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РАЗМЫШЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПОСТА
Пост. Какое неожиданное, пугающее слово, плохо
вписывающееся в размеренную жизнь человека! Планирует человек для себя и то, и другое, мечтает о разном, – и вдруг пост. Ну, прямо как снег на голову! Хотя
и знал ведь он, православный же, – и тем не менее.
Точь-в-точь как ездок на быстроходном автомобиле:
мчится с ветерком, мелькают окрестности, и шоссе
свободное. Просто рай – езда! И вдруг – пост. Милицейский. Резко укрощает человек разбег, если не хочет
иметь неприятностей.
Православный пост – практически то же самое.
Торможение. Или воздержание. От чего только – воздержание?
Мы редко задумываемся, зачем в церковном (православном!) году из 365 дней больше 200 – пост или
строгий пост. Более половины прекрасной сознательной жизни, когда человек бодрствует и открыт для вкушения всех прелестей дарованной ему земной жизни,
он вынужден пребывать в состоянии поста. Воздержания. От чего же должен воздерживаться ездок быстроходного автомобиля, когда и автомобиль пока еще на
ходу и шоссе свободное? Или лакомка, окруженный
соблазнительными яствами? Или жизнелюб, весельчак, любимец изысканного общества и счастливчик
в прочих радостях земной жизни? Зачем же воздерживаться?!
Странным кажется на первый взгляд, но вся наша
жизнь протекает как бы в двух измерениях: оставаясь всеми своими чувствами и ощущениями здесь, в земной жизни, мы параллельно душою своей пребываем уже в жизни
вечной: «Царство Небесное внутри вас есть» (Лк. 17, 21).
Помочь человеку проникнуть туда духом, почувст
вовать на себе дыхание этой вечной жизни, и себя там
осознанно ощутить – и есть задача церковного поста.
Остановись, человек! Воздержись от гонки по шоссе
земной жизни! Сойди, пройдись духом своим по параллельной дорожке жизни невидимой, вечной, ожидающей
тебя уже воочию вон за тем или следующим поворотом.
И пока еще есть некоторая дистанция времени, оправься, чтобы въехать в нее достойно, «непостыдно, мирно».
Так «въезжали» до тебя в эту жизнь святые мученики, преподобные и прочие угодники Божии.
Для этой-то подготовки Церковь, как мудрая, заботливая мать, и выделяет нам щедро лучшую часть
времени, когда мы бодрым духом можем исполнить заповедь Христа: – «Бодрствуйте!» (Мк. 13,37).
***
Какая мать, глядя на падение своего младенца,
даже если и предостерегала его, чтоб был осторожен,
равнодушно скажет: – «Сам и виноват, что упал!»?
Не подбежит ли, обмирая в душе, подхватить его на
руки, поцеловать ушибленное место, себя же сокрушенно укоряя: «Не доглядела, не уберегла!»
Потому что любит!
Бог точно так же обмирает от каждого нашего греховного падения. Потому что не просто любит, но «до
конца возлюбил» нас (Ин. 13,1)». Потому что любовь
Бога к нам не только долготерпит и милосердствует
(1Кор. 13,4), но и сострадает. Вот только отвечаем ли
мы Богу взаимностью?
Мы зато любим размышлять над словами Спасителя: «Возлюби Господа Бога твоего» (Мф. 22,37) и «Кто
поверит в Меня и примет Крещение, тот спасен будет,
а кто не поверит – осужден будет» (Ср. Мк. 16,16).
И радуемся, потому что Бога мы любим, крещеные
и верующие. Всё совпало! Значит, мы уже спасены?
В пользу того, чтоб согласиться, что спасены, торопится сказать одна часть нашей души.
Самооправдательная. В пользу же того, что еще
не совсем спасены (разумеется, и не осуждены, так как
суд бывает только на сороковой день по исходе души

