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АКТУАЛЬНО

Стр. 8

ЗНАМЕНСКИЙ ХРАМ: 
ФОТООТЧЕТ ЗА СЕНТЯБРЬ
Неустанные труды и заботы о  вос-
становлении Знаменского храма 
села Ивановское приносят все более 
зримые плоды.

>>Стр. 7

ОКЛЕВЕТАННАЯ

Очерк Марины Кравцовой об Анне 
Вырубовой — женщине, достойной 
восхищения, но получившей чер-
ную клевету.

>>Стр. 6

ВОПЛИ ВИДОПЛЯСОВА

Среди множества наших проблем 
далеко не все — настоящие. Не-
ожиданный взгляд священника 
Димитрия Выдумкина.

>>

«РАДУЙСЯ, СЕРГИЕ, СКОРЫЙ ПОМОЩНИЧЕ  
И ПРЕСЛАВНЫЙ ЧУДОТВОРЧЕ!»
Сергиевскому храму села Трубино  исполнилось 170 лет 

ПОСВЯЩЕНИЕ В ГИМНАЗИСТЫ

21  октября в Щелковском отделении 
Гимназии «Ковчег» состоялось торже-
ственное посвящение первоклассников 
в гимназисты.

Четырнадцать первоклашек под ру-
ководством Елены Валентиновны Гор-
ностаевой приняли активное участие 
в празднике, который прошел в фор-
ме игрового урока. Четвероклассники 
(классный руководитель Тигина Ольга 
Анатольевна) задавали ребятам инте-
ресные вопросы. Первоклассники хо-
ром пели песни «О дружбе», «Шарики 
воздушные», читали стихи на школьную 
тему, отгадывали загадки о школьных 
предметах и на тему окружающего мира.

Духовник гимназии священник Мак-
сим Алифанов выступил с напутствен-
ными словами, поздравил первоклашек 
и вручил им иконы. Первоклассники обе-
щали выполнять правила гимназистов 
и с честью нести это звание. Их девизом 
стали простые и понятные слова: «Мы 
теперь не просто дети, мы за гимназию 
в ответе».
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6
октября состоялось празд-
нование 170-летия Сергиев-
ского храма с. Трубино. Бо-

жественную литургию возглавил 
викарий Московской епархии 
епископ Серпуховской Роман. 
Ему сослужили благочинный 
Щелковского церковного округа 
протоиерей Андрей Ковальчук, 
настоятель Сергиевского хра-
ма священник Антоний Сенько 
и духовенство Щелковского бла-
гочиния. Дьяконское служение 
возглавил клирик Троицкого со-
бора г. Щелково диакон Кирилл 
Ковальчук.

За богослужением молились 
Глава администрации сельского 
поселения Трубинское Виктор 
Углов и прихожане.

После сугубой ектении епи-
скоп Роман вознес молитву 
о мире на Украине.

Проповедь перед причастием 
произнес настоятель Державного 
храма г. Фрязино священник Ди-
митрий Третьяков.

По окончании литургии 
с приветственным словом к епи-
скопу Роману обратился священ-
ник Антоний Сенько, который 
поблагодарил владыку за визит 
и совместную молитву. Владыка 
Роман обратился к собравшимся 
с архипастырским словом, в ко-
тором отметил большое значение 
юбилея Сергиевского храма для 
Щелковского благочиния и пере-
дал благословение митрополита 
Ювеналия. Затем владыка вручил 
Виктору Углову высокую награ-
ду — Благодарственную грамоту 
Московской епархии.

Праздничный день продол-
жился трапезой и концертом, 
устроенным приходским хором, 
гостями и прихожанами храма.

•••
Началом истории Сергиевско-

го храма в селе Трубино можно 
считать 1849 год, когда на месте 
будущего храма была построена 
часовня старшим братом купече-
ской семьи Бочаровых — Георги-
ем Филипповичем.

Предпосылкой строительства 
стало чудо, произошедшее в селе. 
В 1844 году из Троице-Сергиевой 
Лавры шел крестный ход с иконой 
преподобного Сергия. Паломни-
ки остановились в селе Трубино, 
вокруг которого в то время сви-

репствовала холера, отслужили 
у иконы молебен, и заболевших 
больше не было. Тогда и было 
решено построить в селе сначала 
часовню, а впоследствии и храм.

В 1853 году по благословению 
Владыки Филарета, Митрополи-
та Московского и Коломенского, 
часовня стала самостоятельной 
приходской церковью.

В 1854 году Владыка Фила-
рет поставил настоятелем храма 
священника Иоанна Андрее-
вича Успенского. В том же году 
с разрешения Владыки Филарета 
к зданию храма была пристрое-
на каменная трапезная, в кото-
рой были устроены два придела: 
святителя Николая Чудотворца 
и великомученика Георгия Побе-
доносца. Была построена и коло-
кольня.

Октябрьская революция 
1917 года не отразилась на жизни 
прихода. В храме продолжилась 
церковная жизнь. Оборвалась 
она со смертью последнего на-
стоятеля храма священника Вла-
димира Успенского в 1942 году.

Сначала в здании храма вла-
сти хотели сделать хранилище 
Госфильмофонда, потом ово-
щехранилище, но в обоих случаях 
не позволила высокая влажность. 
Долгие годы храм простоял пу-
стым и медленно разрушался. К 
счастью, часть храмовых икон 
сохранили местные жители и две 
иконы — преподобного Сергия 
Радонежского и великомученика 
Георгия Победоносца — храни-
лись в Гребневском храме с. Греб-
нево.

Здание храма вновь было пе-
редано верующим только в 1996 
году, и с этого времени начался 

долгий и трудный процесс его 
реставрации. Первым настояте-
лем вновь открывшегося прихо-
да стал священник Сергий Дуби-
нин, ныне настоятель Спасского 
храма д. Каблуково. После него 
настоятелем был назначен свя-
щенник Владимир Александров, 
ныне клирик Покровского храма 

г. Щелково. При нем в 1998 году 
в храме была совершена первая 
Божественная Литургия. В этом 
же году из Гребневского храма 
был перенесен на законное ме-
сто образ преподобного Сергия 
Радонежского.

