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ДЕНЬ СЛАВЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие отцы, братья и сестры!
Всех вас сердечно поздравляю с великим праздником Успения Пресвятой Богородицы. Это день
славы Божией Матери, которая прожила по человеческим понятиям очень скромную и незаметную
жизнь. У Нее не было сколь-нибудь известного положения в обществе, не было богатства, не было
красивого дома, не было красивых одежд — не
было ничего, что составляет атрибуты светской
счастливой жизни.
На Ее долю выпало множество страданий. Наверное, каждая мать знает, что значит страдать за
своего ребенка, но редко какой матери дано видеть
страдания и смерть своего сына. Оружие прошло
сквозь сердце Богоматери, страдания ни с чем не
сравнимые — их можно сравнить только с самим
распятием на кресте, потому что боль внутренняя,
душевная была не меньше, чем боль физическая.
В жизни Царицы Небесной не было никакой
земной славы, и единственная слава пришла к Ней
в этот день, который мы торжественно прославляем как день Ее Успения. Она явилась в этот день
как избранный Богом сосуд, который во славе завершил свой жизненный подвиг и явил всему миру
отображение Божественной славы.
В Священном Писании мы не находим известий о жизни Богоматери после Вознесения Господа. Но ее жизнь хорошо известна, потому что
уже в первом и особенно во втором веке такими
известными церковными писателями, как Игнатий Антиохийский и Мелитон Сардийский, было
поведано о земной жизни Богоматери и о Ее преславном Успении. А в IV веке святитель Епифаний
Кипрский обобщил устное предание о жизни Богородицы, которое сохранилось в древней Церкви; и вслед за Епифанием уже многие святые отцы
и просвещенные церковные писатели рассказывали о жизни Богоматери после Вознесения и особенно о дне Ее преславного Успения.
Из всех Богородичных этот праздник совершенно особый, потому что через воспоминаемое сегодня событие Бог подвел некий итог жизни своего
избранного сосуда — Пресвятой Девы Марии,
и отметил человеческой и Божественной славой Ее
кончину, которая стала преставлением от земли на
небо и души, и тела Пресвятой Богородицы.

Царица Небесная была, как Мать, близка
Спасителю по своему физическому естеству. Но
мы знаем, что родство людей никак не гарантирует подлинной близости по мысли, по духу. Но
Божия Матерь была не только близка Спасителю
как Его Мать, давшая Ему физическую жизнь, но
Она была близка Сыну Своему и духовно. Сегодня
мы бы сказали, что это были единомышленники,
которые жили одной жизнью, одним пониманием
того великого служения, которое Ее Сын принес
людям как совершенный Человек и Сын Божий.
В чем же основа этой близости Богоматери
к Ее Сыну? В чем основа этого духовного родства?
В том, о чем сегодня апостол Павел говорил нам
словами своего послания к Филиппийцам: «В вас
должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе» (Флп. 2, 5). В Божией Матери были те
же чувствования, та же внутренняя система ценностей, тот же взгляд на жизнь, то же совершение
добрых дел.
Каждый из нас призван к тому, чтобы быть
ближним Богу, каждый из нас призван к тому,
чтобы иметь духовное родство с Сыном Божиим.
Мы не имеем возможности иметь с Ним прямое
физическое родство — хотя по крови весь род человеческий соединен и в каком-то самом широком
смысле слова мы все родственники Спасителю,