Первоверховные апостолы Петр и Павел

31 мая – 11 июля
Петров пост
из жизни земной – в жизнь вечную), говорит другая
часть – наша совесть.
Ах, эта совесть! Просто ужас, какая это неприятная
часть души. Она нас постоянно держит в напряжении,
будто мы мало любим Бога и ближних наших, хотя мы
уже сказали, что любим, любим!.. Она может даже вызвать уныние.
Гораздо приятнее нам первая часть. Да, мы понимаем, мы грешные и очень в этом уязвимы. Поэтому мы
стараемся как можно чаще, к месту или не к месту, сами
укорять себя, говоря: «Я грешен!»
Однако, подходя на исповедь, мы уже несколько
оборонительно представляем себя так: «Грешный раб
Божий имярек», испытывая при этом чувство, похожее на удовлетворение, потому что, как нам кажется,
с ходу одержали маленькую победу. В самом деле: вопервых, «раб Божий»! Какое славное словосочетание!
Вроде бы и «раб», слово в высшей степени самоуничижительное, и в то же время – «Божий!», то есть принадлежащий Богу и подотчетен только Ему, Хозяину.
А у какого хозяина повернется язык сказать что-нибудь
очень строгое и осудительное рабу своему, сокрушенно-скорбно склонившему пред ним свою выю? Вот
и получается в итоге вместо самоукорения – самопохвала! То есть сами себя и похвалили, и превознесли.
А что, собственно, сказали о себе? Который из
стоящих рядом с нами в храме не раб Божий? Их здесь
просто нет. Здесь собрались именно рабы Божии,
и только они. Это вне храма, скажем, на вокзале или
на базаре, если кто-то вдруг возопит о помощи: «Раб
Божий есть тут?! Помогите!!» – хорошо будет откликнуться: «Да, да, вот он я, раб Божий! Спешу помочь!».
Во-вторых, «грешный». Похвально, что пришел
человек на исповедь и говорит о себе: «Грешный». Да
только: «В чем грешный?» – «А во всём!» – «Что,
и грабил, и убивал?» – «Что вы!» – испуганно машет
руками человек, мол, чур, чур меня! – «Ну, так в чем
же тогда грешен?»
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Переминается человек с ноги на ногу. В лучшем
случае выудишь из него расхожее: «Делом, словом
и помышлением». И досадливо-недоуменный взгляд:
что еще-то хотят от него?
Оказывается, этот человек, идя на исповедь, проделал по дороге сложнейшую работу: он просеял через сито
рассуждений, что называть из своих грехов, о чем пока
промолчать. Из того же, что он считает, можно было бы
исповедать, он исключает грехи то ли «невинные», то ли
заслуживающие безусловного снисхождения, извинения,
прощения – словно и не о грехах вовсе речь идет, а скорее
об особенностях его характера и внешних, не зависящих
от него причин. В итоге грех оказывается в стороне, а на
обсуждение (вернее, осуждение!) выносятся и обстоятельства, и ближние, подтолкнувшие человека ко греху, и даже Сам Господь Бог за то, что дал ему, человеку,
не очень хорошую, греховную жизнь.
Итак, человек, идя на исповедь, переживает в душе
настоящее сражение. Раб Божий подлинный, его совесть (если она еще жива), борется со своим одноименным противником, о котором Господь прямо говорит: «Не всякий, говорящий Мне «Господи, Господи!»,
войдет в Царство Небесное» (Мф. 7,21). Противник
этот – его самооправдание.
Оправдывающий себя человек не нуждается в Божием оправдании. Всё, что мы простим сами себе
в земной жизни, вынесется потом на скрижалях диавола, когда он на Страшном суде выведет своих бесов,
и те будут радостно стучать копытами, зачитывая то,
что мы здесь себе сами самооправдательно простили.
Ну, и насчет любви к Богу, самому себе и ближним.
Да, Господь сказал: «Возлюби ближнего твоего,
как самого себя» (Мф. 22,39).
И опять у нас недоумение: как это возлюбить ближнего, как себя, и как при этом, чтобы остаться достойным Творца, отказаться от ближних, которых Господь
даже перечислил: и от сына, и дочери, матери, отца,
и жилища своего (Мф. 10,37).
Но Господь ведь поставил нам меру: ради Меня откажись. Петр смутился: «Что же нас ждет? Кто может
это выполнить?» Просто так, по-человечески изумился, потому что умом это действительно не понять. И
Господь пояснил: «Поймите, Я сотворил и мир, и вас
в этом мире, и ваших ближних. Потому что Я – Творец. Всё это пройдет, преобразится и войдет в свою
истинную меру и славу. Всё, что сейчас вы видите, что
имеете, что любите – это всё временное, зыбкое, скоропроходящее. Ученическое. Вы здесь только учитесь
любить. Меня. Поэтому ясно говорю: перед вами стою
Я, Творец, и стоят ближние ваши, то есть то, что Я сотворил, что вы полюбили, любите и должны были любить, как самого себя. Но теперь надо делать выбор.
Выбор – за вами. Я – или то, что Я сотворил, тварь
Моя. Выбирайте!»
И мы делаем окончательный выбор, не шуточный.
С кем мы? Выбирая тварь, мы с ней и останемся: «Вы
будете недостойны Меня» (Ср. Мф. 10,37). Ведь весь
мир преобразится, и мы преобразимся. Наша преображенная душа предстанет перед Творцом и затрепещет,
когда Бог одним взглядом прочтет, чем мы пренебрегли
в земной жизни: тварью ради Творца или Самим Творцом – ради твари.
Выбирая же Творца, мы приобретаем (сохраняем!)
всё, что любили в этом мире, но уже преображенным,
то есть истинным, вечным.
А это ведь и есть, по сути, самая сокровенная мечта человека: овладеть тем, кого некогда возлюбил всем
сердцем, всею крепостью своею, всею душою, – и навсегда, навечно соединиться с ним.
Настоятель храма,
протоиерей Борис КУЛИКОВСКИЙ

