
всякого сожаления? Не полюби-
ли друг друга? А радость, а слезы, 
а восторг? Неужели бутафория 
или все же реальное проявление 
чувств? Конечно, реальное! Поче-
му же любви хватило так ненадол-
го? И ответ заключается в том, что 
человек сам определяет не только 
меру и предел своей любви, но и 
меру и предел своего счастья.

Сегодня люди очень поглоще-
ны заботой о том, чтобы внешняя 
жизнь была благополучной. На 
это тратится бо́льшая часть наше-
го времени, наших ресурсов, на-
шей нервной системы. Все рабо-
тает ради того, чтобы обустроить 
жизнь благополучно, и мало кто 
думает, что и в условиях полно-
го благополучия человек может 
достигнуть предела и исчерпать 
меру своей любви, а в результате 
оказаться глубоко несчастным.

Я давно не был здесь, на Хо-
дынском поле. Посмотрите вни-
мательно — какие построены 
замечательные дома, магазины, 
спортивные комплексы! Все для 
того, чтобы человек в этой жизни 
был благополучным. Но если бы 
нам было дано увидеть, что про-
исходит в этих домах, как там жи-
вут люди, насколько велика мера 
любви? Тогда мы бы увидели ре-
альную жизнь — не фасады, а ре-
альность; и мы бы убедились, что 
благополучие и счастье менее 
всего зависят от внешних усло-
вий (хотя, конечно, никто не гово-
рит, что о внешнем обустройстве 
жизни не надо думать).

Церковь Божия, в отличие от 
всех других институтов, заботит-
ся о том, чтобы мера любви была 
велика и чтобы предел любви не 
могла положить даже смерть. А 
значит, Церковь заботится о са-
мом главном  — о человеческом 
счастье. Но поскольку виновни-
ком человеческого несчастья яв-
ляется темная сила, то все труды, 
которые Церковь совершает, вос-
питывая людей в полной мере 

любви, наталкиваются нередко 
на очень жесткое сопротивление.

Не стал исключением и этот 
храм, который был задуман как 
наследник храма, построенного 
еще до революции здесь, на Хо-
дынском летном поле, на месте, 
связанном с именами выдающих-

ся русских воздухоплавателей и 
советских летчиков. Чтобы здесь 
был храм, в котором совершалась 
бы молитва о наших героях неба. 
Чтобы здесь был храм, в котором 
людей учили бы тайне человече-
ского счастья. Чтобы здесь были 
не только магазины и места уве-
селения, но и место, куда человек 
может прийти и подумать о самом 
главном, научиться самому глав-
ному. Многие из участвовавших в 
строительстве этого храма знают, 
с какими невероятными трудно-
стями, с каким сопротивлением 
пришлось столкнуться тем, кто 
захотел возродить старый храм 
в память о воздухоплавателях и 
летчиках — как место молитвы, как 
место обучения самому главному 
навыку жизни — навыку любви.

Не только здесь, но и в других 
местах вдруг неожиданно возни-

кает сопротивление. Казалось бы, 
кому мешают храмы? Мы вспоми-
наем страшную эпоху богоборче-
ства — кому тогда мешали уже за-
крытые храмы? Но их взрывали, 
чтобы и памяти не осталось. Даже 
чисто утилитарно их не всегда 
хотели использовать — именно 
взрывали, чтобы исчезла память 
о храмах Божиих. Разве эта злоба 
от людей? Нет, она от иной силы, 
и Церковь призвана преодоле-
вать тяготение этой силы и нести 
людям слова правды, утешения, 
поддержки, а самое главное  — 
силу благодати Божией, которая 
способна увеличить меру любви 
в человеческой жизни.

А ведь любовь — это и есть под-
линное счастье, ибо Бог есть лю-
бовь. И как важно, чтобы люди 
проникались этим сознанием, что-
бы мы, устремляясь к внешнему 
благополучию, никогда не разру-
шали основ своей духовной жиз-
ни, а значит, подлинного счастья.