как мы все родственники друг другу. Но очень
важно иметь духовное родство с Господом, иметь
в себе те же чувствования, что и во Христе Иисусе.
А отчего у Божией Матери было такое душевное и духовное расположение? Конечно, от воспитания. Она была воспитана при храме, у Нее были
благочестивые родители, у Нее были замечательные духовные воспитатели, хотя мы и не знаем их
имен.
Воспитание является очень важным, решающим фактором в формировании человеческой
жизни. Те же чувствования, что и во Христе Иисусе, не посетят нас, если мы не работаем над самими собой. Замечательно, когда эта работа начинается с детства: когда старшие воспитывают своих
детей, своих внуков, когда затем эстафету подхватывают Церковь, церковно-приходские воскресные школы, а также государственные учебные заведения; когда ребенок, младенец, отрок, юноша
воспитывается в единой системе ценностей — вот
тогда у человека и могут сформироваться те же
чувствования, что и во Христе Иисусе.
Но, кроме воспитания, Божия Матерь имела
еще нечто, что отобразило в Ней эту внутреннюю
жизнь Ее Сына: Она была рядом с Ним, Она Его
видела, Она Его слышала, Она от Него училась.
Нам с вами не дано физически видеть и слышать
Господа, но мы имеем возможность слышать Его
голос, запечатленный Священным Писанием, мы
имеем возможность быть близкими к Нему через
молитву. В молитве человек так сближается с Богом, что говорить о границах уже невозможно. Чем
сильнее молитва, тем прочнее связь, тем сильнее
сила Божественная, которая в ответ на молитву
даруется человеку. Через молитву мы входим в это
таинственное, но реальное общение с Богом.
У нас есть те же возможности, что и у Божией
Матери, быть близко к Богу, предстоять Ему, слышать Его голос, учиться от Него, подражать Ему,
жить по Его закону, дабы в нас были те же чувствования, что и во Христе Иисусе.
Проповедь Святейшего
Патриарха Кирилла
в Успенском соборе Московского
Кремля в праздник Успения
Пресвятой Богородицы

ХРАМ УСПЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ В ГЕФСИМАНИИ
Пресвятая Дева преставилась в Иерусалиме,
в доме апостола Иоанна Богослова, в пятнадцатый год по Вознесении Господнем. Согласно завещанию Богородицы, апостолы погребли Ее в
Гефсимании в гробнице, где ранее были похоронены праведные Иоаким и Анна, а также Иосиф
Обручник.
Впервые храм на этом месте был построен в
V веке. Существует предание, что ранее св. равноапостольной Еленой здесь была построена базилика. В 614 году храм был разрушен, однако
гробница Богоматери сохранилась. Большая часть
современного здания восходит к временам крестоносцев.

В центре храма – гробница Богородицы с двумя входами. По традиции, в нее входят с запада, а
выходят на север – спиной вперед, лицом к гробнице, как и в Кувуклии с Гробом Господним.
В храме находится чудотворная Иерусалимская икона Божией Матери.
На гробе Пречистой ежедневно совершается
литургия. Именно сюда, по традиции, перед праздником Успения из Малой Гефсимании близ храма Гроба Господня православные несут крестным
ходом Плащаницу Пресвятой Богородицы по тому
же пути, каким некогда апостолы несли на погребение тело Божией Матери.
Каталог святых мест
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СЕРГИЕВСКОЕ БРАТСТВО ТРЕЗВОСТИ

