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От редакции 
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приходские новости, рассказываем о прошедших мероприятиях и публикуем 
анонсы на ближайший месяц. На страницах Вестника вы можете найти 
информацию о деятельности социальной службы храма, расписания 
богослужений, занятий в воскресной школе для детей и в лектории для взрослых. 
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Рецепты от матушки Марийки 
 

Соленая рыба в домашних 

условиях 

Ингредиенты: 

 тушка красной рыбы (кета, 

нерка, форель, горбуша, семга) 

 3 ст. л. соли 

 1 ст. л. сахара 

Способ приготовления: 

 

Красную рыбу (если рыба замороженная, то ее необходимо 

предварительно разморозить) почистить, промыть и отделить от 

костей, разрезав на две половины вдоль хребта. Отделять рыбье мясо 

от шкуры не надо – так и сама рыба не будет расслаиваться, и при 

последующей нарезке готовой рыбы будет удобнее. Далее смешать в 

отдельной миске сахар и соль. Каждую половину рыбы натереть со 

всех сторон приготовленной смесью и уложить в эмалированную или 

металлическую (нержавеющую) посуду, накрыть крышкой. Чтобы 

рыба лучше засолилась, половинки нужно положить на дно посуды 

мясом вниз. Засоленную рыбу на час оставить на подоконнике, а 

затем поместить в холодильник на нижнюю полку. Через сутки – 

двое рыба будет готова в зависимости от толщины куска и от вашего 

предпочтения по засолке. Соленая рыба в домашних условиях 

готова! Приятного аппетита!!!  

 

Матушка Марийка 
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Страничка библиотекаря 
 

Здравствуйте, уважаемые читатели! 

Мы продолжаем обзор литературы 

приходской библиотеки нашего храма. В 

мартовском выпуске Вестника мы 

познакомились с книгами, посвящёнными 

вопросам о конце мира. Теперь обратим 

внимание на те, в которых 

рассматриваются смерть и загробная 

жизнь человека. 

 

Православный взгляд на жизнь после смерти 

Церковное предание сохранило ряд откровений о тайнах 

загробной жизни. Одним из самых известных является сказание 

«Мытарства блаженной Феодоры», в котором подробно 

описываются демонические «заставы», стремящиеся не допустить 

душу христианина на Небо. Подобные свидетельства приведены в 

труде свт. Игнатия (Брянчанинова) «Слово о смерти» (находится 

в соединённых III-IV томах Собрания творений). В этом труде 

свт. Игнатий излагает православное учение о человеческой смерти, 

рае и аде, грехе и мытарствах. В качестве аргументов он приводит 

сказание о мытарствах Феодоры, об умершем и ожившем воине 

Таксиоте, видение рая блаженным Андреем и другие предания. Из 

других святоотеческих трудов укажем на «Беседы об утешении при 

смерти» свт. Иоанна Златоуста, пронизанные христианской 

надеждой на благую вечность.  

Сравнению православного предания о загробной жизни с 

современными «внетелесными опытами» посвящена книга «Душа 

после смерти православного американского автора иеромонаха 

Серафима (Роуза), который приходит к выводу, что случаи таких 

опытов несут большую опасность демонского обмана.  
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В наше время некоторые авторы пытаются изложить учение о 

загробной жизни души в публицистической форме. Пример такого 

рода — книжка «Инструкция для бессмертных», собранная из 

бесед священника Даниила Сысоева. Художественные 

произведения на ту же тему — «Мои посмертные приключения» 

Юлии Вознесенской и повесть–сказка «Dимон» прот. Александра 

Торика. Их можно рассматривать как притчи, в которых иная жизнь 

за порогом смерти показана в знакомых нам образах.  

Священное Писание неоднократно свидетельствует, что и 

блаженство праведников, и муки грешников будут вечными (напр.: 

Мф. 25,46). Но, несмотря на это, уже в древности появилось мнение 

о конечности мучений, о том, что в число спасённых войдёт всё 

человечество и даже демоны. Церковь осудила это заблуждение, но, 

к сожалению, сегодня его можно услышать вновь даже из уст 

известных авторов. Раскрытию православного учения по этому 

вопросу посвящена книга иерея Георгия Максимова «Кончатся 

ли адские муки?», в которой можно ознакомиться с 

метафизическим, нравственным, юридическим аспектами вопроса о 

вечных муках. Отдельная глава посвящена осуждению Оригена на V 

Вселенском Соборе. Также упомянем труд игумена Нестора 

(Кумыша) «О вечности. Заметки о последней книге А. И. 

Осипова», в котором рассматриваются некоторые взгляды 

профессора А. И. Осипова, высказанные им в книге «Из времени в 

вечность: посмертная жизнь души» и дается заключение, что автор 

извратил «тексты Отцов Церкви до неузнаваемости, превратив 

сокровищницу святоотеческой мысли в уродливую карикатуру». 

Всего Вам доброго! Не забудьте зайти в библиотеку и взять 

понравившиеся книги!  

Тел. библиотекаря: 89160668914 (Дмитрий) 

 E-mail: dig1988@mail.ru 
 

Игумнов Д. А. 

(историк, аспирант ИФ МГУ, библиотекарь храма) 

 

  

mailto:dig1988@mail.ru
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Добрый медик 

Дорогие читатели! Мы 

продолжаем знакомить вас с 

различными аспектами очень 

важной сферы нашей жизни — 

медицины. В этом номере 

социальный работник храма, 

Мария Анатольевна Шилова, 

расскажет о первой помощи при солнечном ударе. 
 

Осторожно, солнце! 

Лето — это время, когда каждый из нас старается больше времени 

проводить на открытом воздухе, больше гулять и, конечно, загорать. 

Теплые солнечные лучи, ласкающие кожу, и живописные уголки 

около водоемов располагают к тому, чтобы расслабиться, забыть о 

заботах и просто понежиться под ласковым ветерком. Но нельзя 

забывать, что солнышко бывает не только ласковым, но и весьма 

опасным. Длительное пребывание под прямыми солнечными лучами 

запросто может привести к солнечным ожогам, а также к солнечному 

удару, и это возможно не только летом, но и весной и осенью, когда 

стоит жаркая погода. Это весьма тяжелое состояние, которое может 

иметь самые плачевные последствия в случае неправильного или 

несвоевременного предоставления первой помощи.  

