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Слово Святейшего Патриарха Кирилла в первый день Великого поста
В первый день Великого поста Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл возглавил в Свято-Даниловом
монастыре утреню, часы и вечерню. По
окончании богослужения Святейший Патриарх Кирилл обратился к молящимся
с Первосвятительским словом.
Отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю Вас с началом святой Четыредесятницы!
Эти святые дни мы должны посвятить
тому, чтобы преодолевать в себе тяготение
греха. Это тяготение заложено диаволом
в испорченную человеческую природу через грехопадение первых людей. Апостол
Павел ясно говорит: «То делаю не то, что
хочу, а то делаю чего не хочу делать». Но
ответственность за это тяготение ко греху лежит не только на первых людях. Грех
был искуплен Жертвой Спасителя, и на нас
не распространяется вина за тот грех, но мы
многократно повторяем грехи, творим свои
собственные грехи и тем самым повторяем
грех первых людей.
Для того чтобы борьба с грехом была
успешной, мы должны ясно понимать, что из
себя представляет грех. Когда мы согрешаем, мы совершаем нечто противное Божией
воле. Мы как бы отказываемся от Бога. Сознательно это не происходит, мы остаемся
людьми верующими, мы в Господа верим, но
если мы отказываемся совершать Его волю,
то отказываемся от Него. Мы вытесняем Бога
своими мыслями, словами, делами. Конечно,
мы этого не хотим, но делаем это всякий раз,
когда совершаем грех.
А что происходит, когда мы Бога вытесняем в сторону? Кто заменяет место Бога в нашей жизни? Место Бога в нашей жизни мы
занимаем сами. И не Бог, а собственное «я»
становится в центре человеческой жизни,
и если не остановить это опасное движение
в нашей внутренней, духовной жизни, то Бог
окажется где-то далеко на периферии нашей
жизни. В лучшем случае мы будем о Нем
вспоминать в воскресный день, в праздники.
А иногда не вспоминаем даже и в эти дни, и,
именуя себя верующими людьми, ведем себя
так, как будто Бога не существует. Первые
люди согрешили, но желание вернуться в общение с Богом не оставляло древний народ,
и мы знаем, что Господь дает обетование Аврааму, Он призывает его сделать нечто обратное тому, что совершил Адам. Если Адам
не поверил Господу, если он отказался от
обетований, не послушался Божиего закона,
то Авраам услышал призыв поверить в Божие обетование. Господь обещал Аврааму

в ответ на его веру дать большое потомство,
умножить его как песок. Господь испытывает веру Авраама, Он посылает его из родного Ура Халдейского в далекую землю, и он
идет, в точности не зная зачем. Он забирает с собой всех родных, близких, скот и всё,
что имеет, и предпринимает это опасное путешествие по пустыне, влекомый только одним желанием — быть верным Богу. А затем, когда Господь призывает его принести
в жертву единственного сына, он и здесь
не останавливается, но свидетельствует
о верности Господу и возносит нож, чтобы
заколоть сына в жертву Богу. Мы знаем, что
Господь по милости Своей не допустил этого
сыноубийства, остановил руку Авраама, но
дал ему великое благословение за верность,
за то, что он обратился к Богу.
Обращение — очень важный момент религиозной жизни человека. Во грехе мы от
Бога отступаем; если же за совершенным грехом наступает обращение к Богу, то мы восстанавливаем утраченную позицию. Мы сохраняем в себе силы общения с Богом. Что
же находится внутри этого обращения? Просто желание быть с Господом или нечто большее? История избранного израильского народа свидетельствует, что пророки, которые
обращались к народу с призывом обратиться
к Богу, всегда сопровождали этот призыв призывом к покаянию. Иоанн крестил крещением покаяния. Иоанн Предтеча — пророк; его

