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АКАФИСТ 
 Пресвятой Богородице  в честь 

чудотворной иконы   «ВСЕЦАРИЦА»

Читает епископ Воскресенский 
САВВА,  наместник Новоспасского 

ставропигиального  мужского монастыря 

Хор Новоспасского монастыря  под 
управлением Леонида Баклушина

дочь Ирина успешно сдала экзамен, и те-
перь она – студентка. Слава, Тебе Господи! 

Семья Меньшовых

***
Благодарю Пресвятую Богоро-

дицу, я молилась у иконы «Всецари-
ца» за здравие моего мужа Виктора 
Михайловича Головенко, 1932 года 
рождения. 

В 1997 году у него была обнару-
жена опухоль прямой кишки, сдела-
ли операцию. И вот я постоянно хожу 
в храм, читаю акафист перед иконой, 
ежемесячно заказываю молебны о 
здравии. И слава Богу и Пресвятой 
Богородице за то, что муж живой и 
здоровый. Спасибо! 

Эмма Павловна Головенко
г. Люберцы, Московская область 

***
Муж моей знакомой в возрасте 

70 лет был госпитализирован с вос-
палением легких и инфарктом. 

В больнице у него нашли еще язву 
желудка и предраковое состояние 
предстательной железы. Моя знако-
мая, сама инвалид, позвонила мне в 
слезах (она очень привязана к мужу), 
ожидая его смерти. На утро  на мо-
лебне у иконы «Всецарица» я вспом-
нила о нем и несколько раз его поми-
нала. А вскоре ему стало лучше, но 
он не мог ходить. Мы договорились, 
что она поедет со мной на молебен, 
но тут я вспомнила, что молебна не 
ожидается, потому что был Бого-
родичный праздник – «Споручница 
Грешных». Вдруг ночью опять звонит 
моя знакомая. «Что умер? – спраши-
ваю я. – Нет, он сам домой пришел». 

Раба Божия Анна
 

***
Мне был поставлен диагноз — опу-

холь мозга (невринома) и я был направлен 
на операцию в госпиталь нейрохирургии 
им. Бурденко. 

Все это время я и мои близкие горячо 
за меня молились. За несколько дней до 
операции моя жена Наталья, беременная 
третьим ребенком, в Новоспасском монас-
тыре вознесла молитвы перед иконой «Все-
царицы» о моем спасении. И вот операция 
прошла успешно, я остался жить.

Хвала и моя благодарность Всецарице. 
Береги меня, Всецарица. 

Владимир Громов, 34 года
г. Москва

ВО ЗДРАВИЕ ДУШИ И ТЕЛА

Епископ Воскресенский Савва возглавил 
Божественную литургию в храме Казанской 
иконы Божией Матери Центрального воен-
ного клинического госпиталя им. П. В. Ман-
дрыка. Ему сослужил насельник Новоспас-
ского монастыря иеромонах Иаков. 

Храм Казанской иконы Божией Матери 
сооружен в мае 2005 года по благослове-
нию Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II в год 60-летия Победы в Великой 
Отечественной войне в знак глубокого ува-
жения к ветеранам войны и Вооруженных 
сил и коллективу госпиталя имени Петра 
Васильевича Мандрыка. В День Казанской 
иконы Божией Матери 4 ноября 2003 года в 
этом госпитале скончался Преосвященный 
владыка Питирим, митрополит Волоколам-
ский и Юрьевский, который на протяжении 
многих лет был его духовным наставником. 
Посвященная ему памятная доска установ-
лена при входе в больничный храм.

Службы в этой небольшой и уютной 
церкви, выполненной в стиле русского де-
ревянного зодчества, совершаются силами 
братии Новоспасской обители каждую сре-
ду, а вот новый наместник монастыря – Пре-
освященный епископ Савва побывал здесь 
впервые. 

На богослужении присутствовали нахо-
дящиеся на лечении ветераны Вооружен-
ных сил, военнослужащие, врачи, медсес-
тры госпиталя, их родственники. Во время 
литургии владыка причастил верующих, 
а по окончании богослужения обратился к 

ВСЕМИЛОСТИВАЯ ВСЕЦАРИЦА

Икона Божией Матери «Всецарица» 
(по-гречески Пантанасса) была написана в 
XVII веке и находится в кафоликоне афон-
ского монастыря Ватопед. Это один из са-
мых почитаемых образов Пресвятой Бого-
родицы в Православной Церкви.

Иконографический тип и название го-
раздо древнее XVII века. Так, в афонский 
же монастырь Григориат образ был пожер-
твован в 1500 году. Монастырь Пантанасса 
в Мистре основан в 1428 году. В Константи-
нополе церковь в честь данной иконы была 
построена еще императором Исааком Анге-
лом (конец XI – начало XIII веков).

