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По традиции на Пасху и
на Светлой седмице любой
православный христианин может подняться на колокольню и прославить воскресшего
спасителя звоном в колокола.
В народе это время называли
звонильной неделей или временем рождения звонарей.
Именно в пятницу звонильной недели, 17 апреля, на территории Космо-Дамианского
храма состоялся VI фестиваль
колокольного звона, приуроченный к великому празднику
Пасхи. Фестиваль организовал
звонарь
Космо-Дамианского храма Андрей Мердишев, в
нем приняли участие звонари
Раменского и Жуковского благочиний. Несмотря на дождливую погоду у стен храма собралось более полусотни человек.
Собравшиеся в этот вечер у
храма услышали праздничные
трезвоны, московский, ростовские и другие, в том числе и
крымский трезвон, который
исполнил крымчанин Вадим
Мартовой.
Трезвон — это праздничный радостный звон в несколько колоколов, один из самых

фото Елены Глебовой

Фестиваль колокольного звона

распространённых в настоящее время типов церковного
колокольного звона. Трезвон
производится после благовеста перед началом других
торжественных служб, а также при пении полиелея, при
начале и окончании молебнов
во время царских дней и хра-

мовых праздников, при чтении Евангелия на литургию в
первый день Пасхи и во время
крестного хода. Иногда трезвоном могут называть просто
длительный праздничный звон.
На фестивалях трезвон основывается как на традиции, так
и на импровизации.

Открыл фестиваль пасхальным перезвоном звонарь
Пантелеимоновского храма (г.
Жуковский) Андрей Козаченко.
До революции школы звонарей не было, в годы гонения
на церковь храмы и колокольни были разрушены, много
колоколов уничтожено, а пре-

емственность звонарей нарушена. Сегодня возрождением
колокольного звона России
занимаются школы звонарей,
две их них находятся в Москве.
Стать звонарем может любой
желающий, имеющий чувство
ритма. Бытует мнение, что звонарь – это сугубо мужская профессия, требующая серьезной
физической подготовки, но это
не совсем так. При правильном обустройстве колокольни
и подвеске колоколов даже
хрупкие женщины и девушки
могут успешно справляться со
всем колокольным набором.
Колокола нашей звонницы,
их количество (девять) и благозвучие, позволяют представить
все многообразие и красоту
русской традиции колокольного звона. Завершился фестиваль традиционным праздничным чаепитием звонарей.
Настоятель нашего храма протоиерей Александр Топоров
подарил каждому книгу, изданную храмом «Богословские
труды И. Сикорского».

вопросы священнику

ОТВЕЧАЕТ ИЕРЕЙ АЛЕКСЕЙ НИКИШИН
— В чем смысл таинства
Причастия? Как готовиться к
Причастию?
Ольга
— Таинство Причастия установлено Самим Господом на тайной вечери — последней трапезе с
учениками в пасхальную ночь перед
Его взятием под стражу и распятием. «И когда они ели, Иисус взял
хлеб и, благословив, преломил и,
раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И,
взяв чашу и благодарив, подал им и
сказал: пейте из нее все, ибо сие есть
Кровь Моя Нового Завета, за многих
изливаемая во оставление грехов»
(Мф. 26, 26–28), «…сие творите в
Мое воспоминание» (Лк. 22, 19).
В Таинстве Плоти и Крови
Господних (Евхаристии — греч.
«благодарение») происходит восстановление того единства между
природой Творца и творения, которое существовало до грехопадения;
это наше возвращение к потерянному раю. Можно сказать, что в Причастии мы получаем как бы зародыши будущей жизни в Царствии
Небесном. Мистическая тайна
Евхаристии укоренена в Крестной
Жертве Спасителя. Распяв Свою
Плоть на кресте и пролив Свою
Кровь, Богочеловек Иисус принес
Жертву Любви за нас Творцу и восстановил падшую человеческую
природу. Таким образом, причастие
Тела и Крови Спасителя становится нашим участием в этом восстановлении. «Христос воскресе из
мертвых, смертию смерть поправ, и
сущим во гробех живот даровав; и
нам даровав живот вечный..»