проповедь, как и проповедь всех других ветхозаветных пророков, содержала в себе этот
призыв к покаянию. Когда же пришел Господь,
то и Его первые слова, когда Он вышел на служение, заключали в себе тот же самый призыв: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие
Божие».
В покаянии мы снова возвращаем Бога на
свое место в нашей жизни, мы себя потесняем,
уступая место Богу. А если не будем потеснять
себя, то никогда не уйдем с этого центрального
места, и Бог навсегда уйдет из нашей жизни,
как бы мы ни уверяли себя в том, что мы – верующие люди.
Итак, мы должны помнить, что покаяние — это и есть обращение к Богу. Не может быть обращения без покаяния, а без
обращения не может быть и возвращения
Бога в нашу жизнь. Отказываясь от своего
собственного «я», мы восстанавливаем тот
порядок жизни, который Богу и было угодно учредить при творении мира и человека.
В покаянии мы как бы воссоздаем Божий замысел о мире и человеке.
Вот почему покаяние есть одно из самых
значимых измерений религиозной жизни человека. Нет покаяния — нет и религиозной
жизни. И никакие самые мудрые религиозные
философии, никакие самые распрекрасные
слова не могут ничего изменить в жизни человека, если у него нет опыта покаяния. Святая Четыредесятница и дается нам для того,
чтобы мы обрели этот опыт, особенно если он
утрачен, особенно если наше покаяние становится формальным, привычным, некой рутиной: согрешил — покаялся, сказал батюшке
формальные слова и ушёл.
Подлинное покаяние требует перемены
мыслей, изменения жизни. Недаром греческое слово «метанойя», которое переводится
на русский словом «покаяние», означает перемену: перемену ума, сердца, жизни. Знаем,
как трудно совершить эту перемену, как грех
притягивает к себе, как многократно мы его
повторяем. Но если за время святой Четыредесятницы мы сумеем победить через покаяние хотя бы один грех и одно греховное влечение, то уже одержим большую победу над
собой. И конечно, Бог, видя наш труд, даст
нам просимое.
Мы только что прочитали молитву на начало святой Четыредесятницы, в которой мы
особенно просим Господа дать нам силу принести покаяние и плод достойный покаяния.
Верим, что Господь слышит нашу молитву
и по нашим усилиям даст просимое, дабы эти
святые спасительные дни были подлинно спасительными для каждого из нас. Аминь.
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ПРЕПОДОБНЫЙ ИОАНН ЛЕСТВИЧНИК
Преподобный Иоанн Лествичник почитается
Святой Церковью как великий подвижник и автор замечательного духовного творения, называемого «Лествицей», посему и получил прозвание
Лествичника.
О происхождении преподобного Иоанна почти
не сохранилось сведений. Существует предание,
что он родился около 570 года и был сыном святых
Ксенофонта и Марии, память которых празднуется Церковью 26 января. Шестнадцати лет отрок
Иоанн пришел в Синайский монастырь. Наставником и руководителем преподобного стал авва Мартирий. После четырех лет пребывания на Синае
святой Иоанн Лествичник был пострижен в иночество. Один из присутствовавших при постриге,
авва Стратигий, предсказал, что он станет великим
светильником Церкви Христовой. В течение 19-ти
лет преподобный Иоанн подвизался в послушании
своему духовному отцу. После смерти аввы Мартирия преподобный Иоанн избрал отшельническую
жизнь, удалившись в пустынное место, называемое
Фола, где провел 40 лет в подвиге безмолвия, поста, молитвы и в покаянных слезах. Не случайно в
«Лествице» преподобный Иоанн так говорит о слезах покаяния: «Как огонь сожигает и уничтожает
хворост, так чистая слеза омывает все нечистоты,
наружные и внутренние». Сильна и действенна
была его святая молитва, об этом свидетельствует
пример из жития угодника Божия.
У преподобного Иоанна был ученик, инок Моисей. Однажды наставник приказал своему ученику
наносить в сад земли для грядок. Исполняя послушание, инок Моисей из-за сильного летнего зноя
прилег отдохнуть под тенью большого утеса. Преподобный Иоанн Лествичник находился в это время
в своей келье и отдыхал после молитвенного труда.
Внезапно ему явился муж почтенного вида и, разбудив святого подвижника, с упреком сказал: «Почему ты, Иоанн, спокойно отдыхаешь здесь, а Моисей находится в опасности?» Преподобный Иоанн
тотчас пробудился и стал молиться за своего ученика. Когда его ученик возвратился вечером, преподобный спросил, не случилось ли с ним что-либо
плохое. Инок ответил: «Нет, но я подвергся большой опасности. Меня едва не раздавил большой обломок камня, оторвавшийся от утеса, под которым
я в полдень уснул. К счастью, мне представилось во
сне, что ты зовешь меня, я вскочил и бросился бежать, а в это время с шумом упал огромный камень
на то самое место, с которого я убежал...»
Об образе жизни преподобного Иоанна известно, что питался он тем, что не запрещалось уставом
постнической жизни, но – умеренно. Не проводил
ночей без сна, хотя спал не более того, сколько необходимо для поддержания сил, чтобы непрестанным
бодрствованием не погубить ума. «Я не постился
чрезмерно, – говорит он сам о себе, – и не предавался усиленному ночному бдению, не лежал на
земле, но смирялся.., и Господь скоро спас меня».
Примечателен следующий пример смирения преподобного Иоанна Лествичника. Одаренный высоким проницательным умом, умудренный глубоким
духовным опытом, он с любовью поучал всех приходивших к нему, руководя их к спасению. Но когда явились некоторые, по зависти упрекавшие его
в многословии, которое они объясняли тщеславием, то преподобный Иоанн наложил на себя молчание, чтобы не подавать повода к осуждению, и безмолвствовал в течение года. Завистники осознали
свое заблуждение и сами обратились к подвижнику
с просьбой не лишать их духовной пользы собеседования.
Скрывая свои подвиги от людей, преподобный
Иоанн иногда уединялся в пещере, но слава о его
святости распространилась далеко за пределы
места подвигов, и к нему непрестанно приходили
посетители всех званий и состояний, жаждавшие

