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Кто не любит путешествовать? У кого не дрогнет 
сердце от одной уже только мысли — увидеть новые, 
неизвестные страны, моря, горы, чтобы, воротив-
шись, поделиться с близкими и коллегами и ещё раз 
порадоваться!

Главное — чтобы не ошибиться, куда направить 
стопы, в какие края. 

Путешествие может быть длительным или ко-
ротким. Для одного это — прогуляться вокруг дома, 
для другого — обойти Земной шар. 

Но всё равно каждый прежде обдумывает, что 
получит в результате своего вояжа. Поправит ли 
здоровье, наберётся ли новых впечатлений, ну и, ко-
нечно же, прикинет, что взять с собою и в дорогу. Да 
и там тоже, что понадобится, если где решит остано-
виться пожить.

Путешествие — это когда знаешь, что непре-
менно вернёшься назад, домой, где тебя ждут твои 
родные и близкие, где твоя родина. 

Путь — это уже взор, обращённый только впе-
рёд. Никак не вспять: «не благонадёжен» взявшийся 
за плуг и оглядывающийся назад (Лк. 9, 62). А по-
тому что — либо борозду испортит, либо сам, того 
и гляди, упадёт в яму. 

Для путешествия иногда не обязательно даже вы-
ходить из дома. Можно по атласу или географичес кой 
карте, а теперь и по Интернету, обойти не Земной 
шар — всю Вселенную, и благополучно вернуться 
домой, даже ног не замочив. Тогда как путь — это 
реальное ответственное поступательное движение.

Путь — это не расстояние,
что бегут на состязании,
и даже не тот пик,
где, не разомкнув век, 
млеешь: «Я выше всех!»
Нет, это — твой тупик.

Путь — это неуловимое
и — увы! — неповторимое,
в залог адовых мук,
как заклинание
при расставании,
всхлипывание рук.

Ты гнался за призраком счастья
и в чаще, в сполохах ненастья
замер, увидев Лик,
огненно-прекрасный.
Это — миг ужасный.
Что же это за миг!?

Это начало движения:
ты можешь без промедления
неслышно, как паук,
ветви пред Ним сомкнуть,
преодолев весь путь
в гиблом знаменьи рук.

Но можешь, ком в горле глотая
и сумрак ветвей разметая,
шагнуть, как в омут, в свет —
 в крик:
 «Ты видел меня?
 Ты любишь меня?!
 прости меня!»
«Прощён!» — услышишь вслед.

Каждый человек, вызванный из 
небытия в земную жизнь, как бы выхо-
дит на старт. Перед ним лежит путь — 
пространство-время. И обозначена цель. Вот это — 
самое важное: найти, куда держать путь-дорогу. 
Не сразу и не всегда человек распознаёт нужное 
направление. Невозможно ему самому разобраться. 
Желания и соблазны кружат человека, он то и дело 
спотыкается и падает, как слепой. Да он и в самом 
деле слепой без Проводника по лабиринтам земной 
жизни. Благой тот человек, который вовремя это-
го Проводника находит и крепко держится за Его 
десницу. 

Часто приходится слышать: «Мне помогает 
Бог. Я это чувствую. Столько раз помог!» А поче-
му помогает? — не задумываемся. Да, любит! Но 
не до «без конца» же! Видимо, чего-то ждёт. Чего 
же Бог ждёт от нас? Исправления? Безусловно. 

Исправления нашей жизни. Раскаяния в ошибках 
и согрешениях, грехопадениях. Всё так! Покаяния. 
Всё истинно так. Но чего-то всё-таки ещё недостаёт. 
Завершающей ноты в полнозвучном аккорде вселен-
ской гармонии, чтобы Небо отозвалось ликованием.

Вспомним, как мы в детстве, нашалившись, ви-
новато смотрим на маму исподлобья: не сильно ли 
будет ругать? А мама вовсе и не собирается ругать. 
Чего-то ждёт. Чего же? Уже ведь сказал: «Прости, 
больше не буду!». Чего же ещё? И вдруг осеняет. 
Подбегает малыш и молча падает матери в объятья. 
Догадался, чего она ждала. Ведь любят, знают, что 
оба любят друг друга, и мать, и дитя! А этого-то, 
оказывается, и недоставало им обоим для полной 
гармонии, счастья: от матери — прощения, от ма-
лыша — благодарения!

Благодарения и ждёт Бог от нас, каждого из нас, 
и в это мгновение, и как итог всего нашего много-
трудного жизненного пути.

Для нашего же спасения. 

