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СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
В ПРЕОБРАЖЕНСКОМ ХРАМЕ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ
Всех вас сердечно поздравляю с двунадесятым
праздником Преображения Господня. Именно в
честь этого святого и светлого дня освящён главный храм прославленной обители, которая вошла
в историю нашего Отечества как место особых
подвигов. Именно здесь, на Соловках, где бушуют
ветры, где трещат морозы, где природа не жалеет человеческих сил, – именно здесь, наперекор
всем тяжким внешним обстоятельствам, монахи,
поселившись ещё в древности, совершали дело
молитвы и подвиг послушания.
Совершенно неслучайно преподобные отцы
устремлялись именно в те места, где особенно
трудно, потому что внешние трудности и необходимость их преодоления закаляют человеческую
душу. А комфортные условия притупляют силы,
ослабляют ум и волю, делают человека неспособным к подвигу – как духовному, так и жизненному.
И вот эта удивительная связь духовного подвига с трудными внешними обстоятельствами жизни
должна каждого из нас – и тех, кто живет сегодня
в миру, – подтолкнуть к тому, чтобы спросить самих себя: а что я делаю, в каких условиях я живу?
Могут ли эти условия жизни и моя внутренняя настроенность помочь мне совершать подвиги, самый главный и самый трудный из которых – это
воспитание самого себя, это преодоление своих
грехов, своих слабостей, своих опасных наклонностей, это возвышение души и духа?
Конечно, не каждый из нас способен душу свою
спасать в тяжёлых внешних обстоятельствах. Но
тем паче наша обычная жизнь, на которую мы так
часто сетуем как на очень трудную, должна восприниматься с благодарностью Богу. Если Господь
и даёт нам внешние трудные обстоятельства жизни, то мы должны с благодарением Богу принимать
эти обстоятельства и относиться к ним как к особо
благоприятным условиям нашей духовной брани,
нашей духовной борьбы за своё собственное спасение. А если кому-то это покажется чрезмерно трудным – вспомните подвиг святых преподобных соловецких отцов, которые посреди этого холодного
ледяного моря свершали великие дела, преодолевая самих себя, тяготение зла, расположение воли
ко греху и возвышая душу свою ко Господу.

Мы часто используем слово «преображение»,
но употреблять его следует очень осторожно. Не
всякое изменение человеческой личности является преображением, даже если это изменение
связано с совершенствованием личности. Мы,
несомненно, совершенствуем себя, когда получаем образование, когда под воздействием культуры
обретаем остроту эстетического восприятия мира.
Если сравнить человека, прошедшего жизненный
путь, с отроком, который этот путь только начинает, то будет видно, как усовершенствовался человек, особенно если он прикладывал много сил.
Однако это несомненное усовершенствование
нельзя назвать преображением – подлинное преображение личности есть такое развитие образа
Божия в человеческой природе, которое максимально приобщает человека к Богу.
Мы знаем, что совершенствование личности
или даже общественных отношений, развитие
науки, техники, искусства вовсе не обязательно
ведет к преображению – прогресс может быть обращен во зло, знания человека могут нести смерть
и разрушения. Знания человека могут использоваться силой диавольской, и мы знаем, в какой ад
люди нередко превращают свою жизнь, в том чис
ле опираясь на свои знания и опыт – происходит
не преображение, а духовный регресс.
А что же род человеческий, человеческое общество? Мы же хотим, чтобы оно становилось

лучше. Однако обществу, в отличие от человека,
не дано преобразиться по образу и подобию фаворского Преображения. Церковь, зная, что′ есть
подлинное Преображение, должна воздействовать на человеческое общество, чтобы каждый
человек, в меру своих сил, достигал того преображения, которое просияло на горе Фавор; а тогда
изменится и человеческое общество.
Именно поэтому, даже не сознавая, может
быть, всей этой удивительной взаимосвязи между
преодолением жизненных трудностей и спасением души, мы устремляемся в места, освящённые
подвигом святых преподобных отцов, и чувствуем
здесь присутствие особой благодати. Потому что
где человеческий подвиг, там и благодать. Потому
что именно преодоление трудностей толкает человека к тому, чтобы он, сознавая свою собственную
немощь, возлагал упование на волю Божию и на
Его благодатную помощь. А где смирение, там
и спасение, потому что Бог гордым противится,
а смиренным даёт благодать (Иак. 4:6).
Памятуя обо всём этом, будем и в своей повседневной жизни стараться, преодолевая внешние трудности, с которыми каждый из нас сталкивается, идти по пути спасения, имея перед собой
дивный пример святых преподобных соловецких
отцов. Всех вас поздравляю с праздником Преоб
ражения Господня!
18-19 августа 2014 г.

