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11 сентября – Усекновение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

	 Мы	привыкли	в	нашей	жизни,	что	о	всякой	
нужде,	по	поводу	всякого	случая	мы	обращаемся	
к	Богу	за	Его	помощью.	И	на	каждый	наш	зов,	на	
каждый	крик	тоски,	страдания,	страха	мы	ожидаем,	
что	Господь	вступится	за	нас,	защитит,	утешит;	
и	мы	знаем,	что	Он	делает	это	постоянно	и	что	
предельную	Свою	забо-
ту	о	нас	Он	явил,	став	
Человеком	и	умерев	за	
нас	и	ради	нас.
	 Но	иногда	быва-
ет	в	жизни	нашего	мира,	
что	Бог	обращается	за	
помощью	к	человеку;	и	
это	бывает	постоянно,	но	
часто	еле	заметно,	или	
вовсе	остаётся	нами	не-
замеченным.	Постоянно	
Бог	обращается	к	каждо-
му	из	нас,	прося,	моля,	
уговаривая	быть	в	этом	
мире,	который	Он	так	
возлюбил,	что	жизнь	за	
него	положил,	быть	Его	
живым	присутствием,	
быть	Его	живой	заботой,	
зрячей,	добродействую-
щей,	внимательной.	Он	
нам	говорит:	что	бы	мы	
ни	сделали	доброго	для	
какого	бы	то	ни	было	
человека	–	мы	для	Него	
сделали,	призывая	этим	
нас	быть	как	бы	на	Его	
месте.
	 А	порой	Он	неко-
торых	людей	зовёт	к	более	личному	служению	Ему.	
В	Ветхом	Завете	мы	читаем	о	пророках:	пророк	
Амос	говорит,	что	пророк	–	это	человек,	с	которым	
Бог	делится	мыслями	Своими;	но	и	не	только	мыс-
лями,	но	и	Своим	делом.	Помните	пророка	Исаию,	
который	в	видении	созерцал	Господа	Озирающе-

гося	и	Говорящего:	Кого	послать	Мне?	–	и	пророк	
встал	и	сказал:	Меня,	Господи!..
	 Но	вот,	среди	пророков,	среди	людей,	кото-
рые	Богу	послужили	сердцем	неразделённым,	всей	
большой	силой	души,	есть	один,	память	которого	
мы	совершаем	сегодня	и	которого	Христос	назвал	

величайшим	среди	рож-
дённых	на	земле.
	 И	 действительно,	
когда	 вдумаешься	 в	
его	судьбу,	кажется,	нет	
судьбы	более	величе-
ственной	и	более	тра-
гичной.	Вся	судьба	его	
была	в	том,	чтобы	как	
бы	не	быть,	для	того,	
чтобы	в	сознании	и	в	
видении	людей	возрос	
Единственный,	Который	
есть:	Господь.
	 Вспомните	первое,	
что	говорится	о	нём	в	
Евангелии	от	Марка:	Он	
глас,	вопиющий	в	пусты-
не...	Он	только	голос,	он	
настолько	уже	неотли-
чим	от	своего	служения,	
что	он	стал	только	Бо-
жиим	голосом,	только	
благовестником;	словно	
его,	как	человека	плоти	
и	крови,	человека,	кото-
рый	может	тосковать	и	
страдать,	и	молиться,	и	
искать,	и	стоять,	в	конеч-
ном	итоге,	перед	гряду-