Настоятель храма 
протоиерей Борис Куликовский

Древнееврейское слово «йовель» или «ювель» 
означало «бараний рог», позже — «год свободы». 
Так называли установленный пророком Моисеем 
год, когда проданные и заложенные земли возвра-
щались прежним владельцам, рабы получали сво-
боду, прощались долги должникам, Закон читался 
народу и земля отдыхала от полевых работ. Этот 
«год свободы» наступал каждые пятьдесят лет, 
после семи седьмиц, то есть семи семилетий. Число 
семь в древних традициях считалось священным, 
а помноженное на семь — священным в квадрате, 
так что год, следующий за таким сочетанием 
лет, обязательно должен был не пройти даром 
и быть особенным.

«ЮБИЛЕЙ» В БИБЛИИ

Уважаемые читатели! 

Вы держите в руках 50-й, юбилейный номер на-
шей газеты. Без преувеличения можно сказать, что 
издание «Костино, Богородское тожЪ» — это наше 
с вами совместное творчество. Планируя каждый но-
мер, мы ориентировались на ваши отклики и пожела-
ния, всегда с удовольствием публиковали присланные 
вами материалы и призывали вас к сотрудничеству. 
А значит, и праздник у нас — общий.

Четыре с лишним года пролетели незаметно, но 
многое изменилось с тех пор, как вышел первый номер 
«Костино, Богородское тожЪ». Газета стала цветной, 
у нее появились постоянные авторы, регулярные руб-
рики, стало очевидным общее направление издания. 

Когда-то Ахматова сказала: 

Ржавеет золото и истлевает сталь, 
Крошится мрамор, к смерти всё готово. 
Всего прочнее на земле печаль 
И долговечней царственное слово.

Слово может больно ранить, но может и вылечить. 
Слов, которые ранят, сегодня говорится и пишется 
много. Мы же поставили своей задачей — лечить, по-
могать, создавать. Такой прессы сейчас, к сожалению, 
немного. Тем более прессы городской, которая ря-
дом. Мы надеемся, что газета «Костино, Богородское 
тожЪ» заняла именно эту нишу. 

Мы много рассказывали вам об истории наших 
мест, о судьбе храма в Костино. Но заглядывали не 
только в прошлое, но и в будущее: мы строили планы 
и смотрели в грядущий день с надеждой. 

 И как же радостно сегодня видеть, что многие из 
этих планов уже сбылись, хотя они казались трудно 
осуществимыми, а порой и вовсе несбыточными! Разве 
не чудо, что практически закончено строительство хра-
ма, в финальной стадии его роспись, активно работает 
благотворительный фонд «Новый Иордан», воскре-
сная школа, киноклуб? 

И во многом всё это удалось осуществить бла-
годаря газете, которая стала неким объединяющим 
началом для прихода, сплотила вокруг себя неравно-
душных людей, с чьей помощью стала возможна реа-
лизация многих проектов. 

Вот так, не забывая прошлого и в то же время 
смело глядя в будущее, с Божьей помощью, мы хотим 
идти с вами и дальше. Ведь мы еще в самом начале 
пути!

Коллектив редакции газеты 
«Костино, Богородское тожЪ» 

НЕ ЗАБЫВАЯ 
О ПРОШЛОМ 

И ГЛЯДЯ В БУДУЩЕЕ

ПУТЬ ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ

Фрагмент картины А.А. Иванова 
«Явление Христа народу»
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Мы любим дарить и получать подарки, на-
пример, ко дню рождения. Особенно тщательно
мы подбираем подарок новорожденному, стара-
ясь, чтобы этот подарок послужил ему как можно
дольше. Каждому из нас Господь тоже сделал по-
дарок, когда мы появились на свет. Это весь мир,
в котором мы теперь живем.

Живем мы в прекрасном и удивительном
мире, постепенно постигая его красоты через
наши органы чувств. Мы любуемся природой, на-
слаждаемся пением птиц. Рассветы и закаты,
шум моря и дождя, аромат вспаханной земли –
всё это нам подарил Бог. Он нам дал и окружаю-
щий мир, и чувства, чтобы мы его познавали.
Но странно: даровав нам чувства, Господь по-
чему-то часто, обращаясь к нам – в частности,
в евангельской притче о сеятеле – произносит
странные слова: «Имеющий уши, да слышит».
Но мы и так слышим, Господи, зачем же Ты еще
говоришь нам об этом? «Имеющий глаза видеть,
да видит… уши, да слышит». Что же имеет ввиду
Господь? Наедине с учениками Он пояснил:
«Не всем то, что Я говорю, слышно». То есть они
слушают, но как будто и не слышат, не разумеют.
Господь же говорит ясно, что всё, что вы видите
и слышите своими вещественными чувствами, –
это только начаток той поистине неземной кра-
соты, которую вам еще предстоит открыть и по-
знать. Сейчас вы видите один лишь
вещественный мир, «как сквозь тусклое стекло»
(1Кор. 13,12). Оказывается, вот куда Господь нас
ведет: Он готовит нам еще один подарок, куда
лучший, чем мир вещественный! Это – мир не-
видимый, духовный. Это – самая главная часть
Его творения. Этот мир Он открывает нам по-

степенно, чтобы мы увидели то, что недоступно
нашим вещественным очам. Вещественное ухо
слышит звуки земные, ангельский же мир может
открыться только духовному слуху.