В нашем храме хранится икона небесных покровителей российской космонавтики –прп. Иоанна Лествичника и прп. Сергия Радонежского

услышать слово назидания и спасения. В возрасте 75-ти лет, после сорокалетнего подвижничества
в уединении, преподобный был избран игуменом
Синайской обители. Около четырех лет управлял
преподобный Иоанн Лествичник святой обителью
Синая. Господь наделил преподобного к концу
его жизни благодатными дарами прозорливости
и чудотворений.
Во время управления монастырем по просьбе святого Иоанна, игумена Раифского монастыря
(память в Сырную субботу) и была написана преподобными знаменитая «Лествица» – руководство
для восхождения к духовному совершенству. Зная
о мудрости и духовных дарованиях преподобного,
Раифский игумен от лица всех иноков своей обители
просил написать для них «истинное руководство для
последующих неуклонно, и как бы лестницу утверждену, которая желающих возводит до Небесных
врат...» Преподобный Иоанн, отличавшийся скромным о себе мнением, сначала смутился, но затем из
послушания приступил к исполнению просьбы раифских иноков. Свое творение преподобный так и назвал – «Лествица», объясняя название следующим
образом: «Соорудил я лествицу восхождения... от
земного во святая... во образ тридцати лет Господня
совершеннолетия, знаменательно соорудил лествицу из 30-ти степеней, по которой, достигнув Господня возраста, окажемся праведными и безопасными
от падения». Цель этого творения – научить, что
достижение спасения требует от человека нелегкого
самоотвержения и усиленных подвигов. «Лествица»
предполагает, во-первых, очищение греховной нечистоты, искоренение пороков и страстей в ветхом
человеке; во-вторых, восстановление в человеке образа Божия. Хотя книга была написана для иноков,
любой христианин, живущий в миру, получает в ней
надежного путеводителя для восхождения к Богу,
и столпы духовной жизни – преподобный Феодор
Студит (память 11 ноября и 26 января), Сергий Радонежский (память 25 сентября и 5 июля), Иосиф
Волоколамский (память 9 сентября и 18 октября)
и другие – ссылались в своих наставлениях на «Лествицу» как на лучшую книгу для спасительного руководства.
Содержание одной из степеней «Лествицы»
(22-я) раскрывает подвиг истребления тщеславия.
Преподобный Иоанн пишет: «Тщеславие высказывается при каждой добродетели. Когда, например,
храню пост – тщеславлюсь, и когда, скрывая пост
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от других, разрешаю на пищу, опять тщеславлюсь
– благоразумием. Одевшись в светлую одежду, побеждаюсь любочестием и, переодевшись в худую,
тщеславлюсь. Говорить ли стану – попадаю во
власть тщеславия. Молчать ли захочу, опять предаюсь ему. Куда ни поверни это терние, оно всё станет спицами кверху. Тщеславный... на взгляд чтит
Бога, а на деле более старается угодить людям, чем
Богу... Люди высокого духа сносят обиду благодушно и охотно, а слушать похвалы и не ощущать
никакой приятности могут только святые и непорочные... Когда услышишь, что ближний или друг
твой в глаза или за глаза злословит тебя, похвали
и полюби его... Не тот показывает смирение, кто
сам себя бранит: как быть несносным самому себе?
Но кто, обесчещенный другим, не уменьшает своей любви к нему... Кто превозносится природными
дарованиями – счастливым умом, высокой образованностью, чтением, приятным произношением
и другими подобными качествами, которые легко
приобретаются, тот никогда не приобретает даров
сверхъестественных. Ибо кто в малом не верен,
тот и во многом будет не верен и тщеславен. Часто
случается, что Сам Бог смиряет тщеславных, насылая неожиданное бесчестье... Если молитва не истребит тщеславного помысла, приведем на мысль
исход души из этой жизни. Если и это не поможет,
устрашим его позором Страшного суда. «Возносяйся смирится» даже здесь, прежде будущего
века. Когда хвалители, или лучше льстецы, начнут
хвалить нас, тотчас приведем себе на память все
беззакония свои и найдем, что вовсе не стоим мы
того, что нам приписывают».
Этот и другие примеры, находящиеся в «Лествице», служат образцом той святой ревности
о своём спасении, которая необходима каждому
человеку, желающему жить благочестиво. А письменное изложение его мыслей, составляющих плод
многих и утонченных наблюдений его над своей
душою и глубокого духовного опыта, является руководством и великим пособием на пути к истине
и добру.
Степени «Лествицы» – это прехождение
из силы в силу на пути стремления человека к совершенству, которое не вдруг, но только постепенно
может быть достигаемо, ибо, по слову Спасителя,
«Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11, 12).