щей	смертью,	–	словно	этого	человека	нет.	Он	и	
его	призвание	–	одно	и	то	же;	он	–	голос	Господень,	
звучащий,	гремящий	среди	пустыни	людской;	той	
пустыни,	где	души	пусты	–	потому	что	вокруг	Ио-
анна	были	люди,	а	пустыня	от	этого	оставалась	
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неизменной.
 И	дальше.	Сам	Господь	говорит	о	нём	в	
Евангелии,	что	он	–	Друг	Жениха.	Друг,	который	так	
сильно,	так	крепко	любит	жениха	и	невесту,	что	он	
способен,	забыв	себя,	служить	их	любви	и	служить	
тем,	чтобы	никогда	не	оказаться	лишним,	никогда	
не	быть	там	и	тогда,	когда	он	не	нужен.	Он	–	друг,	
который	способен	защитить	любовь	жениха	и	не-
весты	и	остаться	вне,	хранителем	тайны	этой	любви.	
Тут	тоже	великая	тайна	человека,	который	способен	
как	бы	не	стать	для	того,	чтобы	что-то	большее,	
нежели	он,	было.
	 И	дальше	говорит	он	о	себе	по	отноше-
нию	к	Господу:	Мне	надо	умаляться,	сходить	на	
нет,	для	того,	чтобы	Он	возрос...	Надо,	чтобы	обо	
мне	забыли,	а	помнили	только	о	Нём,	чтобы	мои	
ученики	от	меня	отвернулись	и	ушли,	как	Андрей	
и	Иоанн	на	берегу	Иордана,	и	последовали	нераз-
делённым	сердцем	за	Ним	только:	я	живу	лишь	
для	того,	чтобы	меня	не	стало!..
	 И	последнее	–	страшный	образ	Иоанна,	
когда	он	уже	был	в	темнице,	когда	вокруг	него	
суживалось	кольцо	смерти,	когда	у	него	уже	не	
было	выхода,	когда	эта	колоссально	великая	душа	
заколебалась...	Шла	на	него	смерть,	кончалась	
жизнь,	в	которой	у	него	не	было	ничего	своего:	в	
прошлом	был	только	подвиг	отречения	от	себя,	а	
впереди	–	мрак.
	 И	в	тот	момент,	когда	заколебался	в	нём	
дух,	послал	он	учеников	спросить	у	Христа:	Ты	ли	
Тот,	Которого	мы	ожидали?..	Если	Тот	–	то	стоило	в	
юных	летах	заживо	умереть;	если	Тот	–	то	стоило	
умаляться	из	года	в	год,	чтобы	его	забыли	и	только	
образ	Грядущего	возрастал	в	глазах	людей;	если	
Тот	–	тогда	стоило	и	теперь	умирать	уже	послед-
ним	умиранием,	потому	что	всё,	для	чего	он	жил,	
исполнено	и	совершено.
	 Но	вдруг	Он	не	Тот?..	Тогда	потеряно	всё,	
погублена	юность,	погублена	зрелых	лет	величай-
шая	сила,	всё	погублено,	всё	бессмысленно.	И	
ещё	страшнее,	что	случилось	это,	поскольку	Бог	
будто	обманул:	Бог,	Призвавший	его	в	пустыню;	
Бог,	Отведший	его	от	людей;	Бог,	Вдохновивший	
его	к	подвигу	самоумирания.	Неужели	Бог	обманул,	
и	жизнь	прошла,	и	возврата	нет?..
	 И	вот,	послав	учеников	ко	Христу	с	вопро-
сом:	Ты	ли	Тот?	–	он	не	получает	ответа	прямого,	
утешающего;	Христос	не	отвечает	ему:	Да,	Я	Тот,	
иди	с	миром!..	Он	только	даёт	пророку	ответ	дру-
гого	пророка	о	том,	что	слепые	прозревают,	что	
хромые	ходят,	что	мёртвые	воскресают,	что	нищие	
благовествуют.	Он	даёт	ответ	из	Исаии,	но	Своих	
слов	не	прибавляет	–	ничего,	кроме	одного	грозного	

