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ДЕНЬ
ПАМЯТИ
ЩЕЛКОВСКИХ
НОВОМУЧЕНИКОВ

>> Стр. 7

1 августа благочинный церквей Щелковского округа протоиерей Андрей
Ковальчук посетил храм прп. Серафима Саровского г. Щелково и в сослужении настоятеля священника
Виталия Крикоты совершил праздничную Божественную литургию. После
крестного хода он обратился к пастве
со словами проповеди, в которой рассказал о подвигах и житии преподобного Серафима, а также поздравил настоятеля и прихожан с престольным
праздником.
2 августа, в день памяти пророка
Илии, отец благочинный возглавил
праздничное богослужение в Никольском храме г. Щелково, ему сослужил
настоятель храма протоиерей Олег
Лахманюк. В своем пастырском слове
отец Андрей отметил труды настоятеля и прихода по благоукрашению этого древнего храма и благословил клир
и прихожан на дальнейшие труды.

М

олитвенное обращение
к новомученикам и исповедникам Российским
прочно вошло в литургическую
жизнь, стало неотъемлемой потребностью верующей души. Никогда еще в истории, как писал
Г. Великанов в работе «От Пасхи
к Голгофе», не было такой богатой
жатвы мучеников, как в XX столетии: «Знаменитые и безымянные,
прославленные Церковью и непрославленные, оставшиеся в памяти потомков и известные только
Богу — их безмолвный и могучий
хор стучится к нам: вопросом, зовом совести, призывом понять
и принести в своей обычной жизни
тот плод, которым будет оправдана их жертва».
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ДЕНЬ ПАМЯТИ ЩЕЛКОВСКИХ НОВОМУЧЕНИКОВ

К

ровью новомучеников
обагрилась вся Русская
земля, и вся она пропиталась болью страдальцев. Среди этих людей, испивших чашу
скорби, были и священники,
несшие свое служение на нашей
Щелковской земле. На сегодняшний день прославлено пять
священнослужителей: священномученик Василий Крылов,

священномученик Александр
Крутицкий, священномученик
Михаил Никологорский, священномученик Василий Сунгуров и священномученик Сергий
Кудрявцев.
Память Щелковских новомучеников празднуется 1 июля,
и в этот день в Покровском храме
города Щелково прошла торжественная служба. Божественную

литургию возглавил благочинный церквей Щелковского округа протоиерей Андрей Ковальчук
в сослужении настоятеля храма
протоиерея Алексея Никонова
и духовенства благочиния. Проповедь перед причастием произнес клирик храма иконы Божией
Матери «Спорительница хлебов»
священник Андрей Семин. После
торжественного крестного хода

отец Андрей обратился к духовенству и пастве со словами поздравления и благодарности за
соборную молитву в этот торжественный для Щелковской земли
день. В память о праздничной
службе он преподнес настоятелю
протоиерею Алексею Никонову
крест с украшениями.
После богослужения состоялось собрание духовенства Щел-

ковского церковного округа под
председательством благочинного
протоиерея Андрея Ковальчука,
на котором прошло обсуждение
циркуляра митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
на тему: «Экономика в условиях
глобализации. Православный
этический взгляд». Затем были
заслушаны выступления ответственных отделов благочиния.

ОТЧИЙ СВЕТИЛЬНИК

ПАМЯТЬ КРЕСТИТЕЛЯ РУСИ

28

июля прихожане Щелковских храмов, как
и все россияне, украинцы и белорусы, праздновали
память святого равноапостольного князя Владимира и день
Крещения Руси.
В Троицком соборе города
Щелкова Божественную литургию возглавил благочинный
церквей Щелковского округа
протоиерей Андрей Ковальчук, ему сослужили священник
Димитрий Третьяков и диакон
Кирилл Ковальчук. После праздничного молебна паства услышала проповедь о празднике
и значении этого исторического события в судьбе славянских
государств.
В Князь-Владимирском храме п. Новофрязино в этот день
отмечали престольный праздник. Вместе с настоятелем священником Виктором Долгих
служили клирик Мытищинского
благочиния священник Александр Ревенко и помощник благочинного Егорьевского округа
священник Святослав Грибков.
После торжественного крестного хода отец Виктор поздравил
прихожан с праздником и поблагодарил всех за жертвенные
труды на благо Церкви.
В храме страстотерпца Царя
Николая в военном гарнизоне Чкаловском (г. Щелково‑3)
в празднике Крещения Руси
приняли участие не только
прихожане, но и военнослужа-

Престольный праздник в Князь-Владимирском храме п. Новофрязино

Праздник Крещения Руси в храме св. страстотерпца царя Николая

бен и крестный ход. В полдень
в честь праздника Крещения
Руси во всех храмах Щелковского благочиния прозвучал
колокольный звон.

ЛИТУРГИЯ В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ

28

июня, в день памяти святителя Ионы,
Митрополита Московского и всея России, в Патриаршем Успенском соборе
Московского Кремля утреню
и Божественную литургию, по
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, возглавил митрополит
Ювеналий. Его Высокопреосвященству сослужили викарии
Московской епархии: епископы
Видновский Тихон и Балашихинский Николай, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по
городу Москве протоиерей Владимир Диваков, благочинный
Щелковского церковного округа
протоиерей Андрей Ковальчук,
благочинные и духовенство Московской епархии. За литургией

пел сводный хор Троицкого собора г. Щелково (регент Виталий
Кисиль). По завершении Литур-

30

гии духовенство совершило славление святителю Ионе у раки
с его честными мощами.

Сводный хор Троицкого собора г. Щелково после богослужения

ВЫПУСКНОЙ В КОЛЛЕДЖЕ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
июня в Обособленном структ урном
подразделении № 3
Московского областного профессионального колледжа инновационных технологий г. Щелково прошел торжественный
выпускной акт, на котором вручались дипломы об окончании
образования и присвоении профессий выпускникам училища.
На мероприятии среди почет-

ПРАЗДНИК СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
6 июля в преддверии Дня семьи, любви и верности для
детей, отдыхающих в Детском
оздоровительно-образовательном центре «Лесная сказка»,
прошел утренник, подготовленный сотрудниками Духовно-просветительского центра
«Благовест» г. Щелково.
Дети узнали историю
праздника, познакомились
с его символом — ромашкой.
Заведующая сектором православной литературы Т. В. Воронкова рассказала о крепкой
семье нашего прославленного
полководца Михаила Илларионовича Кутузова и о большой, дружной семье знаменитого детского писателя Корнея
Чуковского. Ребята активно
отвечали на вопросы, рассказывали о своих семейных традициях и увлечениях.