Я всех вас, мои дорогие, по-
здравляю с сегодняшним вос-
кресным днем и с освящением 
этого храма. Я благодарю отца 
Василия, благодетелей, всех, кто 
поддерживал строительство. Я 
знал о практически всех ваших 
трудностях и в меру сил делал 
все для того, чтобы эти трудности 
снять. Но, думаю, главной силой, 
которая помогла вам всё прео-
долеть, была сила Божия. Господь 
восхотел, чтобы на этом истори-
ческом месте, в память о героях 
и в назидание современникам, 
был воздвигнут величественный 
белокаменный храм.

Пусть Господь поможет нам — 
через молитву в храмах града 
Москвы, через размышления над 
Словом Божиим, через формиро-
вание в себе способности хотя 
бы раз в неделю отстраниться от 
суеты мира и подумать о самом 
главном, — делать реальные шаги 
навстречу Богу, навстречу сча-
стью, навстречу своей любви. Да 
хранит вас всех Господь! Аминь.

Господь сподо-
бил нас стать 
свидетелями 

не только Своего 
чуда в виде устрое-
ния Храма, мы также 
стали соучастниками Великого освящения, ко-
торое совершил наш Патриарх. Я думаю, что 
для многих из нас это событие запомнится на 
всю жизнь. Знаете, когда мы слышим или чита-
ем об истории того или иного храма в России, 
то в этой истории всегда особняком стоит год, 
месяц, праздник, на который было совершено 
освящение, события, которые были при этом 
и т.д. А здесь мы все стали современниками 
и свидетелями этого освящения, и к тому же 
оно стало вехой такого большого и трудного 
пути по возрождению храма на Ходынке.

Сейчас постепенно приходит осознание 
завершения такого важного этапа как стро-
ительство и освящение храма, но что более 
важно – осознание начала нового периода, 
который связан с жизнью прихода, приход-
ской деятельностью в каких-то направлени-
ях, воспитании наших детей в православном 
духе, просветительской деятельностью. На 
чем конкретно будет упор,  пока трудно ска-
зать, но, как мы знаем, на многих приходах 
действуют воскресные школы, сестричества, 
братства, паломнические центры и множество 
другого. Я думаю, что всем нам надо помнить, 
что нельзя «почивать на лаврах», в наши дни 
нужно обязательно действовать. Будем пом-
нить притчу о злых виноградарях, которым Го-
сподь сказал, что отнимется у них Царство Бо-
жие, будет дано народу, приносящему плоды.

Хочется всем жителям, всем нашим сосе-
дям сказать: храм построен, приходите помо-
литься! Наш храм построен не кем-то для нас, 
не государством, а самими людьми, жителями, 
на народные силы и средства, как всегда го-
ворили, всем миром. Этим он и ценен, это для 
нас и наших детей. И еще хочется призвать не 
откладывать приход в храм «на завтра». Как 
сказал как-то настоятель батюшка Василий, 
у нас нет этого «завтра» и даже «сегодня», и, 
действительно, в нашем ускоряющемся мире 
очень легко пропустить и забыть само пони-
мание главного – пути в Царство Божие.  

Н а малом входе «во внима-
ние к особым трудам по 
строительству храма пре-

подобного Сергия Радонежского 
на Ходынском поле и за достойное 
преодоление многих скорбей и бед 
на этом славном пути» Святейший 
Патриарх Кирилл наградил насто-
ятеля храма протоиерея Василия 
Биксея очередной богослужебной 
наградой — правом ношения пали-
цы, а также внеочередной награ-
дой   — правом ношения креста с 
украшениями.

Во внимание к помощи в строи-
тельстве храма преподобного Сергия 
Радонежского на Ходынском поле 
Патриарших наград были удостоены:
•	 Митрофанов Павел Александро-

вич – орденом прп.Сергия Радо-
нежского 2 ст.

•	 Кузнецов Сергей Яковлевич – Па-
триаршим знаком храмостроителя

•	 Бочаров Андрей Сергеевич – орде-
ном прп. Серафима Саровского 3 ст.

•	 Павлов Дмитрий Евгеньевич – ор-
деном прп. Серафима Саровского 
3 ст.
Медалью прп. Сергия Радонеж-

ского были удостоины:
•	 Выходцев Михаил Михайлович
•	 Купфер Андрей Александрович
•	 Грушевский Андрей Александрович
•	 Коптевский Юрий Вячеславович
•	 Брежнева Елена Евгеньевна
•	 Сидоровский Роман Эдуардович
•	 Черненко Леонтий Алексеевич
•	 Суворов Роман Валерьевич
•	 Попов Олег Игоревич
•	 Котов Николай Владимирович.

