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МОСКВА
Православная 

Миссионеры. Раньше они ехали 
в далекие страны, на острова 
и в джунгли. Проходили пустыни, 

переплывали моря. Встречаясь 
с язычниками, несли им радостную 
весть Евангелия. Создавали азбуку, 
письменность.

Христианская проповедь охватила 
почти все страны. Однако задачи 
миссии по-прежнему актуальны. 

Но… не  в Африке. Точнее, не только 
там. Обратимся к нашим ближним, к 
тем людям, которые рядом. Да, что-то 
они слышали. Могут вспомнить: 
«Христос? А, это пастушок с открытки, 
барашков пасет». Как действовать 
миссионеру в джунглях современного 
города? 

Наверное, самая лучшая миссия – 
это собственный пример. 

К 5-летней  
годовщине убиения  
священника Даниила Сысоева 
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Беседа с архиепископом  
Егорьевским Марком

Под землей –  
с космической скоростью

Одобрено  Синодальным  информационным  отделом Русской  Православной  Церкви

Духовные  
задачи  
церковной 
экономики 

In memoriam

Освящён щит  
московского  
метро

МИССИЯ КАК ЧУДО
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События и комментарии

В Москве началась благотворительная 
акция «Дари радость на Рождество». 
С 3 декабря по 5 января любой желающий сможет сделать рождественский подарок 
нуждающимся: тяжелобольным детям и взрослым, сиротам, инвалидам, 
одиноким старикам, многодетным семьям, бездомным.

После праздничной 
Божественной 
литургии 
в Архангельском 
соборе Московско-
го Кремля право-
славная молодежь 
поздравила 
Святейшего Патри-
арха Московского 
и всея Руси 
Кирилла с днем 
рождения.

На манекене отрабатываются приемы доврачебной помощи

Торт 
для 
Патриарха

�р��л�

Подарки будут принимать 
по адресу: ул. Николоямская, дом 57, стр. 7. 

с 10.00 до 21.00 по будням
 и с 12.00 до 20.00 по выходным 

тел. :  8(495) 543-00-00

ЕСЛИ 
Что может 

сделать священник 
в чрезвычайной 

ситуации 

Д��о� е����� о������е� �о��� �е�о��ки ����е�и�

Сотрудничество Церкви и Ми-
нистерства по чрезвычайным 
ситуациям началось еще че-
тыре года назад. Тогда не-

сколько московских священнослу-
жителей прошли в учебном центре 
МЧС курс, рассчитанный на замести-
телей руководителей крупных про-
мышленных предприятий. Некото-
рые столичные клирики продолжи-
ли обучение как спасатели и получи-
ли соответствующую аттестацию.
Недавно Отделом по социальному 
служению и церковной благотвори-
тельности Московского Патриарха-
та был организован новый курс об-
учения священнослужителей, кото-
рые за истекшие годы получили 
опыт работы в чрезвычайных ситу-
ациях. Отрабатывалась методика 
организации гуманитарной помо-

щи, работы с пострадавшими и во-
лонтерами, взаимодействия с мест-
ными органами власти и спасателя-
ми. На курсах было уделено внима-
ние и приобретению навыков ока-
зания первой помощи: сердечно-
легочной реанимации, остановки 
кровотечения, правильного нало-
жения шин и перевязок. 
По окончании курса состоялась 
встреча учащихся с епископом Оре-
хово-Зуевским Пантелеимоном, 
главой Синодального отдела по со-
циальному служению. Владыка под-
черкнул, что священник должен 
быть духовным отцом для всех, кто 
приходит в храм со своей бедой, 
уметь говорить со всеми нуждаю-
щимися на доступном языке. 

Сергий Любимов, спасатель

БЕДА...

18 человек вмещает 
здание Свято-
Спи ридоньевской 

богадельни, справившей но-
воселье в 4-м домовладении 
по наб. Шитова. Раньше бога-
дельня располагалась в двух 
смежных квартирах обычной 
пятиэтажки.

***

273 млн руб по-
тратит го-
р о д с к о й 

бюджет на реставрацию четы-
рех храмов Патриаршего под-
ворья в Зарядье – церквей 
вмц. Варвары, Максима Бла-
женного, Георгия Победоносца 
на Псковской горе и Пророчи-
цы Анны в углу Китай-города.

***

1 934 гражданина 
У к р а и н ы , 
вынужденно 

покинувших родину, обратились 
за последние две недели ноября 
в центр помощи беженцам. 
Штаб помощи находится в мо-
сковском Новокосино, еже-
дневно туда приходят 130–150 
человек, многие из которых 
нуждаются в медицинской по-
мощи или оплате лекарств.



(564) декабрь  20143
ПМ

№ 20

ПМ
№ 21

ПМ
№ 23

Системной миссии в 
России никогда не су-
ществовало. Любой 
миссионер был (и 

остается) по-своему уни-
кальным. В этом  – одно из 
богатств нашей Церкви, на-
шей православной тради-
ции. Так, каждый миссионер 
как Синодального, так и по-
слереволюционного перио-
дов обладал собственным уз-
наваемым почерком. 