Солнечный удар — это болезненное состояние с быстрым 

периодом развития, которое возникает при продолжительном 

воздействии солнечных лучей на незакрытую поверхность головы, 

вызывая нарушения мозговых функций. Солнечный удар — это 

разновидность теплового удара. Тепловым ударом считается любой 

перегрев организма (нарушение терморегуляции) при длительном 

воздействии на него высокой температуры с последующим 

возникновением болезненного состояния. В свою очередь солнечный 

удар может воздействовать только на перегревание головы, а 
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тепловой удар — на весь организм. При солнечном ударе человек 

испытывает недомогание вплоть до потери сознания. Очень важно 

своевременно оказать помощь пострадавшему, иначе последствия 

могут быть самыми непредсказуемыми. В большей степени 

солнечному удару подвержены дети и люди со слабой вегето-

сосудистой системой.  

Причины  

Солнечный удар возникает при длительном пребывании на солнце 

без головного убора. При длительном попадании на голову прямых 

солнечных лучей температура головы повышается, повышается и 

давление в кровеносных сосудах, вызывая приток крови в головной 

мозг. Вероятность получения солнечного удара возрастает при 

духоте на улице и безветренной погоде. Способствовать могут не 

только внешние погодные факторы, но и внутренние: переедание, 

употребление спиртных напитков, употребление горячих продуктов. 

Очень важно отметить, что большинство солнечных ударов 

приходится именно на отдыхающих, находящихся на пляже. Данная 

категория людей находится в особой группе риска, особенно если 

они засыпают на пляже.  

Признаки солнечного удара  

Определить наличие теплового удара у пострадавшего, 

длительное время находившегося на солнце, можно по 

определённым признакам. В первую очередь, это слабость и 

недомогание: человеку тяжело стоять на ногах, он плохо себя 

чувствует и очень вялый. Определить наличие солнечного удара 

можно также по учащённому дыханию и пульсу. Учащённое 

дыхание вы можете определить на слух, а пульс — прощупав его на 

запястье или шее. Иногда при солнечном ударе у пострадавшего 

наблюдается расширение зрачков, которые можно определить 

невооружённым глазом. Пострадавшего может тошнить, его может 

даже вырвать. Но рвота бывает только при сложных формах 

солнечного удара. В более серьёзной степени солнечного удара 

возможна даже потеря сознания.  
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Первая помощь  

Итак, теперь давайте рассмотрим, что же делать при солнечном 

ударе и как правильно оказать помощь пострадавшему.  

1. Переместите пострадавшего в тенёк, желательно положить и 

обеспечить приток свежего воздуха.  

2. Приведите в сознание: дайте понюхать нашатырь или брызните 

на лицо прохладной водой.  

3. Охладите пострадавшего. Если это возможно, переместите 

пострадавшего в помещение с кондиционером, либо обеспечьте ему 

поток воздуха веером на улице. Дайте пострадавшему прохладную 

воду, чтобы он остудил организм, и у него не произошло 

обезвоживания. Наряду с этим необходимо с помощью полотенца 

смачивать лицо холодной водой и при возможности положить 

бутылку с прохладной водой ему на голову.  

4. Освободите от сковывающей одежды. При необходимости 

расстегните пострадавшему верхние пуговицы одежды в области 

шеи и груди, либо же вовсе снимите рубашку или футболку.  

5. Вызовите скорую помощь, если пострадавший не почувствовал 

улучшения самочувствия.  

Избегаем солнечных ударов  

Все мы любим солнце и его тепло, но мы всегда должны помнить 

о том, что длительное пребывание на солнце таит достаточно 

опасностей: возможность получения теплового и солнечного ударов, 

возникновение ожогов; ультрафиолетовые лучи могут стать 

причиной развития раковых заболеваний кожи. Учёные бьют 

тревогу: солнечная активность с каждым годом набирает обороты, в 

условиях глобального потепления солнце становится поистине 

палящим. В результате растёт количество получения людьми 

солнечных ударов. Именно поэтому вы должны максимально беречь 
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себя и быть предельно осторожными, находясь на солнце, а также 

придерживаться основных правил безопасности и профилактики. 

Каждый человек, а особенно родители, должны знать правила 

безопасности, которые исключат возникновение солнечного удара: 

1. Всегда нужно надевать головной убор в летний период, 

особенно когда ясная и жаркая погода, чтобы защитить голову от 

попадания прямых солнечных лучей. Лучше всего использовать 

головной убор белого цвета, так как именно он хорошо отражает 

солнечный свет, также подойдут любые светлые головные уборы. А 

вот головные уборы чёрного и тёмных оттенков использовать не 

рекомендуется, так как они, наоборот, притягивают солнечные лучи. 

Головной убор должен быть из лёгкой ткани, которая дышит и не 

создаёт парниковый эффект под собой. Очень хороши головные 

уборы с дырочками, которые обеспечат циркуляцию воздуха. 

Особенно этих рекомендаций нужно придерживаться для выбора 

головного убора для детей.  

2. Не находитесь длительное время на солнце. При движении риск 

получить солнечный удар снижается, но все же сохраняется. 

Поэтому старайтесь идти по той части дороги, на которую падает 

тень. Если же вы остановились, то не стойте долго на солнце, 

обязательно встаньте в тенёк. Вообще постарайтесь не выходить на 

улицу с 11 до 14 часов, так как в этот период суток солнце достигает 

максимальной активности.  

3. Не переедайте в жаркую погоду. Перед выходом на улицу 

постарайтесь неплотно перекусить, так как переедание повышает 

вероятность получения солнечного удара. Если же вы переели, то 

постарайтесь некоторое время не выходить на улицу.  

4. При необходимости охладите организм. Если вам становится 

жарко, то охладите свой организм прохладной водой или 

мороженым. Ребёнку же можно дать слегка прохладную воду.  

Шилова М. А. 

(социальный работник храма) 
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Православный паломник  

Юрьев-Польский — забытая жемчужина 

Наш сегодняшний герой — один из интереснейших городов 

Владимирской области, но это не Владимир или Суздаль, а стоящий 

на притоке Клязьмы, реке Колокша, Юрьев-Польский — древний 

город с сохранившимися земляными валами XII века, белокаменным 

резным собором, одно- двухэтажными жилыми постройками, 

охраняющими своим существованием чарующий провинциальный 

дух этого старинного и уютного места. 