Иконография «Всецарицы» относится к 
типу «Панахранта» («Всемилостивая»). Бо-
гоматерь восседает на троне с Младенцем 
на левой руке в окружении архангелов. Из 
западных картин на этот сюжет наиболее 
известна «Богоматерь на троне в окруже-
нии ангелов» Чимабуэ.

В 1997 году один из списков иконы 
«Всецарица» был пожертвован в московс-
кий Новоспасский монастырь. В Первопре-
стольной почитается он как чудотворный и 
мироточивый. Сюда стекаются многочис-
ленные паломники.

Пресвятая Богородица помогает рако-
вым больным, известно множество случаев, 
кода после молитв перед иконой «Всецари-
ца» верующие получали исцеление от этого 
страшного недуга.

ПО МОЛИТВАМ БОГОРОДИЦЫ

Очень трудно выразить словом то, что 
чувствуешь. Еще сложнее подобрать сло-
ва, рассказывая о чуде. Да простит меня 
Господь, если напишу сумбурно и не очень 
понятно. 

Дело в том, что 4 июня 2005 года на цис-
тоскопии мне поставили диагноз: опухоль 
мочевого пузыря размером 3х7 мм. Конеч-
но, при этом обследовании не ясно было, 
какая это опухоль – доброкачественная или 
злокачественная...
Продолжение о чудесной помощи Богородицы 
читайте на стр. 4

«Образование новых епархий даст возможность приблизить архиереев к народу, приблизить 
архиереев к духовенству, помочь архиерею, работающему, может быть, не в такой уж масштаб-
ной структуре, сосредоточиться на деталях, на которых не удавалось сосредоточиться, находясь 
на высокой колокольне. Если архиерей будет видеть эти тонкие прописи в общей картине, у него 
будет понимание того, что нужно делать, когда эти прописи заполняются неправильно или вооб-
ще покрываются темной краской. Очень важно, чтобы у архиерея было обостренное пастырское 
чувство, чтобы у него была возможность более глубоко проникать в реальную жизнь людей. 
Тогда и ответы пастырские будут более мудрыми и более эффективными».

Из выступления Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на торжественном 
акте по случаю 20-летия образования Саранской епархии 20 июля 2011 года

4

Святыня

ПО МОЛИТВАМ БОГОРОДИЦЫ

Продолжение, начало – на стр. 1
Cамо название – опухоль – повергло 

меня в шок. Дома я стала искать материа-
лы об этом заболевании и прочитала, что 
чаще всего эти опухоли злокачественные. 
И пришла в еще больший ужас. Стала за-
давать себе вопросы: за что Господь послал 
мне такое тяжкое испытание? Зачем? Ведь 
моя жизнь и так не сладка. Дело в том, что у 
меня дочь глухая с рождения, а, кроме того, 
один глаз у нее не видит. Свекровь несколь-
ко раз выгоняла меня из дома, когда узна-
ла, что родился такой ребенок. И мне очень 
трудно было воспитывать его, я сама часто 
болею, да и характер у дочери, как говорит-
ся, не сахар. Я очень часто впадала в грех 
уныния, отчаяния. Бывало, просила Бога 
забрать меня из этой жизни. И, как думаю, 
именно этим навлекла на себя такое наказа-
ние – страшную болезнь. Много передумав 
в тот момент своей жизни, я вдруг поняла, 
как много дал мне Господь! Ведь с мужем 
мы, слава Богу, живем в согласии, на своем 
пути мы встретили педагога, которая научи-
ла мою дочь разговаривать. Пусть она го-
ворит, как иностранка, не всегда понимает 
других людей, но ведь может общаться! Да 
и умственное развитие у нее ничуть не хуже, 
чем у детей ее возраста. 

Сами мы из Красноярска, а сурдопе-
дагог – москвичка, поэтому мы решились 
на переезд в столицу. Продали квартиру в 
своем городе и купили здесь поменьше, но 
зато в каком месте! С одной стороны – Ста-
рый и Новый Симонов монастырь, с дру-
гой – Новоспасский, чуть подальше – ма-
тушка Матронушка, а на противоположном 
берегу Москвы-реки находится Данилов 
монастырь... Такое святое место!

