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ПРОПОВЕДЬ В ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
Сегодня, в праздник Пресвятой Троицы, заканчивается святая пасхалия, которая началась с Воскресения Христова. Пятьдесят дней мы ждали исполнения Господнего обетования на Тайной вечери
прислать нам вместо Себя Утешителя. Мы хорошо
помним тот вечер, навечно вошедший в историю
Церкви под названием Тайной вечери. Мы тогда
собрались на свое ежегодное торжество, Пасху, самый главный иудейский праздник в воспоминание
исхода еврейского народа из Египетского рабства.
Но в тот вечер никакого торжества не получилось.
Мы были ошеломлены: нам наш Учитель умыл
ноги! Мы было хотели воспротивиться, а Петр
в запальчивости даже сказал: «Во век не умоешь
мои ноги!» – Но: «Так надо!» – ответил Иисус.
А потом и вовсе стал говорить нам о Своей смерти. В смятении и ужасе мы переглядывались друг
с другом: молодой, в расцвете сил! Ему бы еще
жить и жить во исполнение наших надежд и упований! Мы были подавлены, ничего не понимая,
и Господь всё это видел. «Сейчас вы опечалены, –
сказал Он. – Но печаль ваша перейдет в радость.
Я пришлю вам Утешителя от Отца Моего». И еще
Он сказал: «Для вас будет лучше, если Я уйду
и пришлю Его вам, Утешителя». – «Да-да, вот
теперь мы все поняли, – дружно ответили мы, всё
еще цепенея от тоски и страха. – И веруем, что Ты
и вправду от Бога исшел». – «Теперь веруете?» –
с горечью повторил Господь. И чтобы хоть как-то
укрепить нас, Он сказал: хочу, «чтобы вы имели во
Мне мир. В мiре будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мiр».
Потом, как повествует Священное Писание,
Господь «воспел и вышел с учениками Своими за
поток Кедрон, где был сад».
Две тысячи лет человечество мысленно совершает тот путь вслед за Ним и Его учениками
в надежде, несбыточной надежде, что, может
быть, там все-таки что-то случится такое, что
не позволит совершиться тому ужасу, который,
увы! – был уготован и уже поджидал нас! Ноги
наши ослабели, веки сами смыкались, как будто в предчувствии гибели. Господь молится троекратно до кровавого пота, умоляет нас не предаваться сну, еще хоть чуть-чуть пободрствовать
с Ним. А потом – как обвал, камнепад: шум,
крик, едкий дым от горящих факелов. Разъяренная толпа набрасывается на Учителя, покорно
предающего Себя ей в руки. И – нет спасения!
Нет защиты! Животный страх охватил нас, и мы
врассыпную бежим, куда глаза глядят. Потом наступает полный мрак, тьма, отчаяние. «Страха
ради иудейского» мы сидим день и ночь, запершись, в Сионской горнице, ожидая, что вот-вот
к нам сейчас ворвутся и тоже поведут на распятие. И опять – нет спасения, нет защиты. Нет ни
надежды, ни сил жить дальше. И вдруг – появляется Господь. От страха и восторга мы буквально онемели, думая, что перед нами – призрак.
Ведь когда Его три дня назад на наших глазах
забирали, убивали, – это было ужасно, мы плакали. Но все-таки это было понятно: с этим мы
в жизни сталкивались. Но чтобы – воскреснуть?!
Из мертвых?! «Не бойтесь, – ласково говорит