Как и Москва, Юрьев-Польский (Юрьев-Польской) был основан 

Юрием Долгоруким и первоначально в летописях назывался по 

имени князя — Гюргев, а потом уже Юрьев. Вторая часть названия 

«поле» («ополье») появилась, чтобы отличать Юрьев-Польский от 

других городов, имеющих в названии «Юрьев».  

Основанная в 1152 году 

Крепость — детинец — была 

увенчана белокаменной 

церковью, носящей имя 

святого покровителя князя. 

Детинец и первый храм не 

сохранились, а главной 

жемчужиной этого славного 

города является 

одноименный Георгиевский 

собор, поставленный в 1230–

1234 годах уже Святославом Всеволодовичем (сыном Всеволода 

Большое Гнездо) и дошедший до наших дней, хотя и в 

видоизмененном состоянии. Вот как описывает летописец постройку 

1230–1234 годах: «Церковь чудну зело, вельми украси ю резным   
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камением от подошвы и до верху». 

Считается, что первый каменный храм 

Москвы — Успенский собор — был 

построен именно по образцу 

Георгиевского собора. Позднее к 

северо-восточной части 

Георгиевского собора был пристроен 

Троицкий придел, куда было 

перенесено погребение основателя — 

Святослава Всеволодовича. Ныне в 

соборе, действующем как музей, 

хранится крест князя Святослава 

(рельефная композиция «Святославов 

крест»), прославленного в лике святых и являющегося небесным 

покровителем этого града. Сами мощи святого ныне хранятся в 

Свято-Покровской церкви.  

В XV веке значительная 

часть Георгиевского собора 

обрушилась, но уже в 

1471 году силами Василия 

Ермолина храм был 

восстановлен. Однако в ходе 

реставрационных работ он 

потерял свои первоначальные 

пропорции, став более 

приземистым, камни с резьбой оказались выложенными в иной 

последовательности, а более поздние пристройки (XVIII–XIX веков) 

и вовсе значительно изменили облик древнего храма — он буквально 

утонул в них. В XX веке собор неоднократно реставрировался и 

благодаря этому сейчас мы можем наблюдать этот чудесный храм, 

полностью освобожденным от чуждых его строгому образу форм, 
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т. е. практически в том виде, в каком его наблюдали наши предки в 

конце XV века.  

Другой достопримечательностью 

Юрьева-Польского является 

ансамбль Михайло-Архангельского 

монастыря, также основанного 

Святославом Всеволодовичем, но 

дошедшим до наших дней в виде 

построек XVII–XVIII веков. 

Доминанты ансамбля — надвратная 

церковь Иоанна Богослова 

(1670 года), шатровая колокольня 

XVII века и Знаменская трапезная 

церковь (1625 года.). В начале XXI 

века в обители возобновлена 

монашеская жизнь, а Михайло-Архангельский собор (1792–

1806 годов.) находится в совместном использовании общиной 

монастыря и музейными работниками. Обитель можно посмотреть 

самостоятельно, но лучше это сделать с экскурсоводом, который 

всегда дежурит напротив входа в 

собор. Поднявшись на шатровую 

колокольню можно увидеть 

панораму города и посмотреть 

небольшую музейную экспозицию. 

В городе действуют еще 

несколько храмов (Рождества 

Христова, мч. Никиты и др.), 

интересны в историко-

архитектурном плане торговые 

ряды, казенные здания и жилая 

застройка (XIX – начала XX века). 
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 Юрьев-Польский, 

как и многие 

маленькие города, 

идеален для 

неспешных 

прогулок и отдыха. 

Смотришь на карту, 

и город предстает 

как на ладони, и тем 

приятнее по нему 

бродить, видя в 

каждой церкви, в каждом доме часть одного большого, старого и 

ушедшего, но сохранившегося в провинции уклада. Даже если это 

впечатление только внешнее, туристическое, могущее быть 

опровергнутым местными жителями, но со стороны город предстает 

именно в таком поэтическом ракурсе, когда вспоминаются строки из 

стихотворения Марины Цветаевой: «В маленьком городе, Где вечные 

сумерки И вечные колокола…» 

Есть города, куда лучше ехать только в теплое время года, но 

Юрьев-Польский не такой, он гостеприимно распахнет свои объятия 

зимой и летом. Гостиниц в городе немного, и все они находятся 

достаточно близко друг к другу и к главным 

достопримечательностям города.  

От Москвы до Юрьева-Польского можно добраться за 4 часа на 

поезде, за 3 с половиной часа на автобусе и примерно за столько же 

на машине.  

Медведева-Якубицкая М. В.(директор по маркетингу 

Издательство Университета Дмитрия Пожарского, 

Русский фонд содействия образованию и науке) 
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Церковный календарь на июль – август  

Владыка Иоанн — святитель и 

чудотворец Русского 

зарубежья(2июля/19июня) 

Изгнание, обреченность жить вдали от 

Родины — состояние, в котором оказались 

многие наши соотечественники после 

революции 1917 года. Это стало 

настоящей трагедией и для отдельных 

людей, и для всего русского народа. 

Больше миллиона православных оказались 

в странах Европы, Азии, Америки, в 

чужом окружении, вдали от России и её 

святынь. И в эти тяжёлые времена Бог воздвиг среди русских 

эмигрантов епископа Иоанна (Максимовича), святителя 

Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца.  

Родился будущий святитель, в миру Михаил Максимович, 4 июня 

1896 года в Харьковской губернии. Обучался в кадетском корпусе, 

затем на Юридическом факультете, служил в суде. В 1920 году 

вместе с остатками Белой армии Врангеля эвакуировался из Крыма и 

покинул Россию, как оказалось, до конца своих дней. Богословское 

образование Михаил получил в Югославии, в Белградском 

университете. В 1926 году митрополит Антоний (Храповицкий) 

постриг его в монахи с именем Иоанн, а вскорости Иоанн принимает 

сан иерея.  

С 1934 по 1950 годы свт. Иоанн был епископом Шанхайским. В то 

время только в Шанхае жило около 50 000 русских эмигрантов. 

владыка Митрополит Антоний (Храповицкий), посылая будущего 

святителя на Восток, писал местному правящему архиерею: «Как 
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мою собственную душу, как мое сердце, посылаю вам епископа 

Иоанна. Этот маленький тщедушный человек, с виду почти ребенок, 

— на деле зерцало аскетической твердости и строгости в наше время 

всеобщего духовного расслабления». Митрополит Антоний, 

действительно, с выбором не ошибся. Святитель ревностно творил 

дела милосердия: посещал больных, исповедовал и причащал их, 

основал приют для сирот во имя святого Тихона Задонского. Уже 

тогда происходили исцеления по молитвам владыки.  