В 2003 году настоятелем Сер-
гиевской церкви с. Трубино был 

назначен священник Антоний 
Сенько, который продолжил ра-
боту по восстановлению и бла-
гоукрашению храма. При храме 
открыт «Семейный клуб трезво-
сти» для страждущих недугом 
пьянства и наркомании, в кото-
ром отец Антоний проводит ре-
гулярные беседы.
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7 октября в православной гимна-
зии «Ковчег» г. Щелково состоял-
ся праздник, посвященный Дню 
пожилого человека.

Этот день посвящен достой-
ным, мудрым, уважаемым, стой-
ким и выносливым, несмотря на 
прожитые годы, людям. Они всю 
жизнь отдали труду, воспитанию 
детей, которые, приняв у них 
эстафету, продолжают начатое 
ими. Для наших дорогих ветера-
нов в России проводятся празд-
ничные мероприятия, которые 
позволяют душевно отдохнуть, 
пообщаться, преодолеть одино-
чество, почувствовать себя нуж-
ными обществу.

В этом году гимназисты под-
готовили и провели интересный 
концерт. Самые младшие ученики, 
выступающие первыми, исполни-
ли трогательные стихи о теплоте, 
доброте, радости и любви, спели 
песни про осеннее солнце, ли-

стопад. Шуточные и радостные 
частушки исполнили четверо-
классники. Пятиклашки показа-
ли юмористическую сценку на 
тему школьных предметов. Уче-
ники второго и третьего классов 
подарили бабушкам и дедушкам 
теплые слова поздравлений. Стар-
шеклассники порадовали русски-
ми народными танцами. Высту-

пление ребят было задорным и не 
оставило никого равнодушным. В 
завершение мероприятия гости 
праздника поблагодарили гим-
назистов и пожелали им успехов 
в учебе, во всех начинаниях, до-
бра. Очень хочется пожелать всем 
пенсионерам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, благополучия 
их семьям.

12  октября более 100 человек 
приняли участие в православ-
ном фестивале спорта, который 
прошел в УСК «Подмосковье» 
г. Щелково. Его организаторами 
выступили Окружной спортив-
ный комитет и помощники бла-
гочинных Щелковского и Ло-
сино-Петровского церковных 
округов священники Александр 
Мороков и Алексей Рукавицын. 
В программе состязаний были 
подтягивания, прыжки с ме-
ста, пулевая стрельба из ружья, 
упражнения на пресс, челноч-
ный бег, дартс, конкурс «Фут-
больный снайпер». Кроме этого, 
все желающие смогли сыграть 
в шашки с чемпионом России 
и мира, мастером спорта Ива-
ном Илясовым. Нельзя не отме-
тить, что подобное мероприятие 
в Щелкове проходит впервые и, 
судя по успеху первого опыта, 
обещает стать традиционным.

22 октября в Центральном Двор-
це культуры г. Щелкова состоя-
лась церемония вступления 
в должность главы городского 
округа Щелково Сергея Горелова.

Сергей Викторович Горелов 
был избран Главой городского 
округа Щелково единогласным 
решением Совета депутатов 
муниципалитета 14 октября. На 
церемонии инаугурации С. В. Го-
релов принес торжественную 
клятву Главы. Глава городского 
округа избран сроком на 5 лет 
и одновременно будет руко-
водителем городской админи-
страции.

В церемонии инаугурации 
приняли участие депутаты феде-
рального, регионального и мест-
ного уровней, главы муниципа-
литетов Подмосковья, почетные 
жители городского округа Щелко-
во, ветераны, члены обществен-
ных организаций, благочинный 
Щелковского церковного округа 

протоиерей Андрей Ковальчук 
и благочинный Лосино-Петров-
ского церковного округа священ-
ник Павел Галушко. Отец Андрей 
поздравил с вступлением в долж-
ность Главу городского округа 
Щелково Сергея Горелова и пре-
поднес ему икону преподобного 
Сергия Радонежского.

ИНАУГУРАЦИЯ ГЛАВЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕЛКОВО

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
В ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ «КОВЧЕГ»

22  октября в Щелковском во-
енкомате открылся осенний 
призыв в армию. Двадцать при-
зывников из городского округа 
Щелково и восемь из Фрязина 
и Лосино-Петровского были 
направлены в ряды Российской 
армии. Помимо родных и близ-
ких, поздравить новобранцев 
с началом службы приехал 
глава городского округа Щел-

ково Сергей Горелов. Он сказал 
ребятам напутственные слова 
и вручил памятные подарки.

Преподать Божие благосло-
вение ребятам пришел помощ-
ник благочинного Щелковского 
церковного округа по работе 
с вооруженными силами и пра-
воохранительными органами 
священник Димитрий Выдум-
кин. 

ПРОВОДЫ НОВОБРАНЦЕВ
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Осень, быть может, это простор,
свет воцарившийся там,  за околицей
лентой закатною — как омофор,
свет невесомый  в руках Богородицы...

(Людмила Колодяжная) 

Д ва прихода Щелковского 
церковного округа отме-
чают 14 октября престоль-

ный праздник — Покровские 
храмы в Щелкове и в Воря-Бого-
родском. Любимый церковным 
народом праздник неизменно 
собирает множество молящихся 
и совершается с особой торже-
ственностью и благоговением. В 
Покровском храме г. Щелково в 
этот день богослужение возгла-
вил благочинный Щелковского 
церковного округа протоиерей 
Андрей Ковальчук в сослужении 
настоятеля храма протоиерея 
Алексия Никонова и клириков 
храма. По окончании Литургии 

участники богослужения со-
вершили крестный ход, после 
которого отец Андрей тепло по-
здравил настоятеля, сослужащее 
духовенство и прихожан храма с 
престольным праздником. В Во-
ря-Богородском Божественную 
литургию в праздничный день 
совершил заместитель благо-
чинного Щелковского округа 
священник Димитрий Третья-
ков в сослужении настоятеля 
храма священника Георгия До-
рофеева. Поздравляя прихожан 
с праздником, отец Димитрий 
напомнил об исторических со-
бытиях, связанных с явлением 
Божией Матери во Влахернском 

храме. Нашелся повод вспомнить 
и недавнее прошлое, так как в 
нынешнем году приход отметил 
10 лет со дня своего основания. 
В трапезной храма прихожане 
и гости смотрели фильм, по-
священный юбилею, и делились 
своими воспоминаниями.