предупреждения:	Блажен	тот,	кто	не	соблазнится	
о	Мне;	пойдите,	скажите	Иоанну...
	 И	этот	ответ	достиг	Иоанна	в	предсмертном	
его	ожидании:	верь	до	конца;	верь,	не	требуя	ни	
знамений,	ни	свидетельств,	ни	доказательств;	
верь,	потому	что	слышал	ты	внутри,	в	глубинах	
души	твоей	глас	Господень,	повелевающий	творить	
дело	пророка...	Другие	каким-то	образом	могут	
опереться	на	Господа	в	их	порой	величайшем	
подвиге;	Иоанна	же	Бог	поддерживает	только	тем,	
что	повелел	ему	быть	Предтечей	и	для	того	явить	
предельную	веру,	уверенность	в	вещах	невидимых.
И	вот	почему	дух	захватывает,	когда	мы	думаем	
о	нём,	и	вот	почему,	когда	мы	думаем	о	подвиге,	
которому	предела	нет,	мы	вспоминаем	Иоанна.	
Вот	почему	из	тех,	которые	родились	среди	людей	
рождением	естественным	и	возносились	чудесно	
благодатью,	он	из	всех	самый	великий.
	 Сегодня	мы	празднуем	день	усекновения	
его	главы.	Празднуем...	Слово	«праздновать»	мы	
привыкли	понимать	как	«радость»,	но	оно	значит	
«оставаться	без	дела».	И	без	дела	можно	остаться	
потому,	что	захлестнёт	душу	радость	и	уже	не	до	
обычных	дел,	а	может	случиться,	что	руки	опу-
стились	от	горя	и	ужаса.	И	вот	таков	сегодняшний	
праздник:	за	что	возьмёшься	перед	лицом	того,	о	
чём	мы	слышали	сегодня	в	Евангелии?
	 И	в	этот	день,	когда	перед	ужасом	и	вели-
чием	этой	судьбы	опускаются	руки,	Церковь	при-
зывает	нас	молиться,	о	тех,	которые	тоже	в	ужасе,	
и	трепете,	и	недоумении,	а	иногда	в	отчаянии	уми-
рали:	умирали	на	поле	битвы,	умирали	в	застенках,	
умирали	одинокой	смертью	человека.	После	того	
как	вы	приложитесь	ко	Кресту,	мы	помолимся	о	
всех	тех,	кто	на	поле	брани	жизнь	положил,	чтобы	
другие	жили;	склонились	к	земле,	чтобы	воспрянул	
другой.	Вспомним	тех,	кто	не	только	в	наше	время,	
а	из	тысячелетия	в	тысячелетие	погибали	страш-
ной	смертью,	потому	что	они	умели	любить,	или	
потому,	что	другие	любить	не	умели,	–	вспомним	
всех,	потому	что	всех	объемлет	Господня	любовь,	
и	за	всех	предстоит,	молясь,	великий	Иоанн,	кото-
рый	прошёл	до	конца	через	всю	трагедию	жертвы	
умирания	и	смерти	без	единого	слова	утешения,	
а	только	по	властному	повелению	Божию:	«Верь	
до	конца,	и	будь	верен	до	конца!»	Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний

11 сентября – Усекновение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
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	 Отчего	праведная	
Елисавета,	как	скоро	увиде-
ла	Пришедшую	к	ней	Деву	
Марию,	и	услышала	из	уст	
Её	обыкновенное	привет-
ствие	посещающих,	тотчас	
исполнилась	такой	радостью,	
что	радость	сия	сообщилась	
и	младенцу	во	чреве	её,	и	он	
взыгрался,	и	матерь	восклик-
нула	и	начала	благословлять	
Деву?	Оттого,	как	объясняет	
сама	Елисавета,	что	в	Марии	
узнала	она	Матерь	Господа.	
«Откуду,	–	говорит,	–	мне	сие,	
да	приидет	Мати	Господа	мо-
его	ко	мне»?	(Лк.1:	43)
	 Отчего	и	Церковь	о	
Пресвятой	Деве	Марии	так	
радуется	и	с	таким	востор-
гом	ублажает	Её?	Почему	
самому	рождению	и	младен-
честву	Её	воздаёт	праздн-
ственную	честь,	беспримерную	для	прочих	святых	
и	праведных?	–	Кажется,	и	на	сие	не	нужно	искать	
другого	ответа,	кроме	того,	который	нашли	мы	в	
пророческом	духе	Елисаветы:	Мария	есть	Мати	
Господа	нашего.
	 Но	посмотрите,	какую	нечаянность	пред-
ставляет	нам	Евангелие.	Мати	Господа,	Которую	
так	рано	нашла	и	указала	нам	Елисавета,	внезапно	
скрывается.	Се,	Господь	Сам	вопрошает:	«Кто	есть	
мати	Моя?»	–	Нельзя	вообразить,	чтобы	Он	или	
не	знал	Своей	Матери,	или	хотел	отречься	от	Неё:	
однако	вопрошать:	«Кто	есть	мати	Моя?»,	значит	
или	не	знать	Её,	или	отрицаться	от	Неё.
	 И	что	же	мы	делаем,	когда	ублажаем	Бла-
гословенную	Матерь	Господа	нашего,	думая	тем	
угодить	Ему,	и	к	Нему	через	Неё	приблизиться,	
если	Он	некоторым	образом	устраняет	Её	от	Себя?
	 Не	смущайтесь,	песнословцы	Богородицы,	
от	сего	трудного	помышления.	Оно	поведёт	нас	к	
размышлениям,	которые	не	поколеблют,	но	утвер-
дят	нас	в	уверенности	о	Её	Божественной	славе,	
так	же	как	и	в	разумении	святого	учения	Сына	Её	
и	Бога.
 «Седяше,	–	повествует	евангелист	Марк,	–	
народ	окрест	Его.	Реша	же	Ему:	се	Мати	Твоя	и	
братия	Твоя	и	сестры	Твоя	вне	ищут	Тебе.	И	отвеща	
им,	глаголя,	кто	есть	мати	Моя	или	братия	Моя?»	
(Мк.	3:32-33)
	 Что	не	хочет	Он	знать	братий	Своих,	то	
понять	не	трудно.	В	то	время	они	были	достойны	
такового	отчуждения,	потому	что,	как	замечает	

