с не-
добрыми лицами, сразу же на-
чавшие смотреть на нас с не-
скрываемым подозрением и 
чинить всяческие препятствия. 
То им казалось, что молодым 
людям не подобает смеяться, то 

оказывалось, что мы взяли не 
ту кружку или сели не за тот 
стол... Одним словом, по их 
мнению, мы всегда и везде ока-
зывались не вовремя и не к ме-
сту. Из-за каждой мелочи они 
шли жаловаться настоятелю.

Так мы вновь оказались на 
улице. Православной молодежи 
можно собираться где угодно – 
в подъезде, на лавке во дворе, в 
библиотеке, только не в храме. 
Следовал долгий поиск нового 
места… Помню, как мы беседо-
вали про особенности церков-
нославянского языка. Всю ночь, 
в плацкартном вагоне поезда 

по пути из Новгорода в Москву. 
Самое интересное – никто не 
жаловался. Наоборот. Незнако-
мые, нецерковные люди, дети и 
подростки – весь вагон – подтя-
нулись к нашему купе, сели во-
круг и слушали, затаив дыха-
ние. Как отличалось такое до-
брое отношение, снисхождение 
к молодежи, от того, с чем мы 
сталкивались на приходах!

Сейчас наш клуб существует 
при храме, настоятель которо-
го, просвещенный московский 
протоиерей, понимает необхо-
димость взаимодействия Церк-
ви и мира, а также диалога 
Церкви с молодежью. Слава 
Богу, что мы нашли такое ме-
сто. К сожалению,  нередко на 
отдельных приходах инициа-
тивы мирян воспринимаются с 
подозрением и скепсисом. И 
тому, кто решит организовать 
подобный клуб, надо пригото-
виться к трудностям, но, тем не 
менее, уповая на Бога, не под-
даваться искушениям и про-
должать служить Церкви на 
этом пути по мере своих сил.

Помню, как мы беседовали про особенности 
церковнославянского языка. 
Всю ночь, в плацкартном вагоне поезда 
по пути из Новгорода в Москву. 
Самое интересное – никто не жаловался. Наоборот. 

О личном опыте 
организации 
молодежной

 работы  
на приходе

?ЗАЧЕМ ВЫ 
ПРИШЛИ 
НАМ МЕШАТЬ

Мнение авторов рубрики может 

не совпадать с мнением редакции

Владимир Легойда, 
председатель Синодального 
информационного отдела

По данным исследовательской службы «Среда»
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Православная миссия в интернете меняет формат 
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20% россиян 
считают, что интернет 
меняет жизнь людей 
в лучшую сторону

В Николо-Угрешской духовной семинарии 
состоялась межрегиональная конференция 
по проблемам миссионерского служения 
«Информационная миссия Церкви». 
Участники конференции предложили право-
славным блогерам подумать над новым фор-
матом миссии в сети. Информационная рево-
люция закончилась, убежден председатель 
Синодального миссионерского отдела митро-
полит Белгородский и Старооскольский Иоанн, 
мы вступили в век революции образов. 
Картинка с емким остроумным слоганом или 
минутный видеоролик действует на сознание 
эффективней, чем пять страниц добротного 
текста с цитатами и ссылками.

Корреспонд ент «Православной Москвы» 
попросил участников конференции 
рассказать о том, что для них сегодня 
наиболее актуально 
в их миссионерском служении.

Диакон Георгий Максимов
руководитель сектора миссионер-
ской апологетики Синодального мис-
сионерского отдела

– Нам нужны методические ре-
комендации, как работать с пред-
ставителями телевидения. Потому 
что часто это игра по их правилам, 
и иногда нечестная игра. Я сам 
сталкивался с ситуацией, когда 
меня приглашали на телеканал, 
уверяя, что хотят представить цер-
ковную православную позицию. 
Записывали, делали короткие на-
резки из интервью и в полемике с 
оккультистами моя точка зрения 
выглядела как маргинальная, 
«мракобесная», иногда смешная, 
осуждающая источник «подлинной 
духовности». Идя на телевидение, 
священник должен понимать, что 
его словами могут манипулировать 
ради утверждения противополож-
ного мнения. Очень нужен опыт, 
мастер-классы, это повысило бы 
уровень нашего присутствия 
в СМИ. 