10 октября в актовом зале Троиц-
кого собора г. Щелково прошло 
братское совещание духовенства 
Щелковского благочиния.

Открыл совещание благочин-
ный церквей Щелковского округа 
протоиерей Андрей Ковальчук, 
который сообщил о прошедшем 
ранее собрании благочинных 
Московской епархии и сделанных 
на нем указаниях Управляющего 
Московской епархией митропо-
лита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия, о предстоящем про-
ведении Курсов повышения ква-
лификации священнослужителей 
Щелковского и Ивантеевского 
благочиний, об участии духо-
венства и приходов благочиния 

в деятельности Благотворитель-
ного фонда Московской епархии 
по восстановлению порушенных 
святынь и о ходе восстановления 
Знаменского храма села Иванов-
ское Волоколамского района.

На собрании был избран но-
вый состав членов Попечитель-
ской комиссии, которую воз-
главил настоятель Покровского 
храма г. Щелково протоиерей 
Алексий Никонов. 

Казначей Троицкого собора 
Н. С. Чулкова рассказала о ре-
зультатах работы Инспекцион-
ной комиссии и документообо-
рота храмов благочиния.

Во второй части совещания 
состоялся пастырский семинар 
с участием магистра богосло-
вия, кандидата педагогических 
наук Олега Владиславовича 
Воскресенского, выступившего 
с докладом на тему «Разумное, 
научно-историческое основание 
христианской веры».

9 октября, в день памяти свято-
го апостола и евангелиста Ио-
анна Богослова, благочинный 
церквей Щелковского округа 
протоиерей Андрей Коваль-
чук совершил Божественную 
Литургию в Преображенском 
храме пос.  Загорянский. Ему 
сослужил настоятель храма 
священник Иоанн Лапкин 
и клирик Троицкого собора 

г. Щелкова диакон Кирилл Ко-
вальчук. После Литургии был 
совершен молебен апостолу. В 
этот день настоятель храма свя-
щенник Иоанн Лапкин отме-
чал День Ангела. Благочинный 
протоиерей Андрей поздравил 
отца Иоанна с днем тезоиме-
нитства и пожелал дальней-
шего ревностного служения 
Церкви Христовой.

1  октября свой престольный 
праздник отмечает припис-
ной храм к Троицкому собору 
г. Щелкова в честь иконы Бо-
жией Матери «Целительница», 
расположенный на территории 
Щелковской районной больни-
цы № 2. В этот день Божествен-
ную литургию в храме совер-
шил благочинный церквей 
Щелковского церковного окру-
га протоиерей Андрей Коваль-
чук в сослужении клириков 
Троицкого собора священника 
Евгения Трушина и диакона 
Кирилла Ковальчука. После 
богослужения и праздничного 
молебна отец Андрей обратил-
ся к прихожанам, поздравив 
их с праздником. Храм иконы 

Божией Матери «Целительни-
ца» находится на территории 
Щелковской районной больни-
цы № 2 по адресу: г. Щелково, 
ул. Парковая, 6а. Каждую суб-
боту в храме совершается Бо-
жественная литургия. Так как 
храм находится на территории 
городской больницы, то любой 
из больных имеет возможность 
прийти сюда, помолиться и по-
участвовать в Божественной 
Литургии, причастившись Свя-
тых Христовых Таин. К боль-
ным, которые не могут сами 
дойти до храма ввиду своего 
заболевания, но изъявили свое 
желание причаститься, клири-
ки храма приходят сами и при-
чащают их в палатах.

ПРАЗДНИК ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ В ЩЕЛКОВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ХРАМЕ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА»

ПАМЯТЬ АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА БОГОСЛОВА 
В ПРЕОБРАЖЕНСКОМ ХРАМЕ ПОС. ЗАГОРЯНСКИЙ

БРАТСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ДУХОВЕНСТВА

18  октября в Краснознамен-
ской школе прошел темати-
ческий урок, подготовленный 
силами педагогов и учащихся 
7 и 8 классов на тему: «Место 
подвига в мирное время». На 
урок был приглашен настоя-
тель Богородицерождествен-
ского храма пос.  Образцово 
священник Димитрий Выдум-
кин. В своем сообщении отец 

Димитрий обратил внимание 
учащихся на то, что подвиг 
это не только что-то громкое 
и яркое. Подвиг, связанный 
с повседневным жертвенным 
трудом, мы можем наблюдать 
на примере многих российских 
семей: многодетных, неполных, 
семей с детьми инвалидами 
и с престарелыми людьми на 
попечении.

О ПОДВИГАХ  — БОЛЬШИХ И МАЛЫХ
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Д ень учителя — общий 
праздник, праздник всех 
поколений, благодарных за 

полученные знания и умения, за 
воспитание. У каждого из нас на 
протяжении всей жизни остают-
ся добрые, теплые воспоминания 
о школьной жизни, учителях.

4  октября — праздничный 
день для гимназии, в этот день 
здесь царит теплая атмосфера, 
пронизанная хорошим настрое-
нием и позитивными эмоциями.

Везде видны цветы, красоч-
ные газеты с поздравлениями, 
зал украшен шарами, цветами, 
плакатами.

Все наши педагоги ощутили 
дыхание праздника уже у поро-
га гимназии, где их с улыбками 
и поздравлениями встречали уче-
ники 8 класса с классным руково-
дителем Ситниковой О. А.

Однако не только радость, но 
и волнение были у каждого. По 
традиции, в день учителя прохо-
дит деловая игра — «День самоу-
правления». Нельзя не волновать-
ся педагогам, ведь это проверка 
их профессионализма —  уроки 
будут вести их ученики.

Больше двух недель велась 
подготовка к этому дню. Про-
водились беседы, составлялось 
расписание уроков, вспоми-
нались пройденные темы для 
учителей-дублеров — стар-
шеклассников 8–11 классов. 
Дублеры заменяли не только 
учителей-предметников, но и ди-
ректора, и заместителя по учеб-
но-воспитательной работе.

Прозвенел звонок, и гимназия 
начала жить жизнью Дня самоу-
правления.