Лествица Иоанна Лествичника
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Слово по случаю 80-летнего юбилея
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ
после просмотра фильма «Патриарх»

Сегодня, 23 февраля 2009 года, мы почтили память нашего Святейшего Патриарха, попраздновали его несостоявшийся 80-летний
юбилей. Каждый сегодня помолился, чтобы
хорошо было душе Патриарха. В том, что он
великий, святой, я не сомневаюсь: дела, которые он совершил, чувствам православного
человека говорят об этом. Хочу поделиться
с вами личными воспоминаниями о Святейшем
Патриархе. Он дважды меня рукополагал.
Первый раз – в 1991 году в сан дьякона.
Это было в Никольском храме в Кузнецах,
а рукоположение в сан священника произошло уже в 1995 году, в Елоховском соборе. События, конечно, памятные, но самое
главное в них – это человеческое общение.
Короткое было общение – часа два, но значение и оставшееся впечатление не измеряется временем. Как происходит рукоположение? Ставленника обводят вокруг Престола,
от отдаёт тройное поклонение архиерею. Для
меня это был Патриарх. А потом у Престола
ставленник стоит на коленях, руки на Престоле, а Патриарх читает специальную молитву
о ставленнике, о том, чтобы он достойно нёс
служение Богу. Правая рука Патриарха лежит
на затылке ставленника. Мне запомнилось это
ощущение мощной, теплой, горячей ладони.
Патриарх наклонился и тихим голосом говорит: «Сейчас – самые значительные минуты
вашей жизни. Постарайтесь вспомнить и помянуть ваших родных, близких и помолиться
о них». Ладонь его излучала импульсы тепла,
жизненной энергии. Дальше так полагается:
архиерей стоит, и все служители алтаря, присутствовавшие на богослужении, подходят
к нему под благословение. В числе прочих
подошёл и я. В алтаре – человек двадцать,
быстро все проходят: поклонились, расцеловались и отошли. Я тоже подошел, поклонился, а Патриарх возьми и задержи мою ладонь.
Я оторопел. В алтаре воцарилась тишина.

Патриарх смотрел
на меня проникновенно, ласково и неторопливо, произносил слова, которые
запомнились на всю
жизнь: «Отец Борис, – он запомнил
имя! – У вас в Переделкино были скорби. Но вы смотрите,
как всё промыслительно
совершилось!». Оказывается,
он всё знал. Я ведь
не жаловался никому, ему – тем более,
но он всё знал, во всё
вникал и даже такую
мелкую фигуру, как
дьякон в Переделкино, наблюдал. Когда
я служил уже священником в Москве, тоже
были встречи, хотя и менее значительные.
Спустя два года, например, мы встретились
в Ховринском храме. Я думал, что он уже забыл меня, всё-таки Патриарх, столько священников, столько забот... И вдруг опять во
время службы он обращается ко мне. Там такой момент был: ещё служба не закончилась,
шла всенощная, мы движемся, он вдруг задерживается и обращается ко мне: «Ну, как, отец
Борис, вам здесь служится?» – и улыбается.
Улыбается так добро. Обратите внимание, он
никогда не хохотал, как мы часто делаем. Но
у него такая необыкновенно добрая улыбка,
исчерпывающая по радости. В этой улыбке