Господь, – подойдите ко Мне, осяжите Мои руки,
ребра». Мы видели много чудес, что совершил
Господь, когда был с нами: и воскрешал, и исцелял, и усмирял бурю. Мы, конечно, изумлялись,
но постепенно как-то стали к ним привыкать: на
то Он и Бог! Вот так и к этому, новому чуду мы
отнеслись с детской радостью: воскрес – и слава
Богу! Но в глубине души холод от всех недавних
потрясений не развеялся. Господь теперь время
от времени появлялся перед нами, укорял в маловерии (а откуда ей было взяться, твердой-то
вере?), и снова уходил. Неизвестно, куда. А нам
так хотелось с Ним больше никогда не расставаться, слушать Его, осязать. Мы напряженно,
до боли, до тоски ожидали, когда Он придет снова, мы только и жили этим ожиданием. И Он приходил к нам несколько раз.
Две тысячи лет прошло с тех пор. Теперь-то
уже все в нашей жизни упорядочилось, улеглось.
Мы каждый год рассчитываем нашу пасхалию по
дням и неделям. Но тогда это все было впервые.
Тогда мы сорок дней до Его Вознесения жили,
как будто в душевном раздвоении: мы, точно во
сне, с покорностью принимали всё происходящее с нами, и вместе с тем не понимали главного.
Не понимали, не могли понять промыслительной
значимости для каждого из нас, для всего человечества услышанных слов: «Иду ко Отцу Моему
и Отцу вашему, к Богу Моему и Богу вашему».
И еще: «Ждите, никуда не расходитесь: пришлю
вам Утешителя». Можно сказать, все эти сорок
дней мы были самыми счастливыми на свете, ибо
видели то, что мечтали бы увидеть все святые, праведники, все пророки, жившие до Христа, и не увидели. И вместе с тем, мы нестерпимо мучились
от своего неведения и невежества (помним, ведь
мы – горстка неграмотных пугливых рыбарей, избранных Христом, чтобы стать потом бесстрашными свидетелями и проповедниками Истины,
Апостолами)! Мы еще не были тогда просвещены

светом Истины. Нам предстояло ожидать этого
еще целых десять дней. Кто постучится в нашу
горницу? Как он войдет, как поцелует, какое приветствие и какой подаст нам знак?
Сегодня мы как раз и празднуем этот день –
день рождения Церкви Христовой. Развеялись,
как дым, наши сомнения, недоумения. От уныния
и боязливости вообще не осталось и следа. Нам
открылась вся полнота Истины. Мы уразумели
Священное Писание, нам открылись все глаголы
человеческой речи, чтобы нести Свет, озаривший
наши души, во все языки, «начиная от Иерусалима». Наконец-то, нам открылся смысл слов, произнесенных на Тайной вечери: «Иду туда, к Отцу
Моему, откуда Я и пришел к вам на землю». И –
самое главное: Бог – это Пресвятая Троица – Бог
Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой.
Когда в видении огненных языков на учеников
и апостолов снисшел Бог Дух Святой, все люди
ужаснулись: что это за шум? А это, оказывается,
был шум огня, который воссиял на челе каждого
из апостолов, и они исполнились Духа Святого.
Мы вместе с ними тогда тоже вдруг уразумели
Писания, всю премудрость человеческую. Всё сопоставили, начиная от восшествия Господня в Иерусалим, когда Он сел на жеребенка ослицы и торжественно и скорбно въехал в город. Тогда все
ликовали, кричали «Осанна! Царь Израилев!»,
а Господь был печален, предвидя, что совсем скоро, меньше чем через неделю, они же будут кричать: «Распни, распни Его!». Всё это Господь видел и дал увидеть нам.
Но нам не следует превозноситься, будто мы
уже всё узнали, всю тайну. Тайна мироздания для
нас еще не открыта. Всё, что здесь существует в виде вопросов, – и мучение праведников,
и смерть младенцев, и все нестроения, которые
в жизни бывают, как нам кажется, не по нашей
вине, – всё это объяснится в вечности. Наша
жизнь состоит из трех частей: утробная жизнь,
жизнь в мире сем и вечная, бесконечная, которая
ожидает нас после краткого мига жизни земной.
Вот только там откроется вся полнота Тайны лицом к лицу увидевшим Пресвятую Троицу. Здесь
же, пока мы на земле, Спаситель дает нам все это
проницать своею верой. Господь сказал, все вам
дано будет, только веруйте. В доме Отца Моего
обителей много. Вы всё получите, что вам понадобится для вечного блаженства.
Чему же мы сегодня радуемся? Посторонним,
непосвященным это трудно понять. Наша радость не преходящая, наша радость великая: мы
сегодня стоим снова на коленях! Мы будто после
долгого путешествия по духовным пространствам
возвратились домой, в свое долгожданное состояние – сокрушенный плач по собственным грехам.
И это – великая победа Духа! Ибо наш сегодняшний плач восполняется радостью, верой и надеждой на неизреченную милость Господню, Его
любовь, прощение нам всех наших согрешений
и вечную жизнь. Аминь.