В повседневной жизни мы испытываем ра-
дость и печаль, переживаем приобретения и ут-
раты, и все для нас начинается и заканчивается
здесь, на земле, в этом вещественном мире. Че-
ловек идет, например, и сокрушается: «Было
у меня – и пропало, я уронил, потерял, куда-то
ушло, исчезло». И горюет, и мучается. А другой,
наоборот, нашёл: «Какой я удачливый, как мне
повезло!» И радуется. А Господь говорит: это –
то семя, что «упало при пути», оно не сможет
взойти, его потопчут, и пропадет. Потому что
не понял и потерявший, и обретший, что произо-
шло. А произошло соединение вещественного
мира с невещественным. Оказывается, так
нужно было человеку! Но он не осознал, что это
ему необходимо было для будущего. Пройдет
время, и человек, вспомнив это событие – при-
обретение или потерю, – вдруг догадается, как
промыслительно тогда он это нашел или потерял,
какое это колоссальное воздействие оказало
на его дальнейшую жизнь. Если человек это ура-
зумеет, он проникнет в великую тайну бытия.
Тайна эта – взаимосвязь мира видимого с миром
невещественным, невидимым. В невидимом
мире, там, за горизонтом наших чувств, идет
оживленная жизнь: Ангельский чин, святые угод-
ники, Божья Матерь и Сам Господь. Мы для них
– как на ладони. Они видят наши мытарства,
ошибки, успехи и продвижения. Видят и ста-
раются нам помочь, подсказать путь ко спасению.
Для этого-то они и посылают нам сюда, в нашу
земную жизнь, и потери, и приобретения, – кому
что нужно по его душевному устроению. Подают
они нам щедро. А мы часто: нашли – пляшем:
«какой я удачливый!» Или убиваемся, лбом
бьемся об стенку – «потерял я, о, как я несчаст-
лив!» – ничего не сознавая. Разумный человек
– призадумается, например, заглянет в святцы.
Что сегодня за день? Какие святые? Ах, вот какие!
А не имеют ли они отношение к сегодняшнему
моему событию? Вот это уже размышление ра-
зумного человека! Это уже «не при пути»,
но зерно, которое упало на хорошую почву. А слу-
чись через какое-то время повторение события, он
опять заглянет в святцы. А сегодня кто? Да тот же
святой! Та же самая чудотворная икона Божией
Матери! Человек припоминает, как же тогда ему
было нужно это событие. И вот – повторилось!
Это уже рассуждение мудрого. Он уловил связь
земного с небесным, мира видимого с невидимым.
Он нашел и крепко теперь держится за руку, про-
тянутую ему святым угодником сегодняшнего дня,
который дал ему повторно обрести необходимое
или потерять лишнее.

Юбилей свершения чуда

Окончание на стр. 2

Ради связи времен
Добрый день, дорогие читатели! Вы

держите в руках первый номер новой га-
зеты, и это – поистине знаменательное
событие для нашего города. Ибо Костино
– это место, где удалось восcтановить
порванную связь времен. И то, что мы,
словно очнувшись от наваждения, не за-
хотели больше быть «иванами, родства
не помнящими», и то, что в честь нашей
памяти и веры вознесся чудесный храм,
важно не только верующим, но и всем
жителям города. Поражающий красотой
и изяществом храм Рождества Пресвя-
той Богородицы возвели здесь во Славу
Божию наши предки более трехсот лет
назад. Именно храм сделал деревню Ко-
стино селом, которому в его честь было
дано второе название – Богородское.
Из рода в род местные жители крести-
лись, венчались и уходили в последний
путь под звон его колоколов.

Но годы красного террора не по-
щадили древний храм, и тогда произо-
шло страшное – говоря словами
классика, «распалась связь времен».

Несколько поколений горожан
выросли, даже не зная, что здесь был
когда-то старинный храм, что вечно
над этим местом, как учит церковь,
стоит теперь плачущий ангел.

