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Юбилей свершения чуда
Ради связи времен
Добрый день, дорогие читатели! Вы
держите в руках первый номер новой газеты, и это – поистине знаменательное
событие для нашего города. Ибо Костино
– это место, где удалось восcтановить
порванную связь времен. И то, что мы,
словно очнувшись от наваждения, не захотели больше быть «иванами, родства
не помнящими», и то, что в честь нашей
памяти и веры вознесся чудесный храм,
важно не только верующим, но и всем
жителям города. Поражающий красотой
и изяществом храм Рождества Пресвятой Богородицы возвели здесь во Славу
Божию наши предки более трехсот лет
назад. Именно храм сделал деревню Костино селом, которому в его честь было
дано второе название – Богородское.
Из рода в род местные жители крестились, венчались и уходили в последний
путь под звон его колоколов.
Но годы красного террора не пощадили древний храм, и тогда произошло страшное – говоря словами
классика, «распалась связь времен».
Несколько поколений горожан
выросли, даже не зная, что здесь был
когда-то старинный храм, что вечно
над этим местом, как учит церковь,
стоит теперь плачущий ангел.
Но настали иные времена, и случилось чудо. Только так можно назвать возведение великолепного
нового храма исключительно на пожертвования, благодаря чистой, детской вере прихожан. Храм стал
не только украшением Костино,
но и символом восстановленной цепи
времен, порванной нашими дедами,
не ведавшими, что творили. Есть все
основания надеяться, что восстановление это – на века. А потому и газете, первый номер которой вы сейчас
читаете, суждена долгая жизнь.
Но она, конечно, немыслима без деятельного участия читателей. Приглашаем к сотрудничеству всех, кому
есть, что сказать на духовные,
а может, и на бытовые темы, касающиеся жизни Королёва. Ждем ваших
откликов – и, возможно, они появятся в следующем же номере!
Светлана ПОПОВА,
главный редактор газеты
«Костино, Богородское тожъ»

Мы любим дарить и получать подарки, например, ко дню рождения. Особенно тщательно
мы подбираем подарок новорожденному, стараясь, чтобы этот подарок послужил ему как можно
дольше. Каждому из нас Господь тоже сделал подарок, когда мы появились на свет. Это весь мир,
в котором мы теперь живем.
Живем мы в прекрасном и удивительном
мире, постепенно постигая его красоты через
наши органы чувств. Мы любуемся природой, наслаждаемся пением птиц. Рассветы и закаты,
шум моря и дождя, аромат вспаханной земли –
всё это нам подарил Бог. Он нам дал и окружающий мир, и чувства, чтобы мы его познавали.
Но странно: даровав нам чувства, Господь почему-то часто, обращаясь к нам – в частности,
в евангельской притче о сеятеле – произносит
странные слова: «Имеющий уши, да слышит».
Но мы и так слышим, Господи, зачем же Ты еще
говоришь нам об этом? «Имеющий глаза видеть,
да видит… уши, да слышит». Что же имеет ввиду
Господь? Наедине с учениками Он пояснил:
«Не всем то, что Я говорю, слышно». То есть они
слушают, но как будто и не слышат, не разумеют.
Господь же говорит ясно, что всё, что вы видите
и слышите своими вещественными чувствами, –
это только начаток той поистине неземной красоты, которую вам еще предстоит открыть и познать. Сейчас вы видите один лишь
вещественный мир, «как сквозь тусклое стекло»
(1Кор. 13,12). Оказывается, вот куда Господь нас
ведет: Он готовит нам еще один подарок, куда
лучший, чем мир вещественный! Это – мир невидимый, духовный. Это – самая главная часть
Его творения. Этот мир Он открывает нам по-