Священник Димитрий Третьяков

щие и члены их семей. После
Божественной литургии, которую совершил настоятель протоиерей Виктор Догадаев, был
совершен праздничный моле-

ных гостей присутствовали благочинный церквей Щелковского
церковного округа протоиерей
Андрей Ковальчук и духовник
колледжа клирик Троицкого собора г. Щелково священник Димитрий Третьяков. Отец Андрей
поздравил выпускников с окончанием образования и наградил
директора Ю. В. Джикию, преподавателей колледжа грамотами
Щелковского благочиния.
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С большим интересом
юноши и девушки слушали духовника Духовно–просветительского центра «Благовест»,
клирика храма иконы Божией
Матери «Спорительница хлебов» священника Андрея Семина. Он рассказывал о любви и влюбленности, о том, что
к созданию семьи нужно относиться вдумчиво и серьезно.
Районный праздник семьи, любви и верности прошел 8 июля в Щелковском те-

атрально-культурном центре,
здесь чествовали юбилейные
семейные пары, многодетные
семьи и молодоженов.
На праздничном мероприятии присутствовал клирик
Троицкого собора города Щелково, ответственный миссионерского отдела благочиния
священник Димитрий Третьяков, он обратился к щелковским семьям с добрыми пожеланиями. Юбиляры получили
благодарственные письма Администрации Щелковского
муниципального района и подарки.
В этот же день в фойе Дома
культуры «Исток» города Фрязино прошло общегородское
празднование Дня семьи, любви и верности. В празднике
приняли участие градоначальник И. М. Сергеев, заведующая отделом ЗАГС наукограда
Ю. М. Шувалова, настоятель
Державного храма священник
Димитрий Поповский, почетные гости. На торжество были
приглашены семейные юбиляры, отметившие 50 и более лет
совместной жизни.
Накануне, 7 июня, в Культурном центре города Фрязино состоялось награждение
участников конкурса рисунка
«Моя семья». С приветственным словом к ребятам обратился настоятель Державного
храма священник Димитрий
Поповский. Затем актеры музыкально-драматической студии «Дети будущего» показали
музыкальную программу. В завершение праздника состоялся
показ мультфильма о благоверных Петре и Февронии.

ВЫПУСКНОЙ БАЛ В ЩЕЛКОВЕ
25 июня на территории УСК
«Подмосковье» состоялся Выпускной бал школ Щелковского
муниципального района. В мероприятии приняли участие
депутат Московской областной думы В. Н. Шапкин, Глава
Щелковского муниципального
района Н. В. Суровцева, Руководитель Администрации
Щелковского муниципального
района А. В. Валов, председатель Комитета по вопросам образования и молодежи Г. Б. Поляковский, генеральный
директор ООО «ХИМСТРОЙ»

В. В. Демин, благочинный
церквей Щелковского округа
протоиерей Андрей Ковальчук,
главы поселений и общественных организаций района, директора школ, классные руководители и главные виновники
торжества — 798 выпускников.

НАГРАЖДЕНИЕ ГЛАВЫ НАУКОГРАДА ФРЯЗИНО
6 июля в здании администрации города Фрязино состоялась встреча помощника
благочинного церквей Щелковского округа, настоятеля
Державного храма священника
Димитрия Поповского с градоначальником И. М. Сергеевым,
отмечающим свое 60-летие. По
благословению митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия отец Димитрий
вручил главе города Благословенную грамоту и походную
Библию с пожеланиями Божией помощи в его нелегком
служении на благо наукограда

и Отечества. Также, по просьбе
благочинного протоиерея Андрея Ковальчука, были обсуждены вопросы, связанные со
строительством нового храма
на территории бывшей воинской части, закладка которого
запланирована на следующий
год.
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВТОИНСПЕКЦИИ

ОТПЕВАНИЕ ПРОТОИЕРЕЯ
ИОАННА ПРУСКАЛЕВА
24 июня в Никольском храме
г. Лосино-Петровского благочинный Щелковского церковного округа протоиерей Андрей
Ковальчук в сослужении настоятеля храма, благочинного
Лосино-Петровского церковного округа священника Павла
Галушко, а также духовенства
Щелковского и Лосино-Петровского церковных округов совер-

шил Божественную литургию
и отпевание новопреставленного протоиерея Иоанна Пруска-

лева — почетного настоятеля
Никольского храма. По окончании Божественной литургии
протоиерей Андрей Ковальчук
обратился ко всем молящимся с проповедью, а священник
Павел Галушко зачитал слова
соболезнования митрополита
Ювеналия. Протоиерей Иоанн
Прускалев был похоронен на
территории Никольского храма.

ПРОЩАНИЕ С ЭКИПАЖЕМ ИЛ-76
7 июля в храме страстотерпца
царя Николая, который находится на территории Чкаловского
военного гарнизона г. Щелкова,
состоялось отпевание экипажа
самолета Ил‑76, разбившегося
в Иркутской области при тушении лесного пожара. Чин отпевания совершил клирик храма
священник Кирилл Догадаев.
Самолет Ил‑76 принадлежал
ФГБУ «Аварийно-спасательной
компании» МЧС России. Один из
лучших экипажей МЧС разбил-

ся 1 июля, защищая населенные
пункты Иркутской области от
пожаров. Члены экипажа командира корабля Л. С. Филина были

высококвалифицированными
спасателями, которые умели тушить пожары и при полном задымлении, и ночью, и в условиях
нулевой видимости.
Вечная память нашим землякам командиру самолета,
подполковнику запаса Филину
Леониду Семеновичу, штурману, подполковнику запаса Петрову Георгию Лаврентьевичу,
борт-инженеру, майору запаса
Кузнецову Виктору Николаевичу.