Я стала горько раскаиваться в том, что 
просила смерти в гневе своем и в унынии, 
в том, что не уяснила того, что дает мне 
Господь. И тут узнала о чудотворной иконе 
«Всецарица». Почти каждый день до опера-
ции, назначенной на конец июня, я ходила 
на молебен, искренне раскаивалась в своих 
грехах и просила Богородицу помочь мне. 
Оказалось, что нужна жизнь мне, грешни-
це. И вот 30 июня мне сделали операцию. 
Когда отошла от наркоза, то мне сообщили, 
что НИКАКОЙ опухоли у меня нет! Теперь 
и анализы хорошие. Другого объяснения, 
кроме Чуда, я не нахожу. Конечно, врачи 
говорят, что бывают ошибочные диагнозы. 
Но я верю, что Господь простил меня, что 

Церковь..........................................................стр. 2

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ 
Для утешения родственников тех, кто 

завершил свою жизнь самоубийством,  
Священный Синод утвердил новый молит-
венный чин

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

О ГРЕХАХ 
В жизни каждого человека есть так на-

зываемые грешки, и если их все собрать 
вместе, то они составят целую гору

Обитель..........................................................стр. 3

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
С первых лет возрождения в монастыре 

собирается и хранится все, что связано с 
его древней историей, может пролить свет 
на обстановку, быт и занятия братии в про-
шлом 

Святыня..........................................................стр. 4

ПО МОЛИТВАМ БОГОРОДИЦЫ
За те годы, что икона «Всецарица» на-

ходится в Преображенском соборе, тысячи 
молящихся получили исцеление. И для мно-
гих из них это настоящее чудо…  

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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Обзорная экскурсия по монастырю

Бояре Романовы и Новоспасский 
монастырь

Обзорная экскурсия по Новоспас-
скому монастырю для новоначальных  

Впервые проводятся паломнические 
поездки по Романовским местам 

города Москвы

Паломническим группам  
рекомендуем регистрировать заявки 

на экскурсии заранее 

Паломнический центр 
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+7 (495) 676-40-98
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Наставление Священноархимандрита 

излечила меня Богородица. А, кроме того, 
Господь дал понять мне мою собственную 
глупость, показал всю ценность жизни. 
Прости меня, Господи, и помилуй. 

Раба Божия Ольга 

***
Мы, рабы Божии, семья Меньшовых из 

города Лыткарина Московской области, 
вдова Любовь и мои дети Николай (14 л.) и 
Ирина (17 л.) просили слезно перед иконой 
«Всецарица» о поступлении моей дочери 
Ирины в академию Тимирязева. 

Дочь окончила школу-гимназию в род-
ном городе, но в аттестате у нее были трой-
ки, и поступить на бесплатное отделение 
не было никакой надежды. Платно обучать 
дочь я не могу, поскольку одна воспитываю 
двоих детей, работаю учителем и моя за-
рплата небольшая, финансово живем очень 
скромно. И мы все просили «Всецарицу» о 
помощи. Результат оказался ошеломлящим: 

Святыня

Иллюстрация из книги
”Азбука в пословицах русского народа” 

изд. Новоспасского монастыря, 
художник С. Н. Ефошкин

ДАР ПЧЕЛИНОГО ТРУДА

Успенский пост, словно во утешение и 
укрепление верующих, начинается со слад-
кого праздника: 14 августа, когда Церковь 
отмечает Происхождение (изнесение) чест-
ных древ Животворящего Креста Господня, 
совершаются торжественные молебны на 
освящение меда. 

Крест – главная святыня христиан всех 
времен и народов. На нем Спаситель иску-
пил грехи всего человечества. Через крест 
людям ниспосылается помощь. Церковь 
чествует Крест Господень несколько раз в 
году: в двунадесятый праздник Воздвиже-
ния Креста Господня (27 сентября), в Крес-
топоклонную неделю Великого поста (в 
третье воскресенье поста), в память о Про-
исхождении (изнесении) честных древ Жи-
вотворящего Креста Господня (14 августа).

Последний из упомянутых праздников  
установлен в Константинополе приблизи-
тельно в IX веке, а поводом послужили мно-
гочисленные болезни, часто начинавшиеся 
в августе. Повсеместное распространение 
утвердилось во всех Поместных Православ-
ных Церквях в XII–XIII веках.

Русское название праздника «проис-
хождение» – неточный перевод греческого 
слова, которое означает торжественную 
церемонию, крестный ход, в связи с чем со 
временем в название праздника добавлено 
слово «изнесение». В этот день на вечер-
нем богослужении крест, по традиции ук-
рашенный цветами, из алтаря выносится и 
полагается в центре храма для поклонения 
верующих. Поется песнопение: «Кресту Тво-
ему покланяемся, Владыко, и Святое Вос-
кресение Твое славим» и делаются земные 
поклоны.

По окончании Божественной литургии в 
Русской Церкви вместе с освящением воды 
совершается освящение меда. Поэтому в 
народе праздник получил название «Ме-
довый Спас». С этого дня благословляется 
вкушение нового медового сбора, дарован-
ного нам трудолюбивыми пчелами.

