
Жизнь пятнадцатого Патриарха всея
Руси настолько сложна и многогранна, его
свершения так велики и значительны, что по-
требуются годы, чтобы во всей полноте понять
и оценить его самоотверженные труды на ниве
служения Церкви Божией.

С 1917 года, когда в России было вос-
становлено Патриаршество, каждый из четы-
рёх предшественников Святейшего Патриарха
Алексия II нёс свой тяжёлый крест. В служе-
нии каждого Первосвятителя были тяготы,
обусловленные своеобразием именно того
исторического периода в жизни России и всего
мира, когда Господь судил ему быть Предстоя-
телем Русской Православной Церкви.

Первосвятительское служение Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II началось с наступлением новой
эпохи. Пришло избавление от гнета безбож-
ной власти. Пораженная кризисом власть ме-
талась, ища спасения в «перестройке». Всем
однажды завладев в России, она уходила в не-
бытие. Между тем Русская Церковь, сохранив
верность Святому Православию, осталась, как
и прежде, незыблемым основанием историче-
ского бытия нашей страны.

Начало второго тысячелетия христиан-
ства в России можно охарактеризовать одним
словом – «возрождение».

На исходе восьмидесятых годов двадца-
того столетия коммунистическая власть уже не
имела достаточных сил для подавления духов-
ных чаяний народа. Знамением времени стало
появление православных священников на об-
щественных мероприятиях и на телевидении.
Служители Церкви пришли в учебные заведе-
ния, больницы, места заключения и воинские
части. Церковь выходила на общественное
служение, а народ пробуждался от духовной
спячки. Миллионы людей, выросших в при-
вычном безбожии, устремились в храмы,
чтобы принять Святое Крещение. Тысячеле-
тие Крещения Руси фактически ознаменова-
лось Вторым Крещением народа.

Возвращение Церкви к широкому обще-
ственному служению – во многом заслуга
Святейшего Патриарха Алексия II. Все сферы об-
щественной и культурной жизни постепенно стали
входить в поле зрения Церкви. Церковь начала
заниматься вопросами образования, воспитания
и здравоохранения, вопросами охраны окружаю-
щей среды, духовным окормлением Вооруженных
cил, расширила области своего социального слу-
жения. Не претендуя на политическую власть,
Церковь стала восстанавливать свое традицион-
ное значение для семьи и общества.

Полнота служения Русской Православ-
ной Церкви была восстановлена на Поместном
Соборе 1917-1918 годов актом избрания
Патриарха всея Руси. Но в конце XX века Цер-
ковь возвращалась совсем не в то общество,
каким оно было в России до 1917 года. Было ут-
рачено православное сознание, разрушены тра-
диции, расшатаны нравственные устои, оторвана
от церковного обихода вся жизнь.

Но недаром Россию называют Домом
Пресвятой Богородицы. Одно за другим сле-
довали события воистину промыслительные:
обретение мощей преподобного Серафима
Саровского, торжественный перенос их в Ди-
веево, когда, по предсказанию святого, среди
лета запели Пасху; обретение мощей святи-
теля Иоасафа Белгородского и возвращение
их в Белгород, обретение мощей Святейшего
Патриарха Тихона и торжественное перенесе-
ние их в Большой собор Донского монастыря,
обретение в Троице-Сергиевой Лавре мощей
святителя Московского Филарета и преподоб-
ного Максима Грека, обретение нетленных
мощей преподобного Александра Свирского
и возвращение их в Свято-Троицкий Алексан-
дро-Свирский монастырь. Эти чудесные обре-
тения свидетельствовали о том, что начался
новый период в жизни Церкви, свидетельство-
вали о благословении Божием на служение
Патриарха Алексия II.

Символом возрождения Русской Церкви
в 1990-х годах, несомненно, стало восстанов-
ление в Москве Храма Христа Спасителя,
разрушенного безбожниками именно как
символ церковной и государственной мощи
России. Год празднования двухтысячелетия
Пришествия в мир Господа и Спасителя на-
шего Иисуса Христа был ознаменован в России
торжественным освящением величественного
Храма в центре Москвы, посвященного Рожде-
ству Христову.

Юбилейный Архиерейский Собор, впер-
вые состоявшийся в Зале Церковных Собо-
ров, вошедшем в комплекс Храма, причислил
к лику святых более тысячи новомучеников
и исповедников Российских, пострадавших
за веру в XX веке, а также царственных стра-
стотерпцев, исполнив многолетние народные
чаяния. Все эти события возглавлял Пред-
стоятель Русской Православной Церкви, от-
дававший все свои силы её возрождению.