Часто звучащий вопрос об 
оптимальной миссии наших 
дней не совсем корректен. 
На селе надо проповедовать 
Христа не так, как в городе, а 
в Центральной России иначе, 
чем на Кавказе и на Дальнем 
Востоке. И наш город тоже 
столь велик и многолик, что 
его можно сравнить с гро-
мадным лоскутным одеялом. 
Нынешняя Москва – неболь-
шая страна, где отражается 
мировоззренческое разноо-
бразие планетарных мас-
штабов. Поэтому для мисси-
онера она представляется 
крайне интересным полиго-
ном. 

Но, как на каждом полиго-
не, здесь свои опасности – и 

явные, и «подводные кам-
ни». Главной целью миссио-
нера наших дней, как мне ка-
жется, должны стать наши 
неверующие или невоцер-
ковленные соплеменники – 
этнические русские – братья 
по крови. К примеру, девять 
из каждых десяти сектан-
тов – крещеные в Правосла-
вии – и хитростью или улов-
ками отторгнутые от Мате-
ри-Церкви либо по какому-

то недоразумению отпадшие 
самостоятельно.

Вспоминаю, как однажды 
я работал с семьей москви-
чей-сектантов. Ее глава был 
баптистом в третьем поколе-
нии, а вот его жена в детстве 
регулярно посещала богослу-
жения в храме иконы Божи-
ей Матери «Нечаянная Ра-
дость». И в процессе разгово-
ра я вдруг почувствовал: 
надо наше общение как-то 
связать с темой этого образа 
Богородицы. С разрешения 

собеседников я поставил на 
музыкальный проигрыва-
тель запись с тропарем этой 
иконе. Женщина (сейчас она 
уже покинула этот мир) мо-
ментально расплакалась! 
«Ведь это молитва моего дет-
ства!» – произнесла она 
сквозь слезы. Ее сердце рас-
крылось... Этот случай яр-
чайшим образом демонстри-
рует: обращение людей про-
исходит не на рациональ-

ном, а на эмоциональном 
уровне.

Конечно, отец Даниил Сы-
соев много работал с ино-
славным «контингентом». 
Но он по крови не совсем 
русский человек: примерно 
на треть татарин с пращура-
ми из аристократического 
рода Ашировых. В нем счаст-
ливым образом сошлись За-
пад с Востоком, и у него – с 
детства воспитанного в Пра-
вославии коренного москви-
ча – было множество ино-

славных родственников. На-
верное, такое происхожде-
ние обязывало его к более 
активному служению. Когда 
мы общались, казалось: 
о. Даниил все время спешит. 
Он очень быстро говорил, 
быстро ходил, быстро ел. 
Когда же взошел на свою Гол-
гофу, стало понятно: это мы 
слегка тормознутые, а он 
просто жил настоящей пол-
нокровной жизнью.

В чем-то мы можем рав-
няться на о. Даниила, что-то 
нам не по силам... Но, дума-
ется, он свою миссию выпол-
нил – от начала до конца. Об-
щина храма на Кантемиров-
ской на треть состоит из эт-
нических тюрков. Многих я 
знаю, они до сих пор пора-
жаются миссионерскому го-
рению о. Даниила. Он всегда 
говорил, как думал...

МИССИЯ к�� ЧУДО

Миссия – это посольство Царствия Божия. 
А поскольку народы различаются, 
разнятся и конкретные решения.

Опрос
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Опрос

Протоиерей Кирилл Каледа, 
настоятель храма св. Новомучеников и 
исповедников Российских в Бутове:

– Сейчас наша Церковь находит-
ся в окружении людей, которые в це-
лом принадлежат к христианской 
культуре, но в силу тех или иных об-
стоятельств оказались вне Церкви. В 
первую очередь проповедь Еванге-
лия следует направить именно к 
ним. Формы проповеди могут быть 
самыми разными, но особенно ак-
тивно проводить ее надо в молодеж-
ной среде.

Важна и миссия в широком смыс-
ле слова, которую совершают не 
только проповедники, но все члены 
Церкви. Всем нам надо очень тре-
петно относиться к этому званию, 
чтобы слово «христианин» ассоции-
ровалось с понятиями добропоря-
дочности, крепкой семьи, честности. 
Особое место миссии – православ-
ные храмы. Здесь следует добивать-
ся такой обстановки, чтобы входя-
щие понимали: это место особого 
общения людей между собой и с Бо-
гом. Чтобы уходить из этого места не 
хотелось, чтобы там была любовь, 
которой так недостает в окружаю-
щем мире.

Протоиерей Константин Кобелев, 
старший священник Покровского хра-
ма СИЗО-2 (Бутырская тюрьма):

– Миссионерские приемы могут 
быть самыми неожиданными: в фут-
бол сыграть, например. На самом 
деле в Церковь новые люди приходят 
постоянно, так что внутренняя мис-
сия не прекращается. Раньше с про-
блемами чаще обращались женщи-
ны, в последнее время заметно боль-
ше стало мужчин, которых постигли 
неприятности в семье. Другое дело, 
зачастую люди к огласительным бе-
седам перед крещением относятся 
формально. А когда человека дей-
ствительно что-то в жизни затрону-
ло, тогда он готов слушать и слышать 
священническое слово, впитывать 
его как губка. Поэтому я всегда ста-
раюсь сказать что-то особенное, что-
бы забросить самое малое семечко 
веры в сердце. А потом уже человек 
сам пойдет дальше.