Евангелист	Иоанн,	«ни	бра-
тия	Его	вероваху	в	Него»	
(Ин.	7:	5).	Но	и	кроме	вины	
неверования	их,	справедли-
во	сие	потому,	что	это	были	
мнимые	только	братия	Ии-
суса;	ибо	это	было	родство	
Иосифа,	мнимого	отца	Иису-
сова.	Таким	образом,	отрека-
ясь	от	братий,	по	рождению	
плотскому	так	называемых,	
Господь	не	отрицает	никакой	
истины	земной,	а	утвержда-
ет	небесную	истину	Своего	
Божественного	рождения.
	 Но	каким	образом	и	
Матерь	Господа	подвержена	
одинаковому	жребию	с	Его	
братьями?	Она	не	мнимая,	
а	Истинная	Матерь	Его	по	
человечеству;	и	сего	высо-
кого	достоинства	никогда	не	
унизила	Она	неверованием	в	

Него,	как	в	Истинного	Сына	Божия.	Одна	та	вера,	
которой	Она	прияла	Его,	прежде	Его	земного	рож-
дения,	во	время	Благовещения	Архангелова,	уже	
превосходит	веру	всех	прочих	верующих.	Когда	
Иисус,	ещё	Младенец,	во	яслях,	признан	от	пасты-
рей	Спасом,	Христом,	Господом:	чем,	как	не	верой,	
побуждаема	была	Матерь	Его	соблюдать	«вся	
глаголы	сия	в	сердцы	Своем»	(Лк.	2:	19)?	Прежде	
нежели	чудесами	явил	Он	«славу	Свою	и	вероваша	
в	Него	ученицы	Его»	(Ин.	2:	11),	Матерь	Иисусова	
столько	уже	веровала	в	Его	чудодейственную	силу,	
что	именно	Она	Его	убедила	сотворить	первое	
чудо	в	Кане	Галилейской.	Так	Она	и	ранее	дру-
гих,	и	совершеннее	других,	и	веровала	в	Него,	и	
познавала	Его:	а	Он	то	произносит	вожделенное	
имя	Матери	и	уклоняется	от	того,	чтобы	видеть	
Её:	«Кто	есть	мати	Моя?»,	то	видит	Её,	и	не	даёт	
Ей	имени	матери:	«Что	есть,	–	глаголет,	–	Мне	
и	Тебе,	Жено?»	(Ин.2:	4)	И	паки:	«Жено,	се	сын	
Твой»	(Ин.19:	26).
	 Господи!	Не	деяния	Твои	мы	истязуем;	но	
премудрости	Твоей	спасительной	научиться	же-
лаем.	Не	постави	нам	в	вину	испытания	писаний	
и	даруй	благодать	разумения!
	 Нужно	ли	предостерегать	вас,	христиане,	
дабы	вы	не	подумали,	будто	Господь	не	вполне	
чтит	Преблагословенную	Матерь	Свою?	Едва	ли	
нужно.	Ибо	вам	должно	быть	известно	всеобщее	
против	недоразумений	сего	рода	предостереже-
ние,	которое	Он	Сам	сделал	ещё	иудеям,	когда	
сказал:	«Да	не	мните,	яко	приидох	разорити	закон,	

