
Сегодня мы в двухтысячный
раз поздравляем друг друга с Рож-
дением Спасителя мира. Мы любим
поздравлять с днем рождения ближ-
них, любим, когда нас поздравляют,
дарят подарки, говорят хорошие
слова, которых мы, может быть, не
всегда заслуживаем, но ожидаем ус-
лышать. И это естественно: человек
ищет для себя в жизни чего-то хоро-
шего. Это хорошее, правда, такое
переменчивое... Но Спаситель, ро-
дившийся сегодня, принес нам, каж-
дому из нас, самое прекрасное, о чем
можно только мечтать: Он нас спас.
Мы часто пользуемся этим глаго-
лом в житейских обстоятельствах.
Утопающего спасли – бросили ему
спасательный круг, и он выплыл.
Погибающего от ран воина на поле
сражения спасли санитары или то-
варищи, вытащили из-под обстрела,
и он остался жив. Мы и сами так
часто спасаем, и нас спасают. Но
всё это – только здесь, в этой вре-
менной земной жизни. А вот Господь
наш – вечный Спаситель. Он спа-
сает нас от смерти вечной.

Человек рассуждает в помра-
чении ума: «Ну, как Он меня спа-
сет? Да и вправду ли Он спасает?
Это невозможно. У меня столько
грехов, и я уже скоро умру. Навер-
ное, ничего у Него не получится».
Это ужасное, гиблое рассуждение.
И мы спешим на помощь ему: –
«Нет-нет, не отчаивайся! Бог всё
может! Он может спасти!». – «Да
как это Он тебя спасёт? – нашёп-
тывает враг человеку. – Это невоз-
можно! Посмотри, сколько у тебя
грехов, и ты к ним привык. Огля-
нись – и другие так живут. Чего же
ты хочешь?» – Но человек уже
обрел надежду: – «Нет, я всё-таки
покаюсь. Я знаю, надо покаяться.
Я покаюсь, и Бог меня простит».
Однако враг не торопится рас-
статься со своей добычей, опять
подступает: – «Ну как ты по-
каешься? Ты же половину забыл из
того, что натворил в жизни.
И потом: как ты каешься?! Ведь ты
больше умалчиваешь, чем откры-
ваешь. Просто смешно надеяться,
что Бог тебя спасёт!» – Человек
ошеломлен. Враг сразил его, сказал
о нем всю правду. Нет ему оправда-
ния! Значит, всё пропало? А где же
Бог?! И вдруг он видит Спасителя.
Господь озаряет его каким-то уди-
вительным сиянием, и человек обо-
дряется: «Нет, я всё-таки
покаюсь. Как уж получится.

Я только приложу всё старание,
я очень-очень постараюсь, соберусь
с силами, покаюсь и спасусь!» – «Ну
как ты постараешься, червяк? – не
унимается враг. – Ты уже еле ноги
таскаешь, что-то бормочешь, у тебя
уже ум зашел за разум! Смех один и
позор! Не ходи на исповедь, только
время своё потеряешь!» И человек
опять сникает. Опять всю правду о
нём сказал враг. Человек тревожно

смотрит по сторонам. И вдруг снова
встречает взгляд Спасителя –
опять теплая волна, загадочное сия-
ние охватывает человека. – «Знаю,
знаю, как Бог спасёт меня! – кри-
чит он. – Милость Божия, вот что
меня спасёт!» – Сатана сворачива-
ется в клубок, в точку и исчезает.
Он побеждён. Человек с Божьей
помощью одержал победу над сата-
ной. 

Только милость Божия спа-
сает нас. Не наши труды, подвиги
или какие-то великие дела. Нас
спасает любовь Божия, любовь,
которая идёт рука об руку с Его ми-
лостью. Но для того, чтобы полу-
чить реальную помощь от Бога
в Его милости и Его любви, мы
должны здесь, на земле, сами от-
крыть сердце в ответном порыве
милости и любви к нашим ближ-
ним. Только в соединении двух
встречных потоков: Божьей любви
и милости с нашей собственной
любовью и милостью к ближним –
залог нашего спасения. Аминь.