Все учителя-дублеры разо-
шлись по кабинетам, волнуются. 
Каждый из старшеклассников по-

пробовал свои силы не в одном 
предмете, а в двух, трех. После 
уроков подводится итог работы 
учителей-дублеров. На обсуж-
дение выносится множество 
вопросов, и высказываются все 
предложения и пожелания. Все 
единогласно пришли к выводу, 
что уроки проведены достойно. 
Ребята в восторге от прошед-
шего дня, однако заметна уста-
лость, ведь быть учителем — это 
тяжелая и ответственная работа, 
не каждому она по плечу. Теперь 

никто не сомневался в том, что 
учить детей наукам и жизни 
в обществе, давать им знания — 
очень тяжелый труд. Сегодня 
важно, что такая возможность 
деловой игры моделирует жиз-
ненные ситуации, в которых под-
росток учится вести себя опре-
деленным образом, пробует свои 
силы, раскрывает свой потенциал, 
поэтому в гимназии так серьезно 
относятся к Дню самоуправления. 
Для кого-то этот день может стать 
шагом к дальнейшему выбору 
профессии. Игра — дело серьез-
ное!

После уроков для учителей 
был организован праздничный 
концерт. Учащиеся подготовили 
великолепные подарки — цветы 
ручной работы для украшения 
зала и сцены, смастерили само-
дельные открытки и плакаты, 
поздравительные газеты, пре-
зентации для каждого учителя. 

Звучали прекрасные песни, стихи, 
посвященные учителям.

Учащиеся каждого класса 
постарались внести свою лепту 
в этот праздник. Красочным было 
выступление первоклассников 
об осени, школе, учителях, пред-
метах, учениках. Это их первое 
большое выступление на сцене. 
Учителей и всех гостей праздника 
порадовали смешные сценки на 
тему школьной жизни, велико-
лепно поставленные и сыгранные 
учениками пятого, седьмого и де-
вятого классов. Восьмиклассники 
показали видеоролик о гимназии: 
о каждом учителе и школьной 
жизни. Замечательные танцы: 
вальс, солнышко, русские по-
тешки и танец «Остров мечты» 
внесли дополнительные эмоции 
радости и восторга.

Профессия педагога — ве-
личайшая, не потерявшая ува-

жение и в современном мире, 
и пусть праздник проходит, но 
любовь и всенародное восхище-
ние великим учительским трудом 
остаются!

3 октября в Доме правительства 
Московской области прошел 
праздничный концерт, по-
священный юбилею региона. 
Почетными гостями празд-
ничного мероприятия стали 
представитель Президента 
России в Центральном Феде-
ральном округе Игорь Щеголев, 
Мэр Москвы Сергей Собянин, 
губернатор Подмосковья Ан-
дрей Воробьев, митрополит 
Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, члены правитель-
ства Московской области, де-

легации муниципальных обра-
зований, депутатский корпус, 
члены Совета ветеранов, пред-
ставители Общественной па-
латы Московской области. От 
городского округа Щелково 
на празднике присутствова-
ли исполняющий полномочия 
главы округа Сергей Горелов, 
председатель местного Совета 

депутатов Елена Мокринская, 
ее заместитель Анатолий Ан-
дронов, благочинный Щелков-
ского церковного округа про-
тоиерей Андрей Ковальчук, 
представители общественных 
организаций, а также кадеты 
школы-интерната с первона-
чальной летной подготовкой 
имени А. И. Покрышкина. 

4 октября в Щелковском рай-
онном культурном комплексе 
прошли торжества, посвящен-
ные Дню Московской области. В 
мероприятии приняли участие 

исполняющий полномочия гла-
вы г.о. Щелково Сергей Горелов, 
депутат Мособлдумы Владимир 
Шапкин, председатель Совета 
депутатов муниципалитета Еле-
на Мокринская, благочинный 
Щелковского церковного округа 
протоиерей Андрей Ковальчук, 
почетные жители округа, члены 
общественных организаций.

4  октября в Православном 
духовно-просветительском 
центре «Благовест» г. Щелково 
прошла праздничная встреча, 
посвященная Дню пожилого 
человека — «Пусть мир озаря-
ет улыбка».

Со словами поздравления 
к собравшимся обратились 
представитель Уполномочен-
ного по правам человека по 
Московской области в Щел-
ковском городском округе и го-
родском округе Фрязино Вера 
Павловна Евтушенко и клирик 
Троицкого собора г. Щелково 
священник Дмитрий Медведев.

Сотрудники библиотеки 
познакомили присутствующих 
с историей праздника, а также 
подготовили интересные сооб-
щения о знаменитом русском 
художнике Василии Поленове, 
об истории возникновения те-
атра на Руси, провели веселые 
викторины.

В читальном зале к празд-
нику оформлена книжная 
выставка «День добра и ува-
жения», на которой представ-

лены книги и периодические 
издания, содержащие рецепты 
красоты, здоровья, долголетия, 
а также литература для тех, кто 
любит готовить и заниматься 
рукоделием.

Музыкальный подарок от 
народного вокального коллек-
тива «Элегия» под руковод-
ством Мыслицкой Марины 
Геннадьевны продолжил кон-
цертную программу. В репер-
туаре коллектива есть песни из 
репертуара Л. Утесова, М. Бер-
неса, К. Шульженко, народные 
песни, романсы, которые знают 
и любят все, поэтому с удоволь-
ствием подхватывают и под-
певают.  Этот замечательный 
праздник подарил предста-
вителям старшего поколения 
возможность встретиться, по-
общаться и отдохнуть душой.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В «КОВЧЕГЕ»

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА В ПРАВОСЛАВНОМ ДУХОВНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ «БЛАГОВЕСТ» Г. ЩЕЛКОВО

ПРАЗДНОВАНИЕ 90-ЛЕТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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«Да вот, видишь друг мой, не 
нравится ему своя собственная фа-
милия, переменить просит. Каково 
тебе это покажется?

— Фамилия?…
— Неосновательная фамилия-с!
— отозвался Видоплясов» .

П
ознакомьтесь с Григорием 
Видоплясовым, он того 
стоит.  Лакей, весь пропи-

танный «деликатностью, суб-
тильностью и необыкновенным 
чувством собственного достоин-
ства» — герой повести Достоев-
ского «Село Степанчиково и его 
обитатели». Его «Вопли Видо-
плясова» — петиция, обращен-
ная к главному герою повести, 
с мольбой о помощи в разреше-
нии мучившей его проблемы — 
неподходящей для него фамилии, 
которую ему непременно надо 
сменить. При этом, справедли-
вости ради стоит отметить, фа-
милию для него уже меняли, и не 
один раз. Но и это не помешало 
ему видеть свою проблему все 
там же… Вот о такого рода на-
вязчивых проблемах мы и пого-
ворим сегодня.