С победой коммунистов в Китае русские были вынуждены искать 

себе новое пристанище. В 1949 году свт. Иоанн прибыл на 

филиппинский остров Тубабао, где расположился временный лагерь 

беженцев. В течение двадцати семи месяцев, пока святитель там жил, 

тайфуны обходили остров стороной и не причиняли лагерю вреда. И 

в наши дни православные филиппинцы почитают свт. Иоанна.  

Благодаря владыке Иоанну множество русских смогли уехать из 

Китая в США. А в его собственной жизни открылась новая страница: 

в 1950 году свт. Иоанн стал архиепископом Брюссельским и 

Западноевропейским. Теперь он не только окормлял русскую паству, 

но и взялся за православное просвещение европейских народов. В 

первой своей проповеди на новом месте владыка Иоанн обратился к 

пастве так: «Волею Божией русские православные люди теперь 

рассеяны по всему свету, и благодаря тому теперь Православие 

проповедуется и церковная жизнь существует там, где ранее не знали 

Православия». Владыка способствовал подготовке местных 

священнослужителей, изданию литературы на французском и 

голландском языках. Благодаря ему было восстановлено 

православное почитание древних святых, просиявших в Европе до 

отпадения разделения Церквей. Связан с ним и опыт воссоздания 

православного западного обряда в богослужении. Наконец, в 

1962 году свт. Иоанн переехал в США и стал архиепископом 

Западно-Американским и Сан-Францисским. Скончался он 2 июля 
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1966 года и, по воспоминаниям очевидцев, его тело оставалось 

нетленным несмотря на летнюю жару.  

Для духовного облика свт. Иоанна было характерно такое 

явление, как юродство — намеренно «странное» поведение, 

скрывавшее духовные дарования. Фотографии показывают нам, что 

«классическим» величественным обликом прозорливого старца, 

воспетым в русской литературе, он не обладал: был маленького 

роста, сутулый, с дефектом речи, часто ходил босой и в мятой рясе. 

По воспоминаниям некоторым из окружавших его людей, бывало 

даже порой неловко за «такого странного епископа», в чьем ведении 

находились такие крупные города, как: Шанхай, Париж, Брюссель и 

Сан-Франциско. Он вел строгий аскетический образ жизни, но в то 

же время при такой требовательности к себе, для паствы владыка 

Иоанн оставался добрейшим, терпеливейшим духовником. 

Исключение составляли чистота православного вероучения, 

сохранение церковной традиции и благоговейное отношение к 

святыням — во всем этом святитель был непоколебим. Отдельно 

надо заметить, что, принадлежа как епископ к Русской Православной 

Церкви за границей, свт. Иоанн не вставал на позицию раскола по 

отношению к Русской Церкви и другим Церквям. Он не вполне 

доверял всему, что исходило от лица Московской Патриархии, 

находившейся под давлением безбожной власти, но говорил: «Наша 

Русская Зарубежная Церковь есть свободная часть Русской Церкви 

… Духовно Русская Церковь неразделима».  

Свт. Иоанн был прославлен Зарубежной Церковью в 1994 году, а 

после воссоединения РПЦ и РПЦЗ в 2008 году и Московской 

Патриархией. Память свт. Иоанна почитается 2 июля (19 июня ст. 

ст.) и 12 октября (29 сентября ст. ст.), в день обретения его святых 

мощей.  

Игумнов Д. А. 

(историк, аспирант ИФ МГУ, библиотекарь храма) 
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«Обновися Русская земля Святым 

Крестом, его же прияла Ольга, 

благоверная княгиня»1 (24июля / 

11июля) 

«Предание нарекло Ольгу Хитрою, 

Церковь — Святой, история — Мудрою», 

— так писал о княгине Ольге русский 

историк Н. М. Карамзин, автор «Истории 

государства Российского». Как сочетались 

в одном лице эти качества и почему 

Церковь называет святую Ольгу 

равноапостольной? Для людей Древней 

Руси историческое значение первой женщины-правительницы Руси 

было очевидно. По словам летописца, «была она предвозвестницей 

христианской земле, как денница перед солнцем, как заря перед 

рассветом. Она ведь сияла, как луна в ночи; так и она светилась 

среди язычников, как жемчуг в грязи». 

За всю историю Православной Церкви только шесть женщин были 

прославлены в лике святых как равноапостольные: св. Мария 

Магдалина, мцц. Апфия и Фекла, св. Нина, царица Елена и русская 

княгиня Ольга.  

Княгиня Ольга стала первой правительницей Древней Руси, 

принявшей христианство. Сегодня нам, должно быть, трудно 

оценить по достоинству смелость и решительность Ольги. Казалось 

бы, что тут такого особенного в принятии христианства? Однако 

давайте вспомним слова ее сына князя Святослава на просьбу матери 

сменить веру: «Что скажет о мне дружина моя, если изменю вере 

отцов? Она надо мною ругаться (авт. — насмехаться) будет». Весь 

                                                 
1 Эти слова были высечены по повелению патриарха Константинопольского на 

кресте, подаренного им Ольге при святом крещении. 
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уклад Руси тогда был языческий, отказ от веры предков мог вызвать 

и потерю доверия среди дружинников, и народное возмущение. 

Наша страна только начинала крепнуть, только начинали собираться 

русские земли под крепкую великокняжескую власть. Было ли чему 

опасаться вдовствующей княгине, первой женщине на русском троне 

в языческой и варварской стране? На кого было бы опереться, если 

бы дружина «засмеяла» и отказалась подчиняться? Так рассуждал 

Святослав, а может, до него и Игорь (в его правление в Киеве было 

много христиан). Но Ольга повела себя так, как некогда жены-

мироносицы: оставив всякий страх, они последовали за Христом до 

конца, за что и удостоились стать первыми предвозвестницами 

Христова Воскресения. Пророческими оказались слова, сказанные 

патриархом Константинопольским русской княгине во время 

крещения: «Благословенна ты в женах русских, ибо оставила тьму и 

возлюбила Свет. Благословят тебя русские люди во всех грядущих 

поколениях, от внуков и правнуков до отдаленнейших потомков 

твоих».  