Всех вас, друзья мои, поздрав-
ляю с самым великим после, ко-
нечно, нашей пасхальной встречи
с Воскресшим Христом, величай-
шим праздником Рождества Хри-
стова! Это действительно великий
праздник – родоначальник всех
прочих праздников. Родился Хри-
стос – и пошли все прочие наши
христианские праздники. Если бы
Он не родился, их просто не могло
бы и быть. И христиан бы не было.
Страшно даже подумать, что было
бы тогда! Но родился Христос, ро-
дилось и христианство, наша вера,
наша уверенность в вечной жизни
и спасении. Поэтому Господь и на-
зывается Спасителем. С этим вас
всех поздравляю, дорогие мои!
Пришёл в нашу жизнь, в этот мир,
в этот год пришёл Спаситель ! Пост
отменяется с этого дня. Кто по-
стился – тому радость и похвала,
кто не очень постился, по словам
святителя Иоанна Златоуста, –
тому тоже обещание от Бога про-
щения. А кто совсем не постился
и не готовился, – пусть призадума-
ется о том, чтобы встать на спаси-
тельный путь.

Сегодня, друзья, еще и осо-
бенный наш, нашего храма, празд-
ник. Исполнилось ровно три года
и один день, как мы переступили
порог нашего храма для постоян-
ного богослужения. Это случилось в
сочельник 2006 года. А кажется, что
мы здесь служим уже долгие-долгие
годы. Да, три года, как мы здесь, до-
рогие мои! И я благодарю всех вас:
постоянных прихожан, благотвори-
телей и жертвователей, которые
внесли свою лепту и молитвенную,
и вещественную! Мы видим, что
здесь ещё много чего предстоит
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сделать. Мы подошли к росписи
храма, но остановились: я прошу
ваших молитв, чтобы наша серьёз-
ность подросла, чтобы мы справи-
лись с задачей, на которую
замахнулись. Ну, и чтобы пол стал
мраморный, а не как сейчас – голый
бетон. Нужен и хороший иконостас.
По плану он будет высотой в восемь
с половиной метров. Можете себе
представить красоту, которая здесь
должна быть. И всё это будет! Долго
ли ждать – зависит от того, как мы
все будем молиться и трудиться.

Ещё раз поздравляю вас, до-
рогие мои! Аминь.

Оглашается последнее
Рождественское послание
Святейшего Патриарха
АЛЕКСИЯ II

Окончание. Начало на на стр. 1

Слава в вышних Богу,
в Вифлееме слышу от без-

плотных днесь, на земли мир
благоволившему быти.

Стихира на литии в празд-
ник Рождества Христова

Возлюбленные о Господе Пре-
освященныеархипастыри, честное
пресвитерство, во Христе диакон-
ство, боголюбивый монашеский
чин, дорогие братья и сестры –
верные чада церковные!

Вновь слышим мы ликую-
щую ангельскую песнь: «Слава
в вышних Богу, и на земли мир, во
человецех благоволение!» (Лк. 2.
14). Церковь встречает на земле
Предвечного Бога, Который, ро-
дившись в Вифлееме от Присно-
девы, стал Человеком. По слову
Евангелия, Его Пришествие несёт
людям, живущим на земле, выш-
ний мир. Исполняется пророче-
ство Псалмопевца: «Господь
крепость людем Своим даст, Гос-
подь благословит люди Своя
миром» (Пс. 28. 11).

«Мир оставляю вам, мир Мой
даю вам, – говорит Спаситель, – не
так, как мир дает, Я даю вам. Да не
смущается сердце ваше и да не
устрашается» (Ин. 14. 27). Мир,
подаваемый Богом и в Нем вопло-
щенный, истребляет греховные
страсти и мирские треволнения.
Этот мир ничего общего не имеет
с житейской самоуспокоенностью,

замыкающей душу человеческую
в рамках земных интересов, он
возносит её к премирному Цар-
ству Божию, причаститься кото-
рому уже здесь, на земле, может
каждый истинный христианин.
Святитель Василий Великий на-
зывал подаваемый Богом мир «со-
вершеннейшим из благословений»,
а преподобный Серафим Саров-
ский оставил нам поистине золо-
тые, небесного свойства слова:
«Стяжи дух мирен, и тысячи во-
круг тебя спасутся».