Но настали иные времена, и слу-
чилось чудо. Только так можно на-
звать возведение великолепного
нового храма исключительно на по-
жертвования, благодаря чистой, дет-
ской вере прихожан. Храм стал
не только украшением Костино,
но и символом восстановленной цепи
времен, порванной нашими дедами,
не ведавшими, что творили. Есть все
основания надеяться, что восстанов-
ление это – на века. А потому и га-
зете, первый номер которой вы сейчас
читаете, суждена долгая жизнь.
Но она, конечно, немыслима без дея-
тельного участия читателей. Пригла-
шаем к сотрудничеству всех, кому
есть, что сказать на духовные,
а может, и на бытовые темы, касаю-
щиеся жизни Королёва. Ждем ваших
откликов – и, возможно, они поя-
вятся в следующем же номере!

Светлана ПОПОВА,
главный редактор газеты
«Костино, Богородское тожъ»

№1, ноябрь 2008 г.

Первый номер газеты, ноябрь 2008 г.

С пасхального номера 2010 года 
газета стала полноцветной

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с выходом 50 номера «Кости-

но, Богородское тожЪ». Будучи сама журналистом, 
я знаю, какой огромный труд за этим стоит. Вы уже 
несколько лет планомерно и последовательно несё-
те читателям добро и свет. В наше противоречивое 
время это особенно ценно. Людям нужны духовные 
ориентиры, они должны чувствовать, что в своём 
поиске они не одни. Для таких вот ищущих газета 
стала верным другом и помощником, советчиком 
и наставником. 

Газета написана лёгким, современным языком. 
Этим она притягивает широкий круг читателей, во-
влекая их в диалог и дискуссию. Она поднимает как 
актуальные злободневные темы, так и вечные, сто-
летиями не теряющие для нас остроты. 

Желаю коллективу газеты не сходить с избран-
ного пути!

Главный редактор газеты 
«Опора России в Подмосковье» 

Анна Косицына

ГАЗЕТА СТАЛА ДРУГОМ И СОВЕТЧИКОМ

Когда осенью 2008 года мне, журналисту 
и литератору, предложили поучаствовать в созда-
нии газеты нашего прихода, я и не подозревала, 
насколько это событие способно изменить мою 
жизнь! Отнеслась сначала, как к любой другой ра-
боте: мало ли их было за мою профессиональную 
карьеру, изданий, в рождении которых пришлось 
принимать участие... Были среди них и одноднев-
ки, были и солидные издания, процветающие по 
сей день. А вот приходской газеты не было, и мой 
опыт знакомства с ними ограничивался случайным 
просмотром нескольких. Но тем интереснее было 
приниматься за новое дело! 

Процесс рождения и развития печатного изда-
ния сродни человеческому: создатели тоже вына-
шивают своего «младенца», пристрастно выбира-
ют имя, мысленно представляют его дальнейший 
путь, мечтая о том, каким замечательным он будет 
и сколько хорошего принесёт миру. Бывает, мечты 
сбываются, в иных случаях — пропадают втуне. 
Но вот прошло четыре года, наше «детище» твёрдо 
встало на ноги, и у «родителей» есть поводы гор-
диться им! Из скромной двухцветной «Золушки» 
газета превратилась в полноцветную красавицу, 
и главное, надо надеяться, за годы существования 
принесла немалую духовную и интеллектуальную 
пользу читателям.

И они полюбили «Костино, Богородское 
тожЪ» как постоянного доброго спутника. Мно-
гие с нетерпением ждут выхода очередного номе-
ра, у иных появились любимые рубрики, которые 
хочется просмотреть в первую очередь. Кто-то 
с интересом изучает рубрику «Иконы Богороди-
цы», дивясь многообразию канонических изобра-
жений Пречистой и историй, связанных с напи-
санием или явлением Святых Её образов. Кто-то 
ждёт новый номер «Костино...», надеясь найти 
текст очередной проповеди Святейшего Патриар-
ха Московского и Всея Руси. Ведь не у всех при-
хожан есть возможность знакомиться с речами 
Святейшего по Интернету, да и в светских средст-
вах массовой информации их найдёшь не всегда. 
А в «Костино...» можно читать и перечитывать 
мудрое слово Патриарха, узнавать его мнение по 
самым насущным темам человеческого бытия. 
Трудно переоценить важность этого для право-
славного христианина! 

Важно также и то, что газета регулярно публи-
кует проповеди нашего Батюшки, настоятеля хра-
ма отца Бориса. Я не случайно написала это слово 
с большой буквы: хотелось подчеркнуть не только 
глубокое уважение, но и искреннюю любовь, ко-
торую большинство прихожан испытывает к свое-
му пастырю. Отец Борис, кстати, и явился в своё 
время идейным вдохновителем выпуска нашего 
издания, как прежде — строительства самого хра-
ма Рождества Пресвятой Богородицы. Прихожа-
не с неизменным вниманием слушают в храме его 
проповеди, но невозможно сразу всё запомнить. 
Всегда полезно перечитать раз услышанное: тебе 
непременно приоткроются новые грани сказанного 

священником. Читать тексты проповедей нашего 
настоятеля особенно интересно ещё и потому, что 
Батюшка обладает недюжинным литературным 
даром и является автором рассказов в стиле худо-
жественно-автобиографической прозы. (Один из 
его рассказов, «Саша», был опубликован в номе-
ре «Костино...», посвящённом годовщине Великой 
Отечественной.) 