Мария Парфентьева

Время

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
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Служение 

Церковь

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ 

Священный Синод на своем очередном заседании принял ряд решений по развитию 
церковной жизни и духовному окормлению своей паствы.

27 июля 2011 года в митрополичьих палатах Киево-Печерской лавры состоялось оче-
редное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Устраивать совеща-
ния этого органа церковного управления в дни празднования Крещения Руси в Киеве уже 
стало традицией: Синод собирается у днепровской купели в третий раз, и Киев уже окрещен 
«южной синодальной столицей».

Продолжение читайте на стр. 2

молящимся с пастырским словом. Побла-
годарив за совместную молитву, он напом-
нил им о значении креста, который каждый 
христианин носит на своих плечах, посколь-
ку Христианский Крест исполнен любви, 
сострадания, несения тягот своих ближних, 
призывает каждого к жертвенному служе-
нию друг другу.

После литургии владыка Савва встретил-
ся с начальником госпиталя, генерал-майо-
ром медицинской службы Владимиром Бо-
рисовичем Симоненко и его заместителем  
полковником медицинской службы Вячес-
лавом Ивановичем Ниниченко.

Соб. инф.

Книжная лавка
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НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ 
ЕПАРХИАЛЬНАЯ РЕФОРМА…
Огромные просторы канонической 

ответс твенности Русской Православной 
Церкви, высокий процент удаленности от 
центра значительного числа регионов на-
кладывают отпечаток на церковную жизнь. 
Епархия размером в три Франции или пять 
Испаний – типичная картина сегодняшней 
церковной жизни. Масштабы и впечатляют, 
и поражают. А если вспомнить о людях, ко-
торые трудятся на духовной ниве в этих ре-
гионах, приходится только удивляться, как 
священники успевают работать с людьми, 
как может архиерей даже за год посетить 
все приходы своей епархии? Скажем, в За-
байкальском крае на одного пастыря прихо-
дится около 31 тысячи людей. Разве можно 
одному человеку своевременно всех их уте-
шить, выслушать, организовать помощь?

Святитель Игнатий Богоносец писал: 
«Без епископа нет Церкви, где епископ, там 
должен быть и народ, так же как где Иисус 
Христос, там и соборная Церковь» (Посла-
ние к смирнянам, гл. VIII). Вот на восстанов-
ление этого церковного правила и нацелена 
епархиальная реформа нынешней церков-
ной жизни. Конечно, поставить в каждом 
городе своего архипастыря сегодня невоз-
можно, но образовать в одном регионе не-
сколько епархий – вполне осуществимо.

В 2009 году были разделены Смоленс-
кая и Калининградская епархии, а также об-
разована Улан-Удэнская епархия.

Осенью 2010 года три епархии были со-
зданы в Казахстане: Карагандинская, Коста-
найская и Павлодарская. Таким образом, в 
составе митрополичьего округа в Республи-
ке Казахстан стало шесть епархий.

Процесс учреждения новых епархий 
продолжился в 2011 году. Весной, 22 марта, 
Синод разделил Ставропольско-Владикав-
казскую на Ставропольскую, Махачкалин-
скую и Пятигорскую епархии, а на следую-
щем заседании 30 мая выделил из состава 
Саранско-Мордовской Ардатовскую и Крас-
нослободскую, из Красноярской – Енисейс-
кую, из Тобольско-Тюменской – Салехард-
скую и Ханты-Мансийскую епархии.

На недавнем Синоде в Киеве тоже про-
изошел ряд преобразований. Созданы но-
вые епархии в Средней Азии: в Узбекиста-
не, Киргизстане и Таджикистане. Все они, 
а также Патриаршее благочиние в Туркме-
нистане, объединены в Среднеазиатский 
митрополичий округ. Его главой назначен 
архипастырь из Екатеринбургской епар-
хии – ныне митрополит Ташкентский и Уз-
бекистанский Викентий.

Упомянутая Екатеринбургская епархия 
была разделена на три, теперь в Свердлов-
ской области появились еще Каменская и 
Нижнетагильская епархии.

Две епархии – Волгодонская и Шахтин-
ская – выделены из состава Ростовской-
на-Дону епархии. В Приморском крае, где 
ранее была одна Владивостокская епархия, 
появились еще две – Арсеньевская и Наход-
кинская.

В целях координации деятельности 
епархий, находящихся в одном регионе, 
комиссии Межсоборного присутствия по 
вопросам церковного управления и меха-
низмов осуществления соборности в Цер-
кви поручено разработать предложения по 
координации деятельности епархий, нахо-
дящихся в одном регионе.

… И КАДРОВЫЕ ПЕРЕ-
СТАНОВКИ

Вместе с учреждением 
новых епархий киевским 
Синодом произведены 
кад ровые перемещения. 