Настоятель храма
протоиерей Борис (Куликовский)

Костино, Богородское тожъ
Они же сказали Ему: почему
ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, также и
фарисейские, а Твои едят и пьют?
Он сказал им: можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но
придут дни, когда отнимется
у них жених, и тогда будут поститься в те дни.
Лк, 5:33-35
Через семь дней после праздника Троицы
(Пятидесятницы) начинается Петров или Апос
тольский пост, в память о двух самых почитаемых
из двенадцати ближайших учеников Спасителя,
апостолов Петра и Павла. Установление этого
поста – раньше его называли постом Пятидесятницы – относится к самым первым временам
Православной Церкви. Особенно он утвердился,
когда в Константинополе и Риме святым равноапостольным Константином Великим были воздвигнуты храмы в честь святых первоверховных
апостолов Петра и Павла. Освящение константинопольского храма совершилось в день памяти апостолов 29 июня (по старому стилю, то есть
12 июля по новому), и с тех пор этот день стал особенно торжественным и на Востоке, и на Западе.
Это день окончания поста. Начальная же его граница подвижна: она зависит от дня празднования
Пасхи; поэтому продолжительность поста варьируется от шести недель до недели и одного дня.
В народе Петров пост звали просто «петровки» или «петровка-голодовка»: в начале лета от
прошлого урожая уже мало что оставалось, а до
нового еще далеко. Но почему же пост всё-таки
Петровский? Почему Апостольский – понятно:
апостолы всегда приготовляли себя к службе пос
том и молитвой (помните, как на вопрос учеников,
почему они не могут изгнать бесов, Господь объяснил им, что сей род выходит только молитвой
и постом (см. Марк 9:29)), и поэтому Церковь
призывает нас к этому летнему посту по примеру тех, кто, приняв Святого Духа в день Святой
Троицы (Пятидесятницы), «в труде и в изнурении,
часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте»
(2 Кор. 11:27) готовились ко всемирной проповеди
Евангелия. Именовать пост «петропавловским»
просто неудобно – слишком громоздко; так уж получилось, что, называя имена апостолов, мы произносим имя Петра первым.
Вдохновенный простец и неистовый оратор,
Петр и Павел олицетворяют собой духовную
твердость и разум – два столь необходимых миссионерских качества. Ведь чем, как ни призывом
к миссионерству, должен откликаться в нас приход
Петровского, т.е. Апостольского поста? Господь
послал в мир апостолов для того, чтобы учить все
народы: «Итак идите, научите все народы... уча их
соблюдать всё, что Я повелел вам» (Мф. 28:19‑20).
«Если ты не хочешь учить и вразумлять себя в
христианстве, то ты не ученик и не последователь
Христа, – не для тебя посланы апостолы, – ты не
то, чем были все христиане с самого начала христианства...» (Митр. Московский Филарет. Слова
и речи: в 5 тт. Т. 4. – М., 1882. С. 151–152).
Диакон Андрей Кураев о Петровском посте
Обычно говорят, что в эти дни постятся,
подражая апостолам, чью память мы и будем
праздновать в конце поста – 12 июля. Апостолы
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ПЕТРОВ ПОСТ
действительно постились. Но исторически
Петров пост не имеет к этому никакого отношения. Впервые упоминает о нем «Апостольское
предание» святого Ипполита Римского (III век).
Тогда этот пост никак не связывался с апостолами, а считался компенсаторным, то есть те, кто
не смог поститься перед Пасхой, да постятся по
окончании праздничного ряда (от Пасхи к Троице). Сегодня же пост именуется апостольским –
тут и возникает огромнейшее недоумение: да
в чем же именно мы подражаем апостолам?
Меня коробит, когда при начале Петрова поста
поясняют: этот пост существует у нас потому, что
мы подражаем апостолам, а они постились перед
тем, как пойти на проповедь Евангелия, потому и
мы последуем их примеру...Тут все ставится с ног
на голову. Скажите, почему мы подражаем апостолам в подготовке к делу и не подражаем в самом деле?
Ведь получается как если бы мы основательно
и упорно готовились к бою, а вместо боя отправились на пикник. Есть в Церкви память о святых врачах-бессребренниках (скажем, св. Косьме
и Дамиане). Представьте, если бы мы предложили:
давайте будем подражать их подвигу. Они изготавливали лекарства, а потом бесплатно раздавали их
страждущим. Вот и мы будем лекарства копить...
копить... копить... А раздавать лекарств не будем.
Вот так же издевательски выглядит наше постное
«подражание апостолам».
Петр и Павел – это люди, которые не унаследовали, а обрели свою веру и отстояли ее. И у нас
похожая судьба: по словам Андрея Вознесенского, «расформированное поколенье, мы в одиночку
к истине бредем»...
В самом начале своего пути к Церкви я услышал слова, которые стали для меня определяющими. Архиепископ Александр, ректор Мос
ковской духовной академии, сказал мне: «Мы
должны почаще спрашивать себя, как бы в этой
ситуации поступил апостол Павел». Казалось
бы, естественнее было сказать: «Как поступил
бы Христос». Но ведь это невозможно – мы не
можем ставить себя на место Христа, человек
не в силах понять психологию Бога. Но почему
ректор назвал именно апостола Павла? Апос
тол Павел – это апостол свободы. Удивительно: в мире не было человека, который был бы
обращен в веру более насильственным путем.
Воскресший Христос явился гонителю христиан Савлу, навязал ему очевидность своего воскресения («трудно тебе идти против рожна»), но
при этом никто более этого самого Савла (Павла) потом так не переживал жизнь во Христе как
опыт свободы...
Эта обретенная им свобода дала ему умение
различать, где главное, а где второстепенное.
Причем Павел умел ценить второстепенное ради
того главного, которое через него проступает.
Он четко понимал, «где суббота, а где человек»,
и ради человека хранил субботу и ради человека
ее нарушал. Принцип его пасторства: «Я с эллинами был как эллин, с иудеями – как иудей». Он
знает о той свободе, с которой умный, верующий
христианин может себя вести, но предлагает самим ограничивать себя в этой свободе – ради немощных братьев своих по вере.
Наша беда в том, что за две тысячи лет эти «немощные в вере» не исчезли; напротив, их голос
стал решающим... Знаете, с этим когда-то надо кончать, нельзя всегда идти на поводу у бабушек и у их
страхов. В конце концов, это и самих бабушек,
и Церковь в целом сваливает в пропасть. Когда все
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Святые апостолы Петр и Павел.
(икона начала XVII века из церкви
свв. Петра и Павла с. Слудка Ильинского района Пермского края).