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
22 июня на Серафимо-Саровской набережной города Щелково прошел торжественный митинг, посвященный Дню памяти
и скорби. Перед ветеранами,
представителями молодежных
и общественных организаций
района, горожанами выступили:
Глава Щелковского муниципального района Н. В. Суровцева,
депутат Московской областной думы В. Н. Шапкин, глава
городского поселения Щелково А. А. Шалыгин, председатель
Совета ветеранов Щелковского
района А. Н. Волков и благочинный церквей Щелковского округа
протоиерей Андрей Ковальчук.
У реки была зажжена памятная дата — 22 июня 1941 года.
С красными гвоздиками в руках
и зажженными свечами горожане прошли к Мемориалу погибшим воинам на Аллее памяти

у Троицкого собора. Ключарь
собора священник Александр
Амелин совершил заупокойную
литию обо всех не вернувшихся
с поля брани родных и близких.
Международная акция «Свеча
памяти 22 июня на моем окне»
завершилась возложением цветов к мемориалу.

2 июля в городе Щелково отмечался День работников Государственной автоинспекции
МВД. В Щелковском районном
культурном комплексе прошел
праздничный вечер. В зале
присутствовали Глава Щелковского муниципального района
Н. В. Суровцева, руководитель
администрации Щелковского района А. В. Валов, депутат
Московской областной думы
В. Н. Шапкин, глава городского
поселения Щелково А. А. Шалыгин, главы городских и сельских поселений Щелковского
муниципального района, благочинный церквей Щелковского округа протоиерей Андрей
Ковальчук, председатель Совета ветеранов города Щелково П. Д. Щербаченко, ветераны
ГИБДД.
Со словами поздравления
к сотрудникам полиции обратился благочинный церквей
Щелковского округа протоиерей Андрей Ковальчук, который отметил общественную
значимость профессии, глав-

ная задача которой — защита
правопорядка и безопасности
граждан на дорогах страны.
Отец Андрей вручил Благодарственные грамоты Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия полковнику
полиции командиру 4 роты 2
полка Дорожно-патрульной
службы ГИБДД ГУ МВД Буданову А. И. и подполковнику
полиции начальнику отдела
ГИБДД МУ МВД «Щелковское» Кравченко Д. Н. Многие
сотрудники государственной
автоинспекции в этот праздничный день получили заслуженные награды, были отмечены грамотами и ценными
подарками. Творческие коллективы района подготовили
для них праздничный концерт.

КРЕЩЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ ДОМА РЕБЕНКА Г. ФРЯЗИНО
24 июня настоятель Державного храма города Фрязино священник Димитрий Поповский
совершил крещение воспитанников Фрязинского специализированного Дома ребенка.
В этот день Таинство Крещения приняло 10 ребятишек,
а их восприемниками стали сотрудники Дома ребенка и прихожане Державного храма.

ОСВЯЩЕНИЕ ВОЗДУШНОГО КОРАБЛЯ ИЛ-96 В ЩЕЛКОВЕ
27 июня настоятель храма св.
страстотерпца царя Николая
в г. Щелково протоиерей Виктор Догадаев по просьбе начальника Чкаловского военного
гарнизона полковника Мовга-

на С. А. совершил чин освящения военного самолета Ил‑96.
На освящении присутствовал
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник В. Н. Бондарев.

ОТЧИЙ СВЕТИЛЬНИК
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ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМ

«В

сем ты преисполнена,
земля Русская, о правоверная вера христианская! Многими красотами прославлена ты», — так восторженно
писал древний летописец и перечислял — селениями славными,
садами монастырскими, храмами
Божьими… Гребневские храмы
тому подтверждение: и церковь
во имя Гребневской иконы Богоматери с золоченым ангелом
на куполе, каждое утро приветствующим крестом восходящее
солнце, и величаво стремящийся
к небу храм «иже под колоколы»,
посвященный святителю Николаю Чудотворцу.
Каждый, кто входит в Гребневскую (летнюю) церковь и обращается направо, к церковным
кружкам, видит на стене необычный документ 225-летней давности: посеребренную медную
доску метровой высоты в бронзовой литой раме. Резец гравировщика на века сохранил здесь
имена строителей храма — владельцев села Бибиковых, основных вкладчиков в строительство
храма, а также имена крестьян,
пожертвовавших посильные
средства на возведение этого каменного чуда.
За 70 лет до отмены крепостного права владельцы Гребнева пожелали, чтобы рядом с их
именами были запечатлены на
доске имена и отчества двадцати
их крепостных — «боголюбивых
дателей». Вот текст с доски:
«Лета 1791-го августа 10-го
дня, который был воскресной,
освящен сей храм во имя Божия
Матере Гребневския святейшего правительствующего Сената членом преосвященным
митрополитом
Московским
ПЛАТОНОМ с довольным числом монашествующих и священствующих при священнике
Николае ИВАНОВЕ.
Строением сей храм зачат
в 1786 иждивением и во время
владения их превосходительств
Гаврилы Ильича и Катерины
Александровны БИБИКОВЫХ
при смотрении капитана Степана Прохорыча ЗАЙЦОВА и пособии нижеследующих боголюбивых дателей:
Федор, Кирилл и Егор КОНДРАТОВЫ, Нестор, Спиридон,
Трефил и Трофим ДМИТРИЕВЫ,
Александр и Тимофей КАНОЕВЫ, Терентий, Иван и Алексей
ТЕРЕНТЬЕВЫ, Яким ВАХРАМЕЕВ, Иван ЯКОВЛЕВ, Калина
ТРОФИМОВ, Матвей и Максим
НИКИТИНЫ, Иван АЛЕКСЕЕВ,
Семен МИХАЙЛОВ, Кузьма АНДРИАНОВ.
Зачата и снаружи отделана при архитекторе Иване
ВЕТРОВЕ, а внутри рисунок
и отделка капитана Степана
ГРЯЗНОВА».
Это был первый каменный
храм в большом — от Щелкова до
Трубина — имении. Летний храм,
как стали называть его в отличие
от «теплой» деревянной Никольской церкви — потомка сменяющих друг друга с 1585 года
(и даже ранее) церквей.
На освящение собрались многочисленные крестьяне из входящих в имение селений: Щелкова,
Фрязина, Нова, Чижова, Назими-

ЮБИЛЕЙ ОСВЯЩЕНИЯ
ГРЕБНЕВСКОГО ХРАМА
хи, Трубина, Слободы. Были среди них и первые ласточки предпринимательства. Первыми из
крестьян на храмозданной доске
значатся Кондратовы — будущие
купцы Кондрашевы, шелкоткацкие фабриканты.
И, конечно, на празднике не
обошлось без родственников
и военных друзей генерала Бибикова, без его соседей — уездного дворянства.
Несомненно, был здесь и замечательный хор Чудова монастыря, привезенный митрополитом Платоном, но с ним «спорил»
своими голосами и бибиковский
хор под началом дворового крепостного, знаменитого потом
композитора и дирижера Данилы Кашина.