Воплотившийся Бог Слово
принес мир всем, кто верует в Него
и следует за Ним, взяв крест свой.
Но почему же вокруг нас по-преж-
нему столько конфликтов, распрей,
ссор и обид? Почему сохраняется
вражда между поколениями, полити-
ческими группами, богатыми и бед-
ными? Почему расстаются родители,
заставляя страдать детей? Почему
народы, даже православные, вос-
стают друг на друга?

Мы не сможем прямо
и честно ответить на этот вопрос,
если не заглянем в глубину собст-
венных сердец: не слишком ли
часто мы живем по своей воле, за-
бывая о воле Божией и Его запо-
ведях, полагаемся лишь на
человеческие силы, забывая о силе
Божией? Не подменяем ли стрем-
ление к миру и правде греховной
суетой, которая приводит лишь
к разочаровывающей пустоте?

Будем же помнить, дорогие
мои, что истинный мир дается
только Господом. Только шествуя
вослед Вифлеемской звезде по
пути Христову, мы обретем благо-
денственную и мирную жизнь на
земле и вечный мир в Его Небес-
ном Царствии.

Будем помнить о том, что мир
Христов побеждает вражду века сего,
что, только стяжав этот мир в сердце
своем, человек может устоятьво всех

житейских бурях и нести примирение
ближним и дальним, преображая
жизнь верой, правдой, чистотой и
любовью. Да объемлет собою мир
Христов всех нас – Его учеников и
последователей, людей разных воз-
растов, национальностей, политиче-
ских взглядов и социальных слоев.
Пусть он простирается и на людей
иных вер и убеждений, с которыми
мы созидаем народную жизнь.

В мире снова неспокойно. Во
многих местах льется кровь, стра-
дают люди. Но мы веруем, что Гос-
подь поможет нам, православным
христианам, своим добрым приме-
ром и действием побудить народы
к примирению, к мудрому и спра-
ведливому разрешению всех спо-
ров и разногласий.

Возлюбленные архипастыри,
дорогие отцы, братья и сестры! По
молитвам Пресвятой Богородицы
и всех святых Господь ведет Цер-
ковь по пути спасения. Благодаря
многим и многим трудам вашим
в истекшем году Он хранил народ
Свой непреоборимым и «ежедне-
вно прилагал спасаемых к Церкви»
(Деян. 2. 47). С помощью Божией
совершалось и мое Патриаршее
служение. Пастыреначальник Хри-
стос укреплял мои силы в моли-
твенном Ему предстоянии, даровал
радость живого общения со мно-
гими из вас, умудрял в беседах
с власть имущими, с представите-
лями разных стран и народов.

В июне 2008 года в Москве
прошел Освященный Архиерей-
ский Собор, который прославил
как общецерковных святых ряд по-
читаемых народом угодников Бо-
жиих, развил социальное учение
нашей Церкви и принял решения
по многим насущным вопросам её
жизни. Мы совершили празднова-
ние 1020-летия Крещения Руси,
во время которого Господь сподо-
бил меня посетить древний Киев –

колыбель нашей Церкви и одну из
её духовных столиц. При большом
стечении верующих мы молились
у киевских святынь, вновь ощутив
крепкое единство народов, крещен-
ных в одной купели. Это единство,
заповеданное нам святыми пред-
ками, нужно бережно хранить и пе-
редавать потомкам.

В прошедшем году исполни-
лось 90 лет со дня злодейского
убиения царственных страстотерп-
цев. В дни их памяти десятки тысяч
верующих, прибыв на место страда-
ний святых страстотерпцев, про-
сили их о помощи нашему народу
в его духовном возрождении, в ис-
правлении его исторических путей.
Будем тверды в надежде на то, что
Господь сподобит нас преодолеть
все последствия трагедий, распрей
и преступлений XX века, возводя
Святую Русь от силы в силу.

Дай Бог, чтобы исполни-
лись на ней слова святителя
Шанхайского и Сан-Францис-
ского Иоанна, сказанные в гроз-
ном 1938 году: «Блаженна ты,
Земля Русская, очищаемая огнем
страдания! Прошла ты воду креще-
ния, проходишь ныне через огонь
страдания, внидешь и ты в покой».