Костино, Богородское тожЪ
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ПЕТРОВ ПОСТ

ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ

«ОСВЯТИМ, БРАТИЕ, СВЯТОЙ ПОСТ
В ЧЕСТЬ АПОСТОЛОВ ХРИСТОВЫХ!»
В этом году, по причине раннего празднования Пасхи, летний апостольский, или Петров, пост довольно
продолжителен: с 31 мая по 11 июля. Установлен
он в глубокой христианской древности в память
святых апостолов, которые, готовясь к проповеди
Евангелия «по всем концам земли», налагали на
себя пост, соединённый с сердечной молитвой. Нетрудно уразуметь, что апостольский пост является
для нас, православных христиан III тысячелетия по
Р.Х., напоминанием о весьма важных вещах!
Всякое дело Божие, особенно сопряжённое
с душевной пользой людей, требует подготовки как умственной, так и физической. Однако
главным условием содействия Божией благодати
ученику Христову остаются пост и молитва. Правильно и разумно сочетанные, они ограждают
христианина от бесовских искушений, от самого
влияния демонического на душу, которое может
быть и не слишком заметным для неопытных
в духовной жизни.
«Род сей, — говорил Спаситель о падших духах, — изгоняется только молитвою и постом»
(Мф. 17, 21). Между прочим, всякому имеющему
дело с людьми человеку, постоянно вступающему
в общение с ними, хорошо известно, сколько неожиданных препятствий, в том числе и психологических, поминутно возникает в ходе любого дела:
это амбиции, обиды, недоразумения, вплоть до потери доверия и взаимопонимания.
Апостолы Христовы учат нас своим примером
облекаться в светлые ризы любви и премудрости,
нравственной чистоты и духовной силы, добродетелей, матерью которых является пост, то есть разумное воздержание от всех излишеств в пище и питии.
Приметим, что служение апостолов было преимущественно словесным их оружием, покорившим Вселенную Христу, были собственные уста,
помазанные силой Духа Божия! Но ведь и мы — существа словесные, и каждый христианин, по мысли
святого апостола Петра, должен быть всегда готов
дать отчёт о своем уповании (1 Пет. 3, 15)... И святой апостол Павел хочет, чтобы каждое слово наше
было не пустым, но назидательным и доставляло
благодать слушателям.

