
Мы сегодня поклоняемся 
с трепетом и благодар-
ностью Кресту Господ-

ню. Как две тысячи лет тому на-
зад, Крест Господень остаётся 
для одних соблазном, для дру-
гих – безумием, но для нас, ве-
рующих и спасаемых Крестом 
Господним, Он является Силой, 
Он является Славой Господней.
 Трепетен Крест Господень, 
это Орудие жестокой мучитель-
ной смерти. Самый ужас, кото-
рый нас охватывает, когда мы 
взираем на орудие её, должен 
нас научить мере любви Господ-
ней. Так возлюбил Господь мир, 
что Он Сына Своего Единород-
ного отдал для того, чтобы спа-
сти мир. И этот мир, после воплощения Слова 
Божия, после жизни Христовой на земле, после 
того, как Он провозгласил Божественное учение 
в слышание всех народов, и после того, как Он 
проповедь любви подтвердил, доказал смертью 
без злобы, смертью, к которой не приметалось ни 
одно мгновение противления, мести, горечи– после 
всего этого наш мир – уже не прежний мир. Его 
судьба не проходит трагически страшно и мучи-
тельно перед Божиим судом, потому что Сам Бог 
вошёл в эту судьбу мира, потому что эта судьба 
наша, теперешняя, связала вместе Бога и челове-
ка. И Крест нам говорит о том, как дорог человек 
Богу и как дорого стоит эта любовь. На любовь 
можно ответить только любовью – ничем другим 
нельзя откупиться за любовь.
 И в своё время Господь на Страшном суде 
спросит нас за всё, встав перед нами в славе Сво-
ей. Ибо Судья, Который будет стоять перед нами, 
это Тот же Самый Господь, Который жизнь Свою 
отдал за каждого из нас. Что мы ответим? Не-
ужели нам придётся ответить Господу, что Его 
смерть была напрасна, что Крест Его не нужен, что, 

когда мы увидели, как много нас 
любит Господь, у нас не хватило 
никакой ответной любви, и мы 
ответили Ему, что предпочитаем 
ходить во тьме и руководиться 
страстями, похотьми нашими, 
что для нас дороже широкая 
дорога мира, чем узкий путь Го-
сподень?.. Пока мы живем на 
земле, мы можем себя обмануть, 
что есть ещё время. Но это не-
правда; времени страшно мало; 
жизнь наша может оборваться в 
одно мгновение; и тогда начнётся 
наше стояние перед Судом Го-
сподним, тогда будет поздно. А 
теперь время есть: время есть, 
только если мы каждое мгнове-
ние нашей жизни превратим в 