Всех вас, дорогие мои, сер-
дечно поздравляю с праздником
Рождества Господа нашего и Спа-
сителя! Родившийся в Вифлееме
Богочеловек Христос да благосло-
вит всех нас в наступающем новом
году миром, здравием и успехом во
всяком добром деле! Да принесет
Он в наши дома, в наши страны,
города и веси радость жить в со-
гласии, любви и правде Его. В этот
священный праздник обращаю
к вам слова святого апостола
Павла: «Братия, радуйтесь, усо-
вершайтесь, утешайтесь, будьте
единомысленны, мирны,   и Бог
любви и мира будет с вами»
(2 Кор. 13. 11). Аминь.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви
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Радостно и торжественно встретили свет-
лый праздник Рождества Христова в нашем
храме. Наша воскресная школа существует уже
несколько лет, и с каждым годом дети всё
больше удивляют родителей и наставников
своими талантами при проведении православ-
ных праздников. Вот и на этот раз здесь было на
что посмотреть. В фойе расположилась вы-
ставка детских рисунков: ангелы с радужными
крыльями, пейзажи с любимым храмом, пре-
красным в любое время года, эпизоды россий-
ской истории. Для начала настоятель храма отец
Борис и руководитель воскресной школы отец
Дмитрий отправились на праздник к самым ма-
леньким прихожанам. Детишки от годика до

пяти лет водили хоровод вокруг ёлочки в компа-
нии Зимушки-Зимы и, перевоплощаясь в арти-
стов, бойко декламировали рождественские
стихи. А сколько было радости у крошечных
Зайчиков, Снежинок, Лисичек и Богатырей,
когда под волшебным деревцем обнаружился
мешок подарков, оставленных ангелом! Нужно

отметить, что большинство оригинальных костю-
мов малышей было сотворено стараниями роди-
телей. Помимо сластей, ребятишки получили
в подарок книжки с рождественской сказкой под
названием «Самое дорогое». Отец Димитрий
и отец Борис ласково напутствовали малышей,
наставляя их любить Бога, родителей и хорошо
учиться на радость мамам, папам и наставникам.

А воспитанники воскресной школы по-
старше устроили в честь праздника настоящий
спектакль – своеобразную инсценировку еван-
гельского текста о рождении Христа. Здесь
были мудрые волхвы в роскошных восточных
одеяниях, первыми разгадавшие значение рож-
дественской звезды, простодушные пастухи,
словно сошедшие с гравюры Густава Доре,
звери и даже растения, жаждущие поклониться
новорожденному Богу. Трогательно было смо-
треть, как скромный Цветочек из северного
леса и роскошная Пальма объединились в же-
лании поклониться Спасителю и принести Ему
свои дары, а застенчивая Ёлочка преобрази-
лась в нарядный символ Рождества. Персона-
жами спектакля стали светлый сияющий Ангел
и свирепый царь Ирод – колоритному испол-
нителю этой роли долго аплодировали. Стара-
ниями педагогов и их юных воспитанников
канонический текст превратился в захваты-
вающую историю, которую, затаив дыхание,
смотрели не только ровесники маленьких арти-
стов, но и их мамы, папы, дедушки и бабушки.
На сцене звучали стихи и песни, красовались
отличные декорации, привлекали внимание за-
мечательные костюмы. Но главное – была ис-
кренняя детская вера в Господа. Спектакль, по
мнению зрителей, вполне мог бы претендовать
на призовое место на каком-нибудь фестивале
детских театров. 