КАК ОТМЕЧАЛОСЬ 200-ЛЕТИЕ
ГРЕБНЕВСКОГО ХРАМА

Р

БОЛЬШОЙ БЫЛ ПРАЗДНИК…
Как праздновалось 100-летие
Гребневского храма в 1891 году
Из записей И. Ф. Токмакова:
«В 1891 г. 11 августа в воскресенье праздновалось столетие со
дня основания летнего храма
в честь Гребневской иконы Божией Матери, что в селе Гребнево, к предстоящему торжеству храм был заново отделан
на средства церковного старосты, потомственного почетного
гражданина Ф. И. Кондрашова.
Накануне юбилея в присутствии его Высокопреосвященства митрополита Московского Иоанникия при огромном
стечении молящихся, местным
священником о. Востоковым,
соборно, при пении двух хоров
певчих, Чудовского и местного Гребневского, было торжественно совершено Всенощное
бдение».
В праздничный день Божественную литургию совершил
Митрополит Московский Иоанникий (Руднев). Пред началом
обедни он отслужил молебен
с водосвятием, им же были освящены престолы церкви и сам

храм. После пения причастного
стиха местным священником о.
Востоковым было произнесено
приличное случаю слово.
По
окончании
литургии
прихожане
поднесли
Ф. И. Кондрашеву икону Спасителя в ценной серебряно-вызолоченной ризе. Владыка
Митрополит,
благословляя
этой иконой ревнителя храма,
поблагодарил его за усердие
к церкви Божией. Федор Иванович — потомственный почетный гражданин, староста
храма, был сыном купца 1-й
гильдии Ивана Борисовича
Кондрашева, его братья Иван
и Максим также были купцами.
После праздничного богослужения Его Высокопреосвященство отправился в дом Ф. И. Кондрашева, где присутствующему
духовенству и почетным прихожанам был предложен роскошно
сервированный завтрак.
В 3 часа пополудни Владыка
Митрополит, сопровождаемый
множеством народа, отбыл на
станцию «Пушкино».

ассказывает протоиерей
Сергий Киселев, бывший
настоятель Гребневского
прихода (с 1989 по 1994 гг.):
«Храмы в селе Гребнево всегда были средоточием духовной
жизни близлежащих поселений.
Благодать Божией Матери никогда не оставляла этого места:
храмы не были закрыты во времена гонений и стали хранителями икон и утвари всех закрытых церквей, находящихся
поблизости.
При подготовке к 200-летнему юбилею летнего храма была
подведена асфальтовая дорога
для проезда, внутри ограды вокруг обоих храмов выложены
дорожки из тротуарной плитки
для совершения Крестного хода
в дни престольных праздников,
подведено подземное освещение территории и установлены
электрические столбы в стиле
времени усадьбы.
Внутри самого летнего храма кипела реставрационная
работа: восстановление стен,
живописи, скульптур. С внешней стороны были отреставрированы колонны, стены, над
куполом снова засиял позолоченный ангел, были заказаны
металлические кресты, которые завершили обезглавленные
надгробия благоустроителей
и других верующих, покоящихся у алтарной части храма.
В 1989 году была открыта воскресная школа в соседнем Историко-культурном центре усадьбы
Гребнево. Организован детско-юношеский хор под управлением
студента 1-го курса Московской
государственной консерватории
Глеба Печенкина. Хор состоял из
детей местных прихожан, жителей Фрязино и юношей — выпускников Московского хорового
училища им. А. Свешникова.
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С первых дней своего существования хор заявил о себе
как коллектив, с одной стороны,
профессиональный, с другой —
отличавшийся
молитвенным
духовным пением. Хор быстро приобрел известность, его
приглашали для участия в различных хоровых российских
и международных фестивалях.
В большие праздники детский
хор организовывал концерты для пациентов городской
больницы. Кроме того, в престольные праздники, в Рождественские и Пасхальные дни
проводились детские праздники — множество детей со всего
города собирались для совместного общения. Для приходских
детей организовывались паломничества к святыням возрождающихся
монастырей —
Оптиной пустыни, Толгского,
Иоанно-Предтеченского, Бородинского. Жизнь храма вышла
из церковной ограды, открылась обществу.
К 200-летнему юбилею храма была выпущена памятная
голографическая медаль с объемным изображением Гребневского храма.
В самый день праздника
была совершена торжественная Божественная литургия
с крестным ходом».
Вечером в храме состоялся
концерт духовной музыки Детско-юношеского хора. Исполнялись древние монастырские
распевы, авторские произведения церковных композиторов
и фрагменты богослужения.
На праздник, по благословению Святейшего Патриарха,
было приглашено руководство
и представители христианской
общины Альтштеттен г. Цюриха. В 1988 году в Швейцарии
они принимали активное участие в торжествах, посвященных 1000-летию Крещения Руси,
между приходами установились
дружественные отношения.
Большой программой праздник был отмечен в ИКЦ «Усадьба Гребнево» в зале восточного
флигеля и на лугу у Барского
пруда.
Краеведы к юбилею подвели
итоги двадцатилетних исторических изысканий по Гребневу
и опубликовали семь обширных статей в истоковской газете
электронщиков «За передовую
науку», а затем повторили их,
обозначая некое начало новой
жизни, в Щелковской горкомовской газете «За коммунизм»
(«Время»).
Нужно было пойти дальше
и издать книжку — подарок
к 200-летию храма. Но это было
еще время коммунистического
СССР, время жесткого контроля над типографиями. Поэтому
книга к престольному празднику храма, 10 августа, вышла
почти подпольно.
Так прошли три торжества
Гребневской церкви, каждое из
которых отстояло от другого
на столетие. И вот сейчас, через
четверть века, мы отмечаем 225
лет со дня освящения, новый
юбилей этого храма — духовного светоча Гребнева, неповторимого уголка России.
ГЕОРГИЙ РОВЕНСКИЙ
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Ч