любовь; только тогда, если мы каждое мгновение 
жизни превратим в любовь к Богу и любовь к каж-
дому человеку, нравится он нам или нет, близок 
он нам или нет, – только тогда наша душа успеет 
созреть к встрече с Господом.
 Всмотримся в Крест; если бы близкий нам 
человек умер за нас и из-за нас, разве наша душа 
не была бы до самых глубин потрясена? Разве бы 
мы не изменились? И вот: Господь умер – неужели 
останемся мы безучастны? Поклонимся Кресту, но 
поклонимся не только на мгновение: поклонимся, 
склонимся под этот Крест, возьмём, по мере на-
ших сил, этот Крест на свои плечи, и пойдём за 
Христом, Который нам дал пример, как Он Сам 
говорит, чтобы мы за Ним последовали. И тогда 
мы соединимся с Ним в любви, тогда мы станем 
живыми Страшным Крестом Господним, и тогда 
Он не будет стоять перед нами, осуждая нас, но 
спасая и вводя в бесконечную, торжествующую, 
победную радость вечной жизни. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский
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 Мученики и ангелы раз-
личаются только именами, а де-
лами соединены: ангелы обита-
ют на небе, и мученики также; 
первые не причастны старости 
и бессмертны, и мученики будут 
иметь то же. Но те получили бес-
телесное естество. Что же? И 
мученики, хотя облечены телом, 
бессмертны, или, ещё лучше, 
прежде бессмертия смерть за 
Христа украшает тела их боль-
ше бессмертия. Не так светло 
небо, украшаемое хором звезд, 
как тела мучеников, украшае-
мые светлой кровью ран, так что, 
умерши, они сделали величай-
шее приобретение, и ещё прежде 
бессмертия восприняли награды, 
получив от смерти венцы. «Не 
много Ты умалил его пред Анге-
лами: славою и честью увенчал 
его», – говорит Давид о естестве 
человеческом вообще; но и это 
малое Христос, пришедши, вос-
полнил, осудив смертию смерть. 
Впрочем, я не это доказываю, 
но то, что и этот недостаток – 
смерть– сделался приобретением, так как, если 
бы они не были смертными, то не сделались бы 
мучениками; если бы не было смерти, то не было 
бы и венца; если бы не было кончины, то не было 
бы мученичества; если бы не было смерти, то Па-
вел не мог бы говорить: «я каждый день умираю: 
свидетельствуюсь в том похвалою вашею, которую 
я имею во Христе Иисусе» (1 Кор. 15: 31); если 
бы не было смерти и тления, то он также не мог 
бы говорить: «радуюсь в страданиях моих за вас 
и восполняю недостаток в плоти моей скорбей 
Христовых» (Кол. 1: 24). Итак, не будем скорбеть, 
что мы стали смертными, но будем благодарить, 
что смертью открыто нам поприще мученичества; 
через тленность мы получили возможность наград, 
отсюда имеем мы повод к подвигам. 
 Видишь ли премудрость Божию, как Он, 
введённый диаволом в величайшее из зол, верх 
нашего бедствия, то есть смерть, обратил нам 
честь и славу, ведя через неё подвижников к на-
градам мученичества? Что же? Будем благодарить 
диавола за смерть? Да не будет: не по его мысли– 
это добро, но дар премудрости Божией; он ввёл, 
чтобы погубить людей и, возвратив в землю, отнять 
у них всякую надежду спасения, но Христос, взяв 
это, изменил, и через смерть опять возвёл нас на 
небо. Поэтому никто да не осуждает нас, если я 
назвал весь сонм мучеников ликом и воинством, 
приписав одному предмету два противоположные 
названия; лик и воинство – названия противопо-

СТОЛЕТИЕ НАЧАЛА ГОНЕНИЙ

Похвала всем святым, во всём мире пострадавшим

ложные, но здесь оба они со-
единились вместе: (мученики) 
шли на мучения с удовольстви-
ем, как ликующие, и вместе, как 
воинствующие, оказали всякое 
мужество и терпение и победили 
противников. Если посмотришь 
на существо событий, то эти со-
бытия – сражение, война и опол-
чение, а если исследуешь смысл 
событий, то совершившееся – ли-
кования, празднества, торжества 
и величайшее удовольствие.
 Хочешь узнать насколь-
ко подвиги мучеников ужаснее 
войны? Что ужасного в войне? 
С той и другой стороны стоят 
ограждённые станы, блещущие 
оружием и озаряющие землю; со 
всех сторон пускаются тучи стрел, 
множеством своим помрачающие 
воздух, потоки крови льются по 
земле, везде в великом множе-
стве, как колосья во время жатвы, 
падают воины, поражаемые друг 
другом. Теперь от них я переведу 
тебя к этому сражению. И здесь 
два ополчения: одно – мучеников, 