Продолжение. Начало на стр.1

21 сентября – Рождество Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии
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или	пророки;	не	приидох	разорити,	но	исполнити»	
(Мф.	5:	17).	Посему,	без	сомнения,	не	разорил,	но	
исполнил	Он	и	сию	заповедь	закона:	«Чти	отца	
твоего	и	матерь	твою».	И	подлинно,	когда	Его	ещё	
в	юных	летах,	Проникнутого	чувством	Своего	на-
значения,	не	разумевшие	того	родители	пришли	
отторгнуть	от	собеседования	с	учителями	закона	
Божия,	и	увлечь	из	храма;	тогда	Он,	хотя	сделал	
возражение	против	сего	поступка	родителей,	но	
тем	не	менее	«бе	повинуяся	има»	(Лк.	2:	51).	И	
наконец,	когда	страдания	крестные	раздирали	
Его	душу	и	тело;	когда	пронзёнными	членами	так	
тяжко	висел	Он	на	гвоздях	между	жизнью	и	смер-
тью,	а	на	Нём	целый	мир	висел	над	погибелью	
в	ожидании	спасения,	ни	муки	всего	ада,	ни	по-
печения	всего	мира,	всех	времён	и	вечности,	не	
заглушили	в	Нём	чувства	законной	обязанности	
к	Матери.	Сию	обязанность,	исполнение	которой	
пресекалось	для	Него	вместе	с	земной	жизнью,	Он	
передал	тогда	Иоанну,	которого	девство	и	любовь	
соделали	достойным	служителем	Девы-Матери;	а	
через	то	и	в	сей	части	закона,	подобно	как	во	всех	
других,	показал	нам	совершенство,	состоящее	в	
том,	чтобы	почтение	к	родителям	и	попечение	о	
них	простиралось	на	все	обстоятельства	жизни	
до	гроба	и	далее	гроба.
	 Если	же	и	в	столь	трудных	обстоятельствах	
столь	совершенное	почтение	Матери	Своей	оказал	
Господь	наш:	то	без	сомнения	должно	заключить,	
что	и	в	других	случаях,	хотя	Он,	по-видимому,	чуж-
дался	Её,	чуждался	отнюдь	не	в	предосуждение	
духовному	«величию»,	которое	«сотворил»	Он	Ей	
(Лк.1:49)	Своим	от	Неё	рождением,	а	только	по	
уважению	других	высоких	обязанностей	Своего	
земного	служения.	Вспомним	Его	учение:	«Иже	
любит	отца	или	матерь	паче	Мене,	несть	Мене	
достоин;	и	иже	любит	сына	или	дщерь	паче	Мене,	
несть	Мене	достоин»	(Мф.	10:	37).	Так	поучая,	так	
должен	Он	был	и	творить,	и	примером	дать	силу	
поучению,	по	собственному	Его	правилу,	что	«ве-
лий	в	Царствии	Небеснем»	должен	«сотворить	и	
научить»	(Мф.	5:	19).	Посему	надлежало	Господу	
Иисусу	когда-нибудь	в	земной	жизни	Своей	де-
лом	показать,	как	любит	Он	земную	Матерь	Свою	
совершенно,	только	не	«паче»	Отца	Своего	Не-
бесного,	и	как	сыновнюю	по	человечеству	любовь	
приносит	в	жертву	делу	Божию,	Им	совершаемому.
Теперь	смотрите,	как	сим	умозрением	объясняют-
ся	дела	Христовы,	казавшиеся	с	первого	взгляда	
непонятными.
	 Матерь	Иисуса	требует,	чтобы	Он	чудесно	
произвёл	вино	на	браке.	Но	чудеса	назначены	
не	для	угождения	Матери,	а	для	явления	славы	
Божией.	Итак,	здесь	угождение	Матери	надлежа-