етырнадцатое столетие
на Руси было золотым веком русского монашества,
временем небывалого подъема
духовности. Когда Русь жестоко
страдала от монголо-татарского
ига и княжеских междоусобиц,
дух народный возносился к Богу.
Целую плеяду молитвенников
за родную землю, удивительных подвижников, основателей
многочисленных монастырей
породил великий подвиг одного
инока, ушедшего на гору Маковец искать единения с Господом.
Имя его — преподобный Сергий
Радонежский.
Первые списки его учеников
были составлены уже в середине XVII века. Примерно в то
же время была написана икона
Собора Радонежских святых. На
протяжении XIV–XX веков сложился Патерик Троице-Сергиевой лавры — более семидесяти
пяти угодников Божиих. В их
числе — сродники, ученики
и собеседники преподобного
Сергия, а также святые иноки Троице-Сергиевой обители.
Уже в наше время, в 1981 году,
по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Пимена было впервые совершено торжественное празднование Собора Радонежских
святых. Оно было установлено
на следующий день после праздника в честь Обретения мощей
преподобного Сергия Радонежского — 19 июля.
Мы вспоминаем родных преподобного Сергия: его родителей — преподобных схимонахов
Кирилла и Марию, брата — преподобного Стефана Московского
и племянника Феодора, архиепископа Ростовского.
Преподобный Стефан также
был человеком необыкновенным,
но его личность сокрыта в тени
великого брата. Известно о нем
крайне мало, и жития его не существует. А ведь инок Стефан
стоял вместе с братом у истоков
Троицкой обители, был духовником великого князя Московского Симеона Иоанновича Гордого,
другом и единомышленником
митрополита всея Руси Алексия,
настоятелем столичного Богоявленского монастыря.
Около 1328 года обедневшая
семья ростовских бояр, в которой выросли будущие подвижники, переселилась из Ростова
в Радонеж. Родители святых
братьев, Кирилл и Мария, приняли незадолго до смерти схиму
в Покровском Хотьковском монастыре — древнейшей подмосковной обители, которая состояла тогда из мужской и женской
частей. Здесь же постригся в монахи и рано овдовевший Стефан.
После смерти родителей
к нему в обитель пришел младший брат Варфоломей и призвал
к невиданному в те времена на
Руси духовному подвигу — пустынножительству. Стефан согласился, ушел из монастыря,
и братья поселились в десяти
верстах от Радонежа, в глухом
лесу на горе Маковец у речки
Кончуры.
«Они исходили много лесов
и наконец пришли в одно пустынное место в чаще леса, где
был источник воды, — расска-

ОТЧИЙ СВЕТИЛЬНИК
зывал преподобный Епифаний
Премудрый, жизнеописатель
Сергия Радонежского. — Братья
обошли то место и полюбили
его, ибо Бог направлял их. Помолившись, они начали своими
руками рубить лес и на своих
плечах приносили бревна на выбранное место. Сначала братья
сделали себе хижину для ночлега, с чуланом, и устроили над ней
крышу, потом построили келлию,
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Н. С. Борисов, в этом заключалась лишь часть правды — главным же было то, что Стефан
искал возможности учить, находясь среди людей. «Отшельническое житие на Маковце
было для него не конечной целью, а лишь ступенью на пути
укрепления духа, — пишет историк. — После Маковца он пришел в Москву не как безвестный
монах из мирского Хотьковско-

и стремился к молитвенному
уединению, не мог прогнать
желавших разделить с ним трудный духовный подвиг. «Каждый из них построил для себя
отдельную келлию, и жили они
для Бога, глядя на жизнь Преподобного Сергия и ему по мере
сил подражая», — пишет преподобный Епифаний. В Троицкий
монастырь и пришел Стефан,
когда был вынужден по ка-

СРОДНИКИ
ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ

Преподобный Сергий и его брат Стефан строят Церковь и хижину.
Роспись Святых врат Троице-Сергиевой Лавры

огородили место для небольшой
церковки и срубили ее». Именно
Стефан решил освятить новый
храм во имя Пресвятой Троицы — ему обязана своим наименованием будущая великая
Троице-Сергиевская лавра. Так
в 1337 году было заложено основание знаменитой впоследствии
обители.
И все же строгая, уединенная жизнь в диком лесу оказалась слишком суровой даже для
привыкшего к лишениям монаха. Преподобный Епифаний
подробно раскрывает перед читателями все трудности пустынной жизни: «Стефан, построив
и освятив церковь, еще некоторое время прожил в пустыне
с братом и увидел, что пустынная жизнь трудна, прискорбна,
сурова: во всем нужда, во всем
лишения, неоткуда взять ни еды,
ни питья, ни чего-либо другого
нужного для жизни. К тому месту не было ни дорог, ни привоза
ниоткуда, вокруг этой пустыни
поблизости не было ни сел, ни
домов, ни людей, живущих в них;
не вела туда никакая тропа людская, и не было ни прохожих, ни
посетителей, но вокруг со всех
сторон стоял лес — безлюдная
чаща и глушь. Глядя на нее и тяготясь своей жизнью, Стефан
оставил пустыню и родного брата, Преподобного пустыннолюб
ца и пустынножителя, и ушел
оттуда в Москву».
Но, возможно, как отмечает доктор исторических наук

го монастыря, а как отшельник,
закаливший дух в борьбе с демонами пустыни. Таков был
путь самого Иисуса: после сорокадневного искушения дьяволом в пустыне он вернулся
к людям «в силе духа» (Лука, 4,
14). Судьба Варфоломея постоянно переплеталась с судьбой
его брата Стефана. Каждый из
них без участия другого едва ли
стал бы тем, кем он стал. Столь
разные по характеру, они дополняли друг друга, как Петр и Павел. Оба они ощущали в себе нечто апостольское. Уход Стефана
с Маковца Варфоломей отнюдь
не воспринял как предательство или же просто малодушие.
Вероятно, он успокоил себя
простым объяснением: Стефан
последовал своему призванию,
о котором доподлинно знает
один лишь Господь».
Придя в Москву, Стефан поселился в Богоявленском монастыре и жил там, «весьма преуспевая в добродетели». О его
подвижничестве узнал великий
князь Симеон Гордый. Так благочестивый инок стал духовным
отцом правителя, на плечах которого лежало тяжкое бремя государственной власти.
В то же время вокруг Троицкой церкви, построенной святыми Стефаном и Сергием некогда
в лесу, образовался монастырь.
Узнав об иноке, несущем подвиг
пустынножительства, к нему
стали присоединяться единомышленники, и Сергий, хотя

