
 

Сергей, вы носите имя преп. Сер-
гия... Можете вспомнить, когда и 
как вы познакомились с лично-
стью преп. Сергия Радонежского? 
О преп. Сергие, мне кажется, я 
знаю всю свою сознательную 
жизнь. Еще бабушка в детстве 
говорила, что это мой небесный 
покровитель, ангел, первый мой 
помощник, и надо всегда молить-
ся ему, он лучше всех слышит мои 
молитвенные просьбы. Помня об 
этом, я всегда прихожу в храм, 
подхожу к иконе преподобного 
и много о чем прошу его как са-
мого близкого мне святого. Более 
подробно с жизнью Сергия Ра-
донежского я познакомился уже 
в зрелом возрасте, а в прошлом 
году, благодаря отцу Василию, я 
посетил Троице-Сергееву Лавру. Я 
туда ездил со своей семьей. Впе-
чатления незабываемого востор-
га, прилива духовных сил, особо-
го благоговения и благодарности 
от того, что могу приблизиться к 
мощам своего небесного покро-
вителя и прикоснуться к великой 
истории, основание которой по-
ложил преподобный Сергий. 
Вы очень занятой человек, интен-
сивные тренировки, игры за ЦСКА 
и за сборную, накал страстей и 
эмоций, одновременно много лич-

ных забот. В то же время, мы вас 
часто видим в храме и знаем вас 
как человека доброго, отзывчиво-
го, спокойного и уравновешенно-
го. Храм вам в этом помогает? 
Храм и молитва помогают мне, в 
первую очередь, бороться со сво-
ими личными грехами, слабостя-
ми и эмоциями! В нашем храме 
прекрасные священнослужители, 
к которым можно прийти в любой 
момент и они не откажут в нуж-
ном общении и помощи. Всегда 
выслушают и дадут дельный со-
вет. Иногда приходят на матч, 
чтоб поддержать и поболеть за 
нашу команду, что тоже очень ра-
дует. Всегда радостно приходить 
в храм и видеть там много людей, 
самых разных, но очень близких 
по духу. Для них вера в Бога – 
это тот стержень, вокруг которого 
строится все остальное: и семья, 
и отношение к родителям, и от-
ношение к спорту, и дружба, и 
понятия преданности, чести, по-
рядочности и многое другое. У 
верующего человека движимой 
силой является понимание ответ-
ственности перед Богом за все, 
что ты делаешь и с чем соприка-
саешься. Храм и вся молитвенная 
атмосфера в нем как камертон, с 
которым можно проверить себя, 
сфальшивил ли ты в жизни.
Вы в храме человек узнаваемый, 
а стали ли для вас узнаваемы 
другие прихожане, которые при-
ходят в храм?  
В храме независимо от узнаваемо-
сти, ранга, достоинства и достатка – 
все равны перед Богом. В храме 
все на одной волне, настроенной 
на общение с Богом, а это дает 
возможность обрести правильный 
подход в общении друг с другом.
Вы очень часто путешествуете в 
связи с выездными играми как 
по просторам России, так и за ее 
пределами. Каковы отличия меж-
ду Россией и заграницей и между 
столицей и русской глубинкой?
Что касается России и заграни-
цы – основная разница в том, 

что Россия – это моя Родина, она 
для меня самая лучшая, и как бы 
хорошо, красиво и комфортно 
не было там, тянет всегда домой 
на Родину. Здесь все родное, 
близкое и понятное, люди более 
открытые, общительные и отзы-
вчивые. Что касается отличия сто-
лицы от глубинки, они тоже есть. 
В глубинке как-то спокойнее, нет 
суеты. Это дает больше возмож-
ности общаться друг с другом, 
замечать закаты и восходы. В 
большом мегаполисе эти красоты 
и достоинства тоже есть, но из-за 
бурного ритма жизни их просто 
не замечаешь.

Сергей Леонидович, Вы много пу-
тешествуете, изучаете архитек-
туру, историю и святыни разных 
стран…. Скажите, а известны ли 
наши святые , в том числе Сергий 
Радонежский зарубежом, и име-
ет ли он влияние на умы людей 
иных народов?
К сожалению, такого в Европе нет. 
Про Сергия Радонежского Европа 
не знает. Только в православных 
приходах можно увидеть икону 
Сергия. Но это нормальное явле-
ние. За двухтысячелетнюю исто-
рию Церкви святыми, т.е. теми, 
кто свою жизнь прожил исполняя 
заповеди, следовали учению Хри-