Познавательные и полезные рубрики газеты 
можно перечислять долго: это и «Святые отцы», 
в которой публикуются высказывания, цитируют-
ся отрывки из сочинений светочей Православия, 
и «Сергиевское братство трезвости», в которой 
объясняются принципы жизни целомудренной 
и смиренной, и «Светлячок», пользующийся осо-
бой любовью маленьких прихожан и их родителей. 
Публикуются в газете и отчеты о благотворитель-
ных мероприятиях, проводимых фондом «Новый 
Иордан», о деятельности нашей воскресной шко-
лы, статьи краеведческой и исторической темати-
ки, отчёты о книжных новинках православной ли-
тературы, освещаются художественные выставки 
и другие городские события. Находится место 
воспоминаниям о былых годах старейших членов 
нашего прихода. 

Особо хочется сказать о рубрике «Паломни-
чество», авторами которой являются сами при-
хожане. Отправляясь в очередное странствие 
к святым местам — в многолюдной компании или 
в одиночку, к московским ли святыням, в отдалён-
ный уголок России или за рубеж, наши читатели 
берут с собою блокнот и фотоаппарат: у многих 
уже возникла привычка делиться впечатлениями 
с остальными членами прихода через газету! Во 
скольких же интересных местах читатели (в том 
числе и я) побывали, о скольких чудесах Земли 
Русской и мировых центрах Православия узнали 
благодаря этой рубрике!

Приятно признаться, что газета «Костино, Бо-
городское тожЪ» и лично для меня стала добрым 
спутником, а часто — и поводырём. Участвуя 
в формировании каждого номера, готовя статьи для 
него, следя за стилистикой и грамматикой публи-
куемого, я невольно пропускала содержание этих 
страниц «сквозь себя». И постепенно занятие, на-
чатое как «просто работа», приобрело черты на-
сущной необходимости, без которой жизнь стала 
бы неполной. Я глубже прочувствовала ценности 
Православия, его культуры, истории, философии. 
Подспудно, постепенно они заняли в душе гораздо 
более значительное место, чем было до «Кости-
но...». За что я любимую газету и благодарю, желая 
ей «многая лета».

И не сомневаюсь: так оно и будет, ведь к мо-
менту первого своего серьезного юбилея она при-
обрела множество друзей. А значит, впереди — 
развитие и долгая, плодотворная жизнь на благо 
читателей.

Ответственный редактор газеты 
Светлана Попова

ДОБРЫЙ СПУТНИК И ПОВОДЫРЬ
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На первой полосе — слово Патриарха
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Наш 
радиоузел
Под дружный хохот 

коммунаров были сбро-
шены в 1931 году купо-
ла Костинской церкви. 
В облаке пыли, в гро-
хоте падающих от уда-
ров ломами кирпичей, 

умирало еще одно из средств эксплуатации, еще одно 
из наследий капитализма.

А внутри здания лихорадочно кипела работа. 
Нужно было к 14-й годовщине Октябрьской револю-
ции ус та новить и произвести монтаж радиоузла тру-
довой коммуны.

Рабочих не было. Срок был слишком короткий, 
работы очень много, но задачу нужно было выпол-
нить.

Под руководством В. И. Андрианова члены ком-
муны Петров, Леонов, Смирнов и др., охваченные 
общим энтузиазмом, работали по 18-20  часов, вы-
полняя всякие работы: монтаж, побелку, покраску 
и даже некоторые работы каменщиков, плотников 
и штукатуров. В результате аппаратная, установлен-
ная в  бывшем алтаре, заработала, передавая парад 
с Красной площади.

В 1932 году, к дню 8-летия коммуны, решено 
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 мастер-
скую второго этажа вниз, в студию, превратив радио-
узел в груду развалин.

Но сердце радиоузла (аппаратная) осталась не-
вредимой, и снова, под руководством энтузиаста Ан-
дрианова те же члены коммуны упорно, как муравьи, 
камень за камнем стали растаскивать нагромождение.

Вокруг здания образовались горы щебня, кирпи-
ча и мусора, а завтра праздник коммуны. Пар тийная 
ячейка решила провести 
ударник.