Святая княгиня Ольга соделалась той лампадой, которая, будучи 

поставлена на высоком месте, впервые озарила языческую Русь 

светом христианской веры. Нет, она не крестила всю Русь, это сделал 

ее внук Владимир. Потому что еще не пришло время для таких 

резких перемен на Руси. Неудачная попытка организовать Киевскую 

митрополию лишний раз показала княгине, что страна еще не готова 

к таким изменениям. Но не стал ли определяющим для князя 

Владимира в его раздумьях о выборе веры пример его мудрой бабки, 

равноапостольной Ольги? Ведь всем известно — чтобы посадить 

семя, нужно прежде подготовить почву. Ольге выпала, пожалуй, не 

меньшая по значению и трудности роль в просвещении Руси. В Киев 

из Константинополя Ольга, уже христианка, вернулась с иконами, 

богослужебными книгами, церковной утварью, а также с 

пресвитерами и клириками — так начиналось её апостольское 

служение.  
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На Руси до Ольги, согласно летописям, был лишь один храм 

пророка Илии. При ней же началось масштабное строительство 

церквей. Были возведены храм во имя святителя Николая над 

могилой Аскольда, собор Святой Софии – Премудрости Божией над 

могилой Дира, храм Благовещения Пресвятой Богородицы в 

Витебске, собор Святой Живоначальной Троицы во Пскове и т. д. С 

проповедью о Христе дошла княгиня до самых северных окраин 

молодого русского государства. По словам летописца, много 

потрудилась она в деле борьбы с язычеством — на перекрестках 

дорог сокрушала языческих идолов и воздвигала на их месте кресты. 

Но история знает и другую Ольгу — Ольгу язычницу. Всем нам 

хорошо знаком еще со школьной скамьи летописный рассказ о мести 

княгини Ольги древлянам за убийство своего мужа князя Игоря. В 

историю ее расправа над древлянами войдет как четыре мести или 

четыре «хитрости Ольгиных». Древнерусский летописец достаточно 

подробно и красочно описал события тех кровавых дней. Но зачем? 

Ведь не для того только, чтобы показать хитрость, 

изобретательность, мстительность и коварство Ольги — добродетели 

сомнительные для христианки.  

Нет, весь этот рассказ, по словам Карамзина, должен был показать 

«обычаи и дух времени», где княгиня Ольга была олицетворением 

своей эпохи. Конечно, по своим личным качествам, среди которых 

острый ум, изобретательность, искусность и ловкость, она сильно 

выделялась из массы, ведь недаром ей удалось перехитрить целый 

древлянский народ. Однако сам образ мыслей и стиль поведения 

были как раз типичными для языческой Руси. Казалось бы, ее 

поступкам нельзя не ужаснуться, они нам представляются крайне 

жестокими. Невольно задаешься вопросом: как совершившая их 

женщина в дальнейшем могла стать русской святой? Но за спиной 

той Ольги стояла языческая Русь, а она была ее верной дочерью. 

Столь кровавая месть сама по себе показывает, что княгиня была 
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типичным представителем своей эпохи. Как говорил Карамзин, «вера 

и самые гражданские законы язычников оправдывали месть 

неумолимую; а мы должны судить о Героях Истории по обычаям и 

нравам их времени». Весьма показательно и то, что уцелевшие после 

расправы древляне чтили Ольгу, а все связанные с ее памятью места 

и предметы «долгое время были для сего народа предметом какого-

то особенного уважения и любопытства».  

Да, в тот момент решительной и находчивой княгине только 

предстояло услышать Благую Весть о Христе, который призывал 

обращать левую щеку тому, кто ударил тебя по правой. Летописец 

показывает, что крещение Ольги стало своего рода глубоким 

разломом, навсегда отделившим её мрачное языческое прошлое от 

светлых дней христианского подвига.  

Пример княгини Ольги замечательно показывает то духовное 

преображение, которое может и должно происходить со всяким 

человеком, принимающим святое крещение, справедливо 

называемое еще таинством пакибытия, или, по-русски, нового 

рождения. Поэтому неправильно было бы забывать или умалчивать о 

той части жизни княгини Ольги, которая прошла до ее крещения. Не 

нужно лукавствовать, чтобы сделать житие святого приторным и 

сусальным, боясь, якобы, оскорбить равноапостольную княгиню и 

принизить достоинство ее святости. Господу было угодно явить 

земле Русской именно таких святых, как равноапостольные княгиня 

Ольга и князь Владимир, показать резкую, разительную перемену их 

нравов, чтобы их пример всегда напоминал нам о живительной силе, 

дарованной Церкви в ее святых таинствах, через которые сам 

Христос благодатью Святого Духа врачует и преображает 

человеческое сердце.  

Пискунова А. В. 

(историк, аспирантка ИФ МГУ, молодежный работник храма) 
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Святая Мария Магдалина:  

«Я видела Господа!» 

(4августа/22июля) 

Святая Мария Магдалина — одна 

из жен-мироносиц, ученица Господа 

нашего Иисуса Христа. С чем для 

православного человека связано это 

имя?  

В первую очередь, с Евангельской историей. Священное Писание 

весьма немногословно описывает эту святую. Из Евангелия мы 

узнаем, что Мария Магдалина была одной из женщин, следовавших 

за Христом, Который исцелил её от тяжелого душевного недуга — 

изгнал из неё семь бесов. Встреча со Христом полностью изменила 

ее жизнь, благодать Божия коснулась ее сердца и преобразила ее 

душу. До встречи со Христом она была грешницей, а после стала 

святой. До встречи со Христом она вела асоциальный образ жизни: 

многие толкователи считают, что она проводила жизнь в блуде, а 

после стала равной апостолам. 

В страшные последние часы земной жизни Господа нашего 

Иисуса Христа, когда ближайшие ученики Его в страхе разбежались, 

Мария продолжала следовать за Своим Учителем, пройдя за Ним 

весь крестный путь до Голгофы. И даже после смерти она не 

оставила Его, приготовив всё необходимое для умащения Его тела. 