Причастие есть благодатное
приобщение души к вечной жизни. Низводя эту величайшую тайну
до области обыденного образа мы
можем сравнить Причастие с «питанием» души, которое она должна
получать после своего «рождения»
в Таинстве Крещения. И как плотию человек рождается в мир единожды, а питается затем до конца
жизни, так и Крещение событие
единоразовое, а к Причастию мы
должны прибегать регулярно, желательно не реже раза в месяц, возможно, и чаще.
К участию в Евхаристии необходимо должным образом приготовиться. Встреча с Богом — событие,
потрясающее душу и преображающее тело. Достойное причащение
требует осознанного и трепетного
отношения к этому событию. Должна быть искренняя вера во Христа и
понимание смысла Таинства. Нужно искренне простить всех, так или
иначе «нас опечаливших». Перед
Причастием следует прочесть определенные Церковью и составленные
святыми отцами молитвы, которые
так и называются «Последование ко
Святому Причащению». Эти молитвенные тексты присутствуют, как
правило, во всех изданиях православных молитвословов (сборники
молитв). После совершения Таинства Причастия положено прочитывать «Благодарственные молитвы
по Святом Причащении». Наконец,
готовясь принять в себя — в свою
плоть и в свою душу — Страшные
своим величием Тайны Тела и Крови Христовых, должно очиститься
телом и душой. Этой цели служат
пост и Исповедь.

Телесный пост предполагает
воздержание от вкушения скоромной пищи. Продолжительность
поста перед Причастием, как правило, до трех суток. Непосредственно в канун Причастия до́лжно
воздерживаться от супружеских
отношений и с полуночи не положено вкушать никакой пищи (по
сути дела не есть и не пить ничего
с утра перед службой). Впрочем, в
конкретных случаях возможны существенные отступления от этих
норм; обсуждать их следует, опять
же, индивидуально.
Само Таинство Причастия
происходит в Церкви на богослужении, которое называется литургия.
Готовящимся к Причастию желательно присутствовать на службе с
ее начала (ибо это единое духовное
действо), а также накануне быть на
вечернем богослужении, которое
является молитвенной подготовкой
к литургии и Евхаристии.
Во время литургии нужно
безвыходно пребывать в храме,
молитвенно участвуя в службе до
тех пор, пока священник выйдет из
алтаря с чашей и провозгласит: «Со
страхом Божиим и верою приступите». Тогда причастники выстраиваются один за другим перед амвоном (сначала дети и немощные,
затем мужчины и за ними женщины). Руки должны быть сложены
крестообразно на груди; перед чашей креститься не положено. Когда подойдет очередь, нужно стать
перед священником, назвать свое
имя и открыть рот так, чтобы можно было вложить лжицу с частицей
Тела и Крови Христовых, потом с
благоговением поцеловать край

чаши. Затем, не прикладываясь к
иконам и не разговаривая, нужно
отойти от амвона и принять «запивку» — св. воду с вином и частицу
просфоры. После причастия нужно
прочитать (или выслушать в Церкви) благодарственные молитвы и
в дальнейшем тщательно хранить
душу свою от грехов и страстей.
— Отец Алексий, скажите,
пожалуйста, когда может исповедоваться мать новорожденного
младенца, если нет возможности
посещать целиком службу, но хотелось бы причащать и грудного
ребенка, то есть присутствовать
в конце литургии. Исповедь ведь
совершается до начала, а с малышом выстоять не получится.
Также прошу Вас ответить, когда
можно прочесть очистительные
молитвы роженице, во время исповеди или в отдельно отведенное время?
Анна
— Можно исповедоваться после молитвы Отче Наш. Для этого
необходимо подойти к аналою, на
котором находится крест с Евангелием, поставить в известность алтарника, он передаст священнику,
что вы пришли с ребенком и ходите
исповедоваться. На исповеди нужно попросить священника, чтобы
тот прочитал вам молитву 40 дня ,
«внегда родити жене отроча»
Дорогие прихожане!
Вы можете оставить ваши
вопросы отцу Алексею в храме
или прислать их на электронную
почту pokrov.listok@bk.ru
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70 ЛЕТ ПОБЕДЫ