Иеромонах Иов (Гумеров), 
насельник Сретенского мужского став-
ропигиального монастыря:

– Увы, наше общество пронизано 
массовым неверием. Первейшая за-
дача внутренней миссии – всеми до-
ступными средствами доносить до 
него благую весть о спасении, о бла-
годати Божией. У кого-то это выхо-
дит лучше, у кого-то хуже. Здесь все 
зависит от духовного горения. Пре-
красно это получалось у оптинских 
старцев, из наших современников – 
у покойного о. Даниила.

Протоиерей Александр Салтыков, 
настоятель храма Воскресения Хри-
стова в Кадашах:

– Миссия может осуществляться 
в разных местах и самыми разными 
способами. Прежде всего – в храмах, 
на приходах, силами епархии. Даже 
архитектура, сам образ города может 
иметь миссионерское значение. 
Ведь если православный город усту-
пает место вненациональному фи-
нансовому центру, проповедовать 
миссионеру в таком селении будет 
очень трудно. Наш Президент пред-
ложил восстановить монастыри в 
Кремле. Это очень хорошо, но нужно 
смотреть шире, утверждая в городе 
приоритет православной традиции. 
Тогда в миссию будет хорошо вписы-
ваться даже обычная городская экс-
курсия.

Кроме того, миссия – это публич-
ные проповеди, молебствия, молеб-
ны как внутри, так и снаружи храма. 
И, Бог даст, постепенно у горожан 
возобладает православное мировоз-
зрение – и у молодежи, и у приезжих, 
у всех вместе.

В чем особенности языка 
миссионера в наши дни

О современной 
Церкви часто 
говорят, что она 
в первую очередь 
должна решать 
миссионерскую 
задачу. 
Но в чем конкретно 
должна выражаться 
Миссия наших 
дней, какие ее 
формы 
оптимальны 
для миссионеров?

Полную версию интервью 
читайте на 

orthodoxmoscow.ru

В годовщину мученической кончины священ-
ника Даниила Сысоева († 2009) известный 

священнослужитель рассуждает, к кому в пер-
вую очередь следует обращать 

проповедь о Христе.
Протоиерей Олег СТЕНЯЕВ, 

клирик храма 
Рождества Иоанна Предтечи 

в Сокольниках

Интервью: Владимир Ходаков

Материалы полосы 
подготовил Николай Георгиев
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Три 
главные цели

– Ваше Высокопреосвя-
щенство! В июле этого года 
решением Священного Сино-
да Вы были назначены Пред-
седателем Финансово-хо зяй-
ственного управления Мо-
сковского Патриархата. Какие 
задачи стоят перед этим сино-
дальным учреждением?

– Финансово-хозяйственное 
управление сегодня решает три 
главные задачи. Первая зада-
ча  – это возвращение церков-
ной собственности. Вторая за-
дача – восстановление храмов. 
И наконец, третья – строитель-
ство новых храмов. 

Работа по первой задаче ба-
зируется на законе о передаче 
Церкви имущества религиозно-
го назначения, который был 
принят в России в 2010 году. Со-
гласно этому закону, государ-
ство постепенно возвращает 
Церкви имущество, принадле-
жавшее ей ранее. Этот процесс 
займет не один год, потому что 
в некоторых случаях государ-
ство должно будет строить но-
вые здания вместо передавае-
мых, переселять те учреждения, 
в чьем непрофильном пользо-
вании оказалась церковная соб-
ственность.

Специалисты нашего управ-
ления оказывают консультатив-
ную помощь, ведут диалог с Ми-
нистерством имущественных 
отношений, правительством и 
другими вовлеченными в про-
цесс организациями.

ПЕРВЫЙ РАЗ – В ТРЕЗВЫЙ КЛАСС

Подготовил Никита Вятчанин

Жизнь Церкви

Духовные задачи
ЦЕРКОВНОЙ ЭКОНОМИКИ
Духовные задачи
ЦЕРКОВНОЙ ЭКОНОМИКИ
Духовные задачи
О церковной собственности, 
реставрации храмов и особенностях современного 
приходского хозяйствования 
с архиепископом Егорьевским МАРКОМ 
беседует протоиерей Михаил Дудко.

Апостол Павел, как известно, жил трудами 
своих рук. Монашеские общины 
занимались рукоделием. 
Сегодня могут появляться хозяйственные 
проекты, которые можно назвать 
современными формами рукоделия. 
Они помогут нам не быть вечными 
попрошайками.

Мы знаем слова Христа о том, что кто напоит чашей холодной воды 
во имя Его, будет иметь награду на небесах. 
Фундаментальный евангельский призыв должен нас вдохновлять.

ПМ
№ 23

Что касается второй задачи – 
восстановления храмов, то в рам-
ках Министерства культуры су-
ществует специальная програм-
ма. Она предполагает оказание 
помощи церковным общинам в 
реставрации занятых ими памят-
ников истории и культуры.

Мы работаем с заявками от 
правящих архиереев. Наш пар-
тнер в этом процессе – Мини-
стерство культуры, через кото-
рое государство выделяет день-

ги. Управление координирует 
взаимодействие между мини-
стерством и получателями: ру-
ководством монастырей, при-
ходов, епархий.

