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РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Во имя Отца, и Сына, и Свя
того Духа.
Всякий праздник Матери Бо
жией — это чистая радость. Это
радость не только о любви Бо
жией к нам, но радость и о том,
что земля — наша простая, род
ная, обычная земля — мо
жет так ответить на любовь Гос
подню. В этом для нас радость
особенная.
Когда мы от Бога получа
ем милость — ликует наше серд
це; но иногда делается тоскливо:
чем, чем мне воздать любовью за
любовь, где найти ту святость, ту
ласку, ту способность отзывать
ся всем естеством на милость Бо
жию? И тогда, хотя мы знаем, что
каждый из нас слаб и немощен
в любви, мы можем подумать о
Матери Божией. Она за всех нас
ответила совершенной верой, ни
когда не колеблющейся надеждой
и любовью такой широкой, что
Она сумела обнять этой любовью
и небо, и землю, открыться лю
бовью так, что воплотился Сын
Божий, и так открыться любовью
к людям, что все, самые грешные,
могут к Ней прийти и получить
милость. Это — ответ всей зем
ли, это ответ всей вселенной на
любовь Господню.
И вот, будем радоваться
и унесём радость сегодня из этого храма — не
только на одно мгновение: будем её хранить изо
дня в день, будем изумляться этой радости, бу
дем ликовать этой радостью и станем эту радость

Икона праведных Иоакима и Анны с Пресвятой Богородицей

давать людям, чтобы всякое сердце возликовало
и утешилось и просветилось этой радостью о том,
что земля может вместить небо, что человек мо
жет ответить Богу так, что Бог стал бы человеком.

И теперь, из века в век, пока
мир стоит, Бог среди нас, Христос
Тот же Самый среди нас, изо дня
в день. И когда будет проявлена, от
крыта слава земли и неба, Господь
Иисус Христос, истинный Бог, но
и истинный человек, будет среди нас
пребывать Божией Матерью, Кото
рая дала Ему плоть Свою любовью,
верой, святостью, благоговением.
Будем хранить, беречь, растить
эту радость и ею жить во дни скорби,
во дни тёмные, во дни, когда нам ка
жется, что ни на что мы не способны,
что ничем не может земля ответить
на любовь Божию. Ответила земля,
и стоит этот Ответ вовек с воздетыми
руками, молясь о нас всех, о добрых
и о злых, никогда не стоя поперёк пу
ти спасения, всем прощая — а Она
имеет, что простить: ведь люди Сы
на Её убили — и к Ней мы прибега
ем. Потому что если Она простит, то
никто нас не осудит.
С какой верой приходим мы
к Божией Матери, как глубока она
должна быть, чтобы каждый из
нас, кто своими грехами и своим
недостоинством участвует в смер
ти Господней, мог бы сказать: Ма
терь, я погубил Сына Твоего, но
Ты прости. И заступается за нас,
и милует, и спасает, и вырастает во
весь рост любви Господней.
Слава Богу за это, слава Мате
ри Господней за эту Её любовь. Аминь.
Митрополит Антоний Сурожский

Дом святых праведных Иоакима и Анны —
место Рождества Пресвятой Богородицы
Святые праведные Иоаким и Анна жи
ли в Назарете Галилейском. Достигнув глубо
кой старости, они не имели детей и терпели за
это горькое поношение от людей, так как де
ти считались Божиим благословением, а бездет
ных супругов люди почитали грешниками. Од
нажды во время праздника первосвященник
Иерусалимского Храма отказался принять дары
от Иоакима, считая его лишенным Божиего бла
гословения. Глубоко опечаленный, Иоаким ушёл
в пустыню, где постился и молился 40 дней. Свя
тая Анна считала себя виновницей несчастья, и,
слёзно моля Господа о даровании младенца, обе
щала посвятить дитя Богу.
После этого обета Иоаким и Анна посели
лись в Иерусалиме, и вскоре у них родилась дочь,
которой они дали имя Мария. До трёхлетнего
возраста Пресвятая Мария жила в доме своих
родителей, а затем торжественно была приведе
на святыми Иоакимом и Анной в храм Господень,
где воспитывалась до совершеннолетия.
Дом, где жили праведные Иоаким и Ан
на и где появилась на свет Пресвятая Дева,