Она не побоялась возможного преследования, не устрашилась 

палачей, распинавших ее Учителя, не оробела перед лицом членов 

Синедриона, издевавшихся над Распятым. Она смиренно до конца 

несла подвиг служения Спасителю, не взирая на внешние 

обстоятельства. И Милосердный Господь вознаградил ее труды, 

удостоив ее первой узреть Его воскресшим и стать «апостолом для 

апостолов» — первой провозвестницей Воскресения Христова. И как 

при жизни Господа нашего Иисуса Христа она стремилась 
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послужить Ему, так и по Его Вознесении она сделалась 

проповедницей христианской веры наравне с апостолами. Везде, где 

бы ни звучало ее слово, она повторяла одну и ту же фразу: «Я видела 

Господа! Он воскрес!». В частности, св. апостол Павел в послании к 

Римлянам (Рим. 16, 6) свидетельствует, что Мария Магдалина много 

потрудились для проповеди христианства в Риме.По преданию, в 

Риме святая Мария Магдалина не убоялась самого императора 

Тиберия, известного своим жестокосердием, и проповедовала ему о 

жизни, чудесах и учении Христа, о Его неправедном осуждении 

иудеями и о Воскресении Христовом. В то время у иудеев был 

обычай: являясь в первый раз к знатным особам, подносить в знак 

почтения дары. При этом люди бедные дарили разные плоды или 

яйца птиц. И вот, по преданию, Мария Магдалина преподнесла ему 

свой скромный подарок, куриное яйцо, со словами «Христос 

воскрес!» (в одной версии она подарила ему уже красное яйцо, в 

другой — яйцо само окрасилось в красный цвет после насмешливых 

слов Тиберия, что «скорее это яйцо станет красным, чем мертвые 

оживут»). С этим эпизодом принято связывать пасхальный обычай 

дарить друг другу красные яйца (яйцо — символ таинственной 

жизни, выражает веру в грядущее общее Воскресение). 

За ее горячую преданность Спасителю, а также за ее 

проповеднические подвиги Святая Церковь причислила Марию 

Магдалину к лику равноапостольных святых, а для верующих 

девушек и женщин она стала образцом самоотверженного 

жертвенного служения Богу и ближним. 

 

Иерей Сергий (Шилов). 

(преподаватель Николо-Угрешской духовной семинарии) 
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Царь и святитель, или как 

Воронежский епископ 

усмирил Петра Великого  

(20 августа / 7августа) 

7 августа по старому стилю и 

20 августа по новому Церковь 

прославляет святителя Митрофана 

Воронежского, одного их самых 

известных и почитаемых святых земли Русской.  

Среди жителей воронежской земли святитель Митрофан издавна 

считается покровителем города и всего края, заступник и 

предстоятель пред Господом. Впрочем, слава о нем 

распространилась далеко за пределы Воронежа, по всей России. Об 

этом красноречиво говорят факты: первым храмом во имя святителя 

Митрофана стала надвратная церковь в Хотьковском монастыре, 

которую еще в 1833 году освятил святитель Филарет Московский. 

Митрофаниевский храм существует и в Москве, а на Павелецком 

вокзале, откуда отправляются поезда в Воронеж, открыта в 2001 году 

часовня святителя Митрофана. До 1929 года Митрофаниевский храм 

был в Петербурге, но его снесли богоборческие власти. В честь 

святителя Митрофана названы храмы в Воронежской и Псковской 

епархиях, в Карелии находится Митрофаниевская пустынь.  

А прихожане нашего храма св. Иоанна Богослова на Бронной, без 

сомнения, хорошо знают старинную икону святителя Митрофана, 

стоящую в отдельном киоте у солеи2. Его икона здесь не случайно — 

в 1837 году в объеме Иоанна Богословской церкви был устроен 

второй придел — Митрофания Воронежского. Впоследствии в 1870 

году он был уже упразднен, а престол Митрофана Воронежского был 

                                                 
2Солеяʹ (греч. «возвышение») — возвышение перед иконостасом на одну-две 

ступени от пола, во всю ширину храма. 
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перенесен епископом Можайским Преосвященным Игнатием 

(Рождественским), викарием Московской епархии, с середины храма 

в правую апсиду Иоанно-Богословского алтаря. 

Вернемся же к самому святителю. Ответ на вопрос о причинах, 

которыми было вызвано это поистине всенародное почитание 

святителя Митрофана, как водится, дает его житие. Оно не изобилует 

подробностями, но есть в нем нечто такое, что всегда привлекало 

русского человека и вызывало в нем искреннее восхищение. 

Возможно, что дело тут в той самой черте русского народа, о 

которой немало писал Ф. М. Достоевский — в глубинной жажде 

справедливости. Недаром наиболее почитаемый у нас святитель 

Николай широко известен как раз тем, что заступался за обидимых и 

не боялся вступать в конфликты с власть имущими, защищая истину. 

Это предстояние Церкви, смело защищающей пред лицом власти 

правду и справедливость, как кажется, наиболее полно отражает 

народный идеал священства как жертвенного служения, когда, по 

Евангельскому образу, добрый пастырь без колебаний «душу свою 

полагает за овцы» (Ин.10.11).  

Митрофан Воронежский в своей жизни этот идеал явил в полной 

мере. Известный защитник вдов и сирот, скорый помощник 

бедняков, он прославился и благодаря яркому эпизоду 

противостояния с молодым царем Петром I, который уже тогда 

проявлял свой крутой нрав, принесший немало бед и стране, и ему 

самому. Отношения архипастыря с будущим императором 

начинались хорошо. С приходом к власти Петра святитель Митрофан 

поддержал строительство флота для похода на Азов, которое 

началось именно в Воронеже, всячески содействуя этому, в том 

числе и материальной помощью. Вместе с тем, поддерживая 

государственнические устремления молодого царя, святитель 

Митрофан без страха противостоял веяниям европеизации русской 

жизни, которая, конечно, затрагивала не только материальную, но и 

духовную ее стороны. Видя, как старинное благочестие уступает 
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место типично протестантскому пренебрежению к святыне, которое, 

к сожалению, усвоил себе в путешествиях по Европе царь Петр, 

воронежский архипастырь не преминул лично показать царю свое 

несогласие с новой политикой.  