Во многом именно самоограничение в пище,
умение обуздывать ненасытное чрево (всегда провоцирующее нас на излишества, столь вредные для
здоровья), искусство воздержания, святой пост
содействуют силе слова. Простое и ясное, тёплое
и прекрасное, оно имеет неотразимое воздействие
на сердца ближних, если произносится во славу
Господа Иисуса Христа.
Постник, просвещённый ведением Закона Божия, исполняющий жизнью Христовы Заповеди,
чем более говорит, тем более обогащается внутренне; чем более расточает он усилий в общении
с людьми, тем более укрепляется духовно.
Соединили апостолы пост с молитвой — и «во
всю землю изыде вещание их, и в концы Вселенныя — глаголы их»! Словом они поднимали с одра
болезни расслабленных, возвращали слепым померкнувшее зрение, воскрешали мёртвых. Их слово могло быть карающим мечом для развратителей
и хулителей веры, соблазнявших доверчивые и не
умудрённые души. Тысячи людей, слыша вдохновенные слова святых Петра и Павла, умилялись сердцем,
а главное, проникались горячей любовью к Спасителю мiра Господу Иисусу Христу. Слово Первоверховных апостолов было «очищено седмерицех», драгоценно «паче злата и топазия», «слаще мёда» для тех,
кто с благоговением воспринимал его.
Да, мы не святые апостолы, даже не демосфены и цицероны, но мы ученики Слова Воплощённого! И в нас вселилась благодатная искра Божия,
опочив в сердцах при свершении над нами таинства
Крещения! Вооружимся же, братия, постом и молитвой, чтобы наше немощное человеческое слово,
освящённое Духом Господним, стало обоюдоострым
мечом, страшным для демонов, целительным бальзамом, любезным для людей, причиной веселия Ангелов, содействующих нам в трудах доброделания.
Пусть наше слово, произносимое «с чувством,
с толком, с расстановкой», предварённое делами
веры, в известный Богу час поставит нас одесную
Вечного Судии... Пришествие Его свершится непременно, хотим мы этого или нет! Аминь.

Помню церковного сторожа Сергея Михайловича. Он нам говорил, что, мол, сейчас с кружкой
пойдут. И будем денежки туда бросать. А еще нам
в церкви дарили иконочки».
Несмотря на толстые стекла очков, видно, каким ясным светом наполнены глаза Зинаиды Александровны. И голос звонкий, мысли радостные, память живая.
Здесь уместно сказать, что когда 15 марта
1926 года составлялся Договор церковно-приходского Совета церкви, из его 62 членов 15 носили
фамилию Разореновы. Среди них был и Александр
Павлович, отец одиннадцатилетней Зины, которому тогда было 38 лет.
Зинаида Александровна и ее 75-летняя дочь
Надежда – наши почетные прихожане. Накануне
95-летия Зинаиды Александровны мать и дочь пришли в храм помолиться.
Честь им и хвала, уважение и почет! Дай Бог
Зинаиде Александровне Разореновой здоровья
и такого же светлого восприятия жизни, какое
было присуще ей все эти долгие годы!