– Объем этого взаимодей-
ствия достаточно велик или 
скромен?

– Смотря с чем сравнивать.
– С потребностями.
– В сравнении с потребностя-

ми это, конечно, очень неболь-
шие деньги. Множество храмов 
досталось нам в плохом состоя-

нии. Чтобы привести их в поря-
док, нужны миллиарды и десят-
ки миллиардов рублей. Но прин-
ципиально важно, что хоть 
какая-то часть объектов восста-
навливается за счет государства.

– Как действует эта про-
грамма? Берется объект в це-
лом и доводится до ума или 
это может быть частичное 
финансирование? Скажем, 
только фрески?

– Существуют различные ва-
рианты. Конечно, и мы, и Мини-
стерство культуры заинтересо-
ваны в том, чтобы объекты вос-
станавливали «под ключ». Но в 
некоторых случаях это невоз-
можно. Объекты большие и де-
нег не хватает. Поэтому работы 
могут вестись поэтапно. Снача-
ла – проект. На это церковные 

организации стараются найти 
средства сами. В соответствии с 
проектом министерство поэ-
тапно выделяет деньги на ре-
ставрацию или всего объекта, 
или его части.

И здесь все очень непросто: с 
одной стороны, есть желание 
восстановить объекты целиком, 
с другой – хочется, чтобы по-
мощь дошла до максимально 
большого числа храмов, а не 
только до нескольких памятни-
ков федерального значения.

Как вернуть 
дом наместника

– О третьей задаче ФХУ - 
строительстве храмов - надо 
говорить отдельно. Мы это 
сделаем в одном из ближай-
ших номеров. А каким иму-
ществом вообще владеет се-
годня Церковь?

– Архиерейским Собором 
перед нами была поставлена за-
дача определить это. Теперь у 
нас есть общее представление о 
том, чем владеет Церковь в Рос-
сийской Федерации, но работы 
ещё очень много.

Об одной из проблем я уже 
говорил: есть церковные зда-
ния, которые находятся у дру-
гих пользователей, их нужно 
возвращать Церкви. Существу-
ют храмы, которые много лет 
используются общинами, но 
принадлежат государству.

– То есть работа еще дале-
ка от завершения?

– Можно сказать, что она на-
ходится на начальном этапе.

– Здания храмов и мона-
стырей – это еще не все, что 
принадлежало Церкви до ре-
волюции. Насколько уместно 
сегодня ставить вопрос о воз-
вращении других видов соб-
ственности, в частности, зе-
мельных наделов?

– Здесь есть много сложно-
стей. Если мы говорим о законе, 
то он носит название: «О воз-
вращении имущества религиоз-
ного назначения». И здесь есть 
трудности даже в очевидных ве-
щах. Например, взять мона-
стырь. Собор – это имущество 
религиозного назначения? Да. А 
дом наместника? Нет, говорят 
нам в некоторых инстанциях. А 
дом священника? Пономаря?

По храму разногласий нет. 
По другим объектам есть. Нас 
иногда уверяют, что они не яв-
ляются имуществом религиоз-

ного назначения, хотя очевид-
но, что все это имущество со-
ставляет единый комплекс.

– То же относится и к теме 
земли? Ее невозможно вер-
нуть?

– У нас же не было закона о 
реституции. А в соответствии с 
действующими сегодня закона-
ми оснований для того, чтобы 
вернуть монастырю даже ту 
землю, которая ему принадле-
жала, нет.

Конечно, желательно, чтобы 
монастыри занимались сель-
ским хозяйством. Однако тут 
перед нами встают проблемы 
другого рода. Многие обители, в 
которых раньше было множе-
ство насельников, сегодня край-
не немногочисленны. Един-
ственное, что они могут делать 
– это совершать богослужения, 
налаживать монашескую жизнь. 
У них просто нет рук для обра-
ботки земли. Хотя это традици-
онная составляющая монастыр-
ского уклада.

Чтобы не слыть 
попрошайкой

– На Западе имущество, 
принадлежащее Церкви, ча-
сто используется для получе-
ния дополнительного дохода. 
Это непрофильная для рели-
гиозных организаций дея-
тельность, но доходы с нее по-
зволяют заниматься деятель-
ностью как раз профильной.

– Да, это позволяет приходам 
на Западе сохранять финансо-
вую стабильность, оплачивать 
коммунальные расходы, возна-
граждение священникам, зани-
маться социальной работой.

– Насколько это возмож-
но у нас?

– Нечто подобное существо-
вало в России на протяжении 
долгого времени. При Екатери-
не II, когда прошла так называе-
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ПЕРВЫЙ РАЗ – В ТРЕЗВЫЙ КЛАСС

Подготовил Никита Вятчанин
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мая секуляризация, очень многое 
было отнято, но и перед революци-
ей у монастырей были, например, 
доходные дома.

Сегодня, когда мы по необходимо-
сти обращаемся с просьбой о помощи 
к предпринимателям, благотворите-
лям, возникает унизительная ситуа-
ция: Церковь оказывается попрошай-
кой. Так что сама по себе мысль о том, 
что Церковь может иметь небольшие 
самостоятельные источники суще-
ствования, нормальна.