сгрудились на одном конце лодки, кто-то обязан
встать на другом борту, иначе она перевернется.
Кстати, таким человеком, который стоит не на том
борту церковного корабля, где сгрудились народные
суеверия, является Патриарх Алексий. Найдите его
книгу «Войдите в радость Господа своего» и почитайте размышления Патриарха о суевериях...

Вот пост, который Я избрал:
разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни
всякое ярмо; раздели с голодным
хлеб твой, и скитающихся бедных
введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного
твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой,
и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред
тобою, и слава Господня будет
сопровождать тебя.
Исаия, 58:6-8

Принцип поста объяснял Иоанн Златоуст: подсчитай, сколько денег у тебя уходит на скоромный
стол. Подсчитай, во сколько тебе будет обходиться постная трапеза без мяса и молока. И разницу
отдавай нищим. Если же с началом поста начинаются кулинарные изыски, а в итоге еда становится более дорогой и вкусной – то это извращение
самой сути поста.
Правильный пост – это борьба за человечес
кое в самом себе. Он – попытка более высокое
в себе поставить выше, чем просто физиологичес
кое. Если это удалось, то тогда это «более высокое» (то есть душа) будет благодарно тебе за
свое вызволение от липучек. Так что правильный
пост – это радость. Как и правильно переживаемое православие.
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ПРАЗДНИК СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
разыгрывали сцены по сюжетам народных ска-

24 мая 2009 года в воскресной школе храма
Рождества Пресвятой Богородицы г. Королёва прошёл праздник славянской письменности. Воспитанниками школы был подготовлен интересный спектакль, дети с увлечением

зок «Три медведя», «Красная шапочка», «Золушка». Зрители тепло встретили «артис
тов».
«Этот праздник востребован самой
жизнью, – сказал настоятель храма протоиерей Борис Куликовский. – Отрадно, что он
возвысился до ранга общегосударственного
праздника. Объясняется это тем, что на громадном постсоветском пространстве, да и в самой России, создалась трудная ситуация с русской речью, русским языком. Этому есть много
причин, в том числе и наше собственное попустительство к словам-паразитам в речи, таким,
как: «как бы», «это самое», «короче», «типа»
и прочих, и употребление в речи совсем уже
бранных слов или их заменителей («блин»).
Защита нашего родного русского языка – это
проявление подлинного патриотизма и любви

к Родине, памяти великих предшественников,
говоривших на русском языке, к Богу, вдохновившему святых Кирилла и Мефодия на создание славянской азбуки».