СЛОВО В ДЕНЬ ПОБЕДЫ 9 МАЯ 1945 ГОДА
Слава и благодарение Богу!
Мир на земле Российской и, благодаря соединенным усилиям союзных правительств и воинств, — мир
на землях многих…
Бог посрамил дерзкие мечты злодеев и разбойников, и мы видим их
теперь несущими грозное возмездие
за свои злодеяния.
Мы уверенно и терпеливо ждали
этого радостного дня Господня, —
дня, в который изрек Господь праведный суд Свой над злейшими врагами
человечества, — и Православная
Русь, после беспримерных бранных
подвигов, после неимоверного напряжения всех сил народа, вставшего как
один человек на защиту Родины и не
щадившего и самой жизни ради спасения Отечества, — ныне предстоит Господу сил в молитве, благодарно взывая
к Самому Источнику побед и мира за Его небесную помощь в годину брани, за
радость победы и за дарование мира всему миру.
Но только ли сознание радости несет победа? Она несет также сознание
обязанности, сознание долга, сознание ответственности за настоящее и будущее, сознание необходимости усилить труд, чтобы закрепить победу, чтобы
сделать её плодотворной, чтобы залечить раны, нанесенные войной.
Много еще предстоит нам трудного дела, но мы теперь можем дышать свободно и радостно приняться за труд, — тяжелый, но созидательный.
Если во время войны в непоколебимой вере в конечное торжество правого
дела мы победоносно преодолели все трудности, все лишения, все тяготы на
фронте и в тылу, то с какою же удвоенной силой мы примемся за воссоздание
наших городов, из которых каждый — герой войны; наших дорогих и священных памятников, — всего того, что создала могучая воля и державная мощь
нашего великого народа.
С благоговением вспоминая подвиги нашего доблестного воинства и тех
наших близких и родных, кто положил за наше счастье временную жизнь в надежде восприять вечную, — мы никогда не перестанем молиться о них и в этом
будем черпать утешение в скорби о потере дорогих сердцу и укреплять свою
веру в бесконечное милосердие Божие к ним, отошедшим в горний мир, и во
всесильную помощь Божию нам, оставленным для продолжения земного подвига и для благоустроения жизни во всем мире.

Да исправится же молитва наша, яко кадило пред Господом.

Да пройдет небеса.
Да принесена будет святыми молитвенниками за землю Русскую к Престолу
Господню.
Бог мира да продолжит благословения Свои на родную землю нашу и да споспешествует вождям и правителям нашим мирным оружием государственной мудрости и правды побеждать всё, что враждебно миру и благу великого Отечества
нашего и совокупными трудами народов-победителей установить во всем мире такой порядок, при котором невозможно было бы повторение ужасов войны.
Святую Церковь нашу в лице ее архипастырей, пастырей и верных чад призываю с таким же усердием и с такою же пламенной верой молиться о мирном преуспеянии нашей страны, с какими она молилась в годину испытаний за победу над
врагами нашими. И да будет эта молитва так же благоугодна пред Богом.
"Благословен еси, Боже, звери укротивый и погасивый огнь..." (Канон службы
Похвалы Божией Матери).
Аминь.

АЛЕКСИЙ (I), Патриарх Московский и всея Руси
Москва, 9 мая 1945 г.

ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ

Слово в День Святой Троицы

Н

астал великий праздник,
праздник величайшей радости для христиан: Дух
Святой сошел на апостолов. И не
только на апостолов — Дух Святой пришел в мир, чтобы исполнить обещание Господа нашего
Иисуса Христа, сказавшего: «Не
оставлю вас сирыми, пошлю Духа
Святого, Утешителя».
И освятил землю Дух Святой, и
будет Он вести до конца веков весь
род христианский по пути спасения.
Дух Святой прежде всего снизошел на апостолов. И как снизошел?
В виде огненных языков, видимо.
Больше никогда так видимо Дух
Святой ни на кого не снисходил.

Что же это значит? Почему
нужно было, чтобы на святых апостолов Дух Святой сошел в виде
огненных языков, для всех видимо
и ощутимо? Потому, что апостолы
были святы, потому, что через
них, через проповедь их, должно
было во всем мире утвердиться
Святое Евангелие. Они были первыми проповедниками Евангелия,
первыми, кто понес свет Христов
в мир. Потому и отметил их так
Дух Святой, нисшедший на них в
виде огненных языков. Огненными сотворил Он сердца и ум их,
освятил и просветил их, напомнил
им все, что слышали они раньше
от Господа Иисуса Христа, и подал им силы, чтобы весь мир ко
Христу привести.
Но разве и ныне Дух Святой
не сходит на всех, кто достоин Его
принять? Разве не преисполнен
был Духа Святого преподобный
Серафим Саровский? Дух Святой
сошел на него не в виде огненного
языка, но так, что овладел всеми
помышлениями, всеми желаниями, чувствами и стремлениями
его. Он полонил преподобного
Серафима.
Так нисходил Дух Святой на
многих и многих святых, так нисходил Дух Святой и на всех нас,
недостойных нынешних христиан,
ибо в Таинстве Миропомазания и
святого Крещения подается нам
всем благодать Духа Святого. Всем
подается эта благодать, все ее получили, но не все ее сохранили.
Многие потеряли это сокровище, лишились благодати Духа