Священник Сергий Гаврюшин 
(Орловская епархия)

– Задача миссионера – мотиви-
ровать человека задуматься о сво-
их взаимоотношениях с Богом. 
Большинство знает, кто такой Ии-
сус Христос, но часто Он не явля-
ется примером. На вопрос, что для 
вас главное в жизни, люди отвеча-
ют «семья, дети, друзья». Посте-
пенно доходим до материальных 
ценностей, в том числе – содержи-
мого холодильника. 

И выясняется, что Бога-то нет 
ни на первом месте, ни на послед-
нем. И о любви к Нему говорить не 
приходится. Вот эту любовь к Богу 
хотелось бы воспитать. Потому 
что, если есть любовь, есть и воля 
следовать за Ним.

Митрополит Ахалкалакский 
и Кумурдойский Николай 
(Грузинская Православная Церковь)

– Мне кажется, самая главная 
проблема у нас в Грузии – это секу-
ляризация. 95% нашего народа по 
опросам называют себя православ-
ными, но в реальности только 3-4% 
населения осознанно и регулярно 
причащаются и исповедуются. Как 
реально воцерковить людей? Есть 
грузинские православные сайты у 
Церкви, но мы не проводили мо-
ниторинг их эффективности. Мо-
жет быть, нужны новые формы ра-
боты. И снова пришло время идти 
в деревни, как это было 25 лет на-
зад, собирать людей, служить с 
ними молебен, проводить беседы, 
крестить, исповедовать.

Протоиерей Михаил Егоров, 
председатель Миссионерского отдела 
Московской епархии

– Мы, со своей стороны, пыта-
емся мотивировать людей – тех, 
кто хочет заниматься на приходе 
миссионерской работой. Разрабо-
тали различные пособия по мисси-
онерскому служению, дважды в год 
выпускаем «Вестник миссионер-
ского отдела», где настоятели и 
приходские катехизаторы делятся 
своим опытом, что позволяет 
большому кругу заинтересованных 
лиц узнать, как можно правильно 
организовать просветительское 
служение на приходе, какие быва-
ют ошибки и как их избежать. 
Одна из ошибок, когда священник 
на приходе, начиная несколько 
проектов, берется сразу за все, и 
бывает, что сил на все не хватает. 
В итоге дело потихоньку угасает, 
люди теряют интерес и получается 
обратный эффект. Поэтому так 
важно, что в Церкви начался про-
цесс воспитания приходских кате-
хизаторов- миссионеров.

Основные направления 
миссии участники меро-
приятия условно разде-
лили на: образователь-

ное (учебные заведения), поле-
мическое (социальные сети), 
телевещание (православные 
теле- и радиоканалы, участие в 
ток-шоу), интернет (сайты) и 
книгоиздание. Одной из ключе-
вых проблем, по словам митро-
полита Белгородского и Старо-
оскольского Иоанна, сегодня 
стала «необходимость создания 
в интернете “закрытой” пло-
щадки для миссионеров, где 
они смогут обсудить проблемы 
миссионерского служения и об-
меняться опытом». Рефреном 
всех выступлений была мысль, 
что эффективность миссии в со-
циальных сетях зависит от того, 
какими этическими нормами 
руководствуется православный 
блогер. И если он при виртуаль-
ном общении позволяет себе 

ненормативную лексику, нетер-
пимость к чужому мнению, из-
лишнюю эмоциональность, то 
скорей оттолкнет оппонента от 
Церкви, чем откроет красоту 
Православия. «Сам того не зная, 
он исходит из постулатов не 
классической этики, а этики 
постмодерна, утверждающей, 
что нет абсолютных моральных 
норм, а значит, в реальной и 
виртуальной реальности – свои 
правила общения и поведения. 
Однако эти действия разруша-
ют и целостность его лично-
сти», – считает заместитель 
председателя Синодального 
миссионерского отдела игумен 
Серапион (Митько).