18 августа 2014 года
Святейший Патриарх
Московский и всея
Руси Кирилл обратился в Организацию
Объединённых Наций, Совет Европы
и в Организацию по
безопасности и сотрудничеству в Европе с письмом,
посвящённым многочисленным фактам грубого нарушения прав духовенства и верующих Украинской
Православной Церкви в условиях вооруженного
конфликта на юго-востоке Украины.
Святейший Патриарх донёс до высоких адресатов озабоченность Русской Православной Церкви
попытками униатов и раскольников нанести ущерб

каноническому Православию на Украине, пользуясь
тяжёлой ситуацией, сложившейся в результате военных действий на юго-востоке страны.
В своём письме Предстоятель Русской Православной Церкви сообщает о трагической гибели
ряда священнослужителей Украинской Православной Церкви, ставших жертвами вооружённого внутриукраинского конфликта, а также обращает внимание руководства международных организаций на
вопиющие случаи насилия над клириками Украинской Православной Церкви, на непрекращающиеся
попытки притеснения и запугивания представителей духовенства. Отмечается тяжелейший материальный ущерб, нанесённый храмам и монастырям
Украинской Православной Церкви, которые во время вооружённого противостояния стали последним

укрытием для многих тысяч беженцев, получающих
в церковной ограде посильную помощь.
В письме Святейшего Патриарха выражена на
дежда, что высокие международные организации
не останутся равнодушными к проблемам, с которыми сталкивается Украинская Православная
Церковь — крупнейшая религиозная организация
Украины, которая, не будучи политически ангажированной силой, в тяжелейших условиях продолжает осуществлять пастырскую заботу о миллионах
верующих. Предстоятель Русской Православной
Церкви призывает лидеров ООН, Совета Европы
и ОБСЕ возвысить свой авторитетный голос в защиту православных христиан Восточной Украины.

Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь
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ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ

«КИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ»
Киево-Печерская икона Успения Пресвятой
Богородицы – одна из древнейших явленных икон
в Русской Православной Церкви.
Пресвятая Богородица вручила её четырём византийским зодчим, которые в 1073 году принесли
икону преподобным Антонию и Феодосию Печерским. Зодчие пришли в пещеру к преподобным
и спросили: «Где хотите вы начать церковь?» Святые
ответили: «Идите, Господь назначит место». – «Как
вы, предсказывая себе скорую смерть, не назначили
ещё места? – удивились зодчие. – А ещё дали нам
столько золота».
Тогда преподобные призвали всю братию и стали расспрашивать греков, говоря: «Скажите нам
истину, кто вас послал и как вы попали сюда?». Зодчие стали рассказывать: «Однажды, когда мы спали в своих домах, рано, на восходе солнца, пришли
к каждому из нас благообразные юноши и сказали:
«Зовёт вас Царица во Влахерну». Мы пришли все
в одно время и, расспросивши друг друга, узнали,
что ту же речь Царицы слышал каждый из нас и одни
и те же посланные были за всеми нами. Наконец,
мы увидели Царицу со множеством воинов. Мы
поклонились Ей, и Она сказала: «Я хочу построить
Себе Церковь на Руси, в Киеве, и вот, велю вам это
сделать. Возьмите золота на три года». – Мы же,
поклонившись, спросили: «Госпожа Царица! Ты
посылаешь нас в чужую страну, к кому мы там придём?» – Она отвечала: «Я посылаю вас вот с ними,
с Антонием и Феодосием». – Мы удивились: «Зачем
же, Госпожа, Ты даёшь нам золота на три года? Им
и прикажи заботиться о нас, что нам есть и что пить,
и нас одаришь, чем Сама знаешь». – Царица возразила: «Этот, Антоний, только благословит и отойдёт от этого света в вечный покой. А этот, Феодосий,
отойдёт после него через два года. Итак, берите золота до избытка. А что до того, чтобы почтить вас, то
никто не может сделать это так, как Я. Дам вам, чего
и ухо не слышало, и глаз не видел, и что на сердце
человеку не всходило. Я Сама приду смотреть Церковь и буду в ней жить». – Она дала нам также мощи