Федор Михайлович, как мно-
гие отмечали, умел мастерски 
изобразить недостатки человече-
ской души в образе конкретного 
героя, сделать героя — как прави-
ло, не главного — как бы вопло-
щением того или иного качества. 
И в этом отношении лакей Ви-
доплясов — имя нарицательное. 
В его образе писатель сочными 
красками изобразил натуру, чрез-
вычайно озабоченную надуман-
ными, ненастоящими пробле-
мами. Поглощенная подобными 
проблемами натура не видит про-
блем реальных. Она живет в мире 
придуманных проблем, а потому 
не способна ставить перед собой 
по-настоящему важные задачи 
и достигать по-настоящему необ-
ходимых целей. Такая натура всю 
жизнь может воевать с «ветряны-
ми мельницами», но понять и ос-
мыслить это она нередко просто 
неспособна. Для человека, име-
ющего подобный искаженный 
взгляд на реальность, очень ве-
роятен риск до конца своих дней 
так и не «погрузиться» в свою ре-
альную жизнь, а касаться всегда 
лишь ее поверхности. И это очень 
незавидная участь, не правда ли?

Тема «ненастоящих» проблем 
в жизни человека стала занимать 
меня после одного давнего разго-
вора, который состоялся у меня 
с соседкой по квартире, челове-
ком совсем нецерковным. Узнав 
о том, что я несу послушание 
псаломщика в храме, она очень 
живо заговорила со мной о воз-
можности посетить наш храм 
и, возможно, даже исповедаться. 
Расспросив подробно о священ-
нике, который у нас служил, она 
очень взволнованно стала гово-
рить мне о своей озабоченности. 
«Знаете, — сказала она, — только 
мне очень важно, чтобы меня там 
хорошо приняли. Вы расскажи-
те священнику обо мне, скажите, 
что я вдовая пенсионерка, чтобы 
он внимательно ко мне отнесся». 
Ее взволнованность и тон, кото-
рым она говорила, подсказыва-
ли мне, что, обладая «необыкно-
венным чувством собственного 
достоинства», моя соседка была 
обеспокоена по большому счету 

лишь этим моментом, и, возмож-
но, именно неуверенность этого 
рода препятствовала ей прийти 
в храм раньше. Помню, как осе-
нила меня тогда мысль: человек, 
возможно, уже давно хочет прий-
ти в храм, но останавливает его 
надуманная проблема! Была бы 
осознана проблема реальная — 
необходимость покаяться перед 
Богом — давно бы уже был чело-
век в Церкви. Так нет, все та же 
борьба с «ветряными мельница-
ми» отвлекает человека от спаси-
тельной сути.

Да, «ненастоящие» проблемы 
играют с человеком злую шутку, 
«водят его за нос». Характер-
ной чертой человека, попавшего 
в «плен» таких проблем, я бы на-

звал неумеренную говорливость. 
Они любят много и подолгу го-
ворить о своих проблемах. При 
этом нередко оказываются не-
способными слушать и слышать 
своего собеседника. Помню, по-
просила меня о встрече супруга 
одного военнослужащего. Мы 
встретились в храме, и я стал 
внимательно ее слушать. Она 
рассказывала мне о муже и в ос-
новном описывала, какие у нее 
с ним проблемы. Именно у нее 
проблемы с ним. Рассказыва-
ла долго, нахраписто и нудно. 
А я сижу и очень скоро начинаю 
понимать, что имею дело с под-
меной. В понимании этой жены 
все семейные неурядицы у них 
исходили от мужа, которого она, 
«пытаясь спасти семью», посто-
янно «пилит», устраивает сканда-
лы, а ему не дает и слово вставить. 
Этот последний момент я ощутил, 

когда попытался вставить слово 
сам. Только попытавшись произ-
нести аргумент в оправдание ее 
несчастного мужа, я немедленно 
услышал: «Да вы ничего так и не 
поняли. Как же вы меня слушае-
те?». После сего свою задачу я ви-
дел лишь в том, чтобы позволить 
ей выговориться. Ну, право, не го-
ворить же мне ей о том, что про-
блемы ее надуманны и ей просто 
не хватает чуткости и внимания 
к своему мужу?

Да, непросто жить человеку, 
еще не «открывшему» Евангелие. 
Лишь оно может помочь ему ина-
че взглянуть на его жизненные 
проблемы. Открывая человеку 
истину о нем самом и об окружа-
ющем его мире, Евангелие помо-

гает ему преодолеть искушение 
ненастоящими проблемами, по-
могает увидеть проблемы истин-
ные и направляет его к решению 
этих проблем. Сам Господь, как 
свидетельствует Евангелие, неод-
нократно выправлял искаженный 
взгляд на ситуацию в глазах тех, 
кто находился рядом с Ним. Вот, 
к примеру, два брата обращают-
ся к Нему с просьбой помочь им 
в разделе имущества. Он не де-
лит имущество, но выправляет их 
взгляд на ситуацию. Он говорит 
о том, что проблема их не в том, 
как справедливо все разделить, 
а в том, что ими движет любо-
стяжание, которое и есть само 
в себе и по своим последстви-
ям настоящая проблема. Или 
вспомним, как апостолы Иаков 
и Иоанн подошли к Спасителю 
с наивной просьбой посадить их 
по правую и по левую сторону от 

Себя в Царстве Небесном. Хри-
стос не решает эту «проблему», 
но указывает им на проблему 
настоящую — отсутствие в них 
смирения, без которого они вооб-
ще могут не войти в это Царство. 
Подобных ситуаций в Евангелии 
немало, и все они, пусть и «между 
строк», но приучают нас избегать 
подобных подмен в своей жизни.

Однако «ненастоящие» про-
блемы — отнюдь не только удел 
лишь тех, кто еще не познал Ис-
тину. Сознательный христианин, 
в силу духовной немощи уклоня-
ющийся от нравственных хри-
стианских истин, также может 
потерять контроль над ситуаци-
ей, и тогда он начинает видеть все 
вокруг себя в искаженном свете. 