Партийцы, поддер-
жанные всей массой 
коммунаров, работали 
всю ночь, а на утро быв-
шая церковь освободи-
лась от лесов и мусора.

Радиоузел был вос-
становлен.

Д. Закоржевский. 
Коммуна №1.

ЮБИЛЕЙ

Статья из газеты «Коммунар» 
№4 от 5 декабря 1933 г. 

Некоторые бывают в Храме ещё до своего рож-
дения, а некоторым приходится ждать не один деся-
ток лет, пока такая дорога не станет ясной и опреде-
лённой.

Так и я стала прихожанкой храма Рождества Прес-
вятой Богородицы уже совсем взрослым человеком.

В 2003 году храм только начал возрождаться — 
14 июля в день святых бессребренников Косьмы 
и Дамиана был вырыт котлован. День за днём строй-
ка обретала контуры величественного здания. 

Службы проходили во временном помещении 
в усадьбе Крафта. Прихожане молились о возрож-
дении святыни и приносили пожертвования — кто 
деньгами, кто стройматериалами, кто приходил по-
трудиться на стройке.

В 2005 году мне показалось важным рассказать 
о том, что происходит, — о событиях в приходской 
жизни, этапах строительства, нуждах и заботах хра-
ма, о радости возрождения святыни.

Так и появились первые информационные лис-
точки — в 2005-2007 годах. Они выпускались нере-
гулярно и печатались на обыкновенном принтере. 

В 2007 году для прихода храма Рождества Прес-
вятой Богородицы в Костино время светлой Пасхи 
было особенно радостным. Произошло освящение 
возрождённого храма, стоявшего здесь почти 300 лет 
и разрушенного в середине XX века. 

22 апреля в день святых равноапостольных жен-
мироносиц нижний придел храма во имя святого 
Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова был ос-
вящён Высокопреосвященнейшим Григорием, ар-
хиепископом Можайским, посетившим наш приход 
с пастырским визитом.

После этого знаменательного события стало 
ясно, что приходу нужна своя полноценная газета. 
Так в 2008 году появилась газета «Костино, Бого-
родское тожЪ». 

Первые упоминания о деревеньке Костино 
мы встречаем в писцовых книгах под 1585 го-
дом, когда она принадлежала В.Я. Щелкалову, 
ведавшему Посольским и Разрядным приказами 

в царствования Иоанна Грозного, Феодора Иоан-
новича и Бориса Годунова. Храм в честь Рождест-
ва Пресвятой Богородицы был построен «тщанием 
царского стольника Феодора Иванова Космина» 
в 1689 году — во времена правления царевны 
Софьи. В церковных ведомостях сообщалось, что 
«церковь зданием каменная, без колокольни». По 
названию церкви само село получило название 
«Богородское, Костино тожъ».

В 1835 году владелица Костино княгиня Ека-
терина Гавриловна Долгорукова провела ремонт 
церкви и построила временную деревянную коло-
кольню, а её дочь Варвара Никитична заменила её 
каменной в 1862 году. 

Последний владелец имения Александр Нико-
лаевич Крафт, он же последний староста церкви, 
провёл в церкви центральное отопление. Строения 
нынешнего городского Историко-краеведческого 
музея — остатки построек усадьбы А. Н. Крафта.

Разрушенная церковь являлась не только важ-
нейшим элементом усадебного ансамбля, но и от-
мечала древнее ядро села Костино, известного 
с 1585 года и вошедшего в структуру города Королё-
ва в прошлом веке.

Когда мы думали, как назвать нашу газету, при-
шла мысль восстановить историческое именование 
нашей местности, чтобы сохранить его для потомков.  

Храм был возрождён недалеко от снесённой при 
Хрущёве церкви. Сейчас на месте, где при церкви 
располагалось старинное кладбище, строится оче-
редная многоэтажка.

Во время больших праздников на службе быва-
ют сотни прихожан. И газета «Костино, Богород-
ское тожЪ» рассказывает людям о наших святынях, 
важных датах, православных праздниках и событиях 
в жизни прихода, о воскресной школе и делах помощи 
нуждающимся, здесь можно прочитать проповеди свя-
щенников и рассказы для самых маленьких прихожан.

Пусть у каждого будет своя дорога к Храму.

Краевед Ольга Мельникова

У КАЖДОГО ИЗ НАС СВОЯ ДОРОГА К ХРАМУ

Газета — понятие светское, привычное сред-
ство массовой информации, иной раз такой, 
подобную которой не слышать бы вовек. Я бы 
сказал, пресса стала средством разобщения, раз-
вращения людей.