Перед началом просмотра фильма о. Димитрий
отслужил в храме литию по усопшему Патриарху Алексию II
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он всю доброту, всё свое сочувствие и соучастие в твоих переживаниях передавал, ободрял и наставлял одновременно. Встречи со
Святейшим Патриархом Алексием – яркие
озарения в моей жизни, они незабываемы для
меня до конца дней.
Удивительно: уже прошло время после
5 декабря, сколько произошло событий, что,
кажется, уже сгладилось переживание утраты. Но мы сейчас посмотрели фильм о Святейшем – и снова всё ожило, вспомнилось!
Опять вернулись переживания. Сейчас, правда, эти переживания уже несколько иные, чем
тогда, сразу после известия о его кончине. Тогда осиротелость была внезапная, полная осиротелость и потерянность. Сейчас, слава Богу,
чувство такое, что в надежных, и тоже мощных,
умелых руках наша Церковь. Корабль церковный управляется опытным кормчим – новым
Святейшим Патриархом Кириллом. Есть уверенность, что надежный преемник пришел на
смену Патриарху Алексию II. Мы верим, что
дело, начатое Святейшим Патриархом Алексием, не угаснет. Его служение пришлось на
тот период, когда нужно было создать почву,
возвратить и возродить храмы. В значительной мере это ему удалось. Теперь же нужно
наполнить эти храмы. То, что пожилые люди
пришли, среднего возраста, – это хорошо. Но
сейчас нужно заинтересовать молодежь, иначе после нас наступит запустение: храмы окажутся невостребованными. Не дай Бог такого!
Сейчас наша задача, каждого из нас – чтобы
пришли дети, молодое поколение. Нужно и
молитвенно, и своим личным примером потрудиться. Да, мы возродили храм, построили.
Теперь надо, чтобы в него молодежь пришла.
Я радуюсь, когда на воскресной службе сто
и больше детей причащается. Нам надо быть
на таком духовном уровне, чтобы если бы наш
Святейший Патриарх Алексий посмотрел на
нас, то порадовался, и его благословляющая
улыбка сопровождала бы нас и при входе в
храм, и в каждодневном шествии по жизни.
Всех вас, дорогие мои, поздравляю
с днем 80-летия нашего Патриарха. Он
жив, слышит сейчас наши слова, разделяет
наши чувства. Его душа следит за нами. Там,
в духовном мире, всё дивно: то, что мы видим вещественными глазами, ускользает от
подлинных соединений, общений, действий,
которые происходят в мире невидимом, духовном. А главное – Господь здесь! То, что
мы сейчас говорим, – а говорим мы о вере,
о Боге, – здесь присутствует. Здесь Церковь.
Поблагодарим хозяев краеведческого музея за то, что они любезно предоставили это
помещение для нашей сегодняшней встречи.
Пожелаем, чтобы дух доброго сотрудничества
и любви не покидал нас и в будущем.
Настоятель храма
священник Борис (Куликовский)
Фото Александра Опалева
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«СЕРДЦЕ РОССИИ, РУССКОЕ СЕРДЦЕ»…

Эти строки одной из песен,
прозвучавших на выступлении,
организованном для прихожан
нашего храма ивантеевским
творческим коллективом «Серебряные звуки», глубоко запали в память слушателей: их

хотелось напевать и после концерта. Впрочем, не только их –
бард Светлана Ермакова и две её
подопечные, две Анны – Омехина и Шильцова – приготовили
обширную программу, в которой
стихи известных подмосковных
авторов соседствовали с творческими премьерами и с классикой.
«Храм Твой, Господи, в небесах…» – эти строки Николая
Гумилёва известны многим,
а вот песни «Прощание» или
«Воспоминания» Ани Шильцовой пока оценил лишь круг
её близких. Столь разные грани сделали концерт, посвященный религиозной и философской тематике, лишь ярче
и интересней. Прозвучали песни на стихи Марка Аксёнова,
Елены Богачёвой, Галины Андреевой, Бориса Подберезина,