святых мучеников – Артемия, Полиевкта, Леонтия,
Акакия, Арефы, Иакова, Феодора – и сказала: «Это
положите в основание». – Мы взяли золота больше,
чем нам нужно было, и Она сказала: «Выйдите на
двор, посмотрите величину Церкви». – Мы вышли
и увидели Церковь на воздухе. Вошедши опять к Царице.. мы поклонились и сказали: «Госпожа Царица,
какое имя Церкви?» – Она ответила: «Я хочу наз
вать её Своим Именем». – Мы не смели спросить,
как Её Имя, но Она опять сказала Сама: «Богородицына будет Церковь». – И, давши нам эту икону,
сказала: «Она будет в ней наместной». Мы поклонились Ей и пошли в свои дома, неся с собой икону,
полученную из рук Царицы».
Выслушав это, все прославили Бога, и преподобный Антоний сказал: «Дети, мы никогда не выходили из этого места. Звавшие вас благообразные
юноши были святые ангелы, а Царица во Влахерне – Сама Пресвятая Богородица. А что до нашего
образа и данного как бы через нас золота, то Господь
ведает, как Он изволил сотворить это со Своими рабами. Благословен приход ваш, добрую спутницу вы
имеете, честную икону Госпожи».
Три дня молился преподобный Антоний, чтобы
Господь Сам указал ему место для церкви. После

первой ночи по всей земле была роса, а на святом
месте сухо. На другое утро по всей земле было сухо,
а на святом месте – роса. На третье .утро, помолившись, благословили место и измерили золотым поясом ширину и длину церкви. (Этот пояс ещё давно
принёс варяг Шимон, которому было видение о постройке церкви.) Огонь, спадший с неба по молитве
преподобного Антония, указал, что Богу угодно начинание. Так было положено начало Божественной
Церкви.
Икона Успения Пресвятой Богородицы прославилась чудесами. Два друга, Иоанн и Сергий,
побратались перед ней. Спустя много лет Иоанн
смертельно заболел. Он отдал свою часть имущества в Печерский монастырь, а часть 5-летнего сына
передал на сохранение Сергию; ему же отдал и сына
Захарию на попечение. Когда Захарии исполнилось 15 лет, он захотел взять принадлежавшее ему
имущество, но Сергий упорно говорил, что Иоанн
всё роздал нищим. Он дошёл до того, что пришёл
в Успенскую церковь и поклялся перед чудотворной
иконой, что не брал ничего. Когда он захотел поцеловать икону, то не смог приблизиться к ней; пошёл
к дверям и вдруг закричал: «Святые Антоний и Феодосий! Не велите убивать меня этому немилостивому
и молитесь Госпоже Пресвятой Богородице, чтобы
Она отогнала от меня это множество бесов, которым
я предан. Пусть берут золото и серебро: оно запечатано в моей клети». Захария отдал всё имущество
в Печерский монастырь, где и сам постригся. С тех
пор никому не давали клясться чудотворной иконой.
Икона не раз защищала страну от нашествия
врагов. В 1677 году, когда турки осаждали Чигирин и Киеву грозила опасность, икону почти весь
день 27 августа обносили вокруг города. Богородица
благословляла русские войска, шедшие на Полтавскую битву (1709 г.). В 1812 году икону снова обносили вокруг Киева. Празднование иконе положено
дважды в год: 3 мая и 15 августа.
Православный календарь