ГДЕ СОКРОВИЩЕ НАШЕ

Часто приходится слышать: почему, мол, в
церкви все такое блестящее, дорогостоящее, золото кругом, когда можно было бы гораздо скромнее все устроить? А средства употребить на более
полезные направления: бедным подать, нищим
угодить и на прочие благие дела – для людей. Зачем напрасное растрачивание средств?
Такие упреки и разговоры приходится часто
слышать. Как их воспринимать? Ведь человек
живет на земле, имея вполне определенное представление о ценностях. И выстраивает согласно
своим представлениям систему ценностей. Что
для него более дорого, что менее, а что самое драгоценное. Например, семья. Родители, конечно
же, заботятся о своих детях. Заботятся, разумеется, и о себе, своей одежде, досуге. Но в первую очередь любящие родители стараются, чтобы
дети, продолжение их жизни, были здоровы, хорошо учились и были счастливы. Причем желают,
чтобы дети в земном счастье превзошли их самих и
жизнь свою прожили радостней, веселее, а самое
главное, без тех грехов, от которых они, родители,
сами не убереглись. Так что, любящие родители
готовы, даже рады на все это потратиться. Уж на
что, на что, а на это они не жалеют средств. Чуть
заболел ребенок – родитель несет и продает свой
костюм, имущество, все готов отдать, чтобы только ребенок поправился, окреп и вырос здоровым.
Родитель поступает так согласно своей системе
ценностей.
Когда человек неверующий, у него все кончается здесь, на земле. Он потрудился на той ниве,
которую выбрал еще в юности по своей склонности
или по обстоятельствам, и с удовлетворением говорит сам себе: «Вот, кем я был, чего сам добился
честным трудом!» Хотя и прекрасно понимает, что
все это – прах. Исторические примеры нам говорят, что ничего еще, что воздвиг и построил человек на земле, не устояло. Дети, внуки, целые народы – все ушло в небытие. Какие дворцы строили,
какие башни – все разрушилось. Человек невольно
устремляет тогда свой взор выше, в Горнее, смотрит, есть ли в мире что-нибудь такое, что не разрушилось бы, устояло? Какое счастье, если б туда
приложить свои силы и устремления, послужить
вечности! Вот куда вложить бы свои силы, средства
и таланты, пусть даже те, что тоже можно рассматривать, как простую вещественную драгоценность.
Как бы все-таки послужить вечному?
И счастливый человек, который открывает для
себя Бога. Теперь он уже для Бога старается, все
самое лучшее и драгоценное несет Ему. Конечно,
он понимает слова Христа, что если ты принес Мне
дар и при этом обделил ближнего твоего, Мне не
угоден такой твой дар. Пойди, возвратись и расплатись сперва с ближним твоим тем, что он ждет от
тебя, и только тогда принеси Мне свой дар, и Я его
приму (см. Мф. 5, 3–24).
Вот это уже – система ценностей Бога.
Какую же систему ценностей выстраивает верующий человек в своей душе? Конечно же, он,
прежде всего, обеспечил деток своих, о семье позаботился и государству выделил что-то. Но теперь
он и о Боге радеет.
Удивительно: Бог ничего Сам для Себя не вымогает у человека. Пока юноша богател, Бог, возможно, внимательно следил, чтобы тот не нарушил
Его заповеди. Юноша, действительно, не нарушил.
Он был верующий и сам признался, что строго
чтит Закон Моисея. Но, тем не менее, какое-то
беспокойство его мучило. Он с радостью и надеждой подошел (сам подошел!) к Благому Учителю:
«Что мне недостает, чтобы освободиться от этого
мучительного беспокойства? Чтобы стать совершенным?» И Господь поставил ему конечную цель
восхождения: «Продай свое имение, раздай нищим