Важной частью служения Святейшего
Патриарха Алексия стали поездки по епар-
хиям, которых за восемнадцать лет своего
первосвятительства он совершил около ста
семидесяти. Сам вид Святейшего Патри-
арха в белом куколе, его добрая улыбка,
теплые слова, обращенные к пастве, – всё
это сильнейшим образом воздействовало на
людей, даже невоцерковленных. Для Рос-
сии Патриарх поистине стал символом еди-
нения.

За время его Патриаршего служения
было образовано большое число новых епар-
хий – сегодня их уже 157 (вместе с ближним
и дальним зарубежьем), открыто 87 духовных
учебных заведений.

С самого начала своего Патриаршего
служения Предстоятель Русской Церкви уде-
лял огромное внимание возрождению мона-
шеской жизни в нашем отечестве. Монастыри
издавна были на Руси оплотом Православия –
внутренняя, духоносная жизнь Церкви пита-
лась именно от этого корня. И богоборческий
режим в первую очередь уничтожал именно
святые обители, подрубая сами корни право-
славной веры.

В конце 1980-х годов на территории Со-
ветского Союза было всего восемнадцать дей-
ствующих монастырей. За годы Патриаршего
служения Его Святейшества Алексия II их ко-
личество возросло более чем в 40 раз (сегодня
их более 800). Во многом это личная заслуга
Первосвятителя.
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В начале 1990-х годов Русской Церкви
были возвращены такие твердыни Православия,
как Спасо-Преображенский Соловецкий монас-
тырь – Русская Голгофа, где были замучены
тысячи православных русских людей: архипа-
стырей, пастырей и мирян; Свято-Введенская
Оптина пустынь – оплот духовной жизни
старой России; Свято-Троицкий Серафимо-
Дивеевский монастырь – любимое детище
батюшки Серафима; Свято-Данилов монас-
тырь; многие другие святые обители. 

Главное направление международной дея-
тельности Русской Православной Церкви опре-
делялось в эти годы тем, что решение многих

проблем современного мира лежит на путях раз-
вития межправославного сотрудничества и диа-
лога между христианами разных конфессий во
исполнение Христовой заповеди о единстве.
В своих контактах с инославными Русская Пра-
вославная Церковь осуществляла полезный
обмен опытом социального служения христиан
в сложных условиях современности, непре-
ложно свидетельствуя при этом в мире о Свя-
том Православии. Для Предстоятеля Русской
Православной Церкви эти вопросы всегда
являлись предметом всемерного внимания.

Одним из самых значительных деяний Свя-
тейшего Патриарха, венцом его Патриаршего

служения, без сомнения, стало воссоединение
Русской Православной Церкви заграницей
с Московским Патриархатом, состоявшееся
в праздник Вознесения Господня, 17 мая
2007 года. «Отныне Русская Православная
Церковь заграницей... пребудет неотъемлемой
частью единой Поместной Русской Право-
славной Церкви, соединенной в общении
и единстве со всей Полнотой Вселенского
Православия», – говорилось в Послании.

Заботы об укреплении единства Церкви
были первоочередными для Святейшего Патри-
арха Алексия. Слова Господа нашего Иисуса
Христа: «да будут все едино» (Ин. 17,21) всегда
звучали в его душе. Состоявшиеся в прошедшем
году в России, Украине и Белоруссии празднова-
ния 1020-летия Крещения Руси явили миру его
стойкость и мужество. Несмотря на ухудшав-
шееся здоровье, он совершил поездку в Киев,
чтобы способствовать укреплению целостности
Святой Руси, вышедшей из Днепровской купели
равноапостольного князя Владимира. И правос-
лавный народ встретил своего Патриарха с такой
любовью, настолько явно была выражена его
воля оставаться в лоне Матери-Церкви, что
всем стало ясно: раскола не будет. 

Теперь уже можно сказать, что Патриарх
в буквальном смысле принёс свою жизнь на
алтарь единства Русской Православной
Церкви.

Вечная ему и благодарная память!

1 февраля 2009 года в кафедральном со-
борном Храме Христа Спасителя совершено по-
ставление (интронизация) Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Он был избран на Московский Патриарший
Престол Поместным Собором Русской Право-
славной Церкви 27 января.

В Храме Христа Спасителя собрался сонм
архипастырей и пастырей Русской Православ-
ной Церкви, монашествующие, тысячи мирян.
На интронизацию Патриарха Московского
и всея Руси прибыли Блаженнейший Патриарх
Александрийский Феодор, Блаженнейший Ар-
хиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий,
Блаженнейший Митрополит Варшавский и всей
Польши Савва, Блаженнейший Митрополит
Чешских земель и Словакии Христофор, а также
делегации всех Поместных Православных Церк-
вей.