Апостол Павел, как известно, 
жил трудами своих рук. Монаше-
ские общины занимались рукодели-
ем. Сегодня могут появляться хо-
зяйственные проекты, которые 
можно назвать современными фор-
мами рукоделия. Они помогут нам 
не быть вечными попрошайками.

– В свое время при поездке по 
Сербии меня приятно поразило, 
что практически все небольшие 
монастыри содержат маленькие 
гостиницы, впрочем, вполне 
прибыльные...

– Приезжая в провинциальный 
российский город, каждый раз стал-
киваешься с неразвитой инфра-
структурой. Вот пример. Совсем не-
давно в Сергиевом Посаде появи-
лась наконец монастырская гости-
ница. Представляете? Огромный 
монастырь, Лавра, тысячи паломни-
ков, и до сих пор не было ни одной 
гостиницы, где можно было бы раз-
меститься.

Другой пример. Недавно мне па-
ломники рассказывали, что приеха-
ли в Муром, а там даже толком по-
есть негде.

Если бы монастыри в небольших 
городках занимались обустройством 
гостиниц, открывали бы пункты пи-
тания с хорошей, качественной, не-
дорогой пищей – это было бы вос-
требовано и паломниками, и тури-
стами. Это важная тема, такая работа 
позволила бы развивать не только 
монастыри, но и регионы в целом.

Рады и прихожанам,
и захожанам

– В Москве другая ситуация. 
Здесь, в сравнении с регионами, 
благополучнее. Приход Ваш, в 
частности, поит людей чаем бес-
платно...

– Многие меня поначалу спраши-
вали: а что это такое, а зачем вы это 
делаете? Приходилось объяснять.

Зеленоградский 
«КОЛОКОЛ» 

звонит уже 15 лет

Небольшой юбилей объединение православной молодежи 
Зеленограда «Колокол» отпраздновало на территории 
Никольского храма. Но молодежным этот день можно 
было назвать... с большой натяжкой. В объединении уже 

появились семьи, многие из них стали многодетными. Поэтому 
пришли сюда и состоявшиеся взрослые люди, для которых «Ко-
локол» стал важной частью жизни, весело бегали детишки. Так 
всегда происходит, когда собирается большая семья. А у нас се-
мья очень большая, и у нее даже есть свой дом.

О доме — несколько слов отдельно. Ведь если молодежное 
объединение в Церкви сейчас явление общеизвестное и распро-
страненное, то собственное здание в городских условиях – дело 
редкое. Когда много лет назад «Колокол» стал одной из первых 
столичных организаций православной молодежи, руководителя 
объединения, тогда еще диакона Михаила Ильина, ждал нехоже-
ный путь. Но его востребованность и польза стали очевидны 
сразу. Поэтому «Колоколу» на родном приходе стали помогать, и 
почти сразу выделили на прихрамовой территории деревянный 
домик. У молодых людей появились новые, приятные бытовые 
заботы. Юноши следят за технической исправностью в домике, 
девушки создают уют: подбирают скатерти, шторки. 

— «Колокол» для меня — целая жизнь, не только прошлое и 
настоящее, но и будущее! С ним я заканчивала школу и поступа-
ла в институт, училась творить дела милосердия (постигая, что 

даже небольшая помощь детей очень важна в восстановлении 
храма), с ним я училась молиться... — говорит Наталья Ягнюкова 
из семейного клуба объединения. —  Молиться не только за дру-
зей и знакомых, но за всех. В «Колоколе» я встретила своего бу-
дущего мужа, сюда же мы сначала принесли, а теперь приводим 
наших детей. «Колокол» дает мне минуты счастья, которые я 
очень ценю: ночь накануне Рождества, когда должны были под-
нимать купол Филаретовского храма, раздача Святой воды на 
Крещение и крещенские «купания» на Черном озере, Пасхаль-
ная радость, которую можешь разделить с друзьями, летние па-
ломнические походы в Лавру, поездки по Святым местам, спор-
тивные соревнования, праздники, балы...

Наверное, именно в этом и заключается одна из ключевых 
задач, которые ставят перед собой все молодежные объедине-
ния. Это не просто место, где молодой христианин может полу-
чить полноценное общение с близкими себе по духу людьми, 
найти новых друзей — это еще и отличная возможность делать 
что-то вместе, реализовать себя, свой талант через служение 
ближнему. А в конечном итоге учиться главному, к чему нас 
призывает Бог – Любви.

Вера Знаменская 

ПМ
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В «Колоколе» я встретила своего 
будущего мужа, сюда же мы 
приводим наших детей.

Знаете, у нас в жизни сейчас куда 
ни оглянись – везде нужны деньги. 
Наша задача, задача Церкви – пока-
зать, что нам нужны именно люди. 
Их души. Что мы рады прихожанам. 
Церковь не должна быть тем местом, 
где ориентируются только на людей 
с деньгами. Мы рады оказать внима-
ние всем.

– Не так уж много мест, где сле-
дуют Вашему примеру.

– Не обязательно устраивать уго-
щения. Но мы знаем слова Христа о 
том, что кто напоит чашей холодной 
воды во имя Его, будет иметь награ-
ду на небесах. Фундаментальный 
евангельский призыв должен нас 
вдохновлять.