ста и достигли Небесного Цар-
ства, огромное количество. Нам 
известно совсем немного святых, 
но в Царстве Небесном «обите-
лей много» и там могут быть и 
наши родственники, про которых 
мы не знаем. В нашем понимании 
святой – это тот, кто является об-
щепризнанным и его жизнь будет 
для нас примером. Невозмож-
но помнить миллионы святых. 
Мы совсем не помним св. Гутла-
ка Кроуландского (Англия 8 век) 
или св. Ремигия Реймского и св. 
Женевьеву Парижскую (святые 5 
века Франции). В каждой стране 
есть свои святые, которые сыгра-
ли большую роль в становлении 
христианства и развитии духов-
ности. И то, что не везде такие 
святые известны – совершенно 
нормально... Думаю, что каждо-
му народу Бог посылает своего 
святого. Тут вся сложность еще в 
великом расколе Церкви 1054 г., 
когда Церковь распалась на За-
падную и Восточную. Для католи-
ческой церкви подвиг монаха 14 
века из Радонежа не очень поня-
тен, также и нам не очень понятен 
св. Франциск Ассизский....  
Вы занимаетесь просветитель-
ской деятельностью в современ-
ных школах, а преп. Сергий  – 
образ простого подвижника и 
монаха. В современном обще-
стве – высокотехнологичном – 
применимы ли простые методы 
прп. Сергия для воспитания на-
шего молодого поколения?
У нас нет особых принципов вос-
питания, которые изобрел преп. 
Сергий. Он сам воспитывался в 
духе средневекового образо-
вания. Про него нам известно, 
что были сложности с чтением 
и чудесным образом этот навык 
отрок Варфоломей (Сергий) по-
лучил. В первую очередь, преп.
Сергий – это реформатор мона-
шеской жизни. Не случайно, поч-
ти все известные нам монастыри 
были основаны учениками Сер-
гия. Но в современном обществе 

преподобного Сергия сделали 
покровителем учащихся. Однако, 
Сергий может нам продемонстри-
ровать христианское отношение 
к жизни, которое не определяется 
гаджетами, эпохами или социаль-
ным статусом: любовь к ближним, 
радость от общения с Богом, кро-
тость и трудолюбие. 

Сергей Яковлевич, когда Вы учи-
лись – Вы готовились быть про-
сто архитектором? Или уже тогда 
ваша цель и задача была храмо-
строительство?
Я поступил в МАРХИ в 1963 году 
и окончил его в 1969. Естествен-
но, я получал профессию архи-
тектора, никакого храмострои-
тельства в те времена в СССР не 
существовало. Первую попытку 
спроектировать храм я предпри-
нял в 1989 г.
Что для Вас значит Храм преп. 
Сергия Радонежского на Ходын-
ском поле?
Храм на Ходынском поле для 
меня, по большому счёту, итог 
всей моей профессиональной 
жизни, поскольку в нём удалось 
воплотить основные принци-
пы и идеи, к которым я пришёл 
в результате многолетних раз-
мышлений о путях развития со-
временного храмостроительства. 

Воспринимаю это, как невероят-
ное чудо, на которое не рассчи-
тывал. Он четырнадцатый в моём 
авторском списке, но самый 
крупный и значимый.
Бывали ли в Вашей жизни мину-
ты, когда Вы ассоциировали свое 
имя с именем Сергия Радонеж-
ского?
Я был крещён 18 июля 1947 года 
в возрасте 1 года в день памяти 
преподобного. Как говорила моя 
мама, это вышло случайно, но 
уверен, что нет. Убеждён, что вся 
моя жизнь прошла под его покро-
вительством, хотя это осознание 
пришло не так уж давно. Рассма-
тривая свою жизнь в» обратной 
перспективе», убеждаюсь в целом 
ряде почти невероятных,  чудес-
ных обстоятельств, которые без 
небесного покровительства почти 
невозможны. Хотя бы – поступле-
ние в МАРХИ с первого захода 
после окончания средней школы 
в моём родном городе Ухта (Коми 
АССР), где рисованием овладевал 
практически как самоучка. Под-
тверждением является и возмож-
ность спроектировать и построить 
храм в честь преп. Сергия.

СЕРГЕЙ АНДРОНОВ
российский хоккеист, 
центральный 
нападающий клуба КХЛ 
ЦСКА, Заслуженный 
мастер спорта России., 
олимпийский чемпион 
2018 года

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ
почетный архитектор 
России, профессор 
Московского 
архитектурного 
института.

СЕРГЕЙ ЦЫБУЛЬСКИЙ 
историк, теолог, лауреат 
конкурса Учитель года 
Москвы, преподаватель 
лицея ВШЭ, учитель 
истории в школе 1409.
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Православный 
Богословский клуб
Руководитель – педагог по дог-
матике, катехизису и религиове-
дению Никифор Анатольевич Ку-
лаковский. Преподавал русскую 
и средневековую философию в 
Российском Православном Уни-
верситете, руководитель право-
славного катехизаторского клуба 
«Святоземье».  

Встречи будут проходить в ре-
жиме лекций и открытого диалога.

Предполагаемые темы бесед:
• Основы религиозной безопас-

ности.                                                         
• Все ли равно, как верить.                                                                       
• Основы православного бого-

словия.                                        
• Сравнительное богословие 

(история религий).                            
• Сектоведение.