БЛАГОЕ ДЕЛО

МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ
Когда Евгений Попов собирался из родного
Петропавловска-Камчатского в Королёв, он и не
предполагал, что поездка окажется не только дальней, но и богатой на события.
Инвалид детства, воспитанник детского дома
Евгений получил от государства квартиру в Камчатском районе, но родители его похоронены в Королёве. Ежегодно как инвалиду ему положен бесплатный
проезд в любой конец страны. И когда выдалась
возможность, он получил от управления социальной
защиты талон на приобретение билета и отправился
в наш наукоград.
Город ему понравился, люди тоже. Но случилась неприятность – у Евгения украли документ,
подтверждающий его право на приобретение обратного билета. Сначала парню казалось, что ничего
страшного не произошло: если государство гарантирует проезд, то восстановить льготу можно. Но
в управлении соцзащиты Королёва ему сказали, что
документ оформляется только по месту жительства. В полиции и вовсе посоветовали добираться до
Петропавловска автостопом (!). Даже для здорового
человека это нелегкое испытание, что уж говорить
об инвалиде второй группы.
Билет на поезд до Петропавловска стоит око-

ло 8000 рублей. Евгений решил, что заработает на
проезд сам: подрядился делать ремонт королёвской
семье. Но парня обманули: когда он закончил работу, деньги не заплатили. Он снова обратился в полицию, но там развели руками: договор на выполнение
работ не оформлялся, стало быть, помочь инвалиду
ничем нельзя.
Так поездка на могилу родителей обернулась
кошмаром. Евгений оказался в чужом городе без денег, без друзей, без крыши над головой. Была ещё
надежда на местную власть, что войдут в положение, не оставят инвалида без помощи. Но высокий
чиновник города, к которому Евгений попал на приём, заявил: «Что я – самый богатый, чтобы всем помогать?»
Положение казалось отчаянным. Евгений уже
решил было воспользоваться советом сотрудников
полиции и добираться домой автостопом, но случайно узнал о том, что в Королёве есть благотворительный фонд «Новый Иордан». Он обратился туда,
и пришла помощь. Уже по дороге домой он несколько раз звонил в Фонд и благодарил. После страшных
дней, проведённых на улице, после холодного равнодушия официальных лиц парень всё никак не мог поверить, что чудо произошло и ему всё-таки помогли.

Хочется надеяться, что он будет вспоминать о Королёве, как о городе, где живут добрые люди.
В дорогу сотрудники Фонда дали Евгению православную литературу – как напоминание о том, что
все мы, православные люди, должны помогать друг
другу.

Евгения Мирославская

Когда мы делаем всё, что зависит от нас, тогда в обилии получаем и помощь Божию.
Святитель Иоанн Златоуст
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ИЗ ЗАПИСОК НАСТОЯТЕЛЯ

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК
Дедушка говорит, нет такого человека, который не хотел бы быть хорошим. Который, если
он нормальный, сам о себе с удовольствием сказал бы: «Я плохой человек». Нет, он может сказать, что совершил или совершает плохие поступки, но тут же оправдается, что делает так по
такой-то и такой-то причине, обстоятельствам,
а в принципе он всё-таки хороший.
В этом я полностью согласен с дедушкой.
И вовсе не потому, что я сам не идеал и тоже
хочу лишь оправдаться. Прошу меня правильно понять. Главное – видеть разницу, где хороший человек, а где плохой. И водиться только
с хорошим человеком и с него брать пример.
Дедушка говорит: «Блажен муж, который не
ходит на совет нечестивых» (Пс. 1:1), то есть
в дурную компанию. Так вот: с дурной компанией не водился и не вожусь. Хотя, повторяю,
сам я далеко не идеал, есть недостатки. Но
и стремление есть, и надежда исправиться, то
есть стать лучше!
Надо будет как-нибудь с духом собраться
и уже не отступать. Думаю, святые так и делали – и стали святыми. Очень хорошими людьми. Жаль только, они жили давно.
С кого бы теперь взять пример? Вот о чём
мы говорим с дедушкой. Я всегда с нетерпением жду конца недели, когда мы всей семьёй
едем в гости в Малаховку, где они с бабушкой
живут в деревянном домике. Бабушка, сколько
себя помню, души во мне не чает, а дедушка,
хотя до сих пор преподаёт в МГУ и очень занят,
даже на глазах молодеет, так радуется нашему
приезду.
Он говорит: хотеть и быть хорошим –
не одно и то же. Сейчас постараюсь получше
выразить его мысль. Просто боюсь, не сумею
в точности за ним повторить. Дедушка – профессор, а я кто? Студентишка-компьютерщик
второго курса. Но я сказал уже, что хочу совершенствоваться! Так что попробую.
Во-первых, что значит быть хорошим?
В чьих глазах? Тех, кто меня любит? Я в семье
единственный сын и знаю, я всегда для них хороший, что бы ни натворил. Но с чужими-то
так не получается, уже обжёгся на этом. Ещё
в школе натерпелся. Я тогда дома не всё рассказывал. Почему-то многие думали, будто
я в школе чей-то любимчик! Поэтому и отметки хорошие получал, и окончил с отличием.
Мол, а как иначе можно было окончить школу,
если вместо уроков все последние четыре года
я в школьной радиорубке просидел?
Ну, во-первых, это вообще-то моё личное
дело, как я учился и отметки получал. Экзамены сдавали все вместе. А во-вторых, я не один
сидел, а по очереди. Нас всего пятеро было,
они только не так отлично окончили, но неважно. Они все мои друзья.
И вообще, если на то пошло, эта наша
школьная радиорубка, может быть, – моё
самое светлое воспоминание от всей школьной
поры. Сидишь, бывало, озвучиваешь какието объявления по школе, их обычно с утра