(продолжение, начало на стр. 1)
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Наши	достижения Жизнь	прихода
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Человек сам 
определяет не только 

меру и предел своей 
любви, но и меру 
и предел своего 

счастья.



22 октября 2017 года, в 
Неделю 20-ю по Пятидесят-
нице, Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил Литургию 
в храме преподобного Сергия 
Радонежского на Ходынском 
поле г. Москвы. По оконча-
нии богослужения Предсто-
ятель Русской Православной 
Церкви обратился к верую-
щим с проповедью.

Во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа! Сегодня 20-е вос-
кресенье по Пятидесятни-

це, и в этот день за Божественной 
литургией читается Евангелие, в 
котором повествуется о чудесном 
воскрешении сына наинской вдо-
вы (Лк. 7:11-16). В только что про-
звучавшей проповеди об этом 
было достаточно много сказано. 
Скажу лишь, что именно в чуде 
воскрешения сына наинской вдо-
вы в полной мере проявила себя 
любовь Господа к людям.

Господь  — Сын Божий и Сын 
Человеческий  — есть воплотив-
шееся Божественное Слово. В Его 
любви, которая запечатлена в 
конкретном историческом собы-
тии, мы видим проявление любви 
Божественной.

Святой Никодим Святогорец, 
рассуждая на тему Божественной 
любви, сказал, что человеческая 
любовь имеет свою меру и свой 
предел, а любовь Божественная 
предела не имеет. Эти слова уди-
вительно точно отражают то, что 
происходит между людьми, когда 
их соединяет любовь. Очень ча-
сто мера этой любви оказывается 
очень небольшой. Молодые люди 
полюбили друг друга и, казалось 
бы, жить друг без друга не могут, 
но проходит время, и сила любви 
ослабевает настолько, что, став 
мужем и женой, они расстаются, 
нередко оставляя сиротами, при 
живых родителях, собственных 
детей.

От чего же зависят мера и пре-
дел человеческой любви? Мы ведь 
знаем и другие примеры, — когда 
люди рука об руку идут по жизни 
до самого гроба. В таких случаях 
смерть одного из супругов стано-
вится действительно трагедией 
для другого, даже на склоне жиз-
ни. Какие яркие чувства, какая 
сила, какое страдание от потери 
близкого человека! И кто постав-
ляет этот предел, кто обозначает 
меру человеческой любви?

Ответ на этот вопрос очень 
простой: сам человек определяет 
меру своей любви и поставляет ей 
предел. Почему же одни пребы-
вают в любви до гроба, а другие, 
прожив 5-10 лет, расстаются без 
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Навстречу своей любви

ХОДЫНСКИИ
ВЕСТНИК

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

22 октября был поразительный,светлый и важный 
день. На глазах происходило чудо. За 4 года прой-
ден путь от поклонного креста, деревянной церк-

ви, фундамента до освящения белоснежного храма Препо-
добного Сергия Радонежского на Ходынском поле. Для меня 
столетие революции состоялось. Этот храм одним из пер-
вых был разрушен большевиками, и теперь на наших глазах 
произошло его Воскресение. Ещё за день до торжественной 
службы было чёткое ощущение того,что мы готовимся к Пас-
хе. Под звон колоколов перед началом Литургии была такая 
же атмосфера, как перед пасхальным крестным ходом. Воз-
дух, наполненный трепетным ожиданием.

В жизни так редко случается  плакать от радости. Эмоцио-
нальной кульминацией дня было вручение нашему  настоя-
телю отцу Василию внеочередной награды за особые труды, 
тяготы в строительстве храма. Трудно понять и осознать,что 
может чувствовать священник, пришедший всего несколько 
лет  назад на пустое поле, что чувствует его семья. Я не могу 
даже на минуту представить, какие эмоции испытывает  архи-
тектор Сергей Яковлевич Кузнецов, глядя на то, как сбывается 
мечта всей его жизни.

День, наполненный любовью и светом. 
Слава Богу!

Глазами молодежи

День, наполненный 
любовью и светом
студентка РАТИ-ГИТИС 
Анастасия Казьмина