степенно, чтобы мы увидели то, что недоступно
нашим вещественным очам. Вещественное ухо
слышит звуки земные, ангельский же мир может
открыться только духовному слуху.
В повседневной жизни мы испытываем радость и печаль, переживаем приобретения и утраты, и все для нас начинается и заканчивается
здесь, на земле, в этом вещественном мире. Человек идет, например, и сокрушается: «Было
у меня – и пропало, я уронил, потерял, куда-то
ушло, исчезло». И горюет, и мучается. А другой,
наоборот, нашёл: «Какой я удачливый, как мне
повезло!» И радуется. А Господь говорит: это –
то семя, что «упало при пути», оно не сможет
взойти, его потопчут, и пропадет. Потому что
не понял и потерявший, и обретший, что произошло. А произошло соединение вещественного
мира с невещественным. Оказывается, так
нужно было человеку! Но он не осознал, что это
ему необходимо было для будущего. Пройдет
время, и человек, вспомнив это событие – приобретение или потерю, – вдруг догадается, как
промыслительно тогда он это нашел или потерял,
какое это колоссальное воздействие оказало
на его дальнейшую жизнь. Если человек это уразумеет, он проникнет в великую тайну бытия.
Тайна эта – взаимосвязь мира видимого с миром
невещественным, невидимым. В невидимом
мире, там, за горизонтом наших чувств, идет
оживленная жизнь: Ангельский чин, святые угодники, Божья Матерь и Сам Господь. Мы для них
– как на ладони. Они видят наши мытарства,
ошибки, успехи и продвижения. Видят и стараются нам помочь, подсказать путь ко спасению.
Для этого-то они и посылают нам сюда, в нашу
земную жизнь, и потери, и приобретения, – кому
что нужно по его душевному устроению. Подают
они нам щедро. А мы часто: нашли – пляшем:
«какой я удачливый!» Или убиваемся, лбом
бьемся об стенку – «потерял я, о, как я несчастлив!» – ничего не сознавая. Разумный человек
– призадумается, например, заглянет в святцы.
Что сегодня за день? Какие святые? Ах, вот какие!
А не имеют ли они отношение к сегодняшнему
моему событию? Вот это уже размышление разумного человека! Это уже «не при пути»,
но зерно, которое упало на хорошую почву. А случись через какое-то время повторение события, он
опять заглянет в святцы. А сегодня кто? Да тот же
святой! Та же самая чудотворная икона Божией
Матери! Человек припоминает, как же тогда ему
было нужно это событие. И вот – повторилось!
Это уже рассуждение мудрого. Он уловил связь
земного с небесным, мира видимого с невидимым.
Он нашел и крепко теперь держится за руку, протянутую ему святым угодником сегодняшнего дня,
который дал ему повторно обрести необходимое
или потерять лишнее.
Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на на стр. 1
Но сегодня у нас действительно приобретение. Ровно пять лет тому назад, 26 октября 2003 года, в день памяти чудотворной
иконы Божией Матери Иверская, состоялось
великое событие для нашего прихода – закладка Камня под главный престол храма.
Было тоже воскресенье. Мы стояли здесь, где
сейчас стоим, только тогда не было ни стен,
ни окон, ни дверей. Я вижу тут людей, которые тогда здесь молились. Мы служили молебен Божией Матери пред Ее чудотворной
иконой Иверская и просили, чтобы Господь
нам даровал поддержку в строительстве
храма. Это было пять лет назад.
Конечно, тогда трудно было себе представить, что через два года здесь встанет этот
храм. Но это случилось, и вот уже три года мы
в нем служим. Произошло великое чудо. Я хочу
подчеркнуть, чтобы мы не заблуждались:
наших личных заслуг здесь нет. Как всякое чудо
– это милость Божия, которая всегда проявляется к радости, к детской радости с ликованием. Так произошло и с нами. Когда ребенок

Закладка Камня в основание храма.

Молебен в день Иверской иконы Божией Матери. 26.11.2003 г.

в колыбельке лежит, и ему протягивают
игрушку, он не понимает, кто ему ее дал, а просто радуется. Дети повзрослее тоже радуются
всякому даянию, потому что знают духом, что
«всякое даяние благо есть». Вот так и мы радуемся по-детски и ликуем, что мы ничего
не сделали. Сам Господь, Его Пречистая Матерь в честь иконы Своей Иверская дали нам
нашими грешными руками воздвигнуть это величественное здание. Наш храм стал украшением города и нашим домом духовным. Причем
случилось это так ненавязчиво, так невзначай!
Поэтому наше сегодняшнее моление – благодарение. У нас столько помощников в мире невидимом! 14 июля 2003 года святые мученики
римские Косьма и Дамиан в день их памяти позволили нам приступить к началу строительства. А через три месяца, как я уже сказал,
состоялась закладка Камня. Мы молились,
чтобы этот Камень превратился в церковь.