За рубежом, в особенности в Гре-
ции, это обычная практика неболь-
ших монастырей, где принято 
устраивать скромную совместную 
трапезу после службы. Это помогает 
людям чувствовать себя нужными и 
желанными.

– Правильно ли я понял, что в 
московских храмах и монасты-
рях, где финансовая ситуация 
сравнительно благополучная, ин-
фраструктура развита, возможны 
только благотворительные трапе-
зы? А если храм откроет на своей 
территории обычное кафе с уме-
ренными ценами, где и прихожа-
не, и «захожане» смогут не только 
перекусить, но и пополнить цер-
ковную кассу?

– Да, возможен и такой вариант. 
И это кое-где делается, и может быть 
очень полезно, и доброжелательно 
воспринимается людьми.

Вспоминаю, как врач в одной 
больнице рассказывала мне, что 
всегда покупает очень вкусный хлеб 
в Зачатьевском монастыре. За хле-
бом стоит очередь, он, в отличие от 
магазинного, долго не черствеет, 
потому что натуральный и сделан с 
любовью. Люди понимают: в мона-
стыре отношение к работе носит 
иной, добрый характер.

– Это ведь может стать и своео-
бразной формой миссии?

– Да, если главное – не получение 
прибыли, а желание дать людям хо-
роший качественный продукт, вкла-
дывая душу в свое ремесло. Такой 
подход к делу, такая форма церков-
ной экономики будет нам существен-
но помогать. 

Мы знаем слова Христа о том, что кто напоит чашей холодной воды 
во имя Его, будет иметь награду на небесах. 
Фундаментальный евангельский призыв должен нас вдохновлять.

ПРАЗДНИК 
МОЛОДЕЖНОЙ
СЕМЬИ

А��е� 
мо�о� ���о�� �л��� 
«Ко�ок��»: 
З��е�о�р��, Н�к�л��к�� �р��з� �.1, 
�� �ерр��ор�и Н�к�л��ко� �ерк�и.
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Под землей –  
       с космической точностью

На строящемся участке 
Люблинско-Дмитров-
ской ветки столичной 
подземки в районе бу-

дущей станции «Верхние Лихо-
боры» освящен горнопроходче-
ский щит. Этот исполинский 
инженерный механизм 70-ме-
тровой длины высотой с трех-
этажный дом со скоростью 10 
метров в сутки в передвигается 
земных недрах, оставляя за со-
бой бетонный ход. Сейчас он 
работает практически под хра-
мом святителя Иннокентия 
Московского в Бескудникове.

Агрегат обслуживают само-
отверженные специалисты, а 
точность навигационных при-
боров поражает: подземные 
тоннели стыкуются с миллиме-
тровой точностью космических 

кораблей. На трассе при помо-
щи высокоточных датчиков по-
стоянно ведется параметриче-
ский мониторинг проходки. 
Ведь даже не заметная невоо-
руженному глазу мини-под-
вижка грунта грозит проседа-
нием машины на несколько 
сантиметров. А это в свою оче-
редь повлечет за собой про-
кладку нового маршрута и 
остановку работ на год, пока 
подвижные грунты не успоко-
ятся. В целом же уже построен-
ные для московского метро 
тоннели, по словам проходчи-
ков, в неплохом эксплуатаци-
онном состоянии – даже самые 
первые, 1935 года «рождения».

Денис Сергеев

В Лихоборах освящен горнопроходческий щит московского метро

П
ро

св
ещ

ен
ие Крупнейшая юбилей-

ная дата прошлого, 
2013 года, – четырех-
сотлетие Дома Рома-

новых, казалось, сконцен-

трировала на судьбе этой 
династии могучую силу об-
щественного внимания, 

объединила и реализовала 
творческий порыв многих и 
многих ученых, писателей, 
художников, режиссеров… 
Были сняты художествен-

ные и документальные 
фильмы, состоялась вы-
ставка в Манеже. Казалось 

бы, при таком усиленном 
внимании к теме, над каж-
дой «i» уже давно должна 
сверкать блестящая и по-
бедная точка. Однако инте-
рес к Романовым только 
возрастает. Чем больше ис-
следований, тем острее зву-
чат вопросы. Говорят забы-
тые страницы. 

Поступь  
истории

29 ноября в Москве были 
подведены итоги конкурса 
«Дом Романовых  – судьба 
России», организованного 
Литературным институтом 
им. А.М.Горького. По словам 
жюри, большое число работ 
стало неожиданным. Стихи, 
проза, пьесы и публицисти-
ческие заметки поступали 
не только из России, но так-
же из других стран – Латвии, 
Германии, Белоруссии, Аме-
рики. Письма с новыми про-
изведениями о царской ди-
настии приходят до сих пор. 
Как оказалось, тема – не 
юбилейная, а каждоднев-
ная.

Какие уроки нам дает 
история? Самый главный 
урок – это важность духов-

ной основы. Любые начина-
ния – будь то экономиче-
ские, социальные или поли-
тические – без опоры на пра-
вославную веру обречены.
– Империя рушится не от 
материальных трудностей, а 
при отступлении людей от 
Бога, – сказал председатель 
жюри проф. Б.Н.Тарасов.