Когда на рубеже XVII–XVIII веков царь в очередной раз 

пожаловал в свой воронежский дворец, то было ему угодно позвать к 

себе святителя. Тот же, увидев у дворца языческие статуи, в том 

числе нагую Венеру, просто развернулся и ушел обратно. На 

недоуменные вопросы присланных Петром слуг он твердо отвечал, 

что не сможет войти во дворец, пока там пребывают бесстыдные 

идолы, смущающие народ. Вторичное приглашения царя уже 

представляло собой ультиматум: епископу следовало явиться во 

дворец, в противном случае его ожидала смертная казнь за 

ослушание. Святитель Митрофан воспринял угрозу серьезно. Зная 

характер царя и его горячее желание поскорее насадить в стране 

европейские нравы, не останавливаясь для этого ни перед кем и ни 

перед чем (напомним, что всего годом-двумя ранее, в 1698 году, 

произошла печально знаменитая казнь тысяч стрельцов на Красной 

площади, где сам Петр лично отрубил головы пятерым из них), 

воронежский владыка велел звонить ко всенощной, чтобы достойно 

приготовиться к казни. Даже до смерти готов был бесстрашный 

владыка отстаивать благочестивые идеалы перед царем. Опасная 

ситуация, которая в случае развития наверняка привела бы к 

массовым народным волнениям, разрешилась благодаря тому, что, 

несмотря на свою заносчивость, Петр глубоко уважал святителя 

Митрофана и высоко ценил его. Услышав необычный звон и 

прознав, что епископ так готовится к своей казни, царь поспешил 

убрать все статуи из дворца и сообщить об этом святителю, который 

на этот раз покорно явился во дворец.  

Так показал святитель Митрофан самовластному Петру, что для 

истинного христианина страх смерти должен быть побеждаем 
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любовью к Господу, которая не дает преступить Его заповеди даже 

для сохранения своей земной жизни.  

Возможно, читателю будет интересно узнать, как повлиял этот 

неприятный инцидент на дальнейшие отношения царя и епископа. А 

повлиял он на них только положительно: общение между ними не 

прервалось, уже через год святитель Митрофан снова жертвует 

крупную сумму на строительство кораблей, а когда через недолгое 

время святитель преставился ко Господу (в 1703 году), гроб с его 

честным телом нес на своих руках сам русский царь Петр Великий, 

спешно приехавший по этому случаю в Воронеж. Чтобы успеть на 

погребение, царь лично распорядился отложить его на 12-й день по 

кончине.  

Так самодержавный властелин России отдавал последний долг 

уважения святому пастырю, не побоявшемуся противоречить ему 

под угрозой смерти. По верному наблюдению профессора 

В. И. Смирнова, таких почестей при погребении не оказывал ни один 

царь ни одному епископу Русской Православной Церкви ни ранее, ни 

впоследствии.  

Любопытно, что святой, чье имя было угодно Господу связать с 

Воронежским краем, родился далеко к Северу от этих мест, в 

древней Владимирской земле. Его долгая жизнь разделилась на две 

равные по продолжительности половины: первая, мирская, где он 

имел семью, протекала на родине. Во второй половине своего 

земного пути овдовевший Михаил, как звали тогда будущего 

архипастыря, избирает монашеский путь и начинает свое служение, 

которое и приведет его Божиим промыслом на Юг Руси. Приняв 

монашеский постриг в 1663 году, будущий святитель усердно 

подвизался в монастырях Северо-Восточной Руси. Своим строгим 

житием и благоукрашением вверенных ему храмов привлек 

внимание патриарха Иоакима и самого царя Феодора Алексеевича, 

который неоднократно посещал Унженскую обитель, где игуменом 

был святой Митрофан. Высокий авторитет Унженского игумена 
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послужил причиной тому, что на новообразованную Воронежскую 

кафедру в 1862 году назначили именно святителя Митрофана, 

который был возведен для этого в сан епископа.  

Воронежской кафедрой святитель управлял более 20 лет, до самой 

своей кончины. Здесь он прославился мудрым управлением, 

заботами о просвещении духовенства и паствы, борьбой с 

распространением старообрядчества.  

В быту святитель Митрофан отличался строгим аскетизмом, не 

оставив после себя ни копейки денег. В этом он, епископ, имевший 

все возможности для безбедной жизни, уподобился древним великим 

подвижникам и столпам монашества. Приняв перед самой смертью 

схиму с именем Макарий, он завещал похоронить себя не в пышном 

епископском облачении, а в простом схимническом одеянии.  

Сохранились краткие, но удивительно мудрые наставления 

святителя, с которыми он в последний раз обращался к пастве в 

своем «Духовном завещании»: 

«Употреби труд, храни мерность — богат будеши. 

Воздержно пий, мало яждь — здрав будеши. 

Твори благо, бегай злаго — спасен будеши». 

Начавшись сразу после блаженной кончины, мощная волна 

всенародного почитания не прекращается и доныне, а честные мощи 

великого святителя Христова Митрофана Воронежского обретаются 

в кафедральном Благовещенском соборе города Воронежа, 

привлекая к себе нескончаемый поток чтущих его память 

православных христиан со всех концов России.  

Пискунов И. В. 

(историк, аспирант ИФ МГУ) 
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Прошедшие мероприятия на приходе 

В предверии празднования дня памяти 

преподобномученика Киприана (Нелидова), 

последнего настоятеля нашего храма (1932 – 

1933 гг), молодежный сектор прихода 

подготовил информационный стенд о жизни и 

мученическом подвиге святого. Стенд 

размещен в притворе храме.  

Благодарим наших помощников: Игумнова 

Д. А., Медведеву О .С., Пискунова И. В., 

Пискунову А. В.. и Филиппову М. Ю. 

 

В пятницу 16 июня 2017 года 

социальной службой храма св. ап. и ев. 

Иоанна Богослова на Бронной была 

проведена беседа для подопечных ГБУ 

ЦСО «Пресненский» на тему: «Неделя 

всех святых, в земле Российской 

просиявших». Беседу провела 

социальный работник храма Шилова 

Мария, которая рассказала 

присутствующим об иконографии праздника, о чинах святости и феномене 

русской святости с примерами из житий русских святых, особенно – 

новомучеников Церкви Русской. Так как в этот день совершалась память 

прпмч. Киприана (Нелидова), часть беседы была посвящена его 

жизненному пути и страданиям за веру. В ходе беседы слушатели задавали 

интересующие их вопросы. На беседе присутствовало 10 человек. По 

окончании беседы всем присутствующим был роздан новый выпуск 

ежемесячного приходского Вестника. 

В четверг 29 июня 2017 года социальной службой храма св. ап. и ев. 

Иоанна Богослова на Бронной была проведена беседа для подопечных ГБУ 

ЦСО «Пресненский» по двум темам: «Рождество честного славного 

Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна» и «Благоверные князь 
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Петр и княгиня Феврония, Муромские чудотворцы». В начале социальный 

работник храма Мария Шилова рассказала слушателям о родителях 

пророка Иоанна: пророке Захарии и праведной Елисавете, затем о его 

зачатии и рождении. В продолжении беседы поговорили с подопечными о 

Дне семьи, любви и верности, посмотрели различные иконы с 

изображением святых благоверных князей, а также кратко ознакомились с 

«Повестью о Петре и Февронии». 