Ильи Грехова, королёвцев Сергея Белова, Ольги Офицеровой,
Виктории Муравьёвой и других.
Великолепные
вокальные
данные лауреата международных
конкурсов авторской песни Светланы Ермаковой, скрупулезный
подбор репертуара в сочетании
с юной непосредственностью её
воспитанниц сотворили чудо приятия, взаимопроникновения душ.
В самом деле, не чудо ли: люди,
только что впервые увидевшие
других на сцене, за время концерта почувствовали родственность душ? Возможно, это тоже
свойство «русского сердца» –
открытость братьям и сестрам по
жизни и вере? Как сказано в ещё
одной из прозвучавших песен –
«А иначе зачем на Земле этой
вечной живем?»…
Светлана Попова

УРОК АЛЕКСИЕВСКОЙ ПУСТЫНИ
Знакомясь со святыми местами Ярославской земли, прихожане нашего храма побывали
в Алексиевской пустыни – так
называется православное поселение, расположенное недалеко
от Переславля-Залесского.
Алексиевская пустынь по
сути – образовательный центр,
объединяющий кадетский корпус, лицей и православную гимназию. Здесь учатся дети со всей
страны – и из неблагополучных
семей, и те, чьи родители сходятся во взглядах с основателями пустыни – отцом Алексием
(в постриге иеромонах Петр)
и монахиней Февронией. В прошлом супруги, ныне они приняли
монашеские обеты под именами
святого князя и его жены, прославившихся праведностью жизни и любовью друг к другу.
Стараниями
основателей
и учителей, которых для учебных заведений пустыни отбирают очень тщательно, дети
получают не только знания
в рамках школьной программы,
но и разностороннее воспитание. (Взрослые не ограничивают их рамками только православной культуры). В учебных

помещениях звучит классическая музыка, на стенах можно
прочесть изречения известных
людей, не только отцов церкви,
но и вполне «светских» философов, и других великих деятелей.
Интерьеры украшены аквариумами и клетками с певчими птицами, а вот телевизоров здесь
нет. Расширять кругозор воспитанников помогают несколько
великолепных музеев: археологический (часть экспозиции
которого «добыта» самими ребятами во время экспедиций
в Крым), а также ботанический,

Храм Рождества
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Храм Алексия, человека Божия

зоологический, космический,
живописная галерея и т. д.
Члены общины ведут большое хозяйство: держат лошадей, коров, птицу (воспитанники
тоже выполняют послушания
по уходу за животными). Живут обитатели пустыни семьями
в деревянных домах, молятся
в собственноручно расписанном
храме Алексия Человека Божия.
Здесь идет не только обыденная
бытовая и учебная жизнь, но
и проводятся научные конференции самого высокого уровня.
Паломников из Костино
после совместной молитвы угостили в трапезной душистым
травяным чаем, показали дорогу к живоносному источнику,
расположенному неподалеку.
– Вот где идет настоящая,
подлинная жизнь! – восхищались на обратном пути королёвцы. – Вот ответ скептикам,
твердящим, что в современном
мире невозможно жить в согласии с законами Божиими!
Посещение Алексиевской
пустыни оставило в наших душах
глубокий и радостный след.

Газета «Коммунар», №4
от 5 декабря 1933 г.

Наш радиоузел

Под дружный хохот коммунаров были
сброшены в 1931 году купола Костинской
церкви. В облаке пыли, в грохоте падающих
от ударов 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 революции установить и произвести монтаж радиоузла трудовой коммуны.
Рабочих не было. Срок был слишком короткий, работы очень много, но задачу нужно
было выполнить.
Под руководством В. И. Андрианова члены коммуны Петров, Леонов, Смирнов и др.,
охваченные общим энтузиазмом, работали по
18-20 часов, выполняя всякие работы: монтаж, побелку, покраску и даже некоторые
работы каменщиков, плотников и штукатуров. В результате аппаратная, установленная
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 мастерскую второго этажа вниз, в студию, превратив радиоузел
в груду развалин.
Но сердце радиоузла (аппаратная) осталась невредимой, и снова, под руководством
энтузиаста 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 коммуны. Партийная ячейка решила провести
ударник.
Партийцы, поддержанные всей массой
коммунаров, работали всю ночь, а на утро
бывшая церковь освободилась от лесов и мусора.
Радиоузел был восстановлен.
Д. Закоржевский. Коммуна №1.

Татьяна Евдокимова
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