а другое – мучителей, но мучители вооружены, а 
мученики сражаются с обнажённым телом, и по-
беда остается за обнажёнными, а не вооружен-
ными. Кто не изумится, что бичуемый побеждает 
бичующего, связанный – несвязанного, сожигае-
мый – сожигающего, умирающий – умерщвляю-
щего? Видишь ли, как эти подвиги страшнее тех? 
Те, хотя и страшны, но происходят естественно, 
а эти превосходят всякое естество и всякий по-
рядок вещей, чтобы ты убедился, что это – дела 
благодати Божией. Притом, что несправедливее 
этой борьбы? Что беззаконнее этих сражений? 
На войнах обе сражающиеся стороны бывают 
вооружены, а здесь не так, но один наг, а другой 
вооружён; также в борьбе обоим противникам 
позволяется действовать руками, но здесь один 
связан, а другой свободно наносит удары. Вы-
бравши себе, как бы по тирании, право делать 
зло, а праведным мученикам предоставив терпеть 
зло, судьи таким образом нападают на святых, 
но даже и так не побеждают их, но после такой 
неравной битвы отходят поражёнными; и бывает 
то же, как если бы кто вывел воина на сражение 
и, отломив острие копья его и сняв с него броню, 
приказал ему так сражаться, а он, подвергаясь 
нападениям и ударам и получая бесчисленные 
раны, поставил бы трофеи. Таким же образом 
и эти, выведя мучеников нагими, связав им руки 
назад и со всех сторон нанося им удары и язвы, 
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были побеждаемы, а они, получая раны, ставили 
трофей победы над диаволом. Как адамант, пора-
жаемый ударами, не поддаётся и не смягчается, а 
напротив сокрушает ударяющее железо, так точно 
и души святых, при столь многих наносимых им 
мучениях, сами не терпели никакого вреда, а силу 
тех, которые били их, сокрушали и заставляли их 
удаляться с борьбы побеждёнными со стыдом и 
бесчестием после многих и нестерпимых ударов. 
Их привязывали к дереву и строгали бока их, про-
водя глубокие борозды, как бы распахивая землю, 
а не тело раздирая, так что можно было видеть 

 28 июля  по-
сле Божественной Ли-
тургии в нашем храме 
был совершён Молебен, 
который ежегодно слу-
жится в память святого 
равноапостольного ве-
ликого князя Владимира 
и Крещения Руси. По его окончании 
состоялось поздравление настоятеля 
и тружеников храма с Днём Ангела, а 
в 12.00. колокола нашего храма при-
соединились к всероссийскому празд-
ничному колокольному звону, возвеща-
ющему радость просвещённой Светом 
Христовой Веры Земли Русской.
 29 июля гостям литературной гостиной 
нашего храма был предложен рассказ о распро-
странении христианства на нашей земле и о Кре-
щении Руси при святом равноапостольном великом 

открытые внутренности, обнаженные ребра, но и 
здесь не останавливались в неистовстве те кро-
вожадные звери, сняв с дерева, растягивали их 
на железной решетке над горячими угольями, и 
можно было видеть опять зрелища, ужаснейшие 
прежних: двоякие капли падали из тел, льющейся 
крови и растопляемой плоти, – но святые, возлежа 
на угольях, как на розах, с радостью смотрели на 
совершавшееся. 

Свт. Иоанн Златоуст
(Продолжение читайте в следующем номере)

НОВОСТИ ХРАМА

Празднование 1030-летия Крещения Руси

В гостях в «Незабудке»

князе Владимире, сопро-
вождавшийся презента-
цией, музыкальными 
композициями и инте-
ресными видеозаписями. 
Ученики воскресной шко-
лы выступили с театра-
лизованным представле-

нием, рассказывавшем о выборе веры 
святым князем. Прозвучали песни, по-
свящённые празднику, в исполнении 
Любови Сергеевны Ярославцевой. В 
завершение праздника настоятель 
храма священник Владимир Дуды-
рев обратился ко всем собравшимся 
с поздравительным словом, а Любовь 

Сергеевна передала настоятелю от МБУКС КСЦ 
«Истра» Благодарственное письмо за хорошее 
сотрудничество межу Приходом и Центром. 

 9 августа уче-
ники воскресной школы 
нашего храма вместе 
со священником Вла-
димиром Дудыревым, 
преподавателями и ро-
дителями посетили Го-
сударственное казённое 
учреждение социального обслуживания Москов-
ской области «Солнечногорский социально-реа-
билитационный центр для несовершеннолетних 
«Незабудка»».  Воспитанники центра пообщались 
с батюшкой, а затем преподаватели воскресной 
школы рассказали им о грядущих праздниках – 
Спасах – Яблочном и Медовом. После этого дети 

приступили к раскраши-
ванию бумажных яблочек 
и пчёлок, которыми по-
том все вместе украсили 
искусственное дерево. 
Далее все малыши раз-
делились на две коман-
ды – синих и красных – и 