и следуй за Мной». Юноша отошел огорченный: он
был очень богат и еще очень молод (Мф. 19, 21–
22). Однако мы не будем спешить с приговором
этому юноше – спасся он или нет. Надеемся, со
временем он все же внял призыву Спасителя и последовал за Ним. Ведь точно так же Бог и каждому
из нас дает время одуматься и ускорить свои стопы
назад из страны «далече» – маловерия и самолюбления – в страну Горнюю.
Возвратимся теперь к первоначальному нашему
недоумению – зачем в церкви все такое драгоценное и откуда оно? Вспомним, кстати, как строился, вернее, возрождался разрушенный в прошлом
веке Храм Христа Спасителя, знаменитый московский храм. Упреки и тогда раздавались нешуточные: зачем, мол, такое сооружение? Там бассейн
уже построен, хороший бассейн, люди плавают
там, ныряют, поправляют здоровье, и зачем вдруг
эта ненужная затея, когда столько кругом бездомных детей и вообще нуждающихся? Объяснялось
им, что деньги, которые пошли на восстановление
храма, это никак не обделение детей и нуждающихся. Это были целевые пожертвования именно
на возрождение храма. Все дело в том, что люди,
пожертвовавшие часть своих средств на возрождение храма, безусловно, сначала и другую их часть
тоже пожертвовали – на сирот, бездомных и проч.,
только сделали это тайно – как и учит Христос
(Мф. 6, 1–4). За что ж этих людей упрекать?
Точно так и все прочее в церкви, что сверкает
и блестит, это – добровольные пожертвования.
Кого упрекать? Человек «выносит из сокровищницы своей новое и ветхое» (Мф. 13, 52) от доброго
побуждения угодить Богу. Да, человек грешен и,
раскаявшись, осознав свою вину, пытается загладить ее. Но как загладить? Покаянием? Конечно,
он покаялся. Но человек теперь хочет чем-то еще
большим потрудиться Богу. Приходит в храм, копает землю, складывает кирпичи и – удивительно! – получает большее удовлетворение, чем, как
раньше, гонял в футбол или просто общался с приятелями во дворе. Он готов еще и еще чем-нибудь
угодить Богу в оправдание своих былых прегрешений. Кто может о себе сказать, что он во всем покаялся, безгрешен и нет у него долгов перед Богом?
А каждый долг платежом красен. И человек это
чувствует душою, сама душа требует потрудиться.
Человек несет в храм все свои дарования, и Бог
принимает их.
Сердцем человек безошибочно чувствует – принял Бог его жертву или нет. Известные
свидетельства сохранились. Была такая убогая – Ксения Санкт-Петербургская. Сначала над
ней смеялись и издевались, а потом прозрели в ней
святую и стали ей угождать, дары ей стали подносить, иногда – чтобы только задобрить ее. Но она
не у каждого брала. Кое-кого отвергала.
Вот так и Бог еще рассматривает, откуда что
приходит и с каким настроением человек несет Ему
свои дары. Поэтому мы воздержимся от упреков,
кто что приносит для Бога в церковь. Посмотрим
лучше в свое собственное сердце. Что там приуготовано Богу и что припрятано от Него?
Помним ли обман супругов Анании и Сапфиры
(Деян. 5, 10) и об убогой вдовице, которую Господь
похвалил? Она принесла всего две лепты, самые
мелкие монетки. Некоторые равнодушно золото
сбрасывали в копилку от своих избытков, а она
потрудилась: все свое сокровище и сердце принесла Богу (Мф. 6, 21).
Можно не сомневаться, Господь не только принял ее дары, но и простил ей многие прегрешения.
Проповедь протоиерея Бориса Куликовского
после акафиста прп. Сергию Радонежскому
17 августа 2011 г.

ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«УСПЕНИЕ – ПЮХТИЦКАЯ»

Величаем Тя, Светозарная Дево,
и почитаем осиявшее гору Пюхтицкую
благодатное явление Твое.
На северо-востоке Эстонии, между Финским заливом и Чудским озером, находится
высокая гора, подымающаяся тремя уступами и носящая название Пюхтицы, что поэстонски означает Святое место. У подошвы этой горы, с западной стороны, бьет из
земли источник прекрасной целебной воды.
В этом месте более 400 лет назад обретена святая икона Успения Богоматери.
В те далекие времена, когда немецкое
рыцарство угнетало эстонцев и русских,
насильно привлекая их к своей лютеранской вере и вместе с тем обращая их в
своих рабов, предание говорит, что эстонским пастухам много раз являлась Женщина
в лучезарном сиянии, но при их приближении
скрывалась. На месте, где стояла Благодатная Жена, пастухи обрели в расщелине
дуба икону древнего письма. Пастухи были
лютеране и потому отдали икону проходившим мимо русским крестьянам. Искренне
обрадовались православные и приняли святую икону с верою, что Небесная Заступница не оставит их без утешения в напастях.
На этой же горе, у дуба, они устроили часовню, поместили в ней обретенную икону и
положили ежегодно 15 августа (по старому
стилю) сходиться на это место и служить
молебны.
И совершилось чудо. На Святой горе Божия Матерь благоволила основать в 1891
году Успенскую обитель, попечителем которой стал святой праведный Иоанн Кронштадтский.
В 1892 году обитель была переименована в Успенский женский монастырь.
«Идите в Пюхтицу, там три ступени
до Царствия Небесного, – говорил батюшка, – целуйте эту землю, она освящена пришествием Божией Матери».
Православный календарь