Происходит это в том случае, ког-
да в его жизни эгоистические мо-
тивы начинают преобладать над 
любовью и чистотой отношений 
с ближним. В моей памяти очень 
ярко сохранился случай с одним 
моим товарищем. Он был очень 
ревностным христианином, лю-
бил читать Священное Писание, 
особенно непростые послания 
апостола Павла. Он зачитывал-
ся толкованиями святителя Фе-
офана и мечтал поступить в ду-
ховную семинарию. Женился он 
рано и очень скоро вскрылась 
одна его духовная проблема. Са-
молюбивое сердце стало очень 
болезненно реагировать на лю-
бые проявления своей воли со 
стороны молодой супруги. Вы-
яснилось, что он слишком бук-
вально и категорично понимал 
слова апостола о том, что жена 
должна повиноваться своему 

мужу во всем, забывая при этом, 
что муж должен возлюбить свою 
жену, как Христос возлюбил Цер-
ковь. Постепенно, несмотря на 
увещания любящего его духовни-
ка, он превратился в настоящего 
тирана, который последователь-
но «ломал через колено» свою 
несчастную супругу. Супруга не 
смогла долго это терпеть, и их 
брак распался…

В чем же корень этого зла? По-
чему мы нередко склонны видеть 
свои проблемы вовсе не там, где 
они действительно есть? В поис-
ках ответов обратимся к свято-
отеческой мудрости. Прп.  Марк 
Подвижник писал: «Истинный 
разум заключается в терпении 
скорбей и в том, чтоб в бедстви-
ях своих не обвинять ближнего». 
Т.е. человек разумный причину 
всякой болезненной ситуации бу-
дет искать не во вне, т. е. в ком-то 
или чем-то, а внутри самого себя. 
Он увидит, прежде всего, свою от-
ветственность в происходящем, 
и, таким образом, поймет, в чем 
заключается настоящая, а не вы-
думанная проблема. Поняв про-
блему, он сумеет нащупать и ре-
шение в исправлении самого себя, 
а не ближнего. И, таким образом, 
окажется на правильном пути. 
Конечно, на пути у него встанут 
враги: самолюбие, самомнение 
и самооправдание. Но на то они 
и враги, чтобы их обнаруживать 
и потом побеждать. И беда, если 
обнаружить мы их не сумеем.

Попытаемся осмыслить это 
на примере. Внутрисемейные 
конфликты сегодня, увы, почти 
повседневная реальность многих 
семей. И это проблема настоя-
щая. Но вырастает она, питаясь 
«ненастоящими» проблемами, 
поскольку конфликты происхо-
дят, как правило, из-за мелочей. 
«Сколько раз просил я ее, — рас-
суждает возмущенный супруг, — 
не вешать свои кофточки на 
лестничных перилах? Почему она 
меня не слышит?». «А потому, что 
мне неудобно всякий раз надевать 
кофту на плечики», — вдогонку 
рассуждает супруга, не понимаю-
щая мелочного возмущения сво-
его мужа. Вот так и натыкаются 
«коса на камень»: каждый прав 
в своем роде и оба не правы по 
существу, ибо не пристало «косе» 
рубить «камень», а «камню» гнуть 
«косу»! Разве в том здесь пробле-
ма, что супруг слишком мелочен, 
а супруга перестала его уважать? 
Разве в этом их настоящая про-
блема? Конечно же, нет.  Она 
в том и только в том, что не хва-
тает у обоих снисхождения к по-
ловинке, не хватает любви, чтобы 
с лаской обо всем договориться.

Конечно же, наши проблемы 
многогранны и разнообразны, 
и порой столь запутанны, что 
очень непросто зреть в корень 
и отичить основную проблему от 
от ее производных. Однако, если 
Евангелие у нас на столе, то Бог 
нам в помощь!

Лакей Видоплясов — этот 
несчастный обитатель села Сте-
панчикова, так и не распознав-
ший своих реальных проблем, 
окончил свою жизнь в «желтом 
доме». Нам не стоит опасаться 
«желтого дома», но все же пусть 
его несчастная судьба послужит 
нам в назидание.

СВЯЩ. ДИМИТРИЙ ВЫДУМКИН

«ВОПЛИ ВИДОПЛЯСОВА»
Несколько слов о наших «ненастоящих» 

проблемах

Поглощенная выдуманными проблемами натура не способна ставить перед собой 
по-настоящему важные задачи и достигать по-настоящему необходимых целей. Такая 
натура всю жизнь может воевать с «ветряными мельницами», но понять и осмыслить 
это она нередко просто неспособна. Для человека, имеющего подобный искаженный 
взгляд на реальность, очень вероятен риск до конца своих дней так и не «погрузиться» 
в свою реальную жизнь, а касаться всегда лишь ее поверхности.
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Р
одилась Анна Александровна в 1884 году 
в Санкт-Петербурге, в знатной семье, славившейся 
верным служением Царю и Отечеству. С юных лет 

девочке прививали хорошие манеры и любовь к чтению. 
В 1902 году она сдала экзамен при Санкт-Петербургском 
учебном округе на право работать домашней учитель-
ницей.

В январе 1904 года Анна Танеева была назначена город-
ской фрейлиной — в ее обязанности входило дежурить на 
балах и выходах при императрице Александре Федоровне. 
Вскоре Царская Семья взяла Анну с собой на отдых. Там 
она гуляла по лесу, собирала грибы и ягоды с императри-
цей и ее детьми, исполняла мелкие поручения. Государыне 
понравилась умная, скромная и хорошо воспитанная де-
вушка, но ее доброе отношение к новой фрейлине сразу 
же вызвало зависть остальных придворных. Недоброже-
латели говорили, что приближаться к Царской Семье 
могут лишь носители избранных фамилий, а Танеевы 
в этот круг не входили.

В личной жизни Анна Александровна была глу-
боко несчастна. Ее супруг, морской офицер Алек-
сандр Вырубов, оказался психически больным 
человеком. К тому же он страдал от полового 
бессилия. Анна, имя которой потом сделали 
символом разврата, до конца жизни оставалась 
девственно чистой. Ее брак был расторгнут че-
рез год из-за нездоровья супруга и его жестоко-
го с ней обращения.