Святого. Ибо разве может обитать
Дух Святой в нечистом, полном
греха сердце человека?
Как дым отгоняет пчел, как
смрад отгоняет всех людей, так и
смрад сердца человеческого отгоняет Духа Святого. Дух Святой
живет только в сердцах чистых,
только им подает Он Свою Божественную благодать, Свои Святые
дары, ибо Он есть «Сокровище
благих» — всех истинных и самых ценных благ, какими может
обладать сердце человеческое.
Разве может восприять их сердце нечистое? Разве может восприять благодать Духа Святого сердце
греховное, лишенное милосердия
и любви? А как же нам приобрести
сердце чистое? Как нам воздерживаться от постыдных грехов? Как
воздерживаться от соблазнов врагов спасения нашего, от соблазнов
мира? Как уберечься от них?
Нужно неустанно, всегда, во
все дни жизни нашей, в каждый
час помнить о том, что Дух Святой не живет в сердце нечистом.
Нужно не поддаваться соблазну, и
когда дух нечистый, враг спасения
нашего, нашептывает нам стремления к земному благополучию,
когда рисует картины славной,
обеспеченной жизни, когда пробуждает гордость нашу, возбуждает желание чести и славы, мы не
должны принимать в сердце наше
этих дьявольских нашептываний,
не должны принимать соблазнов
мира. Когда приходят в сердце такие соблазны, мы должны сразу
понимать, что это искушение. Мы

тотчас же должны всеми силами
ума и сердца отгонять эти соблазны, не смотреть на соблазнительные картины, которые рисует нам
дух нечистый, искушая нас; мы не
должны поддаться нашептываниям
его. А если мы этого не сделаем,
если будем созерцать эти картины
славы и процветания земного, если
будем все больше и больше думать
о них, то горе нам, ибо тогда соблазн овладеет сердцем нашим.
Великие подвижники благочестия, которые умели наблюдать
движения сердца своего, говорили, что если человек принимает
образы соблазнительные, то он
сослагается с ними, он душу свою
привязывает к ним, соединяется
с ними. Святые отцы требуют от
нас, чтобы мы боялись сослагаться со всеми нечистыми образами.
Если последуем этому наставлению, то нас не постигнет тяжкое
и страшное горе — Дух Святой
не оставит нас. Не любоваться, не
услаждаться соблазнами сатаны
должны мы, не сослагаться с ними,
но вооружаться против них святым
гневом. У апостола Павла есть глубокие слова, которые всем нам нужно твердо помнить: «Гневаясь, не
согрешайте» (Еф. 4, 26). Есть святой гнев, тот гнев, которым пылало
сердце Иисусово, когда Он бичом
изгонял торгующих из храма, когда
Он святому апостолу Петру сказал:
«Отойди от Меня, сатана!»
Как это Господь Иисус Христос святому апостолу, всем сердцем любившему Его, мог сказать
такие слова?

В гневе сказал Он это. Так
и должно было быть. Не мог Господь не прогневаться на апостола
Петра, когда он уговаривал Его не
идти на крестную смерть. Вот таким святым гневом должны быть
полны сердца христиан, когда они
почувствуют нашептывание слов
противления пути Христову. Тогда да спасет нас Господь от того,
чтобы мы остались холодными
или теплохладными. Да даст Он
нам святой гнев, чтобы прогнать
искусителя.
Вот что нужно нам. Нужно
нам также всю жизнь свою помнить о том, что Господь Иисус
Христос призвал нас к тому, чтобы мы стали чадами Божиими и
всю жизнь стремились к свету
Христову. Нужно всю жизнь свою
посвятить Господу Иисусу Христу. Нужно всеми фибрами души
нашей стремиться к тому, чтобы
ничем не прогневать Господа, и
усердно молиться о том, чтобы Он
нам, слабым духом, помог. И Господь поможет.
И Дух Святой придет в сердце наше, и освятит его, и даст
силы к тому, чтобы идти по пути
спасения.
Дух Святой да снидет в сердца наши.
Дух Святой да поможет нам
на этом трудном пути спасения.
Дух Святой да утешит нас и
всех скорбящих.
Вот чему учит нас этот великий праздник Пятидесятницы.
Святитель Лука
(Войно-Ясенецкий)
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ЦЕРКВИ НАШЕГО КРАЯ
Троицкий храм поселка
Удельная расположен в одном
из живописнейших уголков
Подмосковья. Возникнув на
рубеже XIX – XX веков, поселок получил свое наименование от Удельного ведомства,
которое ведало сдачей в аренду земли под дачные участки.
В состав удельных земель
входили
части территорий
современных поселков Удельная и Быково. После открытия в 1862 году движения по
Московско-Рязанской (с 1891
года — Московско-Казанской)
железной дороге прилегающие земли стали сдаваться в
арендное содержание всем
желающим. В 1893 году появилась пассажирская платформа «Удельная» и переезд.
Так возник поселок Удельное,
со временем сменивший название на «Удельная».