Меньше, чем за два года, Камень вырос в величественный храм. Как в сказке! А мы это
видим наяву. И нужно не гордиться, не превозноситься, а уподобиться маленькому ребенку,
который не понимает, откуда у него игрушка,
а только благодарит, радуется и подтверждает:
«Как велик Бог и как велика Его милость!»
Вот этой радостью я хотел сегодня, дорогие мои, поделиться с вами, чтобы полнее
было наше благодарение. Поздравляю
с праздником и воскресного дня, и днем памяти чудотворной иконы Божией Матери
Иверская, и нашим пятилетним юбилеем
со дня закладки Камня, который положил начало нашему духовному дому – храму. Всех
вас благодарю! Аминь.
Проповедь настоятеля храма
священника Бориса (Куликовского)
на богослужении 26 октября 2008 года.
Фото Владимира Круглова.

В руках молодёжи – судьба «Третьего Рима»
Недавно в филиале областной библиотеки им. Крупской, что на проспекте Королёва, состоялся круглый стол, посвященный
теме «Крепкая семья – крепкая Россия».
Во встрече приняли участие около 200 человек – педагоги, психологи, литераторы,
представители городской администрации,
старшеклассники королёвских школ, учащиеся Королёвского машиностроительного
техникума, студенты МВТУ им. Баумана
и Международного юридического института.
Молодежи заранее предлагалась анкета, на которую ребята дали анонимные
ответы. Ответы к началу собрания были
обработаны, итоги анкетирования явились одним из предметов диспута.
Одним из выступивших был настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы о. Борис (Куликовский). Хотелось бы
привести фрагмент его речи, обращенной
на встрече к молодым королёвцам.
Вы имеете полную свободу жить так, как
вы хотите. Бог, который создал нас, не лишил
нас права жить так, как мы хотим. Но Бог
и предостерёг нас, что есть законы, которые,
как бы не хотели, мы не сможем обойти.
Много я сейчас слышал рассуждений, с которыми согласен или не очень, но вам я советую
не открывать Америку: она уже есть, познана,
проявила себя. Как человека, так и семью

губит своеволие, желание достичь эгоистических целей в ущерб ближним, в ущерб даже самому себе, своей будущей жизни. Если человек
нарушает Божьи законы, он обрекает свою
душу на погибель. Душа бессмертна и будет
вечно в погибели.

Тема нашей беседы «Крепкая семья
и крепкая Россия. Но Россия ведь не вдруг
появилась. Она стала «Третьим Римом». Почему пал первый Рим? Потому что разнежились, развратились, в бассейнах лежали
вместо того, чтобы трудиться. Вот и пал Рим,
варвары его завоевали, разрушили. Второй
Рим – Константинополь, Византия, восходящее государство, тысяча лет истории. Византия
пала потому, что Божьи законы были попраны,
восторжествовали суетные желания и всяческие отклонения от закона.

2

Позволю себе короткое пояснение. Есть
желание, а есть закон. Мне, например, нравится переходить дорогу по самому короткому
пути к своей цели. Но есть закон, правила дорожного движения. И если я буду реализовывать свое желание вопреки этим правилам, что
получится? Или я подведу шофера, или меня
собьют. Мы признаем правила вещественной
жизни, вещественного мира. А существует ещё
и мир духовный, невещественный, невидимый,
и там тоже есть свои законы. Нарушение этих
законов еще более чревато для нашей души,
будущего, для нашего спасения.
Теперь третий Рим – Россия. Вы вступаете хозяевами в этот Рим, вам в руки он отдаётся. Это ваше строительство, ваша забота,
ваша любовь. Если вы любите Россию, призадумайтесь над её судьбою. Сейчас очень напряженное положение, как вы знаете. При
всем неустройстве, кризисах, сокращении численности населения России, почему не гибнет
она, как вы думаете? Армия наша показала
свою слабость, государственные мужи делают
шаги, вызывающие изумление. Почему же мы
все-таки живы? А потому, что Бог нас держит,
как это ни странно покажется неверующему.
А верующему это очевидно. Так вот, чтобы Бог
не отвернулся от нас, давайте каждый направим свои стопы к Нему, под Его водительство,
под Его закон, под Его любовь.
Материал подготовила Елена Бирюкова
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Костино, Богородское тожъ
С престольным праздником, костинцы!