Владимирская икона Божией Матери написана Евангелистом Лукой на доске от стола, за
которым трапезовал Спаситель с Пречистой
Матерью и праведным Иосифом. Божия Матерь,
увидев этот образ, произнесла: «Отныне ублажат Меня все роды. Благодать Рождшегося от
Меня и Моя с этой иконой да будет».
В 1131 году икона была прислана на Русь из Константинополя святому князю Мстиславу († 1132,
память 15 апреля) и была поставлена в Девичьем
монастыре Вышгорода – древнего удельного города
святой равноапостольной великой княгини Ольги.
Сын Юрия Долгорукого – святой Андрей Боголюбский – в 1155 году принес икону во Владимир
и поместил в воздвигнутом им знаменитом Успенском соборе. С того времени икона получила
именование Владимирской. В 1395 году икону впервые принесли в Москву. Так благословением Божией Матери скрепились духовные узы Византии
и Руси – через Киев, Владимир и Москву.
Владимирской иконе Пресвятой Богородицы
празднование бывает несколько раз в году (21 мая,
23 июня, 26 августа).
Празднество Владимирской иконе Божией Матери 21 мая (3 июня по н.ст.) установлено в память
спасения Москвы в 1521 году от нашествия татар
под предводительством хана Махмет-Гирея. Татарские полчища приближались к Москве, предавая огню и разрушению русские города и селения,
истребляя жителей. Великий князь Василий собирал войско против татар, а Московский митрополит Варлаам вместе с жителями Москвы усердно
молился об избавлении от гибели. В это грозное
время одна благочестивая слепая инокиня имела
видение: из Спасских ворот Кремля выходили московские святители, покидая город и унося с собой
Владимирскую икону Божией Матери – главную
святыню Москвы, – в наказание Божие за грехи
ее жителей. У Спасских ворот святителей встретили преподобные Сергий Радонежский и Варлаам
Хутынский, слезно умоляя их не оставлять Москвы. Все они вместе принесли Господу пламенную
молитву о прощении согрешивших и избавлении
Москвы от врагов. После этой молитвы святители возвратились в Кремль и внесли обратно Владимирскую святую икону. Подобное же видение было
и московскому святому, блаженному Василию, которому было открыто, что заступлением Божией
Матери и молитвами святых Москва будет спасена. Татарскому хану было видение Божией Матери, окруженной грозным войском, устремившимся
на их полки. Татары в страхе бежали, столица Русского государства была спасена.

Приходской совет храма

Православный календарь

Протоиерей Артемий ВЛАДИМИРОВ
Русский Дом. 2010, №6.

ЮБИЛЕЙ

Фото Игоря АНТОНЮКА

СВЕТЛЫЙ МИР
Таким вот уже
95 лет воспринимает жизнь Зинаида
Александровна Разо
ренова, день рождения которой 24 июня.
Родилась она совсем
неподалеку от Богородицерождественской
церкви села Костино,
там где сейчас проложена улица Горького.
Несмотря на столь
почтенный возраст,
она хорошо помнит, как шестилетней девочкой бабушка Евдокия Васильевна привела ее в церковь.
«Тогда все ходили в церковь, – вспоминает наш
юбиляр. – Хорошо в церкви было.
Мы молитвы знали – «Отче наш», «Богородицу». Колокольня при церкви была. Я сама на
нее лазила.
Священником отец Василий был. А потом, как
церковь закрыли, он уже не служил. Но к нам приходил, молоко брал.

Владимирская икона
Божией Матери
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65 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПАЛОМНИЧЕСТВО

ТОГДА БЫЛА ВОЙНА

БЛАГОДАТЬ ОТ
«НЕУПИВАЕМОЙ ЧАШИ».

22 июня – День памяти и скорби – День начала Великой Отечественной войны.

«наш» немец был какой-то особый. Он
нас сам на лошади
в телеге возил в церковь! А когда стали
увозить народ в Германию, «наш» немец
помог нам убежать.
Мы все в погреб по
прятались.
Мы тогда были
еще не очень разумные и не все понимали. Просто принимали это как должное. А теперь
вспоминаю: это было чудо. Дай Бог тому немцу
«нашему» спасения!
А утром заговорили «катюши». Смотрим, по
чистому полю танки идут. А потом голоса услышали. Наши! Мы плакали.
Всю жизнь работала. Добром вспоминаю
колхозную жизнь. Помню, как землю пахали. Лемеха блестели, как зеркало. Помню, как хлеб убирали. Какой тогда богатый и тяжелый был ржаной
колос!
Конечно, и про Бога не забывали. Молились.
Любим мы ходить в свой храм.
Фото Игоря АНТОНЮКА