«Ничего не предпринимай делать без любви, потому что
всякое доброе дело без любви неблагоугодно Богу и вменится Им ни во что».
Преподобный Ефрем Сирин
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УСПЕНСКИЙ ПОСТ

КАК ПРОВЕСТИ УСПЕНСКИЙ ПОСТ

Мы с вами, дорогие во Христе братия и сестры,
сейчас вступили в поприще Успенского поста.
И хотя Успенский пост – кратковременный
пост, но весьма строгий. Поэтому от нас требуется
в эти дни большое внимание к себе и к своему поведению, к своим поступкам. В особенности в эти
дни, оставшиеся до праздника Успения, надо обратить внимание на наш язык.
Мы ничем так много и часто не грешим, как
своим невоздержанным языком. Поэтому прежде
всего и обуздайте этого «безудержного коня».
Если мы его победим, удержимся от празднословия, преодолеем его упорство, то мы победим и все
свое тело. Из многих нам известных добродетелей
Преподобного Сергия списатель его жития говорит
еще об одной, особенно привлекавшей к нему уважение слушающих. Это его кроткие, умилительные
слова и речи. Так, повествуется, что Преподобный
имел обычай каждую ночь дозором обходить келии
братии и легким стуком в окно или дверь напоминать празднословящим, что для инока есть лучшее
занятие, в котором должно проводить свободное
время. И наутро осторожными намеками, прямо не
обличая виновного, тихими и кроткими своими речами он вызывал у провинившихся раскаяние без
всякой досады.
Благодаря своему кроткому слову Преподобный
вызывал из глубин людских сердец добрые чувства
и располагал их к себе. Так, под благодатным влиянием его слова не устоял суровейший Рязанский
князь Олег, для примирения которого Преподобный
приходил в Рязань. Тихие и кроткие слова старца
смягчили сердце его, и он примирился с Московским
князем Димитрием Донским. Поэтому слово имеет
весьма большое значение. Слово – это дар Божий,
который мы имеем от Господа. И поэтому нужно
весьма осторожно относиться к нему.
Наше слово – есть отпечаток слова Божия.
У Бога есть Слово, и у человека есть слово. У Бога
Слово – это самый образ Его существа, Единородный Сын Божий. У человека слово – не пустой звук,
а тоже отпечаток и образ его духа. Если бы наши
слова собрать все воедино, то мы увидели бы свое
собственное изображение. Слово – дар Божий, которым наделен один только человек, чем он и отличается от прочих тварей Божиих. Слово – проводник
наших чувств, желаний, мыслей, радости, печали.
Словом держится союз и сила человеческого рода.
Отымите слово – и все ниспровергнется в человеческом роде. Когда Господь хотел наказать за горделивый помысел древних людей, намеревающихся
построить башню до небес, то прибег к очень простому средству: Он смешал их языки и тем самым
разрушил их тщеславную попытку.