Клеветническим измышлением были и «нес-
метные богатства» Вырубовой. «После всех тол-
ков как были поражены члены Следственной 
Комиссии, — вспоминала Анна Александровна. — 
Искали во всех банках и ничего не нашли! Ее Ве-
личество последние годы платила 2 тысячи за мою 
дачу. Единственные деньги, которые я имела, были те 
100000 рублей, которые я получила за увечье от железной 
дороги. На них я соорудила лазарет. Все думали, что я бо-
гата, и каких слез стоило мне отказывать в просьбе о де-
нежной помощи — никто не верил, что у меня ничего нет».

Увечье, о котором писала Анна Александровна, было 
получено ею в 1915 году в железнодорожной катастрофе. 
Ее извлекли почти безжизненную из обломков вагона, 
и с тех пор она передвигалась медленно, с помощью проч-
ной палки или на костылях.

С императрицей Александрой Федоровой Анну Выру-
бову связывала искренняя дружба. «Со своей стороны, — 
писала она, — я чувствую по отношению к Государыне 
огромнейшую благодарность. Она наполнила внутренним 
смыслом мою жизнь, ее собственный пример дал мне силы 
вынести выпавшие на мою долю тяжкие испытания. Она 
была для меня словно старшая сестра или по-матерински 
нежная подруга. Все пережитые нами за двенадцать лет 
радости и горести были общими».

Обаятельный, очищенный от клеветы образ Анны 
Александровны предстает перед нами в воспоминаниях 
И. В. Степанова, лечившегося после фронтового ранения 
в Царскосельском госпитале: «Меня переносят в палату 
№ 4, где лежат два офицера. Молодая сестра с простова-
тым румяным лицом и большими красивыми глазами 
подходит ко мне. С первых же слов я чувствую к ней ис-
креннюю симпатию. Славная деревенская баба. Веселая, 
болтливая. Она стелет мне простыни и вместе с санитаром 
переносит на мягкую кровать. Укладывая, все спрашивает, 
не больно ли? Понемногу осваиваюсь. С ней так легко 
говорить…

Вырубова всегда приезжала и уезжала в автомобиле 
с Высочайшими особами. В палаты она заходила одна, 
когда никого из них не было. Каждого подробно обо всем 
расспрашивала. Очень смешила нас всякими пустяками. 
Всегда в прекрасном настроении. Ее добродушие и сер-
дечность как-то вызывали просьбы. И с какими только 
просьбами к ней ни обращались! Сколько вспомощество-
ваний, стипендий, пенсий было получено благодаря ей. 
Она ничего не забывала, все выслушивала и через не-
сколько дней радостно сообщала всегда благополучные 
результаты. От благодарности отказывалась.

— Я же тут ни причем. Благодарите Ее Величество».
Незадолго до революции, после убийства Григория 

Распутина, Анне Александровне угрожали расправой. 
Близкие убеждали ее покинуть Государыню и тем спасти 
себя, она же отвечала в письме: «Я удивляюсь, что меня 
учат побегу; моя совесть чиста перед Богом и людьми, 
и я останусь там, где Господь меня поставил».

Пять раз ее арестовывали, сначала Временное прави-
тельство, потом большевики. Анна претерпела множество 
жестокостей, издевательств. Но прощала всех, старалась 
быть терпеливой, хотя признавалась: «трудно прощать 
тем, кто из зависти сознательно лгал и мучил меня».

«Тот, кто переживал первый момент заключения, пой-
мет, что я пережила: черная, бесспросветная скорбь и от-

чаяние… — делилась Анна Вырубова горестными воспо-
минаниями. — Когда солдаты срывали золотую цепочку от 
креста, они глубоко поранили мне шею. Крест и несколько 
образков упали мне на колени. От боли я вскрикнула; 
тогда один из солдат ударил меня кулаком, и, плюнув мне 
в лицо, они ушли, захлопнув за собой железную дверь. 
Холодная и голодная, я легла на голую кровать, покрылась 
своим пальто и от изнеможения и слез начала засыпать 
под насмешки и улюлюкание солдат, собравшихся у двери 
и наблюдавших за мной в окошко».

Но бывало и так, что нравственное обаяние Анны 
Александровны действовало и на людей, предвзято к ней 
относящихся. Следователь В. М. Руднев, возглавлявший 
один из отделов учрежденной Керенским чрезвычайной 
комиссии, допрашивал Вырубову в Петропавловской 
крепости. Он рассказывал, что враждебное чувство не 
покидало его вплоть до ее появления под конвоем двух 
солдат.  «Когда же вошла г-жа Вырубова, то меня сразу 
поразило особое выражение ее глаз: выражение это было 
полно неземной кротости, это первое благоприятное впе-
чатление в дальнейших беседах моих с нею вполне под-
твердилось… Все ее объяснения на допросах в дальней-
шем, при проверке на основании подлежащих документов, 
всегда находили себе полное подтверждение и дышали 
правдой и искренностью».

Бог миловал Анну Александровну, не раз спасая ее от 
тюремного заключения и расстрела. Она ходила по знако-
мым «в черном платке, с мешком в руках», спрашивала: «Я 
ушла из тюрьмы, примете ли меня?» «Как загнанный зверь, 
я пряталась то в одном темном углу, то в другом. … Обуви 
у меня уже давно не было, и я последний месяц <декабрь>, 
ходила босиком, что не трудно, если привыкнешь, и даже, 
может быть, с моими больными ногами легче… Я каждую 
ночь ложилась, думая, что эта ночь моя последняя на 
земле. Столько было критических моментов: и обыски, 
и встречи… Так я жила одним днем».

После долгих уговоров Анна Александровна все же 
согласилась покинуть Россию и дала обет, что если ей с ма-
терью удастся поселиться в Финляндии, то она примет там 
монашество и посвятит Богу оставшуюся жизнь. Ее сестра, 
жившая в то время за пределами России, заплатив боль-
шие деньги, организовала ей и матери побег в Финляндию. 
Отправилась Анна Александровна «босиком, в рваном 
пальтишке». 10 января 1921 года двое финнов на больших 
санях по льду переправили их на финский берег.

Жизнь в Финляндии была безопасной, но скорбной. 
Анна находилась в надломленном душевном состоянии 
после трагических событий в России, арестов и издева-
тельств. К тому же сложно было жить с людьми иной куль-
туры, традиций, незнакомого ей языка. Ко всему этому 
добавлялись материальные лишения, доходящие порой 
до бедности. Давая уроки за скромную плату, Анна Алек-

сандровна поддерживала свое с матерью существование 
и помогала племяннице.