22 июня исполнилось 69 лет с того
страшного дня, когда началась Великая
Отечественная война. В мае мы чествовали
победителей, славили ветеранов. Немного их
уже осталось. Но живут среди нас и те, кто
хорошо помнит военное лихолетье в тылу.
Были они тогда детьми, но память сохранила
многое: и саму войну, и горе, которое она принесла, и тяжелые послевоенные годы, когда им
тоже довелось помогать стране подняться
из руин.
Давайте послушаем, что помнят о тех
днях старейшие прихожанки нашего храма.

Когда все это началось, отца сразу
взяли на войну. А нас
у мамки – пятеро
детей, одна еще на
руках.
Провожаем
папку, за мамку ухватились, все ревем.
Висим на ней, как на
лестнице.
Война застала нас
в деревне в Воронежской области. Отец
только-то одно письмо и прислал. На этом все
закончилось. Больше мы его не видели и не слышали.
А есть-то надо было и младшеньких кормить.
Я училась хорошо. А потом пошла в Москву работать, домработницей.
Долгая жизнь у меня получилась. Потом мы
переехали в Костино, купили полдомика у одной
бабушки.
13 января 2000 года я самой первой пришла
в церковь, что была в доме Крафта. Мы все хорошо знали батюшку Бориса, вот мы и прибежали, как церковь открылась. Рады были, не знаю
как.
А про войну никак не забуду. Наделала она делов…

АЛЕКСАНДРА НИКИТИЧНА МИХЕЕВА, 87 лет
Я все думаю о том, что Господь терпит и бережет меня. Ведь война застала нашу семью в деревне между Орлом и Воронежем. А вы же знаете,
какие там битвы были.
Было нас у мамки шесть девок и два мальчика.
Прокорми-ка такую ораву…
Всю войну были под немцем. Но у нас он
особо не безобразничал. В нашем доме кухня
была для немцев. Нас не обижали. Больше того,

СОН
Мой прадед, Алексеев Иван Гаврилович, погиб 8 марта 1944 года на Ленинградском фронте. До войны работал мельником. Самостоятельно построил гидроэлектротурбину, от
которой провел на мельницу электричество.
Сохранились его фронтовые письма и записная
книжка, в которой есть следующая запись:
«В ночь на 22 июня мне приснился сон следующего содержания. Очутился я в каком-то
большом здании и там заплутал. Хожу по длинному коридору и ищу выход. В этом коридоре по
обеим сторонам были окна. В окна мне видны
разные помещения: в одном вроде в шашки играют, в другом на лыжах катаются. Вдруг сзади

РАИСА ВАСИЛЬЕВНА ПОМЕХИНА, 79 лет

Фото Игоря АНТОНЮКА

Фото Владимира КРУГЛОВА

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА СОРОКИНА, 78 лет

Всю
войну
я
провела в Тамбов
ской области. Война
нас бомбежками да
стрельбой не коснулась. А горя и тягот
принесла много, как
всем людям в России.
Отец у нас рано умер.
И я с одиннадцати лет
работала в колхозе.
Все работы, которые
по силам мне были,
делала.
А потом выучилась в Москве на спайщицу, сорок лет проработала.
Жила я с бабушкой. Она все молитвы знала
и меня научила. И раньше, и теперь хожу в церковь с удовольствием.
Вроде бы ничего необычного не рассказали
наши бабушки. Но если вдуматься, именно и на
их детских руках, на их светлых душах вставала из послевоенной разрухи наша страна
и подмосковное Костино.
Подготовил Всеволод ЕФИМОВ