В соборном храме присутствовали Прези-
дент Российской Федерации Д.А. Медведев,
Председатель Правительства Российской Феде-
рации В.В. Путин, руководители и представители
органов власти других государств на территории
канонической ответственности Русской Церкви,
представители инославных общин.

Перед началом богослужения нареченного
Патриарха Кирилла облачили в обычные архие-
рейские одежды. Исключением явился Великий
параман — четырёхугольник из ткани с изобра-
жением креста, который по обычаю возлагается
на Патриарха прежде подризника.

На Литургии по малом входе духовенство
в алтаре прежде положенных по уставу дневных

тропарей воспело тропарь Пятидесятницы,
а потом и кондак этого праздника.

Затем рядом с нареченным Патриархом
стали два старейших митрополита — постоян-
ные члены Священного Синода — Блаженней-
ший митрополит Киевский и всея Украины
Владимир и митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Владимир.

Обратившись к востоку, они трижды покло-
нились вместе с Патриархом, затем, взяв его под
руки, возвели на патриаршее Горнее место. Они
обратились к западу, и Блаженнейший митрополит

Владимир возгласил: «Божественная благо-
дать, немощная врачующи, оскудевающая
восполняющи и промышление всегда творящи
о святых своих православных церквах, поса-
жает на Престоле святых Первосвятителей
Российских Петра, Алексия, Ионы, Макария,
Филиппа, Ермогена и Тихона, отца нашего
Кирилла, Святейшего Патриарха великаго
града Москвы и всея Руси…» Затем со словами:
«Во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Свя-
таго Духа. Аминь» старейшие митрополиты
трижды посаждали нареченного Патриарха на
Патриарший трон.

Блаженнейший митрополит Киевский
и всея Украины Владимир возгласил: «Аксиос»
(греч. «Достоин»). Ему многократно вторили
священнослужители в алтаре, хоры Храма Хри-
ста Спасителя, Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры, Сретенского монастыря города Москвы,
Никольского хора при Третьяковской галерее,
а также все молящиеся.

Затем Патриарха Кирилла облачили в па-
триаршие богослужебные одежды, возложили
на него две панагии и крест; на главу была воз-
ложена митра.

Далее протодиакон произнес «Великую
похвалу», в которой поминаются все Предстоя-
тели Поместных Православных Церквей. Во
время чтения «похвалы» присутствовавшие
Предстоятели, каждый в свой черед, благосло-
вляли молящихся.
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Традиция посещения святых мест, путеше-
ствий для поклонения чудотворным образам,
поездок по местам, дорогим сердцу каждого ве-
рующего – одна из самых древних в правосла-
вии. Издревле по дорогам Руси брели калики
перехожие, направлявшиеся на поклон в даль-
ние, овеянные преданием монастыри и храмы.
К традиции этой решили приобщиться

и прихожане нашего храма. Первую свою па-
ломническую поездку они предприняли по свя-
тым местам Ярославской земли – родины
святого благоверного князя Александра Нев-
ского, небесного покровителя города Коро-
лёва. Многим хотелось увидеть своими глазами
Животворящий Крест Господень, хранящийся
в селе Годеново, приложиться к нему.

Первая остановка была сделана в Антуш-
ково – в месте, где в 1423 году был явлен Жи-
вотворящий Крест Господень. Антушково
находится на границе между Ярославской
и Ивановской областями. Сейчас здеcь распо-
лагается монатырь Сошествия Креста.

Предание рассказывает, как пастухи, уви-
дев среди болот столб света, направились к его
источнику. Пробираясь по топям, они наконец
узрели Распятие Господне, рядом с которым
стоял Чудотворец Николай с Евангелием
в руках. Люди услышали Глас, повелевший
соорудить на этом месте Дом Божий: в нем
будут совершаться чудеса и исцеления. Однако
когда с благословения архиерея приступили
к строительству, оказалось, что на указанном
месте храм заложить нельзя из-за трясины.
Здание начали строить на берегу топи, но на
следующее утро основание церкви оказалось
стоящим прямо на болоте, на указанном месте,
и рядом с ним вторично был явлен Животво-
рящий Крест. Болотная же вода образовала
поток и ушла бесследно. Долго простояла на
том месте первозданная церковь Николая Чу-
дотворца, но потом случился пожар, спалив-
ший её дотла. Однако Крест, сотворенный из
липового дерева, на месте пожара был найден
невредимым. Храм был отстроен, и в нём
вновь водрузили Крест, творивший многие чу-
деса и исцеления.