ким-то причинам удалиться из
Москвы. Здесь между братьями
произошла размолвка.
Однажды преподобный Сергий услышал слова брата: «Кто
здесь игумен? Не я ли был на
этом месте прежде него». И молча, смиренно оставил монастырь
на несколько лет. Об этом поведал биограф святого — Епифаний Премудрый. Но ведь именно Стефан, надолго переживший
брата, рассказывал о нем преподобному Епифанию. Рассказал
он и об этом своем неблаговидном поступке — стало быть, искренне раскаивался в нем. После той молчаливой размолвки
с братом он ушел в тень, не стал
бороться за церковную власть.
Если преподобный Стефан
был духовным отцом великого
князя Симеона Гордого, то его
сына Феодора выбрал после победоносной Куликовской битвы
своим духовником Димитрий
Иванович Донской.
Феодор, мирское имя которого было Иван, родился где-то
в середине 30-х годов XIV века.
Он рано потерял мать. Когда
мальчику минуло двенадцать
лет, отец привел его в Радонежскую пустынь к своему брату
Сергию. «Держа сына за правую
руку, Стефан вошел в церковь
и поручил его Игумену Сергию,
прося постричь сына в иноки. Игумен Сергий постриг его
и дал ему в монашестве имя Феодор. Видя это, старцы дивились
вере Стефана, не пощадившего

своего сына-отрока, но с детских лет отдавшего его Богу, как
в древности Авраам не пощадил
своего сына Исаака. Феодор же
с младых ногтей был воспитан
во всяком благочестии и чистоте
и в посте; поучаясь от дяди, он
был исполнен и украшен всеми
монашескими добродетелями —
и так достиг возраста зрелого
мужчины. Одни говорили, что
Феодор был пострижен в десять
лет, а другие — что в двенадцать»
(Епифаний Премудрый «Житие
преподобного Сергия»).
Несмотря на то, что Феодор
был очень юн, монахом он стал
замечательным — молчаливым,
кротким, молитвенным. Он всегда открывал свои помыслы преподобному Сергию. В Троицкой
обители Феодор учился иконописи и греческому языку, много
читал. В зрелом возрасте он принял священнический сан.
Однажды, когда преподобный Сергий совершал Божественную литургию вместе со
своим братом Стефаном и племянником Феодором, некоторые
иноки увидели ангела, который
сослужил им.
Всего Феодор прожил в Троицком монастыре 22 года. На
годы его жизни пришлось удивительное время расцвета русского
монашества. Многие ученики
преподобного Сергия, выйдя из
Троицкого монастыря, основали
собственные обители. Был в их
числе и преподобный Феодор.
Предание повествует о том, что
во время молитвы он услышал
голос: «Феодор, иди в пустыню, ты устроишь там обитель,
соберешь в нее многих иноков,
мужей желаний духовных, и получишь великую награду на небесах!»
Так преподобный Феодор
стал основателем Московского Симонова монастыря. Своей
добродетельной жизнью и подвижничеством он обрел известность в Москве. По выражению
летописи, святой сиял добродетелями, премудростью и рассудительным смыслом, и притом
отличался привлекательной наружностью, высоким ростом
и красотой.
Он был разносторонне образованным и одаренным человеком, тонким дипломатом, занимался переводами с греческого
молитв патриарха Филофея Коккина и литургических произведений. Согласно «Сказанию
о святых иконописцах», Феодор
был известен и как живописец,
оставивший после себя «многие
иконы», в том числе он создал
образ своего дяди, святого Сергия Радонежского.
Когда великий князь Димитрий Иванович избрал Феодора
своим духовником, он часто давал ему важные поручения. Феодор крестил княжеского сына
Андрея. Свою жизнь святитель
Феодор закончил как архиепископ Ростовский. Он отошел
ко Господу в 1394 году и был
причислен к лику святых уже
в XV веке.
Таким удивительным было
это четырнадцатое столетие, дарящее России целые семьи замечательных православных святых.
МАРИНА КРАВЦОВА

ОТЧИЙ СВЕТИЛЬНИК
Часто бывает, что человек был
крещен в Православной вере
давно (например, в детстве), потом совершенно потерял связь
с Церковью, а потом, после многих лет, задумался о Боге. Какими должны быть первые шаги
в Церкви такого человека?
В идеале, жизнь православного человека должна быть неразрывно связана с Церковью.
Именно там даются ответы на
текущие жизненные вопросы
и там же черпаются силы для
приближения к Богу и спасения.
Есть в Церкви два Таинства, которые для верующего должны
стать такими же необходимыми
и естественными, как дышать
или принимать пищу.

Мое на себя и научитесь от Меня,
ибо Я кроток и смирен сердцем,
и найдете покой душам вашим.
ибо иго Мое благо, и бремя Мое
легко» (Мф. 11:28-30).
Помните, что Православный
верующий должен быть готов
к тяжелой духовной битве. Она
у вас уже началась, раз вы задумались о своей судьбе и о Церкви. Не будьте слепы и наивны,
видя происходящее вокруг вас,

В Исповеди человек примиряется с Богом, прося прощение за
совершенное зло. Это зло есть
у каждого из нас, оно и ставит
преграду между нами и Богом.
И, если необходимо, попутно через священника может получить
от Бога ответы на насущные вопросы, волнующие душу. После
этого в Причастии он принимает
Плоть и Кровь Христа.
К этим Таинствам человек
должен прибегать как можно
чаще. Другого равнозначного источника сил, чтобы жить,
и жить в покаянии, выздороветь
духовно, нет.
К первой исповеди требуется особо серьезная подготовка.
А именно, нужно вспомнить все
плохое, что было сделано, сказано или подумано за всю прошедшую жизнь. Конечно, всего
не вспомнишь. Но знайте: чем
больше покаянной правды о себе
вы скажете, тем легче вам будет
после исповеди. Нельзя ничего утаивать. Бог все равно все
видит: и дела, и слова, и мысли.
Священник же обязан хранить
тайну вашей исповеди. Имеет
смысл записать свои грехи, чтобы случайно ничего не забыть.
Ко мне иной раз приходили с целыми тетрадями.
Никогда не оправдывайтесь
на Исповеди. Подталкивать ко
греху может и внешний дух
злобы, и посторонний человек,
и личная греховность, испорченность человеческой природы.
Но принимает решение о готовности совершить грех человек всегда сам. Соответственно,
и отвечает за грех сам.
Еще нужно понимать, что Покаяние — это разговор не только
и не столько о прошлом (я согрешил тем-то и тем-то), сколько о будущем (я не хочу больше
быть таким и таким).
Не пугайтесь трудностей.
«Господь хранит пришельцев»
(Пс. 145:9), то есть новичков. Эту
фразу вы будете слышать на каждой Литургии. То есть, когда
неверующий человек начинает
сам искренне стремиться к Богу,
Бог никогда не отвергает его, но
всячески хранит и помогает. Вот
слова Христа о тех, кто уверовал
в Него: «приходящего ко Мне не
изгоню вон» (Ин. 6:37), «когда
вознесен буду от земли (на Кресте), всех привлеку к Себе», (Ин.
12:32). «придите ко Мне все
труждающиеся и обремененные,
и Я успокою вас. возьмите иго