ло	принести	в	жертву:	и,	для	совершенства	сего	
жертвоприношения,	пожертвовано	и	самой	мыслью	
о	Матери,	и	самым	наименованием	Матери:	«Что	
есть	Мне	и	Тебе,	Жено?»	Впрочем,	час	явить	славу	
Божию,	который	не	пришёл	прежде	сея	жертвы,	
наступил	вслед	за	оною:	и	потому	чудо,	в	котором,	
по-видимому,	отказано	Матери,	через	минуту	со-
вершается.
	 Матерь	Иисуса	и	братия	Его	приходят,	чтобы	
взять	Его	из	дома,	где	Он	многочисленному	народу	
проповедует	небесную	истину.	Они	предприняли	
сие	по	доброму	побуждению,	почитая	Его	находя-
щимся	в	опасности:	потому	что	его	враги	оглашали	
Его	то	неистовым,	то	действующим	чрез	князя	
бесовского,	и	умышляли	погубить	Его.	Но	если	
бы	Он	покорился	воле	Своих	сродников,	то	был	
бы	нанесён	вред	делу	Божию,	не	только	потому,	
что	безвременно	прервалась	бы	Его	проповедь,	
но	и	потому,	что	враги	Его,	как	доказательство	
клеветы,	употребили	бы	взятие	Его	сродниками,	
как	будто	имеющего	нужду	в	их	попечении.	Итак	
должно	было	и	здесь	угождение	Матери	принести	
в	жертву:	и	сия	жертва	опять	была	полным	все-
сожжением,	то	есть	Господь	принёс	в	жертву	всю	
Свою	любовь	к	Возлюбленной	Матери,	и	самую	
мысль	и	память	о	Ней:	«Кто	есть	Мати	Моя?»
	 Как	бы	так	говорил	Он:	«Для	чего	волей	
Земной	Матери	хотите	вы	отвлечь	Меня	от	ис-
полнения	воли	Отца	Небесного?	Когда	сии	две	
воли	влекут	в	разные	стороны:	Я	знаю	и	тотчас	
покажу,	которой	из	них	и	с	какой	решительностью	
должно	последовать.	Оставляю	земное	рождение	
и	родство,	как	бы	Я	забыл	его,	как	бы	его	совсем	
не	было:	совершенно	предан	есмь	воле	Отца	Не-
бесного,	и	делу	Его,	и	Царствию	Его;	здесь	ищу	
Себе	и	родства,	если	его	иметь	надобно:	«Кто	есть	
мати	Моя	или	братия	Моя?»	Кто	же	они?	«Чада	
Божии,	верующие	во	имя	Его,	иже	ни	от	крове,	ни	
от	похоти	плотския,	ни	от	похоти	мужеския,	но	от	
Бога	родишася»	(Ин.	1:	12–13);	или	иначе:	«иже	
аще	сотворит	волю	Божию,	сей	брат	Мой,	и	сестра	
Моя,	и	мати	Ми	есть»	(Мф.12:50).
	 Видите,	христиане,	что	Господь	не	Матерь	
Свою,	Достойную	всякого	ублажения,	лишает	вни-
мания,	но	поучает	нас	истине	и	правде,	словом	и	
примером.	Внимайте	и	поучайтесь;	примечайте	и	
подражайте.
	 Когда	родители,	сродники,	наставники,	на-
чальники	требуют	от	вас	того,	что	противно	му-
дрованию	вашему,	вашей	склонности,	вашему	
вкусу,	но	что	нужно,	или	полезно,	или,	по	крайней	
мере,	безвредно:	пожертвуйте	мудрованием	вашим,	
вашей	склонностью,	вашим	вкусом	обязанности	
повиновения.	Вспомните	Христа,	Премудрость	Бо-
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	 8	августа	прихожане	нашего	храма,	ученики	
и	преподаватели	воскресной	школы	посетили	От-
деление	диагностики	и	социальной	реабилитации	
Солнечногорского	Социально-реабилитационного	
центра	для	несовершеннолетних	«Незабудка».	
Гости	рассказали	детям	о	святом	великомученике	
и	целителе	Пантелеимоне	и	передали	в	дар	Отде-