Место Рождества Пресвятой Девы Марии

находился к северу от Иерусалимского Храма.
Игумен Даниил пишет в своих записках: «Здесь
находится небольшая каменная пещера, внизу
под алтарём в этой пещере родилась Богородица,
здесь же хранится гроб Иоакима и Анны».
Сейчас на этом месте очень близко распо
ложены два храма: католический собор свя
той Анны и греческая церковь Иоакима и Анны,
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которая находится на территории Мусульман
ского квартала Старого города. Под храмами на
ходятся пещеры, но местом Рождества Пресвя
той Богородицы считается пещера под греческой
церковью.
Предполагают, что здесь прошли первые
детские годы Пресвятой Девы Марии. На про
тяжении столетий люди приносят свежие цве
ты на полку в виде углубления в скале, где, по
Преданию, стояла колыбелька маленькой Де
вы Марии. Здесь же сделала Мария свои пер
вые шаги.
Вскоре после введения во храм Пресвятой
Богородицы восьмидесятилетний старец Иоаким
скончался. Святая Анна пережила его на два го
да и отошла ко Господу семидесяти девяти лет.
Преклонный возраст праведных супругов пока
зывает, что рождение у них Дочери было дейст
вием особого Промысла Божия. Церковь назы
вает Иоакима и Анну Богоотцами, ибо они были
предками Иисуса Христа по плоти, и ежеднев
но на отпусте Божественной службы просит их
молитв.
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ПРОПОВЕДЬ

СЕЯТЕЛЬ И НИВА
Мы живём в прекрасном мире, которым нас
окружил Господь, едва мы появились на свет.
Красотою этого мира мы наслаждаемся с по
мощью пяти органов чувств, также данных нам
Богом.
Однако нас смущает, почему в конце прит
чи о сеятеле (Лк. 8:5-15) Господь вдруг при
бавил: «Имеющий уши, да слышит»? Понят
но, что здесь подразумевается вся гамма наших
чувств — зрение, слух, обоняние, вкус, осяза
ние. Но оказывается, что в каких-то случаях их
может недоставать? И мы, «имеющие уши»,
что-то важное не услышим?
Смысл притчи, с виду такой незатейли
вой, и в самом деле гораздо глубже, чем ка
жется. Оставшись с учениками наедине, Гос
подь сказал: «Не всем дано понимать, что
Я говорю, а только избранным. Остальные
слушают, да будто не слышат и не разумеют»
(ср. Мф. 13:13-17).
К сожалению, так. Например, на уроке
в школе кто-то всё сразу схватывает, что го
ворит учитель, а другому надо раз десять пов
торить, чтобы хоть что-то дошло. По разным
причинам. Здесь же огромная толпа пришла на
проповедь Иисуса, потому что всё, что Он го
ворил, было неслыханной новостью. И говорил
Он «как власть имеющий» (Мф. 7:29). Народ,
оставив все свои труды и заботы, с жадностью
потянулся к Нему.
Естественно, кто-то в толпе Его и недослы
шал, и недопонял. Так что же, если не всем да
но сразу всё усвоить, что говорит Спаситель,
то не все и спасутся? Как-то несправедли
во получится. Пришли-то простые тружени
ки, безграмотные, как сейчас говорят, социаль
но незащищённые, у которых на уме было лишь
одно — добыть хлеб насущный.
На самом же деле никакой несправедливос
ти нет. Просто у учителя в школе больше вре
мени, чтобы в конце концов донести знания
в классе до каждого ученика. Если надо, на
значаются дополнительные уроки. У Христа же
на всё про всё было лишь три с половиной го
да. Поэтому Он изначально выбрал Себе в уче
ники таких слушателей, которые, Он был уве
рен, став апостолами, потом всё нам донесут
и растолкуют.
И насчёт того, что мы не всё усваива
ем, не стоит печалиться. Каждому Господь
даёт ровно столько, сколько он может «вмес
тить» (см. Ин. 16:12). Главное здесь не сколько, а как человек понесёт преподанное ему:
с терпением, смирением и благодарностью
или с недоуменным пожатием плечами. Это
и будет решающим критерием для спасения
(см. Лк. 12:47-48).
Итак, не все, говорит Господь, обладают
способностью вмещать Его слова. Только «из
бранные». Но даже и Его «избранные», числом
двенадцать, на первых порах мало что понима
ли, не говоря уже о том, что среди них затесал
ся Иуда. А переспросить «боялись» (Мк. 9:32).
До тех пор, пока на них не снизошёл Дух Свя
той, мир Божий им виделся «как сквозь тусклое
стекло» (1Кор. 13:12). Только подумать: такие
краски, такие блики солнца, небо и вдруг —
как тусклое стекло!
Потому что то, что сейчас мы видим, ни в ка
кое сравнение не идёт с тем, что ожидает нас
в следующей части жизни, вечной, чтобы мы
увидели и познали. Туда-то Господь нас и ведёт.
Он нас готовит увидеть невидимое. Веществен
ные наши глаза и уши слышат пока только шум
и гам, а духовным нашим очам однажды откроет
ся подлинный, Ангельский мир. Этот мир, в ко
торый нам предстоит ещё только поверить и, по
вере нашей, открыть и войти, давно уже любов
но уготован Творцом и ждёт нас.