Столярная мастерская 
«Лобзик да Винтик»
Преподаватель – Андрей  Семенюк. 

Уникальная возможность на-
учиться рисовать эскизы, пони-
мать алгоритм, работать угольни-
ком, делать точные измерения и 
правильные спилы, чётко соеди-
нять детали, чувствовать дерево, 
верно шлифовать и покрывать 
лаком – и это лишь малая часть. 
С глубоким представлением о 
деле с помощью отвертки, мо-
лотка, наждачной бумаги, ручной 
пилы и угольника можно творить 
чудеса. У Андрея все дети – ма-
стера. Не важно старше ты или 
младше, выше или ниже, маль-
чик или девочка – все пришли 
работать, а значит, отношения 
между мастерами должны быть 
уважительными. 

Новый Завет: 
Четвероевангелие
Педагог – София Николаевна Фё-
дорова, студентка богословского 
факультета ПСТГУ. 

Занятия для подростков 12-
16 лет станут интересными и 
для тех, кто открывает Библию 
впервые, и для тех, кто слышит 
эти слова с детства. Участники 
кружка вместе с преподавателем 
будут соприкасаться с жизнью и 
учением Спасителя, обращаясь к 
тексту Матфея, Марка, Луки и Ио-
анна. Узнают, чем отличаются их 
Евангелия, проникнут в тайны си-
ноптической проблемы и станут 
юными библеистами. Эти занятия  
помогут узнать ещё глубже свою 
веру и твёрдо идти с ней по жиз-
ненному пути. 

В этом году в культурно-просветительском центре появились новые кружки и секции 

8 октября празднуется день 
памяти преп. Сергия Радо-
нежского. Это престольный 
праздник нашего храма. 

Д ень памяти преподобного 
Сергия празднуется два 
раза в году: 18 июля – 

день обретения его мощей и 8 
октября – день его преставления, 
то есть день смерти. Для святых 
угодников смерть – это трепет-
ный, ожидаемый и даже в ка-
кой-то мере радостный момент. 
Сопоставить такое отношение к 
смерти святых мужей с представ-
лением современного челове-
ка очень сложно. Мы празднуем 
день рождения, юбилеи, а вот 
день смерти для нас время тра-
ура. День смерти – это день пе-
рехода в вечную жизнь, трепет-
ный момент, к которому человек 
имеет возможность подготовится 
на протяжении всей своей зем-
ной жизни. Человек переходит 
в загробную жизнь и получает у 
Господа благую мзду, если жил 
богоугодно, и мзду осуждения, 
если жил не богоугодно. Вре-
менная земная жизнь нам дана 
для того, чтобы день вхождения 
во врата смерти, день, когда Го-
сподь нас призовет, был для нас 
не днем траура, а днем радости и 
соединения с Господом. Поэтому 

в этой временной земной жизни 
мы должны обрести единение со 
Христом. Для этого человек при-
нимает крещение, для этого чело-
век становится на христианский 
путь, чтобы здесь научиться жить 
по законам вечности, сочетовая 
свою жизнь со Христом.

Как сказал апостол Павел: «По-
читайте наставников ваших, по-
тому что они заботятся о ваших 
душах». В простоте молитвенной 
духовной жизни преп. Сергий стал 
светилом и для простых, и для 
власть имущих. Сергий Радонеж-
ский – величайший мыслитель и 
философ, но не в образе слове-
сного мудрствования, а в образе 
строгого подвижнического и при-
мерного жития. Благодаря уси ли ям 
преподобного Сергия произошло 

зарождение русской государ-
ственности, то есть он – наш родо-
начальник. Поэтому очень важно 
чтить дни преподобного. 

Многие люди названы в честь 
Сергия Радонежского, но не все 
осознают, какая личность стоит 
за этим именем. Нам нужно ста-
раться жить так, чтобы в нашей 
земной жизни оживали идеалы, 
которым был предан и верен пре-
подобный Сергий. Самый главный 
и актуальный в настоящее время 
его завет: «Любовью и единством 
спасемся». Это то, чего не хватает 
сейчас в обществе – единства и 
любви. Мы видим, как мир дробит-
ся на разные сословия, каждого 
человека тянет к себе подобному, 
таких направлений и стереоти-
пов, объединяющих людей вокруг 
тех или иных идеалов, множество. 
Разное понимание любви, разное 
понимание семейных и иных цен-
ностей… Но если задуматься: ведь 
мы рождены во Христе, живем в 
христианском православном об-
ществе, большая часть людей кре-
щеные. Отсюда и нужно черпать 
правильное понимание тех прин-
ципов, которые могут нас объе-
динить в единое целое общество 
во Христе. Если мы обретем это 
единство и любовь о Христе, толь-
ко тогда мы будем достойными 
последователями идеалов преп. 
Сергия Радонежского. 

Протоиерей Василий Биксей

Храмовый комплекс 
преп. Сергия Радонежского 
на Ходынском поле
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