Троицкий храм

В

период с 1892 по 1896 годы
поселок начал интенсивно
застраиваться, и к концу ХIХ
столетия это был уже сформировавшийся дачный поселок, в котором
проживало более двухсот арендаторов с членами семей, прислугой,
садовниками. Земли Удельного
ведомства арендовали люди, принадлежавшие к разным сословиям:
дворяне, купцы, крестьяне, мещане,
представители творческой интеллигенции. У некоторых арендаторов
их насчитывалось до десяти и более.
Дачи строились по проектам
известных архитекторов К.А. Тона,
Ф.О. Шехтеля, И.В. Жолтовского,
они были настоящими произведениями искусства.
Поселок Удельная стал излюбленным местом отдыха творческой
интеллигенции. Из Москвы сюда
приезжали известные деятели культуры: Федор Шаляпин, Надежда
Обухова, Ольга Книппер-Чехова,
Лидия Коренева, Михаил Булгаков,
сестры Анастасия и Марина Цветаевы и многие другие.
В удельнинском обществе
долгие годы центральной фигурой
была Лидия Александровна Тамбурер. Она устраивала литературные
и музыкальные вечера, пикники, на
которых присутствовали известные
люди того времени. В ее личности
мы видим интересное сочетание:
зубной врач и потомственная дворянка, жена купца и начитанная,
эрудированная женщина, любящая
театр, поэзию. Не называя ее по
имени, Марина Цветаева упоминает о ней в эссе о Максимилиане
Волошине и в воспоминаниях об
отце, а также пишет в память о ней
несколько стихотворений.
У станции располагался театр,
в который приезжали на гастроли
артисты Московского художественного театра. На даче у Л.А. Тамбурер бывал известный театральный
режиссер В.И. Немирович-Данченко, артист Михаил Чехов, оперный
певец Леонид Витальевич Собинов.
Общаясь с удельнинскими жителями, прогуливаясь по улицам поселка, Леонид Витальевич сравнивал
Удельную с немецкими курортами.
«Ароматный рай», «Маленький Париж» — так называли Удельную начала ХХ века.
В связи с тем, что к 1895 году
число жителей поселка превысило
тысячу человек, а ближайшая церковь располагалась в трех верстах
от Удельной — в селе Быково, среди дачевладельцев возникла мысль
о построении храма.
Об основании Троицкой церкви
в поселке Удельная гласит надпись
на закладной табличке, находящейся
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де Раменском в здании храма была
макаронная фабрика, в Жуковском
церквей не было, ближайшая к
Жуковскому церковь Иоанна Предтечи на Москве-реке в районе Наркомвода в селе Новорождественном
была взорвана, церковь Рождества
Христова в селе Быково также не
действовала. Единственной близлежащей церковью, в которой можно
было покрестить детей, освятить
куличи на Пасху или посетить богослужение была Троицкая церковь в Удельной, где собиралось
множество верующих. Храм так
заполнялся народом, что уже в начале Литургии в него нельзя было
войти. Люди молились на крыльце
и слушали службу у открытых окон.
Трудно переоценить духовное воздействие Троицкого храма на души
и судьбы людей.
В течение семнадцати лет, до
самой своей кончины, в Троицком
храме служил протоиерей Виктор
Шиповальников († 2007 г.). Пройдя
в годы гонений через лагеря и ссылки, Промыслом Божиим отец Виктор на протяжении девятнадцати
лет являлся хранителем дивеевских
святынь: иконы Божией Матери
«Умиление» и личных вещей, принадлежавших преподобному Серафиму Саровскому. В 1991 году отец
Виктор передал эти святыни Святейшему Патриарху Московскому
и всея Руси Алексию II. Имя отца
Виктора упоминает А.И. Солженицын в своем знаменитом романе
«Архипелаг ГУЛАГ».
В советские годы, несмотря на
сопротивление властей, на территории храма удалось возвести новые
постройки. В 1970-х годах, при
старосте храма М.П. Рогачеве, на
территории Троицкого храма был
построен новый дом причта с крестильным храмом (архитектор В.Ю.
Кеслер). Храм был освящен в 1980