Размышляя о принципах 
миссии в сети, участники кон-
ференции пришли к согласию, 
что этими принципами долж-
ны быть: 

1) христоцентричность, 
2) личный пример (то есть 

акцент на личном опыте, а не 
общие рассуждения), 

3) неизменная позиция (не 
пытаться мимикрировать в 
угоду оппоненту), 

4) ненасилие (не «давить» 
оппонента аргументами, а под-
талкивать к размышлению). 

Когда мы защищаем право-
славную веру в сетях, наша за-
дача состоит не в том, чтобы 
убедить и переубедить оппо-
нента, а в том, чтобы ясно и 
твердо свою веру засвидетель-
ствовать, и эта работа не на-
прасна. Сегодня через интер-
нет, по данным протоиерея Ди-
митрия Смирнова, имеющего 
собственный блог, сотни людей 
обращаются к Богу. Научиться 
правильно работать с этой фор-
мой коммуникации стало од-
ной из приоритетных задач 
миссионерского служения.

Максим Луганцев

14% убеждены:
 интернет делает 
людей хуже

 8% находят 
интернет опасным 
для России
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Уникальный проект в поддержку 
Программы строительства новых храмов 
в Москве реализовал Банк Москвы, 
выпустив линейку пластиковых карт «Дар 
святыне». 
Все привычные комиссионные за транзак-
ции теперь будут направляться не в доход 
банка, а на строительство храмов. 
Таким образом, каждый человек, 
пользующийся карточкой, по сути, каждый 
день или каждый месяц по кирпичику 
помогает строить новые святыни Москвы.
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Дорогие братья и сестры!
Поможем храму святого благоверного 
великого князя Александра Невского!

Этот храм возводится в Зеленограде у станции 
«Крюково», где в декабре 1941 года был остановлен 

враг. Начало контрнаступления совпало с днем 
памяти святого князя Александра Невского.

Сейчас богослужения совершаются в походном хра-
ме-палатке. В ближайшее время этот временный 
храм будет перенесен в строящийся дом причта.

Чтобы богослужения здесь проводились 
в осенне-зимнее время, необходимо срочно 

утеплить это здание!

Стоимость работ – 5 млн рублей. 
Эти средства нам нужно собрать!

ПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМ! 
ВНЕСЕМ СВОЮ ЛЕПТУ!

Сестричество в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона 
Московской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

и храм Живоначальной Троицы в Хорошеве 
ОБЪЯВЛЯЮТ НАБОР НА КУРСЫ СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ 

на 2014/15 учебный год
Занятия проводятся один раз в неделю по субботам с 9 до 16.30.Срок обучения: 1 год.
Необходимые документы при поступлении: паспорт, рекомендация духовника, автобиография, 
справка о состоянии здоровья (возрастных ограничений нет).Обучение бесплатное. 
Собеседование с желающими поступить  на курсы будет проводиться на приходе 

храма Живоначальной Троицы в Хорошеве 27 сентября с 12 до 15 часов; 
               4, 11, 25 октября с 15 до 17 часов.
Ждем Вас по адресу: Москва, Карамышевская набережная, дом 15, строение 1.
Проезд от м. «Сокол» и «Октябрьское поле» троллейбусом №59 до ост. «Улица генерала 
Глаголева» (конечная); от м. «Щукинская» трамваем №28 до ост. «Проспект маршала Жукова». 

Тел. главной сестры Сестричества: (905) 725-20-08 (Евгения Гарриевна Трошина)