Забытые дневники 
или о том, 
как не стать летописцем 

Победитель конкурса, 
прозаик Владимир Краснов 
из Новгородской области, 
написал повесть «Блеск 
стальной колеи», опираясь 
на дневники железнодорож-
ного служащего Ивана Во-
лынкина из Малой Вишеры. 
Эти дневники хранились в 
библиотеке, и долгое время 
про них никто не знал. Всего 
один раз местная журна-
листка напечатала малень-
кий фрагмент. «Там ничего 
интересного, – сказала, – он 
пишет про погоду. А еще, 
сколько стоят дрова и сено». 
Но для истории все важно. В 
1917 году Николай II оказал-
ся в Малой Вишере. Какие 
невидимые нити соединяют 

судьбу простого железнодо-
рожника и русского царя? 
Краснов решил поговорить 
со старожилами. 

Одна столетняя бабушка 
вспомнила, как Николай II, 
приехав в Малую Вишеру, 
увидел ее, маленькую де-
вочку, и вручил серебряный 
рубль. Этот рубль она храни-
ла всю жизнь. 

«Казалось бы, мелочь. Но 
это не так. Бабушка вспоми-
нала царя как доброго, те-
плого человека, – подчер-
кнул Владимир Краснов, – А 
в учебниках… какие только 
ярлыки не навешивали на 
семью последнего царя. Рас-
путыванием исторических 
узлов должен заниматься 
каждый из нас. Когда чело-
век пишет дневник, он ста-
новится соучастником исто-
рии. О чем бы он там ни пи-
сал! Именно соучастником, 
а не просто летописцем».

Анастасия Задорнова
На снимке:  

Владимир Краснов,  
победитель конкурса  

«Дом Романовых –  
судьба России» 

Одна столетняя бабушка 
вспомнила, как Николай II, приехав 
в Малую Вишеру, увидел ее, 
маленькую девочку, и вручил 
серебряный рубль.  
Этот рубль она хранила всю жизнь. 

Дом Романовых –

Протяженность линий метро  
к 2020 году вырастет до 474,4 км, 
а число станций – до 265.
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Выставка работает до 21 января 
2015г. Адрес: Андроньевская пл., 10

Уроки ПРЕПОДОБНОГО
С тех пор, как преподобный 
Сергий Радонежский построил 
себе келью среди 
непроходимых лесов на 
севере Московского кня
жества, минуло семь веков.

Современность вскипает 
техническими открытиями, 
огромные дома упираются в 
небо. Но сквозь века 
доносится голос святого.  
Почему нам особенно важно 
услышать его сегодня?
Отвечают участники 
юбилейного заседания 
в Международном фонде 
славянской письменности 
и культуры. Какой основной 

нравственный 
урок мы можем 
извлечь из жития 
преподобного Сергия?
Борис Клосс:

Преподобный Сергий – человек святой 
жизни, чудотворец, прозорливец. Он понимал 
государственные задачи, главной из которых 
было объединение всех враждующих княжеств 
в единое целое, чтобы справиться с угрозой 
иноземного нашествия. Это было очень акту-
ально в XIV веке, не менее важно и теперь.

Алексей Крюков:
Его подвиг учит: нужно начинать с себя. 

Сделай свою жизнь чистой с духовной точки 
зрения – к тебе потянутся люди, которые тоже 
смогут, глядя на тебя, стать чище и, в свою 
очередь, покажут пример другим...

Алексей Крюков: 
Колоссальную роль. Веник невозможно раз-

ломать, когда он един. Неслучайно Сергия Ра-
донежского называют не только игуменом 
земли Русской, но и собирателем Русских зе-
мель. Он основатель многих монастырей.
Марина Петрова:

Мы знаем преподобного Сергия Радонеж-
ского не как исторического собирателя земель 
(этим занимались князья), но прежде всего как 
духовного собирателя народа, находившегося 
тогда в ужасном состоянии. Уже второй век 
Русь изнывала под ярмом орды. В народе – ша-
тание, разброд и уныние. И Сергий Радонеж-
ский вошел в историю как духовный собира-
тель земли Русской.

Борис Клосс: 
Личность Преподобного можно трактовать 

как символ будущего объединения Руси. Во-
первых, он благословил великого князя Дми-
трия Ивановича на решающую битву. Во-
вторых, действовал как миротворец. Можете 
представить себе старца, идущего пешком из 
своей обители в Рязань через Москву? Все ря-
занцы выходили святому старцу навстречу. И, 
конечно, великий князь Олег Рязанский не мог 
не пойти на соглашение с Москвой при виде 
такого чудного человека. Вошла в историю ми-
ротворческая деятельность Сергия Радонеж-
ского и в Нижнем Новгороде в 1360-х годах.

Ее устроители пусть пунктир-
но, но с академической си-
стемностью демонстрируют 
основные вехи книгопечата-

ния на Руси. Среди экспонатов – 
знаменитая Острожская Библия 
(лебединая песня и настоящий 
профессиональный подвиг Ивана 
Федорова, вобравший свыше 
3 миллионов знаков) и первая рус-
ская Симфония (алфавитный ука-
затель слов и стихов) на Псалтирь 
знаменитого дипломата и поэта 
Антиоха Кантемира; московская 
Первопечатная Библия 1663 г. и мо-
сковское же издание так называе-
мой Елизаветинской Библии 
1756  г., славянским текстом кото-
рого Церковь до сих пор пользуется 
на богослужениях... В начале же 
всего этого славного пути был фе-
доровский Апостол 1564 года. 
Или... нет? Почему в соседних ви-
тринах – датированные 1553–1554 
и 1558–1559 годами Евангелия, вы-
шедшие, как утверждает сопрово-
дительная информация, в Москве?!