под руководством сотрудника МБУКС КСЦ «Истра» 
Николая Геннадьевича Чиняева участвовали в 
весёлых эстафетах и других подвижных и развива-
ющих играх. Вдоволь набегавшись, все с аппетитом 
отведали вкусной выпечки с ягодным компотом и 
чаем, приготовленными мамами наших ребят. В 
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В гостях в «Незабудке»

В социально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних

III Международный православный форум 
и встреча с Патриархом

завершение встречи воспитанники 
центра получили от отца Владимира 
подарки – канцелярские принадлеж-
ности и сладости, пожертвованные 
прихожанами нашего храма и роди-
телями учеников воскресной школы.
 21 августа ученики вос-
кресной школы  с преподавателями 
снова посетили детей в «Незабуд-
ке», поздравив их с прошедшим 

праздником Преображения Господ-
ня, рассказав об освящении фруктов 
и овощей в этот день, о пчёлах и 
мёде. Все вместе пели песни, во-
дили хоровод, ребята весело обща-
лись, играли. В завершение встречи 
состоялось чаепитие с освящённым 
мёдом и фруктами, переданными в 
день Преображения прихожанами 
нашего храма и вкусной выпечкой. 

 23 августа ученики нашей воскресной 
школы с родителями и преподавателями совместно 
с сотрудниками МБУКС КСЦ «Истра» посетили 
Социальный реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних с ограниченными возможностями 
«Незабудка». Любовь Сергеевна Ярославцева рас-
сказала детям о праздновавшемся накануне дне 
Государственного флага Российской Федерации, 
о символах России, исполнила несколько песен 
и провела викторину для детей. Преподаватель 
воскресной школы Людмила Николаевна поздра-

вила ребят с прошедшими в августе церковными 
праздниками, рассказала о них и предложила 
несколько развивающих игр. Ученица воскресной 
школы Анна Горбунова исполнила несколько песен, 
исполняли песни и сотрудники «Истры» Елена 
Сафонова и Любовь Ярославцева. Все вместе 
водили хоровод и играли в развивающие игры. В 
конце встречи дети получили в подарок яблоки, 
половинками которых они смогли поделиться с 
самыми дорогими людьми. 

 23 августа пред-
ставители молодёжи наше-
го храма приняли участие в 
III Международном право-
славном форуме, который 
состоялся в Москве на 
ВДНХ. Ключевым событи-
ем для всех участников ста-
ла встреча со Святейшим 
Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом. В 
своем приветствии Святей-

ший пояснил: «Форум  – это 
место встречи, место обме-
на опытом, место учения и 
место, где мы обогащаемся 
и духовным опытом». Его 
Первосвятительское слово 
было обращено ко всей мо-
лодёжи и касалось счастья 
человека в современном 
мире: «счастье – это состо-
яние человеческой души; это 

НОВОСТИ ХРАМА
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то, что является содержанием 
нашей внутренней духовной 
жизни. Оно зависит от наше-
го выбора. Но если говорить о 
самом важном, то речь идет о 
выборе между добром и злом, 
и не может быть счастья без 
добра… От того, как мы жи-
вем, как мы мыслим, как мы 
чувствуем, как мы строим от-
ношения с окружающим миром, 
зависит счастье здесь, благо-
получие этого мира и, конечно, 
то, что ждет нас в вечности. … 
Господь дал нам, людям земли, 
великий дар свободы, и чтобы 
мы его не использовали во зло, 
Он нас вразумил, Он дал нам 
Евангелие, Он дал нам руково-
дящие указания к тому, как идти 
по жизненному пути. И, следуя 
этим Божественным предна-
чертаниям, мы действительно 
можем преобразить свою соб-
ственную жизнь и преобразить 
лик окружающего нас мира». 
 Своими впечатлениями 
поделились наши прихожане. 
 «Необычное чувство 
уже переполняло меня, когда 
мы ещё только добирались. 
На самом фестивале мне, ко-
нечно, запомнилась встреча со 
Святейшим Патриархом Кирил-
лом».
 «Выступление Патри-
арха произвело неизгладимое 
впечатление, он доступными 
словами объяснил, в каком 
направлении двигаться, как 
не потеряться в современном 
мире – познавать только то, что 
тебе нужно и полезно, не отда-
вать никому свою душу, кроме 
Бога, сохранять свою способ-
ность критически оценивать всё 
то, что приносит нам сегодня 
информационный поток. «Все 
мне позволительно, но ничто не 
должно обладать мною» (1 Кор. 
6: 12). Интересно было узнать мнение Святейшего 
о гаджетах: пользоваться ими можно, но «разумно 
и сдержанно; нужно оставлять своё личное про-
странство достаточно закрытым в том смысле, 
чтобы через вторжение в него никто не мог на-
нести вам существенного вреда» и гаджетом не 