СВЯТЫЕ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЕ КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ,
УЧИТЕЛИ СЛОВЕНСКИЕ
«С самого начала равноапостольные
Кирилл и Мефодий были не только учеными
мужами, не только замечательными грамматиками, способными подъять и осуществить
великий труд создания письменного языка.
Они были просветителями. Создание языка и грамматики преследовало совершенно
конкретные цели: святые Кирилл и Мефодий
стремились к тому, чтобы славянские народы
получили доступ к вечной и неиссякаемой сокровищнице мудрости – слову Божиему. Для
того и создавался язык, чтобы перевести на
него вечные слова Божественного слова, чтобы вместе с грамотой, образованием, культурой в сознание и душу славянских народов
входили высочайшие, вечные и неизменные
нравственные и духовные истины, которые
были сочинены и сформулированы не людьми, великими и славными, но самим Богом
Живым. Эти вечные и неизменные нравственные истины вместе с языком, вместе с культурой были восприняты славянскими народами.
Именно эти истины сформировали систему
ценностей, в которой воспитывались все последующие поколения славян, в том числе
и наш великий народ.»

Ћкw ґпcлwмъ є3динонрaвніи и3
словeнскихъ стрaнъ ўчи1теліе, кmрjлле
и3 меf0діе бGомyдріи, вLку всёхъ
моли1те, вс‰ kзhки словє1нскіz
ўтверди1ти въ правослaвіи и3
є3диномhсліи, ўмири1ти мjръ,
и3 сп7сти2 дyшы нaшz.

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.
Отрывок из Патриаршего слова
в День славянской письменности
и культуры 24 мая 2009 г.
Святые равноапостольные первоучители
и просветители славянские, братья Кирилл
и Мефодий происходили из знатной и благочестивой семьи, жившей в греческом городе Солуни. Святой Мефодий был старшим из семи
братьев, святой Константин (Кирилл – его монашеское имя) – самым младшим.
Святой Мефодий сначала служил, как
и отец его, в военном звании, был поставлен
воеводою. Пробыв в этом чине 10 лет, Мефодий ушел в монахи на гору Олимп.

Святой Кирилл получил блестящее образование: в совершенстве постиг все науки своего
времени и многие языки, особенно прилежно
изучал он творения святителя Григория Богослова, за что получил прозвание Философа (муд
рого). Он рано принял сан иерея и был назначен хранителем патриаршей библиотеки при
храме Святой Софии. Святой Кирилл с успехом
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вел прения с еретиками, иконоборцами и с магометанами. Он и его брат Мефодий были
посланы в 857 году императором Михаилом
в миссионерское путешествие для проповеди
христианства у хозар. Убежденный проповедью
святого Кирилла хозарский князь и с ним весь
народ приняли христианство. По просьбе святых братьев было отпущено в Константинополь
около двухсот греческих пленников.
По дороге к хазарам в Херсоне святые Кирилл и Мефодий обрели мощи священномученика Климента, папы Римского.
В 862 году началось главное дело святых
братьев. По просьбе князя Ростислава император послал их в Моравию для проповеди христианства на славянском языке. Святые Кирилл
и Мефодий по откровению Божию составили
славянскую азбуку и перевели на славянский
язык Евангелие, Апостол, Псалтирь и многие
богослужебные книги. Они ввели богослужение на славянском языке. Немецкие епископы,
совершавшие в моравских церквах Богослужение на латинском языке, восстали против святых братьев и подали жалобу в Рим. Те были
вызваны в Рим, где папа Адриан II встретил их
с великой честью, ибо они принесли туда мощи
священномученика Климента, папы Римского.
Находясь в Риме, святой Константин, в чудесном видении извещенный Господом о приближении кончины, принял схиму и через
50 дней, 14 февраля 869 года, в возрасте 42 лет
отошел ко Господу.
Святой Мефодий, посвященный в архиепис
копа, продолжал евангельскую проповедь среди
славян. На славянский язык был переведен весь
Ветхий Завет (кроме Маккавейских книг), а также Номоканон и Патерик. Скончался святитель 6 апреля 885 года в возрасте около 60 лет.
К лику святых равноапостольные Кирилл и
Мефодий причислены в древности. В Русской
Православной Церкви память равноапос
тольных просветителей славян чествуется
с XI века.
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НА БЕРЕГАХ ПОДМОСКОВНОГО ИОРДАНА
Испокон веку благочестивые
христиане, в том числе и православные, стремились посетить
Святой град Иерусалим, ставший свидетелем великой жизни
и мученической смерти Господа
Иисуса Христа. Однако отнюдь
не все из них из-за дальности и
дороговизны такого путешествия
могли осуществить свою мечту.
И пусть благодаря современной
технике наш мир стал «теснее»,
для многих соотечественников