Газета, которую выпускают в нашем храме, по 
моим ощущениям, — средство духовной информа-
ции, общения православных душ, радости познания 
религиозных истин. При чтении нашей газеты я ощу-
щаю себя присутствующим на своеобразной службе: 
регулярно публикуемые проповеди настоятеля храма 
как-то по-особому затрагивают струны души, отзы-
вающейся на слова о добре и зле, о вере и неверии, 
вызывают благостное желание обратиться к упоми-
наемым в проповеди священным книгам.

Газета не только напоминает о главных церков-
ных праздниках, но повествует и об их истории, рав-
но как и об обретении икон, намоленных православ-
ным миром.

Особо хочу отметить ставшие традиционными 
в газете публикации о паломничествах в святые места, 
находятся ли они на родных просторах или на всемир-
но известных дорогах, проложенных богомольцами.

Добрым светом озаряет газету «Светлячок» — 
специальная колонка для самых маленьких, приобще-
ние которых к Заповедям Божьим только начинается.

Газету приятно взять в руки. Она печатается на 
хорошей бумаге, богато иллюстрирована.

Земной поклон её создателям, выполняющим 
столь ответственно и профессионально своё почёт-
ное послушание. Радуюсь и я тому, что газета всегда 
предоставляет место моим скромным публикациям 
на своих полосах.

Чтение любимой газеты, равно как и посещение 
храма, молитва, соблюдение церковных правил, есть 
своеобразное приближение к Богу.

Валерий Кравец

ПРИБЛИЖЕНИЕ К БОГУ

В рубрике "Паломничество" большинство 
статей написаны нашими прихожанами

Церковь построена в 1689 году

Номер, посвящённый 320-летию храма  
(первый цветной, на глянцевой бумаге)
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В последние годы наша жизнь стала удивитель-
но стремительной. События следуют за событиями, 
дни спешат, улетают часы. Когда листаешь страницы 
старых газет, это ощущается особенно остро. 

Вот я держу в руках первый номер «Костино, Бо-
городское тожЪ». Ольга Мельникова, ставшая поз-
же постоянным автором издания, рассказывает об 
истории наших мест. А рядом — потрясающий душу 
текст из газеты «Коммунар» от 5 декабря 1933 года 
под названием «Наш радиоузел». Это заметка о том, 
как «под дружный хохот коммунаров были сброшены 
в 1933 году купола Костинской церкви». Впоследст-
вии газета не раз повторит этот материал — чтобы 
читатели осознали, в какие потёмки могут забрести 
люди, потерявшие веру.

А вот номер второй — за декабрь 2008 года. 
Вместе со всеми верующими России газета скорбела 
о кончине Патриарха Московского и всея Руси Алек-
сия II. Более 50 тысяч человек пришли в выходные 
и в ночь на понедельник в Храм Христа Спасителя, 
где находился гроб с телом Патриарха. В «Костино, 
Богородское тожЪ» размещены уникальные фото-
графии прощания, а также проповедь отца Бориса, 
произнесённая им в храме 6 декабря 2008 года на 
панихиде.

С каждым месяцем газета всё чаще повествует 
о добрых начинаниях. Приятно было вновь перечи-
тать репортаж из воскресной школы, где рассказы-
вается о том, как провели учащиеся Масляную неде-
лю. Читаешь — и невольно улыбаешься. 

Или рассказ о Валаамском монастыре — после 
прочтения хочется бросить всё и совершить палом-
ничество, настолько хорошо удалось автору, Светла-
не Поповой, передать атмосферу этого удивительно-
го места.

И в этом же номере — грустные строки: Патри-
аршее слово после отпевания священника Дании-
ла Сысоева. Не могу не процитировать этот текст, 
настолько актуальны сейчас слова Патриарха, произ-
несённые в 2009 году. «Для многих Слово Божие — 
огромный вызов, требующий переосмысления всей 
жизни, своих внутренних установок. Иногда это сло-
во вызывает не радостное биение сердца, а неверо-
ятную, невыразимую злобу, и люди отдают все свои 
силы для того, чтобы бороться с этим Божественным 

Словом». Согласитесь, сегодня эти слова звучат ещё 
злободневнее, чем четыре года назад. Патриарх слов-
но предвидел предстоящие гонения на Церковь. 

Но рядом с трагическими событиями — светлые. 
Например, газета рассказывает о празднике славян-
ской письменности в воскресной школе. На фото-
гра фиях — тогда еще чёрно-белых — весёлые, до-
вольные ребята. Видно, что им праздник понравился.