Мы сегодня празднуем великую радость, великое событие. Миллионы людей ждали его –
Рождества Пресвятой Богородицы. Еще на заре
истории человечества Господь говорил, что «семя
жены сотрет главу змия». Это было сказано о Божией Матери, о той, Которая приимет и родит Господа, станет лествицей, с которой сойдет в наш
мир Господь.
Рождество Пресвятой Богородицы совершилось более чем два тысячелетия тому назад от престарелых родителей Иоакима и Анны, которые
были бездетными и потому принимали поношение
человеческое. Супруги, у которых не было детей,
считались грешниками. Однажды Иоаким принес
жертву в храм Иерусалимский, а священник не взял
её, сказав, что не примет её из рук грешника. Иоаким пошёл из храма в пустыню и там сорок дней
и сорок ночей молился и постился. И вот после
таких молитв Господь благословил эту праведную
чету, и у них родилась Пресвятая Мария. Пророчества Ветхого Завета стали исполняться.
Однажды один из великих подвижников
нашей Святой Церкви умер и перешел в обители
Царства Божьего. Он очень любил Пресвятую Богородицу и спросил у ангелов: «Вот я вижу святителя Николая, вот святые преподобные, пророки,
апостолы, а где же Матерь Божия?» Ангел говорит
ему: «Она на земле, среди рода человеческого. Она
находится там, где люди плачут, страдают, где
людям плохо. Она невидима для людей, но она
среди них». Я верю, что Матерь Божья находится
среди нас сегодня. Если мы с вами праведно живем,
то доставляем Ей радость, если грешим, завидуем,
злимся и прочие грехи творим, причиняем Ей
скорбь. И Она, как всегда, молится за нас Своему
Сыну, говоря: «Прости им, помоги им». Мы убили
Спасителя нашего своими грехами и всё-таки обращаемся к Матери Божией: «Прости нас», надеясь на великую любовь Её к роду человеческому.
На Голгофе Она просила прощения для тех, которые убивали Её Сына. Она пережила страдания
и смерть Господа нашего Иисуса Христа. И всякий
раз теперь просит Его: «Прости им, потому что они
не ведают, что творят».
Мне очень приятно было сегодня совершать
богослужение в этом святом храме. Хочется выразить сердечную благодарность настоятелю вашего
храма отцу Борису за его труд, за его великое служение. Он действительно при жизни построил себе
памятник. Организовать строительство храма