М. П. Акутина-Шувалова — хозяйка дома, в ко-
тором Вырубова с матерью снимали квартиру, 

вспоминала: «Она была очень религиозна, лето 
часто проводила в монастырях. Много расска-
зывала о Царской семье. Я была девочкой, под-
робности этих рассказов, конечно, стерлись, но 
осталось впечатление о том, что Царская семья, 
память о ней — было самое дорогое в ее жиз-
ни… И еще хорошо помню, что она была очень 
мягким человеком. Несмотря на все пережитое, 
в ней совсем не было ненависти, озлобленно-

сти».
Желание уйти в монастырь проявлялось 

у Анны Александровны еще при ее жизни в Цар-
ском Селе. Живя в Терийоках, она, превозмогая 

трудность в передвижении, с помощью матери 
и близких людей совершала частые поездки в Вала-

амский монастырь на Ладоге. Духовные беседы с иеро-
схимонахом Ефремом (Хробостовым) укрепили решение 
Анны принять монашество.

В Финляндии был действующий Линтульский Свя-
то-Троицкий женский монастырь, который окормлялся 
Валаамским монастырем. Но Анну, как нетрудоспособную 
и не привыкшую к тяжелым работам, не взяли в число 
насельниц. И тогда отец Ефрем предложил ей тайный 
монашеский постриг.

27 ноября 1923 года в Смоленском скиту Валаамского 
монастыря его настоятелем игуменом Павлином Анна 
Александровна была пострижена в инокини с именем 
Мария — в честь святой равноапостольной Марии Маг-
далины. После пострига она продолжала посещать Валаам, 
своего духовного отца иеросхимонаха Ефрема, вела с ним 
переписку.

В 1928 году Анну Вырубову вновь настигла отвра-
тительная клевета. В латвийском издательстве «Ориент» 
вышла книга — грязный, очерняющий Царскую чету па-
сквиль «Фрейлина Ея Величества. Интимный дневник 
и воспоминания А. Вырубовой». Книга состояла из двух 
частей — так называемого «Дневника Анны Вырубовой» 
и ее воспоминаний. «Дневник», разоблаченный как от-
кровенный подлог, является литературной мистифика-
цией.

Ложь и клевета, предубеждение против Анны Алек-
сандровны долгое время были широко распространены 
и засели в умах людей как в России, так и за рубежом. 
Она не оправдывалась, не пыталась что-либо доказать 
и находила утешение только в Боге, как и раньше, когда 
в одиночной камере Трубецкого бастиона Петропавлов-
ской крепости «…читала только Библию, так как повести 
и рассказы не могли занять ума и успокоить сердце. Свя-
тое же Писание — навеки единственная и непреложная 
истина — помогало мне нести крест терпения».

К терпению скорбей помимо чтения Священного Пи-
сания и молитвы призывал теперь инокиню Марию и тай-
ный монашеский постриг.

30  июня 1964  года она занемогла и была перевезена 
в хельсинкскую больницу, где простилась с немногими 
своими друзьями, исповедовалась и приобщилась Святых 
Христовых Таин. Она отошла ко Господу 20 июля 1964 года, 
не дожив девяти дней до 80 лет. 

С трудом были найдены средства для оплаты места 
на кладбище. День был яркий, солнечный. Проводить 
в последний путь тайную монахиню Марию собралась не-
большая группа людей. После отпевания слово прощания 
у могилы произнес протоиерей М. Крузин.

Спустя годы православный Гельсингфорсский при-
ход установил на могиле каменное надгробие с надписью 
«Анна Александровна Танеева». В 2008 году стараниями 
членов Общества памяти святых Царственных мучеников 
и Анны Танеевой в Финляндии к надписи было добавле-
но — «монахиня Мария».

МАРИНА КРАВЦОВА

ОКЛЕВЕТАННАЯ
Редко можно встретить в истории женщину, 
которая за доброту и незлобивую простоту 
сердца, за сердечную, бескорыстную предан-
ность друзьям получила бы от потомков не 
восхищение и уважение, а черную клевету, 
насмешки и презрение. Само имя Анны Вы-
рубовой можно считать символом циничной 
лжи, сплетенной вокруг Царской Семьи и ее 
окружения и приведшей в итоге к цареубий-
ству. Между тем Анна Александровна Тане-
ева, в замужестве Вырубова, была человеком 
спокойным, умиротворенным, обладавшим 
редким даром — прощать тех, кто делал ей 
зло. Не зря жизнь она окончила в иноческом 
чине, постригшись в монахини с именем 
Мария.
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По благословению митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Ювеналия про-
должается восстановление Знаменского 
храма с.  Ивановского Волоколамского 
района, в котором принимают участие 
прихожане и клирики Щелковского 
и Пушкинского благочиний.

Знаменский храм села Ивановское 
Волоколамского района — памятник ар-
хитектуры XVIII века. Церковная жизнь 
на этом приходе продолжалось даже 
в безбожные годы вплоть до 1941  года, 
когда Волоколамск был оккупирован 
немецкими захватчиками. В храме фа-
шисты сделали огневую точку для своих 
снайперов. В ходе дальнейших боевых 
действий храм был частично разрушен. 
Но наибольший урон ему был нанесен 
в послевоенные годы, когда опустелый 
храм стоял в полуразрушенном состоя-
нии и продолжал разрушаться. Был ра-
зобран на кирпичи верхний ярус южной 
колокольни и некоторые участки стен, 
сняты оконные рамы и половые покры-

тия; позже над трапезной частью обру-
шилась крыша.

Активный этап восстановления храма 
начался только в 2016 году и продолжа-
ется сейчас. На данном этапе полностью 
закончена реставрация фасада здания 
храма, сводов, крыши, двух колоколен, 
куполов, установлены кресты и начина-
ется восстановление интерьера.

Поучаствовать в благом деле восста-
новления этого храма могут все жители 
нашего района, просто передав свои по-
жертвования в любой из храмов Щелков-
ского благочиния.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗНАМЕНСКОГО ХРАМА СЕЛА 
ИВАНОВСКОЕ: ФОТООТЧЕТ ЗА СЕНТЯБРЬ