Происходит у прихожан такое отношение к священникам
от нежелания думать своей головой, от нежелания отвечать за
свои поступки. Проще свалить
все на священника. «Батюшка,
благословите зуб выдернуть».
Счастье, если вы со своим духовником просто можете быть
абсолютно откровенны во всех
жизненных вопросах, ничего не
скрывать от него, доверять ему,

Подготовка ребенка к первой
исповеди — это не десять минут перед исповедным аналоем
и даже не один вечер накануне,
а несколько лет воспитания. Понимать необходимость исповеди
ребенок должен сам, сам должен
иметь и желание исповедываться.
Если родители сами не имеют
серьезного опыта исповеди, то
вряд ли они смогут правильно
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сильнее и страшнее, чем болезни
телесные.
Но эти слова можно отнести к техническим изобретениям, искушающим человека уже
довольно давно. Компьютер —
опасность нового уровня.
Дело в том, что работа с компьютером — это не только восприятие информации от него.
Это диалог, общение, в отличие
от «монолога» газет, радио, телевидения. А диалог предполагает
более тесное единение с собеседником. Но «с кем поведешься,
от того и наберешься», или, из
Библейского текста: «с преподобным преподобен будеши, …
и с нечестивым развратишися»
(Пс. 17:25-26).
Человек не может совсем ни
с кем не общаться. Общение —
насущная потребность нашего
организма. «Не хорошо быть человеку одному» (Быт. 2:18).
Для многих, а для молодежи
в особенности, компьютер и оказался таким «собеседником»:
интересным, сверхвысокоинтеллектуальным. Такого «собеседника» оказывается вполне достаточно, чтобы не чувствовать
вакуума от недостатка общения
с людьми и с Богом. В результате
разрывать с компьютером — нет
ни сил, ни личной необходимости. Использовать только как
рабочий инструмент, подчинив
себе, — тем более сил нет. И становится такой горе-пользователь
все больше похожим на компьютер сам. А у компьютера есть
«ум», но нет чувств…

КУРЕНИЕ

и, прежде всего — в вас. Мысли,
события — многое будет сопротивляться обращению и вхождению в Церковь. Многое будет
непонятным. Думайте. Разбирайтесь.
Когда Христос закончил говорить людям слова, казавшиеся
непонятными вплоть до дикости
(о Таинстве Причастия, о вкушении Своей Плоти), то спросил
своих учеников-апостолов (тоже
непонявших и ужаснувшихся):
«Может, и вы хотите уйти от
Меня?» Апостол Петр ответил
за всех: «Господи, к кому нам еще
идти? У Тебя слова вечной жизни» (Ин. 6:68).
Больше идти, кроме как ко
Христу, все равно не к кому.
А полнота всего, что даровал
миру Христос, хранится в Православной Церкви. Пусть эта
мысль победит в вас все отталкивающие от Церкви помыслы.
Христианская жизнь непроста и требует большой жертвенности. Ведь это — процесс воспитания вашей личности Богом,
ради обретения подобия Божия
и способности жить в Небесном
Царстве.

МОЖНО ЛИ МЕНЯТЬ
ДУХОВНИКА
Смена духовника должна иметь
очень веские причины. Большая
ошибка современных прихожан — отношение к духовнику,
как к прозорливому старцу, и поиск такого для себя. Вы и себя искушаете, и священников.

как надежному и верному человеку. И духовному, конечно. Что
же это за священник, который не
молится?
Искать духовника нужно,
но бегать то и дело по разным
священникам нельзя. Не ищите
«удобных» духовников. Ищите
духовников духовных (простите
за тавтологию), чтобы в возникшей у вас сложной ситуации его
слово было для вас авторитетным.
Ищите прежде Бога — и Господь укажет вам пастыря для
вас.

ДЕТСКАЯ ИСПОВЕДЬ
По церковной традиции детям
до семи лет перед Причастием
исповедываться необязательно.
Это не значит, что дети безгрешны. Просто считается, что к семи
годам ребенок должен быть подготовлен к тому, чтобы осознавать и отвечать за совершенное
им зло перед Богом. А для этого
заранее, в свое время, должен
быть приучен просить прощения
у тех ближних, кому сделал плохо
и знать, почему и у Бога нужно
просить прощения. Маленьким
детям это можно объяснить, например, так: Господь очень любит нас всех, как своих детей,
и Ему очень больно смотреть,
как мы причиняем зло друг другу.
Осознание детьми грехов, совершенных ими непосредственно против Бога, — следующая
ступенька духовного пути, это
обычно приходит намного позже.

подготовить к исповеди своих
детей.