– Когда в прошлом веке нача-
лось систематическое обследова-
ние и описание книжных памятни-
ков русского Средневековья, были 
обнаружены несколько изданий 
без выходных данных, – объясняет 
автор выставки Лариса Алехина. – 
Их условно отнесли к «Анонимной 
типографии». По стилю исполне-
ния очевидно: это не западносла-
вянские, а именно московские кни-
ги. Уже в последние десятилетия с 
использованием новейших науч-
ных достижений и по результатам 
анализа типографской филиграни 
(бумажных знаков) появилась воз-
можность окончательно датиро-
вать их. По более раннему Еванге-
лию, изданному за 10 лет до Апо-
стола и получившему название «уз-
кошрифтного», даже заметно, как 
еще идет поиск: напоминающие 

рукописный полуустав буквы напе-
чатаны с небольшим наклоном.

Изложенную версию  – уже об-
щепринятую в историографии оте-
чественного книгопечатания – 
подтверждает ни много ни мало и 
сам Иван Федоров, написавший в 
послесловии к своему Апостолу 
буквально следующее: «...по пове-
лению благочестивого царя и вели-
кого князя Ивана Васильевича всея 
Руси и по благословению преосвя-
щенного Макария митрополита, 
начали изыскивать мастерство пе-
чатных книг в год 1553...» Так что 
вначале был вовсе не Апостол, а 
Евангелие.

Дмитрий Анохин

Апостол?..  Евангелие!Почему первой печатной 
книгой на Руси считается  

именно Апостол 

«Узкошрифтное» Евангелие – первая изданная в Москве книга. 
1553/1554 год. Анонимная типография

Борис Клосс,  
доктор исторических наук, 
ведущий научный сотрудник 
Института российской исто-
рии Российской академии 
наук

Алексей Крюков,  
атаман Козельского хутор-
ского казачьего общества 
«Оптинское», хорунжий

Марина Петрова,  
кандидат искусствоведе-

ния, научный сотрудник 
Государственной Третья-

ковской галереи

Полную версию  
репортажа читайте  

на orthodoxmoscow.ru

Какую роль преподобный 
Сергий Радонежский 
сыграл в становлении 
Московского 
государства?

Вроде бы гораздо логичнее было начать с Книги 
всех Книг – с Евангелия! Приуроченная к 450-ле-
тию московского издания Апостола (1564 год)  
выставка «Совершися книга сия» в Центральном 
музее древнерусской культуры и искусства  
им. прп. Андрея Рублева помогает разгадать  
эту загадку – хотя и не полностью.

Завершая юбилейный год, вновь размышляем  
о влиянии Сергия Радонежского на русскую историю 

Анастасия Чернова



Главный редактор протоиерей МИХАИЛ ДУДКО

ПРАВОСЛАВНАЯ МОСКВА

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС  32156

Адрес редакции для писем:  
124482, Москва, г. Зеленоград, Никольский пр-д, д. 1.   
Тел. (499) 736-63-83
«Православная Москва» в интернете:  
www.orthodoxmoscow.ru, е-mail: pravmoskva@yandex.ru

№23 (564) декабрь 2014 г.  Подписано в печать 6.12.2014 г.
Тираж 5000
Отпечатано в типографии ЗАО «Прайм Принт Москва» 
141700, МО, г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, д. 5В  
Тел. (495) 789-45-25  Заказ № ?????.  Цена свободная

Газета зарегистрирована в Комитете Российской Федерации по печати. № 013347

На первой полосе вверху: Святейший Патриарх Кирилл и Митрополит всея Америки и Канады Тихон в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. 
 В номере использованы фотографии Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси.  

Председатель редакционного совета протоиерей КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

ПМ
№ 23

Ре
кл

ам
а

 (564)декабрь 2014 

Антикварный магазин

принимает на комиссию  
и продает предметы старины:

иконы, церковную утварь,  
изделия из бронзы, 

серебра, фарфора, а также картины 
и ювелирные изделия.

Ул. Пречистенка, д. 6  
(в помещении магазина «Софрино»).
Тел. (495) 637-49-40,  
ежедневно с 11.00 до 19.00,
суббота с 11.00 до 18.00,  
выходной день – воскресенье.
E-mail: kalitaart@ya.ru, www.kalitaart.ru

ПРАВОСЛАВНОЕ АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ 

С БОЖИЕЙ ПОМОЩЬЮ 

ПОМОЖЕТ
ПРОДАТЬ,  

КУПИТЬ, ОБМЕНЯТЬ,
СДАТЬ, СНЯТЬ
Вашу квартиру в Москве

и Московской области

ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ

НОВОСТРОЙКИ

ИПОТЕКА 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
Консультации бесплатно

Тел. 8(495)585-6834,  
8(499)764-7828 

ст. метро «Тульская»