Поэтому слово имеет очень и очень великое
значение в нашем человеческом обществе. Человека словом можно убить и принести величайшее
зло и бедствие человеческому обществу. И словом
можно воскресить человека и сохранить целые города и государства. За всякое праздное слово, – говорит Спаситель, – какое скажут люди, дадут они
ответ в день Суда: ибо от слов своих оправдаешься,
и от слов своих осудишься (Мф. 12, 36–37). Слово
нам дано для назидания ближних, для совершенствования, для прославления имени Божия. А не
для того, чтобы из наших уст исходили гнилые,
праздные, суетные, оскорбительные речи. Поэтому крайняя осторожность и умеренность в словах
во все времена почиталась не только как великая
христианская добродетель, но и как самое лучшее
средство сохранения мирной счастливой жизни
в человеческом обществе. Произнесенное наше
слово – оно никогда даром не пропадает, не исчезает бесследно. Оно не возвращается назад. Но оно
переходит в умы, сердца, уста других людей и рождает многочисленные чувства, пожелания, деяния,
поступки. И, разросшееся в великое дерево с его
плодами, оно непременно с нами встретится на
Страшном Суде Божием.
Надо уметь владеть своим языком. Иметь воздержание в слове. Невоздержанное, необдуманное
слово гордого человека может вызвать раздражение. Немощного – соблазнить. Болтливого может
привести к осуждению и клевете. У невоздержанного в слове человека, когда он находится в гневе,
всегда сыпятся изо рта бесчисленные всякие поношения, укоризны на людей – даже ближних, даже
ни в чем не повинных. Невоздержанный в слове
человек, оказавшись в беде, изливает целые потоки ропота и жалоб на всех и на вся. При довольстве, напротив, изливается бесчисленное количество хвастовства, самохвальства, самодовольства
и превозношения. Апостол Иаков говорит: «Язык
– небольшой член, но много делает… Он исполнен
смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца,
и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и
проклятие. Не должно, братия мои, сему так быть.
Течет ли из одного отверстия источника сладкая и
горькая вода?» (Иак. 3, 5, 8–12). А поэтому надо
внимательно следить за тем, что мы говорим. И о
чем говорим. Наше слово должно быть только доброе, только к назиданию, только к прославлению
имени Божиего. Именно к назиданию и созиданию
душевного спасения ближнего. Во все времена
люди обращали на это большое внимание. И хотя
празднословие иногда люди и терпят ради развлечения, но все равно любящие празднословить теряют уважение в глазах людей. И древние мудрецы
всегда, когда принимали к себе учеников, то не спешили, но предварительно испытывали их в продолжительном молчании и только тогда оставляли при
себе.
Слово доброе всегда приносит обильные плоды. Слово злое, гнилое всегда имеет и злые последствия. История Церкви знает много таких примеров:
и примеры гибельных последствий праздного злого
слова, и, наоборот, примеры благотворного влияния доброго и кроткого слова. Так, например, недалеко от обители преподобного Венедикта, жившего
в V веке, проживали две постницы, девственницы,
которые постом и молитвою служили Богу. Но,
несмотря на эти свои подвиги, они имели один недостаток – были невоздержанны на язык. Любили
укорять и пересуживать ближнего. Преподобный
Венедикт неоднократно делал им замечания и угро-

жал им: «Я вас отлучу от причастия, если вы не исправитесь». Но они так и не исправились, и в таком
состоянии их застала смерть. Они умерли. Их как
постниц, молитвенниц похоронили в притворе. Но
благочестивые люди видели во время Литургии, когда диакон возглашал «оглашеннии, изыдите», они
вставали из гробов и выходили из храма. Об этом
было донесено преподобному, и он с сожалением
принес о них молитву и Бескровную Жертву, и только после этого видения эти прекратились.
А вот другой пример утешительного назидания: благотворное влияние слова, которое исходит
из кроткого благочестивого сердца, когда доброе
слово смиряет гордых и смягчает сердца ожесточенные. В дни святого Папы Льва гунны – дикий,
воинственный народ, предводительствуемые свирепым Аттилой, покорили всю Европу. На своем
пути они разрушали, сожигали все и без всякой
жалости истребляли весь народ. Разрушив 500 городов Европы, они подошли к столице Римского государства – Риму. Весь народ был в страхе и смятении, не находя в себе силы сопротивляться этим
полчищам. Не устрашился только один Папа Лев.
По повелению императора он вышел навстречу
грозному завоевателю Аттиле, взяв с собою не воинское оружие, а оружие кроткого, доброго слова.
«Аттила, – обратился к нему Папа, – ты победил
всю вселенную. Теперь мы тебя просим – победи
самого себя. Не разрушай нашего города. Пощади
нас». Эти убедительные кроткие слова сделали более, чем войско. Аттила ответил: «Твои слова тронули мое сердце. Не знаю, кто ты, человек или Ангел, но только спасением своим Рим обязан тебе».
Повествуется, как один отшельник, живший
в пустыне, когда к нему пришли разбойники с целью ограбить его и убить, исполненный любви,
принес умывальницу и предложил им умыть ноги.
И, устыженные таким его вниманием, любовью,
разбойники отвратились от своего злого умысла
и вообще после этого раскаялись, и от своего грабежа и от злых своих дел отстали.
Некто из преподобных говорил: «Слово гордое
и злое и доброго человека ко злу склоняет. А слово смиренное и доброе и злого человека делает
добрым».
Итак, дорогие братия и сестры, памятуя эти
примеры, эти наставления, оставшиеся дни Успенского поста постараемся провести прежде всего
не в многословии, а в воздержании языка от всяких лишних речей, памятуя народную пословицу:
«Слово – серебро, а молчание – золото». Эти дни
мы должны провести в тихости, смирении, в кротости, в снисходительности друг ко другу, в любви.
Это будет самой лучшей жертвою для прославления Матери Божией, в честь Которой Святая
Церковь и установила этот кратковременный, но
строгий Успенский пост. Постимся постом приятным, благоугодным Господеви. Истинный пост есть
злых отчуждение, воздержание языка, ярости отложение, похотей отлучение (1-я стихира на вечерни
понедельника 1-й седмицы Великого поста). Вот
истинный и приятный пост, угодный Господу. Будем
друг ко другу добры, внимательны. Не будем осуждать, клеветать, злословить. Станем хранить свои
уста от всякого вида гнилости, помня, что слово –
дар Божий. Будем свое слово употреблять только
для славы имени Божиего и для назидания и пользы
наших ближних. В чем да и поможет нам Господь
Бог наш Иисус Христос, Которому слава и честь
ныне и присно и во веки веков.
Слово на Успенский пост
архимандрита Кирилла (Павлова)