 17	августа	в	Солнечно-
горском	благочинии	впервые	
состоялся	Успенский	вело-
пробег,	посвящённый	началу	
Успенского	поста	и	празднику	
Преображения.	В	этом	меро-
приятии,	которое	состояло	из	
самого	велопробега	и	посеще-
ния	Конно-спортивного	клуба	
«Баллада»	приняли	участие	
более	30	прихожан	нашего	
храма,	а	шестеро	из	них	про-
ехали	всю	дистанцию:	Вик-
тор	Александрович	Чураков,	
Анатолий	Михайлович	Федоров,	и	четверо	детей,	
которые	ехали	на	велосипедах	без	родственников,	
но	в	семье	прихожан:	Сергей	Гусев,	Андрей	Горя-

Посещение «Незабудки»
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жию,	Который	«бе	повинуяся»	Иосифу	древоделу.
Когда	ваши	родители,	сродники,	ближние,	требуют	
помощи,	утешения,	служения,	между	тем	как	вы	
сами	в	нужде,	в	скорби,	в	немощи:	соберите	по-
следние	силы	ваши;	забудьте	свою	скорбь	для	об-
легчения	их	скорби;	разделите	с	ними	последнюю	
крупицу	и	последнюю	каплю.	Вспомните	Иисуса,	
среди	мучений	крестных,	Пекущегося	о	спокой-
ствии	Своей	Матери.
	 Но	когда	несчастный	пример	и	желания	
ваших	родителей,	сродников,	людей	вами	почи-
таемых	и	любимых,	отвлекают	вас	от	исполнения	
священных	обязанностей	к	Богу,	вовлекают	в	дела,	
противные	закону,	нарушающие	мир	совести,	про-

тивные	истинному	благу	и	спасению	бессмертной	
души	вашей:	тогда	спросите	и	вы	себя	словом	
Иисусовым:	«кто	есть	мати	моя,	или	братия	моя?»	
Вспомните,	что	у	вас	есть	лучшее	и	высшее	обык-
новеннаго	родство;	что	Бог,	Отец	ваш;	что	Церковь,	
Матерь	ваша,	что	все	творящие	волю	Божию,	все	
святые	суть	ваши	братья,	или,	по	крайней	мере,	
желают	быть	вам	братьями;	не	унизьте	себя	пред	
сим	высоким	родством;	не	разлучите	себя	от	сего	
доброго	и	прекрасного	семейства;	сотворите	и	вы	
волю	Божию	вместо	человеческой;	да	и	на	вас	
укажет	Господь,	и	речет:	«се	мати	Моя	и	братия	
Моя».	Аминь.

Святитель Филарет, 
митрополит Московский

НОВОСТИ ХРАМА

лению	икону	этого	святого.	Затем	для	ребят	были	
организованы	подвижные	и	развивающие	игры.	В	
завершение	встречи	администрации	«Незабудки»	
были	переданы	подарки	от	храма	–	духовная	ли-
тература	и	печатные	издания	благочиния	и	храма,	
сладости,	предметы	первой	необходимости.

чев,	Кирилл	Федоров	и	Анна	
Горбунова.	
	 «Отправляя	детей	в	такое	
путешествие	(Крюково-Ала-
бушево-Дедешино-Поваро-
во),	мы,	родители,	казалось,	
предлагаем	им	невыносимое	
испытание	–	18	километров	на	
двухколёсных	велосипедах	по	
лесным,	сельским,	дорогам	и	
шоссе,	без	опыта	езды	на	та-
ких	протяжённых	дистанциях	
и	специальной	физической	
подготовки.		Мы	переживали	