КОМПЬЮТЕР
Раз уж в школе проводится обучение компьютерной грамотности, то нужно уметь защитить
детей от духовной опасности,
которую представляет собой
компьютер. Это не смешно, эта
опасность есть. И сила духовного подавления личности посредством компьютера, как показало
время, вполне сравнима с действием наркотических веществ.
Хорошо, если преподаватель, ведущий занятия, все это понимает.
Я понимаю, что ушедший
век не вернешь, что компьютер
уже стал таким же обычным, как
шариковая ручка (которая, кстати, как оказалось, провоцирует
ухудшение зрения). Что ж, это
обещанные «новые искушения».
Выдержит ли их человечество?
Наверное, делать нечего: надо
учиться сопротивляться.
Несколько слов о конкретных
опасностях, которые представляет собой компьютер.
Наш век недаром называют
веком информатики. Началось
все с газет, радио, телевидения.
Никогда раньше человек не
был принуждаем воспринимать
и обрабатывать столько поступающей извне информации. Но
возможности мозга не бесконечны, и поступающая извне в чрезмерном количестве информация
глушит внутренний голос сердца.
Душа заболевает, и эта болезнь

Курение — грех и страсть, и лукавить тут нечего. «Страсть» значит, что это грех повторяющийся, несмотря на все ваши усилия
его не совершать. И если уж вы
впали в страсть, будьте добры
относиться к этому состоянию
по-христиански. Нельзя оправдывать себя при совершении
греха. Придется смириться с тем,
что вы грешны и немощны.
Смиренного курильщика
я знаю. И не одного. Оба православные, воцерковленные. Один,
кстати, — поэт и писатель, другой — художник. Пытались бросить — не смогли.
Легко иметь мир с Богом
(смирение), представляя себя
перед Ним хорошим и положительным. Только это самообман,
вызванный незнанием собственных грехов. Тяжелее — когда
видишь явно свой грех. Непрерывно. Мешающий тебе и причиняющий неудобство другим.
«Господи, благодарю Тебя, что
Ты любишь и допускаешь к Себе
меня ТАКОГО!..» Так Господь
учит настоящему смирению
и любви.
Но далеко не у всех курильщиков такое отношение к своему греху. И далеко не у всех нас
такое отношение к нашим иным
грехам, менее заметным внешне,
но не не менее губительным.
Победа в борьбе со страстью
невозможна без помощи Божией. А Господь не может помочь
гордому, потому что гордый сам
помощи не приемлет. Вот и смиряет нас Господь, и даже такими
вот методами, чтобы помочь нам
стать к Нему ближе.

СЕРГИЙ САВЕЛЬЕВЪ

Стихи о Гребневе
***

***

***

СГОРЕВШАЯ УСАДЬБА

Вот облаков неровный строй
Плывет из вечности вдали.
Над храмом Ангел золотой —
Хранитель Гребневской земли.
Безмолвны Барские пруды
И отражают небосвод
Спокойствием своей воды
Из года в год, из года в год.
Не виден времени полет,
Но им оставлены следы,
Направленные лишь вперёд,
В мир, где нет скорби, нет вражды.
Суд Божий в образе судьбы
Над миром, словно светотень…
Не слышно ангельской трубы…
И нам ещё дарован день.

Взрослеет дочь, — и недоумеваю:
Откуда это возрастает в ней:
Любовь к России и к родному краю,
К простой, крестьянской,
Русской старине?
Откуда это в нас? –
Давно мы городские,
Но греет нас тепло
Тех деревенских стен,
Где слышится напев
Томительной тоски
Из глубины неведомых колен.
В нём ветра шум в листве,
И путь созвездий Млечный,
В нем памяти незыблемая твердь —
Могильный крест и дом,
И белых храмов свечи, —
Здесь все едино —
Прошлое и вечность,
Где Бог судил нам жить и умереть!

Летают паутинки —
Времён прошедших сны.
И патиною дымкой
Преданья старины.
Ушедшего следами —
Едва-едва, с трудом,
Над Барскими прудами —
Желтеет барский дом.
Без всякого упрека
Последний теплый свет
Глядит в глазницы окон,
В которых жизни нет.
А в тишине осенней,
Над Гребневом окрест
Зовёт просить прощенья
Вечерний благовест…
Все переходит в Вечность —
Стран, судеб эпилог…
За слезы тонких свечек
Ещё нас терпит Бог.

Часозвон над Барскими прудами
Эхозвёздным шёпотом Вселенной
В редком свете старых поселений
Отражается прошедшими годами.
Исчезает в прошлом веке город,
Волчий вой осыпал с неба звёзды,
На деревьях брошенные гнёзда,
А в лесах искристо-снежный холод.
В барском доме бал, веселье, маски
И проделки в духе том старинном…
Лунным светом бродит по руинам
Призрак доброй позабытой сказки
В снежно-белом одеянье длинном.

БИБЛЕЙСКО-БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ
набор на 2016–2017 учебный год.

Библейско-богословские курсы имени преподобного Сергия Радонежского учреждены распоряжением митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия. Задачей курсов является ознакомление
слушателей с Библией, основами православного вероучения и православного богослужения.
На курсы принимаются совершеннолетние православные христиане Московской епархии без вступительных экзаменов. Программа курсов рассчитана на 2 года. Обучение бесплатное.
Выпускникам курсов выдается Епархиальное свидетельство об
окончании курсов.
Для поступления на курсы необходимо подать прошение в канцелярию Троицкого собора г. Щелково (тел. 8 496–56–7–05–72)

Ответственное лицо — священник Александр Амелин

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
Протоиерей Андрей Ковальчук (главный редактор)
Священник Евгений Трушин (зам. главного редактора, фотограф)
Протоиерей Андрей Пуганов (верстка)
Марина Трапезникова (литературный редактор)
Марина Кравцова (корреспондент)

СБОР СРЕДСТВ НА СОЗДАНИЕ ИКОНЫ БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ
Продолжается сбор средств на создание иконы
всенародно любимой и почитаемой святой блаженной Ксении Петербургской, которая будет
помещена на наружной стене алтарной части
храма в дер. Медвежьи Озера. Весной 2016 года
в художественной мастерской «Галамозаик» началась работа по созданию этой мозаичной иконы.
В качестве основных материалов были выбраны
классическая итальянская смальта, художественФрагмент иконы
ное стекло и смальта мастерских Академии художеств РФ. На иконе блж. Ксения будет изображена в полный рост. На сегодняшний день выполнен лик святой.
Дорогие братья и сестры, вы можете внести свою лепту в создание иконы
блж. Ксении, перечислив пожертвования на расчетный счет:
141143, д. Медвежьи Озера Щелковского района Московской области, ул.
Юбилейная, д. 26 ИНН 5050037703 КПП 505001001
Р/с 40703810640480100339 в Сбербанке России г. Москва
К/с 30101810400000000225 Щелковское ОСБ 2575
БИК 044525225 ОКПО 56863983 ОКОНХ
Да хранит вас Господь!
Настоятель храма блж. Ксении Петербургской священник Сергий Ковальчук
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