Так, митрополит Омс-
кий и Тарский Феодосий 
почислен на покой. На 
Омскую кафедру пере-
веден митрополит Вла-
димир, бывший архипас-
тырь Средней Азии. Как 
уже говорилось выше, 
главой Среднеазиатской 
митрополии стал бывший 
правящий архиерей Екатеринбургской епар-
хии. Преосвященным Екатеринбургским и 
Верхотурским поставлен архиепископ Ки-
рилл, бывший Ярославский и Ростовский. 
Правящим архиереем с титулом Ярослав-
ский и Ростовский стал архипастырь из 

Ростовской-на-Дону епархии – 
архиепископ Пантелеимон. Пре-
освященным Ростовским и Ново-
черкасским избран председатель 
Синодального отдела религиоз-
ного образования и катехизации 
епископ Меркурий, ранее имев-

ший титул Зарайский, викарий Патриарха 
Московского и всея Руси.

Кроме того, для замещения новых ка-
федр из клириков различных регионов Рос-
сии выбрано несколько новых епископов. 
Епископом Каменским и Алапаевским опре-
делено быть игумену Серафиму (Кузьмино-
ву), клирику Тульской епархии; епископом 
Нижнетагильским и Серовским – архиман-
дриту Иннокентию (Яковлеву), секретарю 
Владимирского епархиального управления; 
епископом Волгодонским и Сальским – ар-
химандриту Корнилию (Синяеву), клирику 
Самарской епархии; епископом Шахтинс-
ким и Миллеровским – игумену Игнатию 
(Депутатову), клирику Рязанской епархии; 
епископом Находкинским и Преображенс-
ким – игумену Николаю (Дут-
ке), клирику Владивостокской 
епархии.

О НОВОМ МОЛИТВЕННОМ 
ЧИНЕ

Вместе с тем Синод при-
нял важный документ, регламентирующий 
практику молитвенного утешения родс-
твенников тех, кто завершил свою земную 
жизнь самоубийством.

В 2009–2010 годах вопрос об установ-
лении определенной формы молитвенного 
утешения родственников тех, кто окончил 
жизнь самоубийством, неоднократно рас-
сматривался на заседаниях Синодальной 
библейско-богословской комиссии, Сино-
дальной богослужебной комиссии, комис-
сии Межсоборного присутствия по вопро-
сам богослужения и церковного искусства, 
Епархиальных собраний и в совете города 
Москвы.

2 февраля 2011 года в докладе Архи-
ерейскому Собору Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл отметил: 
«Всем правящим архиереям приходится 
сталкиваться с таким явлением, когда скор-
бящие родственники лица, покончившего 
с собой, обращаются с просьбой о его от-
певании. Полагаю, что здесь необходимо 
ввести единую практику, дабы избежать 
злоупотреблений  как в сторону избыточной 
строгости, так и в сторону неоправданных 
послаблений. В Москве был выработан осо-
бый чин отпевания самоубийц. Я поручаю 
Богослужебной комиссии его изучить и, в 
случае одобрения Священным Синодом, он 
будет направлен во все епархии для исполь-
зования».

Так, на заседании 27 июля Синод, обра-
щаясь к четырнадцатому правилу патриарха 
Тимофея Александрийского, напомнил ар-
хипастырям и пастырям, что в отношении 
лиц, окончивших жизнь самоубийством в 
состоянии психического расстройства, мо-
жет быть совершено заочное отпевание. 
Однако данная служба возможна только 
в том случае, если это расстройство будет 
подтверждено соответствующими меди-
цинскими свидетельствами.

В «Чине молитвенного утешения сродни-
ков живот свой самовольно скончавшаго» 
особо подчеркивается, что указанное пра-
вило святого Тимофея Александрийского 
было направлено против отпадших членов 
Церкви. Однако в настоящее время боль-
шая часть покончивших с собой – это люди 
крещеные, но не получившие ни церковного 
воспитания, ни церковного окормления. Они 
прерывают свою жизнь не вследствие со-
знательного противостояния Богу и Церкви, 
а будучи «вне ума», хотя это не зафиксиро-
вано медицинскими свидетельствами. Свя-
щеннику, который не знал умершего в его 
жизни, невозможно решить, как относиться 
к такой смерти. В то же время родственники 
и близкие самоубийцы, встречая отказ свя-
щенника совершить отпевание и не получая 
утешения, еще далее отходят от Церкви. 

Кроме совершения предложенного чина 
с благословения священника родственники 
и близкие могут взять на себя, келейное 
чтение молитвы преподобного старца Льва 
Оптинского:

«Взыщи, Господи, погибшую душу раба 
Твоего (имя), и аще возможно, помилуй его. 
Не поставь мне во грех молитву сию, но да 
будет Святая Воля Твоя».