в поселке Удельная
за жертвенником в алтаре Троицкого
придела: «Во славу Св. Живоначальныя и Единосущныя Троицы устроен сей храм в царствование благочестивейшаго Государя Императора
Николая II и по благословению Высокопреосвященнейшаго Митрополита Московскаго Сергия усердием
местных дачевладельцев в лето от
Рождества Христова 1897 г.».
Церковь была построена в 1897
году по проекту архитектора Семена Семеновича Эйбушитца всего за
четыре месяца и вначале представляла собой лишь существующий
ныне центральный крестообразный
объем с шатровым завершением
(без Никольского и Серафимовского приделов и колокольни).
В 1902-03 гг. к Троицкому храму был пристроен придел в честь
Святителя Николая Чудотворца с
колокольней. Храм является объектом культурного наследия федерального значения.
С начала 20-х годов до 1938
года в Троицком храме поселка
Удельная служили священник Алексий Никитский и диакон Симеон
Кулямин. Притеснения служителей
Церкви со стороны советской власти в это время выражались, среди
прочего, и в непосильном налоге как
на них самих, так и на общины, которые должны были платить налог
за использование здания церкви. И
священноначалие, и рядовые пастыри писали заявления с протестом
против фактического ограбления
верующих. Делали такие заявления
и служители Троицкой церкви в поселке Удельная. Одно из таких заявлений они сделали в 1937 году после
того, как районный финансовый отдел в несколько раз по сравнению с
предыдущим годом увеличил налог
с дохода причта. Сотрудники НКВД
провели негласное следствие в отношении священнослужителей Троицкого храма, результатом которого
стал арест священника Алексия и

диакона Симеона. 16 февраля 1938
года Тройка НКВД приговорила их к
расстрелу. Священник Алексий Никитский и диакон Симеон Кулямин
были расстреляны 28 февраля 1938
года и погребены в общей безвестной могиле.
13 марта 2002 г. Постановлением Священного Синода Русской
Православной Церкви имена священномучеников Алексия (Никитского) и Симеона (Кулямина) были
включены в Собор новомучеников
и исповедников Российских XX
века.
В 1934 году, незадолго перед
своей мученической кончиной, в
Удельной поселился вышедший к
тому времени на покой митрополит Серафим (Чичагов). В одном из
дачных домов владыка снимал две
небольшие комнаты. Несмотря на
то, что митрополит Серафим был
удален от церковного управления,
он не оставался в стороне от церковной жизни: в Удельной его посещали родственники и духовные
чада, священнослужители Троицкого храма. Бывали у владыки Серафима и церковные иерархи – митрополиты Алексий (Симанский,
будущий Патриарх) и Арсений
(Стадницкий), приезжавшие в Москву на заседания Синода. В ноябре
1937 года митрополит Серафим был
арестован. Прикованный к постели
82-летний святитель был вынесен
из дома на носилках и на машине
«скорой помощи» доставлен в Таганскую тюрьму. 11 декабря митрополит Серафим был расстрелян на
Бутовском полигоне под Москвой.
10 декабря 1937 года были арестованы келейницы владыки Серафима – монахини Вера (Втюрина) и
Севастиана (Агеева-Зуева), проживавшие в Удельной с владыкой Серафимом. Удивительна их судьба:
ордер на арест был выдан только на
монахиню Веру, но мать Севастиана
добровольно последовала за своей

духовной сестрой. В лагере в 1938
году она умерла, а мать Вера, отбыв
в заключении пять лет, вышла на
свободу и скончалась в 1961 году.
В 2005 году монахиня Севастиана
была прославлена в сонме новомучеников и исповедников Российских.
Вскоре после расстрела владыки Серафима были арестованы
и священномученики Алексий (Никитский) и Симеон (Кулямин). Как
следует из материалов допросов
священномучеников, в вину им обоим ставилось, среди прочих обвинений, близкое знакомство с митрополитом Серафимом.
10 июня 2007 года, в Неделю
Всех святых, в земле Российской
просиявших, Михаилом Юрьевичем Кеслером храму была подарена икона священномученика митрополита Серафима (Чичагова),
написанная к освящению храма
Новомучеников и Исповедников
Российских в Бутово в 2007 году.
Михаил Юрьевич — автор проекта
храма Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово. Отец
Кеслера был известным архитектором, а его дед протопресвитер
Иоанн Соболев служил в Троицком
храме. Михаил Юрьевич Кеслер
также является автором проекта
храма Космы и Дамиана в городе
Жуковском.
Сегодня в Удельной священномучеников Алексия и Симеона
вместе со священномучеником митрополитом Серафимом и преподобномученицей Севастианой по
праву считают небесными покровителями Троицкого храма. Благодаря
подвигу их веры и их молитвенному
заступничеству храм был спасен от
поругания в советские годы.
В годы гонений Троицкий храм
в Удельной сделался средоточием
церковной жизни для огромного
района, собирая тысячи людей на
праздничные богослужения. В горо-