очень тяжело. Я знаю
это потому, что сам
строю храм на Валентиновском поле. Но
Матерь Божья помогает отцу Борису.
А вы, со своей стороны, пожалуйста, помолитесь
за
его
здоровье. Конечно,
я благодарю и второго
священника, потому
что они вдвоем, как
две лошади, тянут подводу, тяжесть пастырского служения в этом
храме. Мне очень приятно, что прекрасный
хор у вас поет, что
здесь очень акустика
хорошая. И мне очень радостно, что вас сегодня
много. Королёв – многолюдный город, и если
от каждой квартиры придет только один человек,
то этот просторный храм их не вместит. Но вы
не расстраивайтесь, если сюда будет ходить не так
много народу. Ведь если тут соберётся пятьсот человек, но они будут праведными, не надо будет бояться городу, что станет плохо ему. Если будут сюда
ходить даже пятьдесят человек, но праведников –
будет стоять город Королёв!
И мне сегодня хочется поблагодарить за
ваши молитвы. Каждый год я пишу отчет Митрополиту Ювеналию о жизни наших приходов, нашего благочиния. Мне будет что писать, так как я
вижу сегодня: вы пришли в этот храм с верой и
любовью. Мне бы хотелось еще раз всех попросить, дорогие братья и сестры, быть хранителями
нашей святой веры, чтобы вы эту веру передали
детям. Хорошо, что здесь сегодня много причастилось детей. Очень важно, что детские души сегодня причастились Тела и Крови Господа нашего
Иисуса Христа. Наши родители, наши прародители передали нам благочестие и глубокую веру,
вот почему Русь Святая – Третий Рим. Да, много
еще есть недругов у России и Русской Православной Церкви, да и в самой России много сектантов,
которые приходят нас «просветить». Однако
скажу как свидетель: сейчас храмы и костелы на
Западе стоят пустые. Даже в православной Греции на Покров Пресвятой Богородицы пустой
храм, 2–4 человека я насчитал. В вашем храме
ещё не окончилось строительство, но сколько народу! И это говорит о том, что есть у нас живая
вера в Господа. Поздравляю всех вас с Престольным праздником, желаю доброго здоровья и помощи Божией. Хочу еще раз выразить сердечную
благодарность отцу Борису и пожелать, чтобы он
вместе с вами много, много лет совершал свое пастырское служение в этом святом храме, чтобы закончились ремонт и роспись, чтобы мы позвали
митрополита, который совершит великое освящение этого храма.
С праздником вас, дорогие братья и сестры!
Проповедь Благочинного церквей
Пушкинского округа митрофорного
протоиерея Иоанна Монаршека,
произнесенная 21.09.2008 г. в храме
Рождества Пресвятой Богородицы,
г. Королёв
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В ЛЮБВИ
К ОТЕЧЕСТВУ
И ВЕРЕ
В воскресной школе нашего
прихода в честь Престольного праздника состоялось театрализованное
представление для детей, посвящённое Куликовской битве. По окончании спектакля отец Дмитрий
пояснил, что постановка символизировала не только конкретный исторический эпизод, но и вообще борьбу
Добра со Злом, представляла битву
сил, защищающих нашу веру, Церковь, очаг, с теми, кто хочет надругаться над этими святынями.
— Русские войска потеряли
в Куликовской битве почти сто тысяч
человек, а в живых осталось всего
сорок тысяч – рассказал отец Дмитрий. – Зато орда Мамая была разбита, и история России повернула
ход: наша страна впервые осознала
себя как силу, способную дать отпор
любому врагу, встать на защиту своих
людей, своей веры.

Выступивший затем благочинный отец Иоанн Монаршек поблагодарил самодеятельных актёров
и обратился к собравшимся на представлении ребятишкам:
– Думаю, дети, подобной
войны никогда уже не будет: весь мир
осознал, что нападать на нашу страну
бессмысленно. Ведь сколько врагов
было у России: татаро-монголы,
шведы, французы, немцы, и всех победила она, всё преодолела. Наш
народ непобедим оттого, что он –
богоизбранный, народ-богоносец,
и не зря Русь зовётся Святой. У вас
есть все основания уважать свою
историю и расти патриотами, такими же сильными, с такой же верой
в душе, как Дмитрий Донской и Александр Невский.
Я благодарю отца Бориса
и отца Дмитрия за воспитание детей
в любви к Отечеству, в вере, за прекрасную школу. Такое количество учеников, пожалуй, собирают лишь
немногие воскресные школы Пушкинского благочиния. Думаю, вы достойны представлять наше благочиние
на специальном конкурсе. Старайтесь, ребята, растите на радость своим
родителям и нам всем!
Михаил Коробков

№1, ноябрь 2008 г.

Костино, Богородское тожъ
Из истории храма
Рождества Пресвятой Богородицы

Храм Рождества Пресвятой Богородицы.
Фото 1912 года.

Наша местность лежала на пути из Владимирско-Суздальского княжества в Киев и далее
в Византию. Здесь проходил волок из Клязьмы
в Яузу. Позднее наши земли граничили с владениями Чудова монастыря и великокняжеским
Ловчим путем.
Первые упоминания о Костино мы встречаем в писцовых книгах от 1584/85 годов, как о
принадлежащем известному историческому деятелю Василию Яковлевичу Щелкалову, Великому думному дьяку, ведавшему Посольским и
Разрядным приказами (МИДом и Генеральным
Штабом) в царствования Ивана Грозного, Феодора Иоанновича и Бориса Годунова. В 1620 году
его сын Иван Васильевич завещал свою вотчину
казне. Царь Михаил Романов пожаловал имение
свому родственнику Федору Ивановичу Шереметьеву. С 1635 года на протяжении ста лет Костино принадлежало видным сановникам из
Новгорода Косьминым.
В 1689 году тщанием царского стольника
Феодора Ивановича Космина здесь была построена
церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Освященная в 1689 году церковь была небольшая, рассчитанная на сотню человек, но очень гармоничная и
нарядная. В церковных ведомостях сообщалось,
что «церковь зданием каменная, без колокольни».
С её возведением деревня получила название «село
Богородское, Костино тожъ».