за	них,	ожидая	их	в	конечном	пункте	маршрута,	
на	базе	конно-спортивного	комплекса	«Балла-
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да».	Но	вдруг	все	наши	переживания	сменились	
огромной	радостью,	когда	мы	увидели	на	горизонте	
участников	велопробега,	а	впереди	этой	колонны	
оказались	наши	дети,	все	четверо!»	–	поделилась	
своими	впечатлениями	Светлана	Валерьевна	Гу-
сева.	
	 С	особым	вниманием	мы	выслушали	вы-
ступление	главного	сотрудника	КСК	«Баллада»	о	
том,	как	животные	служат	человеку	с	давних	вре-
мен,	какую	пользу	приносят.	От	её	слов	довольно	
громких,	резких	и	точных	веяло	какой-то	теплотой,	
ощущалась	любовь	к	своему	делу	в	заботе	и	о	
животных,	и	о	людях.	
	 Особенно	хочется	отметить	наш	чудесный	
край	–	Солнечногорье,	с	этим	светлым	названием	
и	милость	Божию	к	нам	в	этот	день:	солнечное	

	 21	августа	в	Муниципальном	
бюджетном	учреждении	культуры	
и	спорта	«Культурно-спортивном	
центре	«Истра»»	в	рамках	проекта	
«Культурная	среда»,	приуроченного	
к	90-летию	Солнечногорья	и	Москов-
ской	области,	состоялась	встреча	с	
прихожанином	и	преподавателем	
воскресной	школы	нашего	храма,	
кандидатом	философских	наук,	профессором	Рос-
сийского	Православного	Университета	Владимиром	
Вадимовичем	Меликовым.	Владимир	Вадимович	
прочитал	вводную	лекцию	из	цикла	«Православ-
ная	философия:	помощь	в	искушениях	души».	На	
встречу	пришло	около	20	человек.	Лектор	расска-
зал	о	том,	как		философия	может	помочь	человеку	

утро,	лёгкая	прохлада;	во	время	велопробега	при	
пасмурной	погоде	проблескивало	солнышко,	без-
ветрие	и	спокойствие	при	встрече;	ветер	поднялся	
перед	самой	трапезой,	и		мы	зашли	в	шатёр,	где	
была	приготовлена	трапеза	с	прекрасными	яства-
ми.	Небольшой	дождик	начался	только	тогда,	когда	
дети	накатались	на	лошадях	и	насмотрелись	на	
животных	фермы.	Еще	много	интересных	при-
способлений	для	здорового	отдыха	можно	было	
заметить	в	лесной	части	этого	комплекса.
	 В	этом	мероприятии	мы	оздоровились,	
подкрепили	своё	телесное	и	душевное	здоровье,	
обогатились	и	духовно,	открывая	смыслы	подви-
гов	поста,	получили	бесценный	опыт	радостного	
общения,	словно	преобразились	в	этот	день	для	
дальнейшей	жизни.	Слава	Богу	за	всё!

лучше	понять	православное	учение,	в	частности,	
учение	о	человеке.	Профессор	остановился	на	
проблемах	этики,	учении	о	человеческом	грехо-
падении;	предложил	философское	осмысление	
жизни	праотцев,	рассмотрел	отдельные	аспекты	
жизни	современного	человека,	а	также	рассказал	
о	истории	и	современности	нашего	храма.

	 21	августа	прихожане	нашего	храма,	пре-
подаватели	и	учащиеся	воскресной	школы	по-
делились	праздничной	радостью	с	детьми	из	От-
деления	диагностики	и	социальной	реабилитации	
Солнечногорского	Социально-реабилитационного	
центра	для	несовершеннолетних	«Незабудка».	
После	рассказа	о	Преображении	Господнем	гости	
предложили	детям	развивающие	и	подвижные	
игры:	две	команды	собирали	в	корзинку	фрукты	и	
овощи,	а	затем	ребята	учились	отличать	фрукты	
от	овощей,	отгадывали	загадки	–	что	спрятано	
в	кастрюле;	находили	в	корзинке	ответы.	В	за-

вершение	встречи	«Незабудке»	были	переданы	
фрукты	и	овощи,	собранные	прихожанами	храма,	
а	также	сладкая	выпечка	и	другие	угощения.
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