меня открылся другой выход со ступеньками наверх. Я повернулся назад, чтобы идти к этому
вновь открывшемуся выходу, думая, что через
него выйду на улицу. И вот вижу, что сверху по
лестнице (вновь открывшегося коридора) спускаются два священника в зеленых ризах и дер
жат в руках иконы. За ними много народа, тоже
с иконами в руках. Когда священники спустились
вниз со ступенек, то остановились и заговорили:
«Внимание! Внимание! СССР!» И больше ничего не сказали, пошли дальше, и народ за ними.
И я проснулся».
22 июня 1941 года, в день Всех святых,
в земле Российской просиявших, Германия напала на СССР.
Александр ОПАЛЕВ
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В день празднования иконы Божьей Матери
«Неупиваемая Чаша» прихожане нашего храма
отправились в паломническую поездку в Серпухов.
Из Королёва выехали рано утром. Всю дорогу молились, читали акафист Святому Николаю, и Господь всё управил: на праздник приехали вовремя.
В Высоцком мужском монастыре собралось множество паломников, мы присоединились к ним. Все благоговейно ждали выхода
Владыки, епископа Серпуховского Романа. Под
звон колоколов вышли Владыка, а с ним настоятель монастыря, священники из разных

Преосвященнейший Роман, епископ Серпуховский

российских городов, а также из украинского
Днепропетровска. Батюшки торжественно прошествовали к собору, освящённому
в честь Зачатия Пресвятой Богородицы Праведной Анной. Там под открытым небом установили иконостас и алтарь. Началось богослужение. Монастырская площадь была
заполнена молящимися, все взоры обращены
к чудотворному образу «Неупиваемой Чаши».
После литургии крёстным ходом пошли во
Владычный монастырь, где и был в своё время
обретен чудотворный образ.
Несли иконы, хоругви. Все двенадцать километров прошагали с молитвами. Молились
за родителей, детей, близких. Паломники возносили молитвы и за свои сёла и города. Молились и мы за родной Королёв, за наш храм
Рождества Пресвятой Богородицы, его настоятеля отца Бориса и всех православных христиан.
Во Владычном монастыре Чудотворную,
убранную живыми цветами, установили посреди площади. Люди благоговейно проходили
перед ней, прося исцеления и помощи Божией.
Незнакомые заговаривали друг с другом как
родные, делились впечатлениями, расспрашивали о местах, откуда приехали собеседники.
Праздник подошел к концу. Набрав воды от
водосвяточного молебна, мы отправились в обратный путь, благодаря Царицу Небесную за
чудесный праздник. Уезжали обновлённые, унося благодать, подаренную Богородицей, чтобы
поделиться со своими домашними.
Татьяна ЕВДОКИМОВА
Фото с сайта Высоцкого мужского монастыря
visotskymonastir.ru

Крестный ход
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ТРОИЦЫН ДЕНЬ
обычный хор. На что настоятель храма с удовлетворением заметил, что прихожане любят храм,
знают молитвы, в которых выражают свою любовь к Богу.
На елеопомазании каждый находившийся
в храме подошел к батюшке, который помазал
ему чело маслицем. Особенно трогательно было
видеть, как молодые мамы подносили своих младенцев.
А на улице шумели березы. О чем они говорили? Нам не дано это знать, но мне почему-то
вспомнились строки из великой книги замечательного русского писателя Ивана Шмелева
(1873‑1950) «Лето Господне».