В 1835 году владелица Костино княгиня
Екатерина Гавриловна Долгорукова провела ремонт церкви и пристроила временную деревянную колокольню. Её дочь Варвара Никитична
заменила эту постройку каменной в 1862 году.
Последний владелец имения и церковный староста Александр Николаевич Крафт провел
в церкви центральное отопление. Строения нынешнего городского Историко-краеведческого музея
и стоящие рядом здания, занятые сейчас Корпорацией ТРВ – остатки построек имения А.Н. Крафта.
Возле церкви, на месте нынешней пятиэтажки по ул. Дзержинского, стоял небольшой
дом причта. Сама же улица Дзержинского в районе магазина № 38 проходит по территории кладбища, которое прилегало к церкви.
После революции церковь была разгромлена,
а в хрущёвские времена окончательно разрушена,
тогда же был снесён и дом причта.
В 1995 году по благословлению Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия началось возрождение прихода в Костино.
В 1999 году с приходом отца Бориса (Куликовского) возобновилось регулярное богослужение после более чем полувекового перерыва.
Началось согласование проекта по строительству
здания храма недалеко от места разрушенной
старинной церкви.
Храм проектировал выдающийся современный зодчий, Почетный архитектор России,
академик А.Н. Белоконь. Центральный купол,
венчающий шатер, находится на высоте 51,5 м.
14 июля 2003 г., в день летних святых бессребренников Косьмы и Дамиана, было начато
строительство храма Рождества Пресвятой Богородицы.
В первый строительный сезон удалось
пройти нулевой цикл. 26 октября 2003 года,
в день празднования Иверской иконы Божией
Матери, была произведена закладка Камня под
главный престол храма. 14 июля 2005 года прошел Благодарственный молебен – первое богослужение в новом храме.
11 ноября 2005 года над построенным храмом вознесся крест. В Рождество Христово
2006 года состоялось открытие нижнего придела
храма, посвященного святому Апостолу и Евангелисту Иоанну Богослову.
В течение строительного сезона 2006 года
была начата отделка верхнего храма, монтаж
кровли, оформление входов.
Сегодня продолжается внутренняя отделка,
подготовка к росписи, благоустройство прилегающей территории.
Просим ваших молитв о благоукрашении
храма.

Наш радиоузел
Под дружный хохот коммунаров были
сброшены в 1931 году купола Костинской
церкви. В облаке пыли, в грохоте падающих
от ударов ломами кирпичей, умирало еще
одно из средств эксплуатации, еще одно
из наследий капитализма.
А внутри здания лихорадочно кипела
работа. Нужно было к 14-й годовщине Октябрьской революции установить и произвести монтаж радиоузла трудовой коммуны.
Рабочих не было. Срок был слишком
короткий, работы очень много, но задачу
нужно было выполнить.
Под руководством В. И. Андрианова
члены коммуны Петров, Леонов, Смирнов
и др., охваченные общим энтузиазмом, работали по 18-20 часов, выполняя всякие работы: монтаж, побелку, покраску и даже
некоторые работы каменщиков, плотников
и штукатуров. В результате аппаратная,
установленная в бывшем алтаре, заработала, передавая парад с Красной площади.
В 1932 году, к дню 8-летия коммуны,
решено было изменить архитектурные очертания бывшей церкви. Снова закипела работа, но в самом разгаре центральный
купол, тяжестью в несколько сот тысяч килограмм, провалился внутрь здания, снес
мастерскую второго этажа вниз, в студию,
превратив радиоузел в груду развалин.
Но сердце радиоузла (аппаратная)
осталась невредимой, и снова, под руководством энтузиаста Андрианова те же члены
коммуны упорно, как муравьи, камень за камнем стали растаскивать нагромождение.
Вокруг здания образовались горы
щебня, кирпича и мусора, а завтра праздник
коммуны. Партийная ячейка решила провести ударник.
Партийцы, поддержанные всей массой коммунаров, работали всю ночь, а на
утро бывшая церковь освободилась от лесов
и мусора.
Радиоузел был восстановлен.

Ольга Мельникова

Храм Рождества
Пресвятой Богородицы
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