заменять место для Исповеди. 
А также из вопросов, которые 
задавали Патриарху участники 
из разных уголков России, – его 
мнение о трансплантации, клас-
сической литературе, изучаемой 
в школе, о выборе профессии. 
Во многих ответах Святейший 
сообщил о своих переживани-
ях в молодости и ценностных 
ориентирах: в 15 лет он ушёл 
работать в геологическую экс-
педицию, там выработалось 
особое отношение к тому, что-
бы видеть мир; ему всегда хо-
телось прикоснуться к истории, 
сделать что-то своими руками; 
из классиков особо выделил 
Ф.М. Достоевского и отметил, 
что произведения классиче-
ской русской литературы – это 
изводы нашей национальной 
жизни, пути Богоискательства. 
Стал понятен выбор и значение 
многих мастер-классов и про-
ектов, представленных на этом 
форуме. Их было около 50».
  «Организаторы праздника 
постарались, чтобы всем было 
интересно. Мне хотелось попро-
бовать себя во многих мастер-
классах, но не хватило времени. 
Я уже мечтаю, что на следую-
щий год на фестиваль я поеду 
вместе с доченькой». 
 Нам понравились следую-
щие: «Увидеть руками» – объём-
ная икона, фрагменты которой 
вылеплены из глины (ориенти-
рована на незрячих и слабо-
видящих); «Фреска», «Резная 
икона», «Мозаика», «Вышивка 
на церковном облачении», «Из-
готовление причелин» русского 
храмового зодчества, «Изготов-
ление булочек, украшенных бук-
вицами церковнославянского 
алфавита» по особой техноло-
гии приготовления теста и печа-
ти: «В каждой такой булочке со-

держится благовестие»;  проект «Батюшка онлайн» 
для тех, кто не может посетить храм. Ну и конечно, 
особенно ценно живое общение с духовенством, 
с выдающимися представителями православной 

III Международный православный форум 
и встреча с Патриархом

НОВОСТИ ХРАМА
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Окончание Начало на стр.4
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ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ 
перед венчанием и крестинами 

проводятся огласительные беседы 
по субботам с 14:00 до 15.30
перед венчанием одна беседа; 

перед крестинами три беседы

по воскресным 
дням после 

литургии работает 
БИБЛИОТЕКА

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ ДЕЙСТВУЕТ СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
номер телефона ответственного социального работника 

Родионовой Светланы Васильевны: 8 (926) 600-29-99

ПРИЕМ 
НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА

священника
Владимира Дудырева

по субботам с 11.00 до 13.00

III Международный православный форум и встреча с Патриархом
культуры, ведущими телеканала «Спас», масте-
рами народных ремесел. 
 А еще много интересного мы узнали друг 
о друге, о наших профессиях, семейных цен-
ностях, поделились своим опытом по вопросам 
здорового образа жизни и христианского воспи-
тания, пока ехали на этот форум. Там мы поняли, 
что православие доступно для молодёжи. А со-
временные технологии, интернет, телевидение 
не противоречат, а помогают православному 
просвещению и воцерковлению. Церковь не 
только «для бабушек», Она близка, доступна и современна. Главное «строить 
свою жизнь и свои отношения с окружающим миром на основании Божествен-
ного закона». Святейший наставил: «Идите по жизни спокойно, с верой в Бога, 
никогда не отказываясь от этой веры» и благословил всех участников этой 
встречи. Радостью наполнились наши сердца. Много значит это благословение!
 Слава Богу за всё! 

С.В. Гусева

НОВОСТИ ХРАМА
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