Публикуются порой уникальные тексты, име-
ющие историческую ценность. Так, Евгений Газов 
рассказал об изъятии церковных ценностей из хра-
ма Рождества Богородицы в Костино в 1922 году. 
Разразившийся в 1921 году голод охватил террито-
рию с населением около 30 млн человек. Патриарх 
Тихон обратился к народам мира с просьбой помочь 
России. В то же время церковный комитет помощи 
голодающим был распущен советской властью, 

а собранные пожертвования конфискованы. Власть 
издала постановление об изъятии церковных цен-
ностей в принудительном порядке. Автор цитирует 
протокол Московской уездной комиссии об изъятии 
из Богородицерождественской церкви села Костино 
Пролетарской волости серебра, общий вес которо-
го составил почти 30 килограмм. Сколько ушло на 
помощь голодающим? До сих пор точного ответа на 
этот вопрос нет…

И сквозной темой, вновь и вновь, повторяется 
репортаж о разрушении коммунарами Костинской 
церкви — как напоминание. Но и предостережение 
одновременно.

А вот снова пишет об истории наших мест Ольга 
Мельникова. Повод для этого самый подходящий — 
в 2009 году Костино исполнилось 530 лет! И вновь 
уникальные материалы — приведены найденные 
в архивах первые письменные упоминания о наших 
местах.

В 2010 году приходской совет храма поздравляет 
свою прихожанку Зинаиду Александровну Разорё-
нову с 95-летием. А старшее поколение рассказы-
вает о войне — газета вышла накануне Дня памяти 
и скорби. Читаешь, и сердце радуется — хорошо, что 
есть такая трибуна у прихожан! Можно поделиться 
радостью, рассказать о наболевшем, поведать дру-
гим свои мысли.

Неизменно приятно читать о добрых начинани-
ях Благотворительного фонда «Новый Иордан». 
В последнее время всё чаще и чаще газета пишет 
о них, вовлекая читателей в круговую поруку добра. 
Заметка о благотворительной ярмарке, репортаж 
с детского новогоднего праздника, рассказ о том, как 
отвозили подарки к Пасхе в Дом ветеранов — всего 
не перечислить. 

Чего хочется пожелать «Костино, Богородское 
тожЪ» в её первый юбилей?

Пусть чаще приходится писать о радостном 
и светлом и реже — о печальном. Но пусть газета 
не даёт стирать из памяти горькие события нашей 
истории. Ведь для того она и существует, чтобы не 
дать им повториться. Слово — это великая сила. Так 
пусть оно будет направлено на доброе.

Андрей Светлов

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ…

ЮБИЛЕЙ

Мы, ваши читатели, хотим поздравить коллек-
тив газеты «Костино, Богородское тожЪ» с пер-
вым юбилеем: вышел в свет её 50-й номер. Пере-
фразируя известную фразу, можно сказать: «Скажи 
мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты!» К сожале-
нию, выбор у современного читателя небольшой. 
В основном пресса навязывает нам культ потреб-
ления и призывает идти на всё ради сиюминутного 
успеха. «Будь как все!» — так и слышится с каждой 
страницы. Поэтому особенно ценно, что появилась 
и регулярно выходит местная православная газета 
при нашем храме. Её не страшно дать в руки детям 
— из такой газеты они могут почерпнуть только 

добрые примеры. Её полезно почитать взрослым, 
потому что всегда можно найти что-то поучительное, 
наводящее на размышления. 

После проповеди мы выходим из церкви, и суета тут 
же захватывает нас. Только что, казалось бы, мы пыта-
лись размышлять о высоком, и вот уже наваливаются 
сиюминутные заботы, проблемы, которые требуют на-
шего участия и решения. И вот мы снова в извечном 
кругу мирских хлопот. Но если я захватываю из храма 
газету, то вечером обязательно вновь возвращаюсь 
мыслями к ней. Почитаешь рассказ о паломнической 
поездке и думаешь: «Вот и мне бы туда съездить!». По-
читаешь что-нибудь из жития святых, и самому хочется 

стать лучше. Вот так незаметно, шаг за шагом, газета 
формирует наше мировосприятие, образ мыслей. 

Радует внешний вид газеты — шрифты, удобные 
для чтения, картинки красочные, её приятно взять 
в руки. 

Хочется поблагодарить тех, чьими трудами и уча-
стием выпускается «Костино, Богородское тожЪ». 
Желаю коллективу газеты счастья, здоровья, вдох-
новения и дальнейших творческих успехов. Желаю 
также с помощью Божьей когда-нибудь выпустить 
и сотый, и двухсотый номер — ведь вы в самом на-
чале пути!

От имени прихожан, Антонина Серова

Редакция газеты благодарит Благотворительный фонд «Новый Иордан», 
ГУП МО «Мытищинская типография» и ООО «Издательский дом «Космос» за помощь в издании газеты.

СЛОВО ОТ ЧИТАТЕЛЯ

Номер, посвящённый памяти 
Святейшего Патриарха Алексия II