Более же всего таким умершим помога-
ет раздача милостыни за них и благочести-
вая жизнь их родных и близких.

Евгения Лозицкая

КОМУ И КАК ВЫБИРАТЬ 
ПАТРИАРХА? 

Мы продолжаем знакомить читателей 
с документами, созданными Межсоборным 
присутствием. Сегодня расскажем о проек-
те «Процедура и критерии избрания Патри-
арха Московского и всея Руси».

Идея разработки проекта об избрании 
Патриарха возникла во время Поместного 
Собора 2009 года, избравшего митрополита 
Смоленского и Калининградского Кирилла 
на Московский Патриарший престол. В упо-
мянутом документе прописываются правила 
избрания Предстоятеля Русской Православ-
ной Церкви и делаются предложения по из-
менению Устава Московского Патриархата.

«Ряд делегатов Собора выразил поже-
лание установить фиксированную процеду-
ру и закрепить ее в Уставе Русской Право-
славной Церкви», – отмечает заместитель 
управляющего делами Московской Патри-
архии игумен Савва (Тутунов). Это связано 
с тем, что в каждом отдельном случае такой  
порядок может меняться. 

Представленный на общецерковное об-
суждение документ «Процедура и критерии 
избрания Патриарха Московского и всея 
Руси» был подготовлен на основе отзывов 
из епархий, которые, в свою очередь, стали 
ответом на запрос со стороны Межсоборно-
го присутствия, сообщил игумен Савва, ко-
торый также является секретарем комиссии 
Присутствия, создавшей данный проект. 
Документ предлагает обсудить четыре ва-
рианта процедуры.

Например, Патриарх избирается Помест-
ным Собором из кандидатов, представлен-
ных Архиерейским Собором, но Поместный 
Собор не имеет права выдвигать своих кан-
дидатов.

Второй вариант предполагает, что кан-
дидатуру Патриарха представляет Помест-
ный Собор, а Архиерейский Собор выносит 
окончательное решение.

В третьем случае предлагается избирать 
Патриарха Архиерейским Собором из кан-
дидатов, определенных на самом Архиерей-
ском Соборе.

Четвертым способом может быть из-
брание Патриарха Поместным Собором из 
кандидатов, представленных Архиерейским 
Собором, но при этом Поместный Собор 
может выдвигать дополнительных канди-
датов.

Все желающие могут стать участника-
ми общецерковной дискуссии. Документы 
Межсоборного присутствия опубликованы 
на Официальном сайте Московского Пат-
риархата (patriarchia.ru), а также на Офици-
альном сайте Межсоборного присутствия 
(msobor.ru), в Официальном блоге Межсо-
борного присутствия (mpr.livejournal.com) и 
на портале «Богослов.ру» (bogoslov.ru).

По материалам пресс-конференции, 
посвященной деятельности Межсоборного 
присутствия

Дискуссия Духовное собеседование

О ГРЕХАХ

Продолжаем цикл бесед с наместником 
Новоспасской обители епископом Воскре-
сенским САВВОЙ.

У аввы Дорофея есть иллюстрация 
того, как люди видят себя, свою грехо-
вность. Представьте себе, Бог – это солн-
це  в солнечной системе и люди – планеты, 
которые вращаются вокруг него каждая на 
своей оси. Какие-то планеты ближе к солн-
цу, а какие-то дальше. Например, Юпитер, 
Сатурн, Марс находятся далеко и еле-еле 
освещаются солнцем. Так и люди, которые 
далеки от Бога, от церкви, от храма нахо-
дятся в тени и не видят своей внешней пов-
режденности, грязи на своей одежде, не 
видят ни дыр, ни заплат на ней, потому что 
находятся в темноте. Но по мере того, как 
человек приближается к солнцу – Богу, он 
становится освещаем Божественной благо-
датью, и уже начинает за собой замечать, 
что и одежда-то его непорядочна, несвежа, 
имеет какие-то заплаты, то есть больше ви-
дит на себе грязи.

Посмотрим на жизнь святых: чем бли-
же они находились к Богу, тем больше со-
знавали свою греховность, свою недостой-
ность находиться рядом с Богом. Ни один 
святой не сказал при жизни своей, что он 
свят. Иначе, если бы он так сказал, то весь 
его подвиг, вся его жизнь были бы напрас-
ны. Так и люди, которые говорят, что они 
не видят на себе испорченности греховной, 
не замечают за собой никаких грехов, нахо-
дятся еще очень далеко от солнца, от света, 
от Бога. 