После революции церковь в Антушково
была разрушена. Животворящий Крест, чудес-
ным образом спасенный от атеистов, желавших
его уничтожения, уцелел и был перенесен в храм
святителя Иоанна Златоуста в селе Годеново. 

У святыни побывали паломники из Коро-
лёва. Божьим Промыслом удалось участвовать
в молебне перед Животворящим Крестом. Отец
Дмитрий помазал всех желающих маслом от него.

– Невозможно передать, какая радость
и умиротворение сходят на сердце после посе-
щения этого храма и поклонения Животворя-
щему Кресту, – вспоминают паломники.

С просветленной душой отправились
дальше, в город Переславль-Залесский.
В Троицкой слободе отслужили литию на мо-
гиле Христа ради юродивого Мишеньки-Са-
муила. Помолились об упокоении души
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II (в этот день исполнялись де-
вять дней после его кончины). 

Затем посетили Никитский мужской мо-
настырь, посвящённый святому великомученику
Никите. В XII веке здесь подвизался преподоб-
ный Никита Столпник. До монашеского по-
стрига Никита был сборщиком податей. Житие
повествует о его жестокости и корыстолюбии.
Услышанные в церкви слова пророка Исаии:
«Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния
ваши от очей Моих; перестаньте делать зло;

научитесь делать добро, ищите правды, спасайте
угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за
вдову.» (Ис.1:16-17), вызвали перемену в Ни-
ките, и он удалился в монастырь, где, по данному
игуменом послушанию, три дня стоял у ворот
и исповедовал входящим свои грехи. Приняв по-
стриг, Никита выкопал яму, поселился в ней,
надев на себя вериги и каменную шапку. Уже при
жизни Никита Столпник прославился исцеле-
ниями и изгнанием бесов. Святой был убит злоу-
мышленниками, решившими, что пудовые его
вериги отлиты из серебра. Поняв, что ошиблись,
злодеи выкинули их в реку, но вериги поплыли
по воде. Сейчас их можно увидеть в Благове-
щенской церкви монастыря. Паломники покло-
нились мощам преподобного, многие возложили
на себя его вериги.

Из Переславля-Залесского наши прихо-
жане уезжали, переполненные впечатлениями,
благочестивыми мыслями и чувствами, с же-
ланием вновь вернуться на эту древнюю
землю. Ведь мимо стольких церквей и мона-
стырей пришлось проехать, не заглянув!
Столько святынь и памятных мест еще пред-
стоит «открыть»! А потому эта паломническая
поездка по святым местам Ярославской земли
наверняка была не последней. 

Светлана ПОПОВА
Фото: В. КРУГЛОВ, А.ОПАЛЕВ

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ ЯРОСЛАВСКОЙ ЗЕМЛИ

Никитский монастырь. На переднем плане
часовня над местом подвига

прп. Никиты Столпника.

Церковь Иоанна Златоуста в Годеново.

Лития на могиле Христа ради юродивого
Мишеньки-Самуила.

Церковь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в Антушково.
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Наш радиоузел
Под дружный хохот коммунаров были сбро-

шены в 1931 году купола Костинской церкви.
В облаке пыли, в грохоте падающих от ударов ло-
мами кирпичей, умирало еще одно из средств экс-
плуатации, еще одно из наследий капитализма.

А внутри здания лихорадочно кипела ра-
бота. Нужно было к 14-й годовщине Октябрь-
ской революции ус та новить и произвести
монтаж радиоузла трудовой коммуны.

Рабочих не было. Срок был слишком ко-
роткий, работы очень много, но задачу нужно
было выполнить.

Под руководством В. И. Андрианова члены
коммуны Петров, Леонов, Смирнов и др., охва-
ченные общим энтузиазмом, работали по 18-20
часов, выполняя всякие работы: монтаж, побелку,
покраску и даже некоторые работы каменщиков,
плотников и штукатуров. В результате аппарат-
ная, установленная в бывшем алтаре, заработала,
передавая парад с Красной площади.

В 1932 году, к дню 8-летия коммуны, ре-
шено было изменить архитектурные очертания
бывшей церкви. Снова закипела работа, но
в самом разгаре центральный купол, тяжестью в
несколько сот тысяч килограмм, провалился
внутрь здания, снес мастерскую второго этажа
вниз, в студию, превратив радиоузел в груду
развалин.

Но сердце радиоузла (аппаратная) осталась
невредимой, и снова, под руководством энту-
зиаста Андрианова те же члены коммуны
упорно, как муравьи, камень за камнем стали
растаскивать нагромождение.

Вокруг здания образовались горы щебня,
кирпича и мусора, а завтра праздник ком-
муны. Партийная ячейка решила провести
ударник.