Но не только дети в эти праздники про-
поведовали в костинском храме веру Христову
с помощью искусства. Здесь состоялся кон-
церт арт-дуэта «Апрель» – лауреата много-
численных всероссийских и региональных
конкурсов авторской песни. Творческий союз
Ирины Гель и Елены Малышевой, зародив-
шийся более пятнадцати лет назад на Крайнем
Севере, пережил испытание временем, рас-

стояниями, социальными катаклизмами и, что
немаловажно, – известностью. Сейчас дуэт
«апрелинок», как называют их поклонники,
можно услышать в таких престижных сто-
личных залах, как Центральный дом работ-
ников искусства. Однако, пройдя «огонь,
воду и медные трубы», Ирина и Елена не из-
менили своему творческому кредо – пропо-
ведованию средствами искусства истинных
христианских ценностей, не разменялись
на «модную» тематику, гораздо более «при-
быльную». Ну, не зря же они назвали свой
дуэт именем весеннего месяца, на который
чаще всего приходится Пасха!

Ирина и Елена исполнили свои песни на
стихи классиков и современных авторов, в том
числе и духовного звания. Прозвучали «Ангел»
Михаила Лермонтова, «Благовест» Алексея
Толстого, «Сочельник в лесу» Александра
Блока, «Солнце любви» и «Милый друг» Вла-
димира Соловьёва, песни на стихи священника
Фёдора Вострякова, архиепископа Иоанна
Шаховского, на тексты Александра Солодов-
никова, Ирины Китаевой и даже такого не-
обычного для подобного концерта автора, как
Александр Башлачёв, чья «Рождественская ко-
лыбельная», написанная на его стихи Виталием
Хариным, стала настоящим открытием для слу-
шателей. Ирина и Елена пели на «бис» и обе-
щали вновь прийти в гости к прихожанам,
теперь на Пасху. Кроме того, в храме планиру-
ется на один из праздников провести концерт
музыканта с редким именем грузинского свя-
того – Элизбар. Виртуоз владеет несколькими
инструментами, но любимым для него остаётся
кельтская арфа, на прообразе которой играл
когда-то Саулу юный Давид.

Подобные встречи чрезвычайно важны, –
отметил в заключение концерта настоятель
храма отец Борис. – Проповедь в форме искус-
ства – возможно, высшая форма проповеди.
Ведь настоящее искусство доходит до самых глу-
бин души, трогает сердце, не оставляет равно-
душным. А зажечь сердца любовью к Господу –
главная цель проповедника! 

Светлана ПОПОВА
Фото: В. КРУГЛОВ, А.ОПАЛЕВ
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Как известно, первые упо-
минания о Костино находятся
в писцовых книгах 1584–
1585 годов. Однако в ряде ста-
тей упоминалась Костинская
гать со ссылкой на документы
XV века. 

Что же это за документы,
и в связи с чем упоминалась эта
гать? Занимаясь этим вопросом,
я с большим удовольствием по-
знакомилась с превосходным трех-
томником историка и археолога
С.З.Чернова «Культура средневе-
ковой Москвы. Исторические
ландшафты», с трудами историков
И.Е. Забелина, М.Н. Тихоми-
рова, книгами и статьями краеведов
города Королёва, Мытищинского,
Пушкинского, Щёлковского,
Фрязинского районов. 

Но прежде чем изучать
письменные источники, необхо-
димо вспомнить о том, что пер-
вые поселения возникли здесь
в глубокой древности. На месте
многих древних селищ и городищ
находятся современные квар-
талы, где живут, может быть,
потомки тех первых поселенцев. 

Заглянув в глубь веков, мы
увидим целый калейдоскоп зах-
ватывающих событий.

... Вот на живописных бе-
регах Клязьмы появляются люди.
Они пользуются каменными ору-
диями, охотятся, ловят рыбу
и живут в землянках – это мезо-
лит, 5 тысяч лет до нашей эры.
Вот люди учатся пользоваться
огнём и лепить глиняную посуду
– неолит, 3 тысячи лет до нашей

эры. Потом научились получать
бронзу, а затем и железо. Насту-
пил железный век, в котором мы
живем до сих пор. В I тысячеле-
тии нашей эры сюда пришли
славянские племена. При-
шельцы нередко оседали на
месте старинных поселений.

Клязьму называют главной
магистралью славянской коло-
низации Подмосковного края.
Вместе со славянским населе-
нием к нам пришло христиан-
ство. Всем этим событиям
находят подтверждения археоло-
гические исследования. В бли-
жайшей от нас местности было
сделано множество археологи-
ческих находок – от эпохи ка-
менного века до древнерусских
поселений домонгольского пе-
риода – в Щёлковском, Пуш-
кинском, Мытищинском районах
и на территории нашего города. 