Часто приходится слышать и от до-
статочно пожилых людей, что, дескать, 
они  никого не убивали, не воровали, а 
значит и не грешили, поэтому считают 
себя безгрешными. Но уже само такое за-
явление говорит, по крайней мере, об од-
ном грехе – гордости. Есть разные стадии 
греховности. Та же планета Юпитер, напри-
мер, всегда остается на своем месте. Так и 

Обитель

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

История Новоспасского монастыря хра-
нит в себе много тайн и загадок. И хотя по 
его современному внешнему облику мы 
уже можем представить, каким он был мно-
го веков назад, его внутренняя духовная 
жизнь еще мало изучена. С первых лет воз-
рождения здесь собирается и хранится все, 
что связано с его древней историей, может 
пролить свет на обстановку, быт и занятия 
братии в прошлом. Об этом рассказывает  
насельник монастыря инок Герасим (Кыс-
кин-Симоненко).

– Наши находки собирались в разных 
частях монастыря и, в основном, указывают 
на его быт, какие вещи здесь находились.  
Видно, например, из каких изразцов сложе-

на печь, как выглядела глянцевая плитка. 
Найден старый утюг, трудно сказать, к како-
му веку он относится. Есть старый чугунок и 
еще много, много предметов либо деталей 
от каких-то предметов. Вот, например, то, 
что осталось от иконы. Причем  сам лик не 
сохранился, но найдена часть оклада с об-
рывком надписи «Избавление государя…» 
Тут много лежит всего, и я даже не дерзну 
дать какое-то заключение всем этим наход-
кам, на них должны обратить внимание спе-
циалисты, и конечно они должны привести 
все в соответствующий порядок и систе-
матизировать. Я могу сказать только, где 
каждый предмет найден, кем принесен в эту 
комнату монастыря, ведь у каждой находки 
своя история. 

Часть предметов были обретены, когда 
реставрировали и откапывали помещения  
юго-восточной башни. Там мы обнаружили 
старую швейную машинку «Зингер», двер-
ку от печки, дверные ручки, петли и другие 
детали, которые, скорее всего, были укра-
шениями. Все это было захоронено на дне 
башни, по всей видимости, этими предме-
тами пользовались монахи, они сос тавляли 
часть их быта. Возможно, что все найден-
ное и принадлежит этой старой башне. 

Есть интересная находка: часть большой 
глиняной посуды, типа котла или казана и, 
судя по внешнему виду, очень старая. У нее 
была ручка и, может быть, монахи готови-
ли или держали в этой посудине пищу. Но 
только это мои предположения. Только ар-
хеолог способен ответить на многочислен-

ные вопросы, которые всегда 
волнуют человека, когда вот 
так близко соприкасаешься с 
историей древних веков. 

Пока мы никого из специа-
листов не приглашали, так как 
не было такой необходимости. 
Где-то в 1996–1997 годах, когда 
у нас начались археологичес-
кие изыскания храма святого 
Романа Сладкопевца, я почти 
ежедневно участвовал в них и 
потихоньку собирал находки, 
но тогда всерьез они никого не 
интересовали. Когда их скопи-
лось определенное количество, 
я рассказал о них нашему тог-
дашнему наместнику владыке 
Алексию, попросил назначить 
того, кто бы мог этим занимать-
ся, и он благословил меня. 

Мне кажется, сейчас как раз пришло 
время обратиться к этим древностям, тем 
более что нынешний год юбилейный, и у 
нас, возможно, скоро откроется свой монас-
тырский музей. Мне небезразлично как про-
шлое монастыря, так и его настоящее. Ведь 
здесь найдены предметы с захоронений, 
посуда, различные изразцы и многое другое 
из того, что создавало когда-то внешнюю 
монастырскую обстановку. Оказывается, у 
нас здесь было немало печей и удивитель-
но то, что ни одна из них не сохранилась. 
Хотя найдены бутыли из-под лекарств с ри-
сунками в виде печатей, некоторые из них, 
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человек остается на своем месте, если он не 
развивается духовно и не хочет спасаться. 
Иногда думают, что спасение – это акт како-
го-то волшебства: прочитал молитву, и уже 
спасен, уверовал и спасся. Но ведь любой 
подвиг – это, прежде всего, труд. «А без тру-
да не выловишь и рыбки из пруда», – гово-
рит народная мудрость.

Все грехи разделяются на три вида. Грех 
первородный берет свое начало от Адама и 
Евы. Единожды согрешив непослушанием 
Богу, их грех распространился на весь род 
человеческий. И хотя люди неповинны в 

первородном грехе, но все мы име-
ем испорченность. В чем она заклю-
чается? В том, что после грехопаде-
ния Адама и Евы мы стали смертны, 
тленны и удобопреклонны ко греху. 
И для искупления этого первородно-
го греха явился к нам сюда Христос 
Спаситель – Сын Божий, Который 
Своей жизнью, Своими страданиями, 
Смертью, Воскресением избавил нас 
от этой клятвы смертной, от этого 
греха. Мы стали иметь возможность 
выбора: или мы живем со грехом, или 
живем с добродетелью и Богом.

