Большие горки.
«Возвращение к истокам»
Отрадно видеть возрождение
традиций русского Православия в
современном мире. Многие верующие
начинают осознавать как это важно –
сохранить православную веру, передать
духовное начало своим детям и внукам,
восстановить то, что когда-то было
утеряно.
В субботу 11 августа в деревне Большие
горки Петушинского района
Владимирской области состоялось
знаменательное событие был установлен
и освящен Поклонный крест,
воздвигнутый на месте разрушенного в советские годы храма мучеников Кирика и Улитты.
Крест был воздвигнут при взаимодействии жителей
деревни, в частности – Долеков Олег, Фомин Михаил,
Шлюханов Сергей, Скребова Ольга, Суркова Лидия.
Все средства, которые были потрачены на
изготовление, собраны исключительно самими
жителями деревни.
Чин освящения состоялся при большом стечении
народа, знаменуя собой возобновление молитвы на
сем Святом месте. Чин освящения совершил
настоятель свято-покровского прихода Леонид
Михайлович Беспалов.
Немного из истории. Откуда и с каких времен на Руси
пошла традиция устанавливать Поклонные кресты,
где они могут быть установлены и какое значение они
имеют в духовной жизни населенного пункта?
Поклонные кресты издревле устанавливались на Руси
на въезде в города и другие населенные пункты с молитвенным прошением у Господа и Бога и
Спасителя нашего Иисуса Христа, о защите поселения сего силою животворящего Креста
Господня. В России возрождается традиция установления поклонных крестов. Сегодня их ставят
при въезде в города и на месте разрушенных храмов.
Православные Поклонные Кресты чаще всего встречаются деревянные, реже — каменные или
литые. Они могут украшаться резьбой и орнаментами. В подножье Креста обычно укладывают
камни так, чтобы получилось небольшое возвышение, которое символизирует гору Голгофу, на
которой был распят Иисус Христос.

Но в чем подлинный смысл Поклонного
креста? В первую очередь – это знак
благодарности или надежды. Иногда
кресты ставили, чтобы было, где
молиться, пока не построен храм или
часовня. Именно такие кресты и
называют поклонными.
Поклонные кресты ставились и в местах
разрушенных храмов - там, где был
престол. Эту же традицию продолжают и
сейчас - устанавливают поклонные
кресты там, где когда-то был алтарь
разрушенных храмов. С этого момента такой поклонный крест становится местной святыней.
Вот так случилось и здесь. Когда-то давно на этом месте была небольшаячасовня Кирика и Улитты
(ум. ок. 305 года) — раннехристианские святые мученики, пострадавшие в гонения императора
Диоклетиана. Память в Православной церкви совершается 28 июля.
Согласно житию, Улита была молодой вдовой знатного происхождения, проживала в Иконии
вместе со своим сыном Кириком. В гонения Диоклетиана, боясь мучений, она оставила все своё
имущество и с трёхлетним Кириком покинула Иконию и жила как нищая странница вначале в
Селевкии, а затем в Тарсе. Во время гонений на христиан в Тарсе Улитта была узнана и приведена
вместе с сыном на суд градоначальника Александра. Перед правителем Улитта исповедала себя
христианкой. Её разлучили с сыном и подвергли бичеванию. Кирик, видя мучения матери, плакал,
а затем сказав что он христианин потребовал, чтобы его пустили к матери. В гневе Александр
сбросил ребёнка с каменного помоста и Кирик скончался. Улитту подвергли новым мучениям, но
она отказалась принести жертвы языческим богам. Александр приговорил святую к отсечению
головы, что и было исполнено. Тела Кирика и Улитты были оставлены палачами без погребения за
городом, но рабыни Улиты ночью тайно погребли их.
Старообрядцы почитают Кирика и Улитту своими покровителями, считая себя такими же как они
гонимыми за веру. В русских народных традициям день памяти Кириака и Улитты считался
серединой лета. С ним связывают следующие народные примеры: «Не жни на Кирика и Улиту —
маньяки(видение) увидишь», «Кириков день, да все мокро, вон льет дождь».

То, что жители деревни, которая насчитывает всего-то 120домов, проявили свои лучшие качества
и самостоятельно возродили частичку духовности деревни, напоминает нам о том, что не так уж
больно наше общество, раз в нем есть еще такие люди – честные, бескорыстные, верующие. И
пусть сияние душ и сердец всех тех, кто взял на себя ответственность возродить эту частичку
будет многим подавать пример старания и доброго дела.
.