БЕРЕЗЫ У ХРАМА
У входа в храм Рождества Пресвятой Богородицы в Костино величаво стоят две березы. А за
ним – еще несколько таких же прекрасных деревьев. Сегодня они по праву являются праздничными. На Руси не растут пальмы, с ветвями которых
встречают этот праздник верующие на Святой
Земле. У всех, идущих в храм на службу, в руках
березовые ветви.
Березовыми ветвями украшен и сам храм. Он
все еще в строительных лесах, а лес березовый
представляется нам пока еще в мечтах. Но, как
поведал автору этих заметок настоятель храма
отец Борис, придет время, и зашумит вокруг нашего храма березовая роща.
Колокольный звон разливается над Костино.
Благовест сзывает прихожан на службу – всенощное бдение.
Торжественно в храме. Согласно символике
богослужебных цветов зеленый цвет – слияние
желтого и голубого. Это цвет возрождающейся
весенней зелени. Он символизирует Воскресение
новой жизни. Он принят в дни преподобных и свидетельствует о том, что их монашеский подвиг
оживотворил человека соединением со Христом
(желтый цвет) и возводит его на небо (голубой).
В зеленых цветах всех оттенков, по древней традиции, служат в Вербное воскресенье, в День святой
Троицы и в Понедельник Святого Духа.
Вот почему и предстоятель и алтарники все
облачены в зеленые ризы.
Икона Пресвятой Троицы находится на празд
ничном аналое, устланном тканью цвета вечной
зелени.
На великой вечерне впервые после Пасхи звучит молитва «Царю Небесный», которую поет
весь храм.
После службы, я передал отцу Борису свое
впечатление о том, как хорошо звучал этот не-

Богородицерождественский
храм г. Королёва
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протоиерей Борис Куликовский
Главный редактор газеты:
Светлана Попова
Верстка Александра Опалева

« … В церкви зеленоватый сумрак и тишина, шагов не слышно, засыпано все травой. И запах совсем особенный, какой-то
густой, зеленый, даже немножко душно.
Иконостас чуть виден, кой-где мерцает позолотца, серебрецо, – в березках. Теплятся в зелени лампадки. Лики икон, в березках, кажутся мне живыми – глядят из рощи.
Березки заглядывают в окна, словно хотят
молиться. Везде березки: они и на хоругвях, и у распятия, и над свечным ящикомзакутком, где я стою, словно у нас беседка.
Не видно певчих и крылосов, – где-то поют
в березках. Березки и в алтаре – свешивают
листочки над Престолом…
Это не наша церковь: это совсем другое,
какой-то священный сад. И пришли не молиться, а на праздник, несем цветы, и будет
теперь другое, совсем другое. Там, в березках, невидимо, смотрит на нас Господь,
во святой Троице, таинственные Три Лика,
с посошками. И ничего не страшно. С ними
пришли березки, цветы и травки, и все мы
кланяемся Ему, а Он отдыхает под березкой. Он теперь с нами, близко, совсем другой, какой-то совсем уж свой. И теперь мы
не грешные…».

ПИТАТЕЛЬНИЦА И НАДЕЖДА НАША
Просветленные, одухотворенные выходили
прихожане из храма. О чем они думали? Что происходило в их душах?
Хочется верить, что мысленно они повторяли слова, сказанные святым праведным Иоанном
Кронштадским: «О Троице, Боже наш! Простое
Существо, создавший и душу нашу по образу
Твоему, да в Тебе жизнь и мир свой имеем!
О Троице, Питательница и Надежда наша!
Даждь нам в Тебе единой всегда надежду
свою полагать, в Тебе единой жизнь и покой обретать. О Троице! Ты как мать, носишь
всех на руках Своих, и всех нас питаешь из
рук Своих, как нежнейшая мать!..»
Костино праздновало праздник Пресвятой
Троицы…
Валерий КРАВЕЦ

Все темней и кудрявей березовый лес зеленеет;
Колокольчики ландышей в чаще зеленой цветут;
На рассвете в долинах теплом и черемухой веет,
Соловьи до рассвета поют.
Скоро Троицын день, скоро песни, венки и покосы…
Все цветет и поет, молодые надежды тая…
О весенние зори и теплые майские росы!
О далекая юность моя!
Иван БУНИН
1900 г.

Фото Владимира КРУГЛОВА

Фото Владимира КРУГЛОВА

ВОСПОМИНАНИЕ О БУДУЩЕМ

Почему мы, приводя отрывок из книги «Лето
Господне»,
назвали
его
«Воспоминание о будущем»?
Так было в прошлом – потому
и воспоминание. Будем надеяться на будущее, чтобы праздник Святой Троицы в наших храмах всегда был таким же необыкновенным, как описал его
великий писатель.

Троица, 23 мая 2010 г.
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