году в честь Иоанна Крестителя.
В 1988 году, по благословению
Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, в Троицком
храме началось строительство нового придела в честь преподобного Серафима Саровского. Проект
был выполнен архитектором А.Л.
Смышляевым. В связи с изменившейся в стране экономической
ситуацией строительство придела
затянулось. Первое богослужение
в новоустроенном приделе состоялось 10 декабря 2000 года.
К освящению нового придела протоиерей Виктор Шиповальников пожертвовал храму иконы:
«Преподобный Серафим» с частичкой мантии, «Преподобный Серафим, молящийся на камне», список
иконы Божией Матери «Умиление».
Отцом Виктором также были пожертвованы в храм два напрестольных Евангелия и набор евхаристических сосудов. Прихожанин храма
художник А. Удачин передал в храм
написанный им поясной образ преподобного Серафима.
Среди множества древних и
новообретенных святынь Троицкого храма наиболее почитаемыми
являются: иконы Божией Матери
«Казанская», «Почаевская», «Владимирская», «Взыскание погибших», «Скоропослушница», иконы
Святителя Николая Чудотворца и
великомученика
Пантелеимона,
икона равноапостольного великого
князя Владимира с частицами мощей святых, икона преподобного
Серафима Саровского с частичкой
мантии.
Пользуется почитанием прихожан недавно обретенная новая святыня – икона священномучеников
Алексия и Симеона Удельнинских.
В этом можно усмотреть еще одно
дивное знамение непрекращающейся благодатной жизни Церкви.
www.udel-hram.ru

день за днем
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

6 мая, День
святого Георгия
Победоносца

В этот день весь православный мир чтит память Святого
Георгия Победоносца. Великомученик Георгий был сыном богатых и благочестивых родителей,
воспитавших его в христианской
вере. Родился Георгий в городе
Бейруте (в древности — Белит), у
подножия Ливанских гор. Поступив на военную службу, Георгий
выделялся среди прочих воинов
своим умом, храбростью, физической силой, воинской осанкой
и красотой. Достигнув вскоре
звания тысяченачальника, святой
Георгий сделался любимцем императора Диоклетиана. Диоклетиан
был талантливым правителем, но
фанатичным приверженцем римских богов. Поставив себе целью
возродить в Римской империи отмирающее язычество, он вошел в
историю как один из самых жестоких гонителей христиан. Услышав
однажды на суде бесчеловечный
приговор об истреблении христиан, святой Георгий воспламенился
состраданием к ним. Предвидя,

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

НА МАЙ
1 пятница

20 среда

«Неупиваемая Чаша».

8.00 Исповедь.

17.00 Молебен Божией Матери

2 суббота

Блж. Матроны Московской.
8.00 Утреня. Литургия.

что его тоже ожидают страдания,
Георгий раздал свое имущество
бедным, отпустил на волю своих
рабов, явился к Диоклетиану и,
объявив себя христианином, обличил его в жестокости и несправедливости. Речь святого Георгия
была полна сильных и убедительных возражений против императорского приказа преследовать
христиан. После безрезультатных
уговоров отречься от Христа император приказал подвергнуть
святого различным мучениям.
Святой Георгий был заключен в
темницу, где его положили спиной на землю, ноги заключили в

колодки, а на грудь положили тяжелый камень. Но святой Георгий
мужественно переносил страдания
и прославлял Господа. Тогда мучители Георгия начали изощряться
в жестокости. Они били святого
воловьими жилами, колесовали,
бросали в негашеную известь,
принуждали бежать в сапогах с
острыми гвоздями внутри. Святой
мученик все терпеливо переносил
с молитвой на устах. В конце концов, император приказал отрубить
мечом голову святому. Так святой
страдалец отошел ко Христу в Никомидии в 303 году.

17.00 Всенощное бдение.

3 воскресение

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
7.00 Литургия
10.00 Литургия.

5 вторник

17.00 Всенощное бдение

12 мая, День
девяти мучеников
Кизических

В конце 3-го века в городе Кизик (Малая Азия) были замучены
и убиты за веру и проповедование
девять мучеников. Их нетленные
мощи исцеляют от болезней. Считается, что это самый благополучный день для лечения. Над тяжело
больным читают специальный
заговор, в котором соединились
языческие верования и христианский церковный канон: «Девять

21 мая, Вознесение Господне

Ежегодно на 40-й день после Пасхи, в четверг 6-й недели

Вмч. Георгия Победоносца.
8.00 Исповедь.
9.00 Литургия.

8 пятница

17.00 Молебен Божией Матери
«Всецарица».

9 суббота

8.00 Утреня. Литургия.
Поминовение усопших воинов.
По окончании Литургии – Благо-

Главный редактор протоиерей Александр Топоров
Адрес храма: г. Жуковский, ул Чкалова, 26, стр. 1
Телефон храма: 8 (498) 484-89-71

Великой Отечественной войне
1941-1945гг.
17.00 Всенощное бдение.