приносила завуч или ещё кто-то. Времени –
навалом. Можешь и на мобильнике резаться,
можешь и уроки учить. Никто тебе не помеха.
И потом, как это я на уроки не ходил? А текущие, а четвертные оценки, что мне за красивые глазки выставляли? Тянешь, тянешь руку,
знаешь правильный ответ, ответишь – все
смотрят на тебя: какой умный! Сам, конечно,
тоже невольно радуешься: а ведь, наверно,
я и в самом деле умный? Никто же не знал
правильный ответ, а я вот ответил!.. И пока
так сладко размышляешь, учительница раз! –
и опять тебя вызывает. А ты вопрос проспал.
О чём говорят-то?
Теперь весь класс смеётся. Ну, не весь, допустим. Но всякое было.
Нет, эта радиорубка и, конечно же, мои
друзья – вот чем была и осталась в памяти для
меня моя школа! Мы и теперь все встречаемся,
хотя прошла уйма времени.
А Толик – вообще мой сосед, мы с ним знакомы с детства. Он меня на год старше, хотя
это теперь не играет никакой роли. Вот с кого
я хотел во всём брать пример! Он такой выдумщик и энтузиаст, я просто в восхищении! Это
он вычитал где-то, что самое важное в жизни – постичь себя и свои возможности для
самоусовершенствования. Оказывается, ещё
в древней Греции люди об этом задумывались.
Среди философов был даже девиз: «Человек,
познай себя» или что-то в этом роде. Где мы
только ни устраивали себе испытания: и на
стройплощадке, и по крышам лазили, по самому карнизу – ничего? – 17-этажной башни!
И за электричку цеплялись сзади, с ветерком,
здорово! Я не спорю, он посильнее меня, более ловкий. Но я ни капли ему не уступал. Мы
были, как братья. Да и сейчас тоже, чего это я…
Просто ему не повезло. Очень сильно не
повезло. Слава Богу, хоть жив остался! Один,
без меня, решил на электричке покататься, на
крыше. И то ли равновесие потерял, то ли что,
он и сам уже не помнит. Схватился там за какую-то железяку, даже не схватился, а близко
руку поднёс – его как шарахнет током! И как
не разбился на ходу, когда с крыши летел, –
чудо! Но рука сгорела до плеча. Потерял руку.
Хорошо хоть левую! Мы все кровь сдавали ему
для переливания, дежурили по очереди. Мои
друзья, с кем вместе в школе учились.
Вот я и размышляю теперь: познали мы
себя с Толиком или не познали? Когда я его