Партийцы, поддержанные всей массой
коммунаров, работали всю ночь, а на утро
бывшая церковь освободилась от лесов и му-
сора.

Радиоузел был восстановлен.

Д. ЗАКОРЖЕВСКИЙ.  Коммуна №1.

Костино, Богородское тожъ №2(4), февраль 2009 г.
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Обширные владения к се-
веро-востоку от Москвы
в XIV веке принадлежали бога-
тому Чудову монастырю.

Владения князя Бориса Ва-
сильевича, брата царя Ивана III
(1440-1505), граничили с вла-
дениями монастыря. Сохрани-
лась Разъезжая межевая
грамота 1477-1484 гг., которая
опубликована в сборнике «Акты
социально-экономической исто-
рии Северо-Восточной Руси
конца XIV – начала XVII в.».
Для нас она имеет огромное
значение. Приведем её полно-
стью.

Разъезжая грамота, дан-
ная розъездчиком волоцкого
князя Бориса Васильевича
Иваном Захаровым на  межи
княжой Хлуденевской земли с
Кнутовской и Алексеевской
землей Чюдова монастыря,
возле реки Явузы, близ Мы-
тищи.

По господаря своего
слову князя Бориса Василье-
вича, се аз, Иван Захаров,
розъехал есмь землю гсподаря
своего княжу Борисову Ва-
сильевича со старцем архан-
гилским с чюдовским, с
архимандричим з Генадьевым
с Евстратьем Хлуденевскую

землю с Кнутовскою землею,
да с Олексеевскою: Хлуденев-
ская земля княжа Борисова
Васильевича на сей стороне по
реку по Явузу, до Костины
гати, а Кнутовская земля по
оной стороне за рекою – от
Мытища по реку же по
Явузу, до Костиной же
гати, и лес и болото и покосы –
то все Кнутовская земля мо-
настырская чюдовская; а об сю
сторону pеки Явузы меж
Олексеевские земли и Хлуде-
невские и Обуховские: от Ко-
стиной гати промеж покосов
на молокиту, да на два
дубка, да от дву дубков на
вязок, да от вязка на две
осины, да от дву осин на мо-
локиту, да от молокиты на
волху, да от волхи на старую
межу.

А на розъезде были
старцы архангилские Иона
Коза, да Ефрем, да Илыя, да
хрестьяне были великого
князя Селева Оносов сын, да
Оверкий, Кондкин сын, да
Михаил Елькин сын. A c Ыва-
ном были на розъезде поп
Степан от Пречистые со
княжа Борисова двора Василье-
вича, за которым попом та
земля Хлуденевская была, да
из Ядреева хрестьяне были
княжи Борисовы Васильевича
Самоило Дорогие Шти, да
Лучка Олексеев сын Палцева.

А грамоту писал Губа На-
заръев.

А запечатал сю грамоту
Иван  Захаров своею печатью.

На данный момент это пер-
вое косвенное упоминание Ко-
стино в исторических источниках.
Характерно, что упоминается
инженерное гидротехническое
сооружение – гать, то есть дере-
вянный настил сквозь болотистую
местность. Гать недостаточно
было просто проложить, её надо
было поддерживать в рабочем
состоянии, периодически перес-
тилать поврежденные участки,
может быть, где-то и отводить
воду. Со времен Ярослова Муд-
рого сохранились княжеские на-
ставления о том, как мостить
мосты и строить гати. Гати по-
зволяли сократить путь и более
удобно добраться до нужного
места, в том числе и с грузом.
Обратим внимание, что гать на-
зывалась именно Костинской,
не Лошаковской, не Яузской, не
Мытищинской. Скорее всего,
жители древнего Костино и сле-
дили за ее состоянием.

Можно предположить, что
Костинская гать была частью до-
роги между поселениями, может
быть, и отрезком какого-то
более длинного пути,  например,
от Тайниниской волости до адми-
нистративного центра Бохова
стана,  предположительно –
Болшева. Гать была востребо-
вана и, вероятно, существовала
уже некоторое время, так как
была хорошо известна межев-
щикам и служила ориентиром
определения границ владений,
а следовательно, и само Костино
уже существовало довольно
давно. 

Принято, что возраст посе-
ления отсчитывается от первого
письменного упоминания о нём.
Можно считать, что Костино
приблизительно 530 лет. 

КОСТИНО - 530 ЛЕТ!

В 1933 г. здание церкви было
превращено в радиоузел

Продолжение.
Начало в №1, январь 2009 г.

Ольга Мельникова.
Продолжение следует...Юрий Александров. Болота Лосиного острова.