На беседе присутствовало 12 человек. По окончании беседы всем 

присутствующим был роздан июньский выпуск ежемесячного приходского 

вестника и буклет, посвященный святым благоверным князьям. 

 

Расписание богослужений на июль – август  

Дата Время Богослужение Праздник 

1 июля 

Суббота 
18.00 Всенощное бдение Неделя 4-я по 

Пятидесятнице. 

Апостола Иуды, 

брата Господня 
2 июля 

Воскресенье 

8.40 

9.00 

Часы 

Божественная 

Литургия 

6 июля 

Четверг 
18.00 Всенощное бдение 

Рождество честного 

и славного 

Пророка, Предтечи 

и Крестителя 

Господня Иоанна. 7 июля 

Пятница 

8.15 
Часы. Божественная 

Литургия 

18.00 

Вечерня. Утреня с 

великим 

славословием 
Благ. кн. Петра и кн. 

Февронии. 

8 июля 

Суббота 

8.15 
Часы. Божественная 

Литургия 

18.00 Всенощное бдение Неделя 5-я по 

Пятидесятнице. 

Тихвинской иконы 

Божией Матери 

9 июля 

Воскресенье 

8.40 

9.00 

Часы 

Божественная 

Литургия 

11 июля 

Вторник 
18.00 Всенощное бдение 

Славных и 

всехвальных 
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12 июля 

Среда 
8.15 

Часы. Божественная 

Литургия 

первоверховных 

апостолов Петра  

и Павла. 

14 июля 

Пятница 
18.00 

Вечерня. Утреня с 

великим 

славословием. 

Положение честной 

ризы Пресвятой 

Богородицы во 

Влахерне. 15 июля 

Суббота 

8.15 
Часы. Божественная 

Литургия 

18.00 Всенощное бдение Неделя 6-я по 

Пятидесятнице. 

Свт. Филиппа 

митр. Московского 

и всея России, 

чудотворца 

16 июля 

Воскресенье 

8.40 

9.00 

Часы 

Божественная 

Литургия 

С 17 по 29 июля службы в храме не совершаются в связи с 

отпуском настоятеля храма 

29 июля 

Суббота 
18.00 Всенощное бдение 

Неделя 8-я по 

Пятидесятнице. 

Память святых 

отцов шести 

Вселенских 

Соборов. 

30 июля 

Воскресенье 

8.40 

9.00 

Часы 

Божественная 

Литургия 

С 31 июля по 5 августа службы в храме не совершаются в связи с 

отпуском настоятеля 

5 августа 

Суббота 
18.00 Всенощное бдение Неделя 9-я по 

Пятидесятнице. 

Мчч. блгг. кнн. 

Бориса и Глеба 

6августа 

Воскресенье 

8.40 

9.00 

Часы 

Божественная 

Литургия 

12 августа 

Суббота 
18.00 Всенощное бдение 

Неделя 10-я по 

Пятидесятнице. 

Сщмч. Вениамина 

митр. 

Петроградского. 

Заговенье на 

Успенский пост. 
13 августа 

Воскресенье 

8.40 

9.00 

Часы 

Божественная 

Литургия 

18.00 

Вечерня. Утреня с 

чином изнесения 

Креста. 

Происхождение 

Честных Древ 

Животворящего 

Креста Господня. 14 августа 8.15 Часы. Божественная 
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Понедельник  Литургия. Малое 

освящение воды. 

Освящение меда 

нового сбора 

Начало Успенского 

поста. 

18 августа 

Пятница 
18.00 

Праздничное 

Всенощное бдение Преображение 

Господа Бога и 

Спаса нашего 

Иисуса Христа. 
19 августа 

Суббота 

8.15 

 

Часы. Божественная 

Литургия. 

Освящение плодов 

нового урожая 

18.00 Всенощное бдение Неделя 11-я по 

Пятидесятнице. 

Обретение мощей 

свт. Митрофана, 

епископа 

Воронежского. 

20августа 

Воскресенье 

8.40 

9.00 

Часы 

Божественная 

Литургия 

23 августа 

Среда 
18.00 Вечерня. Утреня. 

Мч. архидиакона 

Евпла. 24 августа 

Четверг 
8.15 

Часы. Божественная 

Литургия 

25 августа 

Пятница 
18.00 

Великая вечерня. 

Утреня с полиелеем 

Свт. Тихона еп. 

Воронежского, 

Задонского, 

чудотворца 

26 августа 

Суббота 

8.15 
Часы. Божественная 

Литургия 
 

18.00 Всенощное бдение Неделя 12-я по 

Пятидесятнице. 

Прп. Феодосия 

Печерского 

27 августа 

Воскресенье 

8.40 

9.00 

Часы 

Божественная 

Литургия 

17.00 

 

Праздничное 

всенощное бдение.  

Утреня с чином 

погребения 

Пресвятой 

Богородицы. 

Успение Пресвятой 

Владычицы нашей 

Богородицы и 

Приснодевы 

Марии. 28 августа 

Понедельник 
8.15 

Часы. Божественная 

Литургия 

 
 



32 

 

Над выпуском №30 (июль – август 2017 г.) трудились: 
 

Автор идеи и редактор Вестника — ответственный за работу с 

молодежью Пискунова А. В. 
 

Авторы статей/рубрик — Игумнов Д. А., иерей Сергий Шилов, 

матушка Марийка, Медведева – Якубицкая М. В., Пискунов И. В, 

Пискунова А. В., Шилова М. А. 
 

 

Подбор иллюстраций — Пискунова А. В., авторы статей.  
 

Корректор — Филиппова М. Ю. 
 

В ряде статей сохранена авторская редакция. 
 

© Copyright. Копирование, полная и/или частичная перепечатка 

материалов допускается без уведомления, но со ссылкой на Вестник 

храма ап. и ев. Иоанна Богослова на Бронной и/или автора 

конкретной статьи.  
 

 

Желающих сделать пожертвования на уставную деятельность 

просим перечислять средства на  

расчетный счет 40703810038170100426  

в ПАО Сбербанк  

г. Москва  

БИК 044525225  

кор. счет 30101810400000000225  

ИНН 7710068768    

КПП 770301001    

ОКВЭД 94.91.  

Назначение платежа: на уставную деятельность. 