увидел в больнице, мне показалось, будто я сам
руку потерял. Не могу себе простить, как проглядел, когда он на крышу полез! Хотя и понимаю, он всё равно бы не послушался. У нас так
заведено было, что он во всём старший.
Дедушка говорит, это Божий промысел.
Бог уберёг Толика от погибели. И меня заодно. Может быть, дедушка и прав. Пока мы это
подробно обсуждать не стали. Но на всякий
случай и я тогда, три года назад, за электрички
цепляться бросил.
Теперь мы стали реже видеться. В институты поступили. Учимся, кто на третьем, кто на
втором, а Толик, хоть и старше нас всех, – на
первом курсе. Мечтал стать хирургом, станет
медиком-теоретиком.
Но фантазии у него и теперь хоть отбавляй.
Спортом занялся, лёгкой атлетикой. На велике гоняет – с одной рукой! Потрясающе! Тут
уж точно мы за него не скрывая гордимся. Про
нашего Толика повесть можно писать, про его
мужество!
Только всё равно, как подумаю о нём, серд
це почему-то ноет.
И ещё, скажу по секрету: мы все – верую
щие! Верим в Бога. Православные. Правда,
об этом не очень распространяемся. У нас это
не принято. Знаем, что Бог есть, и точка. Всё
остальное – это дело лично каждого.
Храм, я имею в виду. Пока в храм не час
то ходим. Вернее, редко ходим. Может быть,
только на Пасху. Я понимаю, надо чаще ходить,
но пока не получается. Из-за этого даже как-то
неловко перед дедушкой. Но он никогда меня
не упрекает, за что я ему очень благодарен!
Сам-то он в храме прислуживает.
Дедушка у меня очень хороший, добрый,
хотя и странный немного. Говорит, что ждёт
не дождётся, когда же родители мои, наконец,
обратят на меня внимание, и я по-настоящему повзрослею? Читать книжки начну. Будто я недоросль какой-то! Просто ему трудно
понять, что книги теперь уже почти никто не
читает и не запоминает, всё берут из Интернета. Я, например, из школы только и помню,
что «в человеке всё должно быть прекрасно»
и «человек – это звучит гордо». И то потому,
что превратилось в аксиому. Если что, планшет
и мобильник у меня всегда под рукой.
Что же касается моего взросления, то мне,
между прочим, уже двадцать стукнуло.
Но я по-прежнему ищу хорошего человека, чтобы брать с него пример и в дальнейшем, может быть, стать похожим на него. Где
бы только найти? Я почему-то верю, что найду обязательно! Ведь сказано: кто ищет – тот
всегда найдёт!
А дедушку я люблю, чтобы вы не думали!
Даже хочется иногда сделать ему что-нибудь
приятное. Только, к сожалению, ничего пока
не приходит на ум.
Протоиерей Борис Куликовский
Рисунок Спиридона Манукяна

Благочестие настоящее состоит не в том только, чтобы не делать зла, но чтобы и не помышлять о нём.
Преподобный Симеон Новый Богослов
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Костино, Богородское тожЪ

№8 (70), август 2014 г.
«СВЕТЛЯЧОК»

Самый красивый плюх
Мы ходили по берегу и собирали камни.
Вернее, камушки. Некоторые казались нам
неподходящими, и мы бросали их в пруд.
– Слышишь?
– Что? – спросил я и запустил в пруд
очередной камушек.
Веруся взяла меня за руку, и мы прислушались.
– Какой красивый плюх у тебя получился,
ты слышал?
Я пожал плечами: никаких особенных
плюхов я не заметил.
– Была музыка, а ты не слышал…
Веруся перестала кидать камни в воду,
стала раскладывать их на берегу:
– Ты бросай, а эти пока пусть приготавливаются к музыке.
Веруся подавала мне обкатанные кусочки кирпича и с восторгом слушала, как они
летят в воду. Плюхи казались мне заурядными, я сел на берегу и стал вспоминать
Чёрное море.
– Ты будешь ещё слушать плюшки?
– Буду, – покорно сказал я.
– Давай теперь для солнышка музыку
сделаем.