10 воскресение

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.
7.00 Литургия
10.00 Литургия.

15 пятница

17.00 Утреня. Литургия.
Молебен Божией Матери
«Неупиваемая Чаша».

16 суббота

Прп. Феодосия, игумена КиевоПечерского.
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

17 воскресение
7.00 Литургия
10.00 Литургия.

Открылась новая церковная лавка от Космо-Дамианского храма
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Отпечатано в ГУП МО «КТ “Раменская типография»
Подписано в печать 23.04.2015 в 17.00
Тираж 700 экз., заказ №

Вознесение Господне. Апостола и
евангелиста Иоанна Богослова.
8.00 Исповедь.
900 Литургия.

17.00 Всенощное бдение.

22 пятница

Перенесение мощей святителя
и чудотворца Николая из Мир
Ликийских в Бар.
8.00 Исповедь.
900 Литургия.

23 суббота

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

21 четверг

6 среда

Богу за дарование победы в

сказывают нам евангелисты Марк
и Лука, особенно подробно можно прочесть об этом в книге Деяний Святых Апостолов в первой
главе. Дав ученикам последние
наставления, Иисус Христос «вывел их вон из города до Вифании
и, подняв руки, благословил их.
И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на
небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с радостью
великой…». Праздник Вознесения
— это праздник Неба, открытия
человеку Неба, как нового и вечного дома, Неба как подлинной
родины. Грех отделил землю от
неба и нас сделал земными и одной
землей живущими. Речь идет не о
запланетном пространстве и не
о космосе. Речь идет о Небе, возвращенном нам Христом, о Небе,
которое мы потеряли в земных науках и идеологиях, и которое раскрыл и вернул нам Христос. Небо
— это Царство Божие, это царство
вечной жизни, царство истины, добра и красоты.

17.00 Всенощное бдение.

17.00 Молебен Божией Матери

дарственный молебен Господу

по Пасхе, весь православный мир
отмечает один из двунадесятых
праздников церковного года - Вознесение Господне. Название праздника отражает суть события — это
Вознесение на Небо Господа Иисуса Христа, завершение Его земного
служения. Число 40 — не случайное, а несущее смысл. Во всей Священной истории это было время
окончания великих подвигов. По
закону Моисееву в 40-й день младенцы должны были приноситься родителями в храм, к Господу.
И теперь в сороковой день после
Воскресения, как бы после нового
рождения, Иисус Христос должен
был войти в небесный храм Своего
Отца, как Спаситель человечества.
Победив смерть, это страшное последствие греха, и дав тем самым
возможность воскреснуть во славе, Господь вознес в Своем Лице
человеческую природу, включая
тело человека. Тем самым, Господь
открыл каждому человеку возможность во всеобщем Воскресении
вознестись в высшую обитель
света к самому Престолу Всевышнего. О событии Вознесения рас-

900 Литургия.

(без литии).

Преполовение Пятидесятницы.

святых мучеников, Феогнид, Руф,
Антипатр, Феостих, Артема, Магн,
Феодот, Фавмасий и Филимон, исцелите Раба Божия (имя) от девяти
недуг, от девяти напастей: чтобы
его не ломало, не томило, не жгло,
не знобило, не трясло, не вязало,
не слепило, с ног не валило и в
сыру землю не сводило. Слово мое
крепко — крепче железа! Ржа ест
железо, а мое слово и ржа не ест.
Заперто мое слово на семь замков,
замки запечатаны, ключи в окиянморе брошены, Кит-рыбой проглочены. Аминь».

Отдание Пасхи.

19 вторник

7.00 Вечерня. Утреня.

«Всецарица».

Апостола Симона Зилота
8.00 Утреня. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.

24 воскресение

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов 1-ого Вселенского Собора.
Равноапп. Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских.
День тезоименитства Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла.
7.00 Литургия

10.00 Литургия.

25 понедельник

Свщмч. Ермогена, Патриарха
Московского и всея России
чудотворца
прославление 1913г.)
8.00 Утреня. Литургия.

26 вторник

8.00 Утреня. Литургия.

27 среда

8.00 Утреня. Литургия.

28 четверг

8.00 Утреня. Литургия.

29 пятница

Отдание праздника Вознесения.
8.00 Утреня. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня. Лития.

30 суббота

Троицкая Родительская Суббота.
Поминовение усопших.
8.00 Исповедь.

9.00 Литургия. Панихида.

17.00 Всенощное бдение.

31 воскресение
Неделя 8-я по Пасхе.
ТРОИЦА.
7.00 Литургия

10.00 Литургия.
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