«Пост – дар древний, не ветшающий, не стареющийся.
Пост – не новое изобретение, но драгоценность отцов. Все, отличающееся древностию, почтенно».
Святой Василий Великий

3

Костино, Богородское тожЪ

№8 (34), август 2011 г.

ПАЛОМНИЧЕСТВО

«СВЕТЛЯЧОК»

ЖЕМЧУЖИНЫ ДРЕВНЕЙ ГРУЗИИ
же традиции тесно связано с Светицховели,
куда мы отправились ясным июньским утром
Серо-желтая громада самого большого среди сохранившихся исторических сооружений
Грузии встала впереди, видная еще с дороги.
Собор находится не в Тбилиси, а в маленьком,
очень древнем городе Мцхета, расположенном
чуть севернее столицы. Глядя на сонный городок
(7000 жителей), почти не веришь утверждениям археологов о том, что он основан по меньшей
Казанский собор
Светицховели. Рисунок автора

Так случилось, что Грузия для меня, человека рязанско-смоленских корней, тоже не чужая
земля. Сестра моего деда вышла замуж за русского, чьи потомки поселились в Грузии еще при
Александре II, и уехала жить в Тбилиси. Муж ее
долгое время был ведущим солистом Тбилисского оперного театра. Благодаря этой родственной
связи мне довелось провести в Грузии студенческие каникулы. В частном домике с пышным
садом, расположенном в старой части Тифлиса,
я прожила полтора летних месяца.
Было это давно, но пребывание в чудесной стране с ее древней культурой и роскошной
природой оставило столь глубокие впечатления, что пережитое и сейчас видится отчетливо.
Двоюродный дядя, взявший на себя роль моего
добровольного экскурсовода, счел своим долгом

Вид на Мцхету. Рисунок автора

мере в IV веке до нашей эры. Одна из легенд
гласит, что после смерти царя Картлоса земли
его были разделены между сыновьями. Старший, Мцхетос, поселился на месте слияния рек
Арагви и Мтквари (Куры), где построил и назвал своим именем город. Другое сказание отсылает к еще более седой древности. Согласно
ему город основал один из ближайших потомков
Ноя, по имени Месхет. Легенда эта не лишена
правдоподобия, ибо от горы Арарат, к которой,
как принято считать, пристал Ковчег, отсюда
сравнительно недалеко. Из летописи известно,
что Мцхета в IV веке до нашей эры была объявлена царем Азо столицей Картлийского царства,
и лишь в конце V века нашей эры столица была