Воскресенской
обители, назвал его «Новым
Иерусалимом». Вслед за монас
тырем и реку Истру стали называть «Иорданом», и с тех пор
она существует под двумя названиями.
Строительство каменного
Воскресенского храма продолжалось с конца 1650‑х годов
и было завершено во времена
совместного правления царей
Иоанна и Петра Алексеевичей.
расположения

Кувуклия (в переводе –
спальня, опочивальня) в Новом
Иерусалиме, как и прототип, состоит из двух помещений – придела Ангела и пещеры Гроба Гос
подня. В центре придела Ангела
лежит камень, как бы отваленный от Гроба. В пещеру Святого
Гроба ведет узкий и низкий проход. Здесь находится погребальное ложе, на котором было положено тело Христа, и у которого
паломники возносят молитвы.
Прихожане нашего храма посетили также Обходную галерею
с приделами, устроенными в память о святых местах страстей
Христовых, откуда можно выйти в подземную церковь святых
равноапостольных Константина
и Елены. Помещение церкви
углублено в землю на шесть мет
ров. На этой глубине был обретен в Иерусалиме святой равноапостольной царицей Еленой
Животворящий крест Господень.
Фундамент для церкви был подготовлен еще при патриархе Никоне, тогда же в юго-восточной
части забил источник, сущест
вующий и по сей день. В Иерусалиме это место соответствует
цистернам, где был обретен Животворящий Крест. После возрождения монастыря источник
был заново освящен в 1994 году.
Осмотрели и «седалище» святой
царицы Елены – копию места,
откуда она наблюдала за раскопками в Иерусалиме во время
поиска Креста Господня. В источнике, устроенном здесь, королёвским паломникам удалось
набрать святой воды.
Поклонились прихожане нашего храма захоронению основателя монастыря патриарха
Никона. Приложились ко хранящимся здесь мощам святой
Татьяны (её деснице). У участников экскурсии осталось немного времени для прогулки по
Гефсиманскому саду, некоторые
успели окунуться в воды подмос
ковного Иордана. Домой возвращались усталые, но умиротворенные, будто и в самом деле
прикоснулись душой к святыням
Палестины.

путешествие на Святую Землю
остается несбыточной мечтой.
Но с XVII века у россиян появилась альтернатива: не так далеко
от Москвы возник Новый Иерусалим – монастырь, некоторые
строения которого в точности
повторяют исторические здания,
которые можно посетить в Святом Городе. Туда-то и отправились в очередную паломничес
кую поездку прихожане нашего
храма.
Прежде всего королёвцы
посетили Воскресенский Новоиерусалимский монастырь, задуманный основателем патриархом Никоном (1605 – 1681 гг.)
как точная копия храма Гроба
Господня в Иерусалиме. Патриархом же была избрана для благоукрашения храма изразцовая
техника (красочная керамичес
кая облицовка собора до сих
пор составляет заметную его достопримечательность). Именем
своим город и монастырь обязаны царю Алексею Михайловичу, который, обозревая место

Большие восстановительные
работы прошли здесь по повелению императрицы Елизаветы
Петровны в 1749 – 1759 годах.
Несмотря на многочисленные перестройки, разрушения
времен богоборчества и Великой Отечественной, Воскресенский Новоиерусалимский
собор сохранил образ храмаграда, как и было задумано пат
риархом Никоном. Королёвские паломники после службы
приняли участие в крестном
ходе вокруг церкви. Ознакомились со святынями храма –
Камнем Миропомазания (копией иерусалимской святыни,
на подобном камне ученики
готовили Пречистое тело к погребению), темницей Господней, где находятия каменные
Узы Христовы, Кувуклией Гроба Господня. Она расположена
в центре высокой круглой ротонды, представляющей собой
копию часовни животворящего
Гроба Господня, существующей
в Иерусалиме с XII века.

Храм Рождества
Пресвятой Богородицы
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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.

Светлана ПОПОВА
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