Второй вид греха – родовой. Когда 
один из членов рода, родоначальник 
имел страсть, наклонность, грех. И 
последствия этой страсти распро-
странились на членов всего рода. 
Мы знаем, к примеру, о цыганских 
племенах, которые склонны к такому 
греху, как воровство. Бывает, что в 
одной семье или в одном поколении 
все разводятся, потому что не имеют 
устойчивости в семье. И хоть другие 
члены семьи неповинны в грехе свое-
го родоначальника, но его испорчен-
ность распространилась на весь род, 
и все они имеют склонность к рас-
пространению этого вида греха. Как 
искупить этот грех? Если человек во-
ровал, то исправиться и не воровать. 

Если видит, что роду сопутствуют  неудачи 
в семейной жизни, то может быть принять 
монашество, но не с тем только усло-
вием, что у меня нет удачи в семейной 
жизни, поэтому я пойду в монахи, а с 
намерением помолиться за весь свой 
род, очистить его, постараться испра-
вить. Иначе говоря, если есть какой-
то грех, то в противоположность ему 
надо совершать добродетель. Хорошо, 
когда в семье есть свой молитвенник, ко-
торый за нее молится.

И третий грех – это личный грех, ко-
рень предшествующих двух: первородно-
го и  родового. Личный грех был и у Евы, 
и у Адама, которые не послушались Бога 
и лично совершили беззаконие, а вот пос-

ледствия его распространились на весь  род 
человеческий. Это личный грех, который 
стал первородным. Также и в отношении 
родового греха, когда личный грех стал при-
чиной испорченности всего рода.

Личный же грех очищается самим чело-
веком, который этим грехом страдает. Ис-
купается тем, что человек исправляет грех 
путем замены его на противоположную 
добродетель. Через Таинства. Исповедует-
ся, кается и исправляется.

Обычно любой человек знает свою се-
мью изнутри и знает, что там есть. Но даже 
если в семье нет родового греха, все равно 
надо каждому из нас озаботиться своим ду-
ховным состоянием. Ведь все мы знаем, что 
безгрешен только Сам Господь Бог, о чем 
очень правильно свидетельствует извест-
ная заупокойная молитва, в которой сказа-
но, что нет человека который жил бы и не 
согрешил. 

Бесспорно, все мы имеем испорчен-
ность. И те, кто уверен, что не грешат, 
должны понять одно: может быть они не 
совершают больших, тяжких, смертных гре-
хов, но тем не менее есть в жизни каждого 
такие грехи или, как их называют, грешки, 
которые если их все собрать вместе, соста-
вят целую гору. Я советую всем прочитать 
небольшую книгу святителя Игнатия Брян-
чанинова «В помощь кающемуся», которую 
он написал специально для тех людей, кото-
рые мало задумывались о грехе и не знают, 
какие его разновидности существуют.

Ведь большей частью мы только взды-
хаем, что у нас чего-то не выходит, не по-
лучается, хотя на самом деле мы просто не 
предпринимаем никаких шагов. Те святые, 
которых мы упоминаем в церкви, никогда 
не оставались равнодушными к своему ду-
ховному устроению и шли навстречу своему 
спасению.

А ведь изначально не то что в области, 
практически в каждом городе пребывал свой 
епископ. И люди в любой момент могли к нему 
прийти, получить духовную поддержку 
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как мне представляется, даже не прошлого 
века, однако дошли до нас целыми и невре-
димыми. Но от других бутылок остались 
только стеклышки. И это тоже историческая 
редкость. Пока все, что мы откопали, нахо-
дится в разрозненном виде и со всем надо 
долго разбираться. Если же мы сохраним 
все эти предметы, то многое сможем понять 
о прошлой жизни монастыря.

От редакции
Мы обращаемся к нашим читателям с прось-
бой: если среди вас есть специалисты – ар-
хеологи, историки, то, пожалуйста,  помоги-
те провести экспертизу нашим находкам.

Священный Синод в целях духовного окормле-
ния паствы и единообразия пастырской практики 
благословил читать в храмах утешительные мо-
литвы для близких и родственников самоубийц 

Многие спрашивают: а что есть грех? 
Грех – это беззаконие

В жизни нет ничего невозможного, 
лишь бы человек желал спасения, хотел 
каяться и не был бы равнодушен к своему 
внутреннему состоянию 