В XII веке Андрей Бого-
любский основал столицу нового
государства – Владимир на
Клязьме. Движение пошло уже
из Владимира – на юго-запад,
в Киев, и далее, в Византию.
Москва возникла тогда как одна
из нескольких пограничных кре-
постей Владимиро-Суздальского
княжества. Археологически
подтверждается, что поселения
со стороны Клязьмы, также
возникшие в первой половине
XII века, были более мощными,
то есть освоение местности шло
от Клязьмы в сторону Яузы
и Москвы-реки. Княжеские
военные дружины, сборщики

дани, торговые караваны шли
кратчайшим путем – из
Клязьмы в Яузу волоком. Веро-
ятный маршрут волока начи-
нался у Болшево, далее шёл
через Костино и Коковку (Тор-
фопредприятие) к озерам в вер-
ховьях Яузы. Учёные сделали
предположение, что Болшево
могло быть крупным торговым
поселком и центром Бохова
стана – административной об-
ласти древнерусского государ-
ства. Такой вид дорог, как
волоки, был довольно распро-
странен в древнем мире. Ряд го-
родов образовался именно из
поселков на волоках. 

Следующий кадр в нашем
калейдоскопе – зима 1238 года.
Батый сжег Москву и идет крат-
чайшим путем по Клязьме во
Владимир. Около Москвы до-
рога в районе Сокольников ещё
в XVI веке называлась Батыев-
кой. Следовательно, татары шли
по проторенной дороге – от Мо-
сквы на Яузу, далее к Клязьме
и по льду – во Владимир. Мино-
вать территорию Костино и Бол-
шево они просто не могли.
Погром отчетливо фиксируется
археологически.

В 1395 году из монгольской
Орды на Русь двинулся Темир
Аксак (Тамерлан). Великий князь
Василий Димитриевич (1371–
1425), не надеясь на военные
силы, истощенные Куликовской
битвой в 1380 году и нашествием
Тохтамыша в 1382 году, послал во
Владимир за иконой Владимир-
ской Богоматери, уже имевшей
славу чудотворной. В день прине-
сения иконы в Москву и всена-
родного моления пред ней
(26 августа) Тамерлан повернул
свои войска и ушел в степи.
В источниках XV века нет сведе-
ний о возвращении иконы во Вла-
димир, не сообщается и о том,
что древняя святыня была остав-
лена в Москве. По-видимому,
в XV веке икона неоднократно от-
пускалась из Москвы во Влади-
мир, а потом возвращалась.
Первое временное возвращение
чудотворной иконы во Владимир

произошло, вероятно, до
1408 года. Рассказывая о на-
шествии хана Едигея в 1408 году,
летописец сообщает, что даже
«многославный Володимерь»
был отдан великим Московским
князем во владение литовцам
(«в одержание ляхов»), а в нём
«Златоверхая» церковь Успения,
в которой «чюдотворная икона
Пречистыа, иже рекы целеб то-
чащи, поганыя устрашая». В ле-
тописных записях о нашествиях
на Москву в 1451 году (царевич
Мазовша) и в 1459 году (Седи-
Ахмет) упоминаний о Владимир-
ской иконе нет: вероятно, она
находилась тогда во Владимире.
В 1471 году святыня была в Мо-
скве. Из вышеперечисленных
фактов видно, что одна из глав-
ных святынь земли русской – чу-
дотворная Владимирская икона
Божией Матери, в течение XIV–
XV веков многократно проносима
была через наши места: более ко-
роткого и удобного пути из Влади-
мира в Москву и обратно просто не
существовало. Этот факт привле-
кает внимание не только историков
и верующих, но и творческих
людей: замечательный королёв-
ский живописец Георгий Зайцев
написал на эту тему большое исто-
рическое полотно.

Ольга Мельникова.
Продолжение следует...

ИЗ ИСТОРИИ КОСТИНСКОЙ ЗЕМЛИ

Георгий Зайцев. Болшевский волок.
Возвращение Владимирской иконы Божией Матери.