Монах Варнава
«Маленькие притчи»

Перекати-поле
Увидел куст перекати-поля пшеницу.
И ну над ней насмехаться:
– Какая же ты вся от человека и земли зависимая! Даже шагу ступить не можешь. То ли дело я: расту, где хочу, делаю
всё, что пожелаю!
– И что потом? – спросила пшеница. –
Засохнешь где-нибудь в сухой канаве или,
в лучшем случае, съест тебя верблюд!
А я служу человеку, который является
венцом творения Бога.
Хотела пшеница добавить ещё, что
счастлива уже этим прикосновением
к Богу.
Но куст перекати-поля не слышал
и того, что она говорила до этого.
Он уже катился дальше, наслаждаясь своей свободой, по дороге, которая,
и правда, вела его к ближайшей глубокой
канаве...

Маленькая помощь
Упал жук на спину.
Лежит, жужжит, а перевернуться не
может.
Идёт мимо заяц.
– Помоги мне! – попросил его жалобно
жук. – Я тебе ещё пригож-ж-жусь!
– Да какая мне может быть от тебя
польза? – засмеялся заяц. – Я тебе и так
помогу!
И перевернул жука.
А тот полетел и сел прямо на нос уже
готовой было броситься из-за кустов на
зайца лисы...

Внутреннее убранство храма Светицховели.

показать не только живописные улочки старого
Тбилиси и национальную галерею с потрясающими залами Пиросмани. Прежде всего мы совершили паломничество в два самых знаменитых храма православной Грузии.
Сначала поехали в кафедральный собор
Светицховели, занимающий особое место в истории Грузинской Православной церкви. Это
главный храм Грузии, служба в котором не прекращалась с момента постройки – то есть почти
тысячу лет!
Грузинская церковь – одна из древнейших
христианских церквей мира. Государственной
религией Грузии христианство официально стало всего через триста с небольшим лет после
окончания земной жизни Христа, в 342 году.
А в 487 году царь Вахтанг I, с согласия Византии,
провозгласил церковь Грузии автокефальной.
И ныне Православие – одна из главных духовных ценностей грузинского народа. Зарождение

Кафедральный собор Светицховели

переведена в соседний Тбилиси. Сейчас в блистательное столичное прошлое полусельского
поселения верится с трудом. На его окраине нам
довелось наблюдать забавную картину: местный житель вел куда-то на веревке длиннющую
свинью, а за ней, как горох, сыпались по дороге
крохотные поросята, 18 штук! И лишь у крепостных стен, окружающих громаду собора, осознаешь: да, этот город был столицей, и очень древней. (Продолжение следует.)
Светлана Попова

Дорогие прихожане, ждем ваших рассказов о паломнических поездках!
Издается под общ. редакцией настоятеля
Богородицерождественского храма
протоиерея Бориса Куликовского

Адрес редакции: 141080, г. Королёв,
Московская область, ул. Калининградская, д.1.
Тел.: (498) 602-91-80. www.hramvkostino.ru

Ответственный редактор газеты:
Светлана Попова

Подписано в печать: 24.08.2011

Верстка: Михаил Аниканов, Александр Опалев,
Владимир Круглов

«Космос». 141070 г. Королев,
Калининградский проезд, д.1.
Заказ №748 от 24.08.2011. Тираж 300 экз.
Объём 1 п.л. Печать офсетная.

Корректоры: Людмила Суркова

Отпечатано в ООО «Издательский дом

4

Художник Вячеслав Полежаев.

Банковские реквизиты:

Газета издается с ноября 2008 г.

ИНН 5018023872
КПП 501801001
Получатель: Церковь Рождества
Пресвятой Богородицы
ОСБ 2570 г. Королёв
Банк получателя:
Сбербанк России г. Москва
р/c 40703810240170100159
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Пожалуйста, не используйте это издание в бытовых целях и не выбрасывайте его. Если этот номер вам стал
не нужен, подарите его интересующимся или принесите в храм.
Газета издается на пожертвования.