Веруся отсыпала мне горсть мокрых
камней в ладонь.
– Кидай, где солнце, там звонче плюхает.
Мы бросили каждый свою горсть туда,
где через пруд протянулась дорожка заката. Торопливая россыпь маленьких плюхов
весело пробежала по солнечной воде. Так бегает первый дождь по первым лужам.
Я рассказал дочке о Чёрном море, о чёрной гальке с благородным отливом и белых
пароходах, входящих в гавань, как принцессы на бал.
– А плюхи там есть?
Я на секунду задумался,
потом вспомнил, что море
всегда шумит. Даже в гостинице, за два квартала
от набережной, я всё время слышал его ворчание.
И никаких плюхов… Плюх
будет,
если
сбросить
в море кусок скалы, но вряд
ли это будет очень музыкальный плюх. Поэтому
я честно ответил: «Плю-

хов там нет. Все плюхи
живут в нашем пруду».
Потом мы вернулись
домой, и отчего-то очень скоро наступила зима. Снежная, плюшевая.
Пруд замёрз крепко-накрепко. Когда мы
ходим по льду в библ иотеку, мы всегда
вспоминаем, что в пруду живёт самый
красивый плюх на свете.
Дмитрий Шеваров. Рассказы для детей

ПАЛОМНИЧЕСТВО

СУЗДАЛЬ – ДЕТИЩЕ ВЛАДИМИРА МОНОМАХА
Ехать из Королёва до Суздаля на машине около трёх с половиной часов. Казалось бы, расстояние небольшое. Но после шумного Королёва, где
даже ночью на улицах продолжается жизнь и движение, в Суздале кажется, что попал в другой мир.
История города насчитывает около 1000 лет.
Именно к этому времени относится и начало проникновения на Русь христианской религии, что
стало важным обстоятельством в становлении
Суздаля как духовного центра России.

Спасо-Евфимиев монастырь

В начале XI века город входил в состав
Киевского государства, а впоследствии был вот
чиной Владимира Мономаха. Именно при Мономахе Суздаль стал столицей Ростово-Суздальского княжества, а также религиозным, культурным
и ремесленным центром Руси.

Небольшой, всего 9 кв. км, город вместил на
своей земле 31 храм! Большинство из них было
создано в XII веке в характерном для тогдашнего
времени византийском стиле.
Сохранились до сих пор земляные валы, возведённые для защиты Кремля, расположенного на
крутом берегу реки Каменки.
Одноэтажный старинный Суздаль так и дышит покоем. Возможно, сохранить дух старого
города удалось потому, что Николаевская железная дорога обошла его стороной. Другие города
получили развитие, в них процветали ремесла и
производства. А Суздаль… Суздаль остался таким, каким задумал его ещё Владимир Мономах.
И даже люди его, кажется, остались теми же. Город живёт за счёт туризма, но в нём нет ни суеты,
ни торгового духа. Знаменитые, построенные ещё
в XVIII веке торговые ряды с арками и колоннами
закрываются в шесть вечера. Туристы, закончив
осмотр города, едва успевают купить суздальские
сувениры. Какая огромная разница с туристическими местечками за рубежом, работающими
до глубокой ночи! Суздальцы же с наступлением
вечера расходятся по своим маленьким домикам,
работают в огородах, идут в храмы. И это чувство
собственного достоинства в них невозможно не
уважать.
Сюда стоит съездить хотя бы для того, чтобы
увидеть, как округляются раскосые глаза япон-
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ских туристов при виде чудом сохранившейся старины и людей, чтущих старые традиции.
Путь железнодорожного полотна, обошедший Суздаль стороной, стал судьбоносным для
города. В годы советской власти, когда разрушались храмы, руки красных активистов сюда не
дотянулись. Позже именно благодаря этому он
стал городом-заповедником, одной из жемчужин
Золотого кольца.
Особый интерес в Суздале представляет Ризоположенский монастырь, в котором в 1238 году
нашли спасение жители. Тогда монголо-татары напали на город, подожгли и разграбили его,
большую часть суздальцев увели в плен. В битве
пал князь Юрий Всеволодович. Уцелела лишь небольшая часть жителей, укрывшаяся в этом монастыре.
Также стоит посмотреть Спасо-Евфимиев
и Покровский монастыри, которые являлись крепостями, защищавшими город. Позднее они стали
пристанищем опальных женщин знатного происхождения.
В 1992 году наиболее значимые достопримечательности Суздаля – Кремль, Спасо-Евфимиев
монастырь, Покровский монастырь, церковь Бориса и Глеба в Кидекше – занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Екатерина Берестова
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