Господь Вседержитель. Фрагмент росписи
Храма Христа Спасителя

Мы часто в повседневной жизни испыты
ваем то радость, то печаль. Однако всё это,
в основном, начинается и заканчивается здесь,
на земле. Один идёт и сокрушается: «Было
у меня и то, и сё, и вот я потерял, куда-то ушло,
отняли. Какое горе!» И мучается. А другой, на
оборот: «Я нашёл! Не было ничего, и вдруг —
всё есть. Как мне повезло!» И радуется. А Гос
подь говорит: и то, и другое — всё это «при
дороге» (Лк. 8:5). Как семя, что упало там, где
оно не в состоянии взойти и принести плод.
Пройдут тысячи ног, и потопчут семя. Ниче
го не поняли ни тот, кто потерял, ни кто обрёл,
что с ними произошло. Не поняли, что Про
мысл Божий неведомыми путями ведёт каждо
го из нас по лабиринту мира сего к спасению.
Беда же наша, что мы не доверяем Промыслу.
Бредёт человек со стоном, влекомый Божиим
Промыслом, местами «безводными», пустын
ными (см. Лк. 11:24), вечно недовольный. Вела
бы его святая воля Божия, прямее бы и доро
га легла. Да мы ей, воле-то Божией, ещё пуще
противимся. Своя воля нам дороже, милее. Вот
и получаем по Промыслу Божиему о каждом из
нас то, что имеем. Нужно было именно это че
ловеку найти, а то потерять. Так просто! А он,
сердечный, даже не подозревает, что Сам Бог
печётся о нём. Ради его будущего. Пройдёт вре
мя, и если он вспомнит сегодняшнее приобре
тение или потерю, — у него голова закружит
ся, до чего промыслительно он тогда нашёл или
потерял. Какое колоссальное воздействие ока
зало на всю его дальнейшую жизнь тогдашнее
событие и ведёт дальше!
Если, поразмыслив, человек это поймёт,
то он нашёл «одну драгоценную жемчужину»
(Мф. 13:46). Он открыл таинственное взаи
модействие мира видимого и мира Горнего, не
видимого. В этом невидимом мире, там, за гори
зонтом наших чувств, кипит подлинная вечная
жизнь. Там Ангельский мир, святые угодни
ки, Божия Матерь и Сам Господь. Мы здесь
для них, как на ладони. Они видят нашу суету
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и мытарства, ошибки, видят и успехи, и продви
жения. Они стараются нам помочь, подсказать
путь к спасению. Для этого и посылаются нам
и потери, и приобретения — кому что нужно по
его душевному устроению именно сейчас, чтобы
это ему потом, спустя время, послужило ступе
нью для следующего шага. Подаётся нам щед
ро, а мы, слепые торопыги, то пляшем: «Какой
я удачливый!», то бьёмся лбом об стенку: «По
терял я, как я несчастлив!» Ничего не сознавая.
Разумный человек должен чаще призаду
мываться. Например, в святцы заглядывать.
«А что сегодня за день, какие святые? Ах, вот
какие! А не имеют ли они какое-нибудь отно
шение к сегодняшнему моему событию? Поте
рял я или нашёл — неважно». Вот это уже —
разумный человек. Это уже — не при пути,
а зерно, которое упало на хорошую почву. Че
ловек размышляет, взвешивает. Через какоето время — новое событие. Он опять смотрит
в святцы: «А сегодня кто? О, да тот же самый
святой! Та же самая чудотворная икона Божи
ей Матери! Помню, как тогда мне это пригоди
лось. И сегодня — снова. Какое чудо!»
Этот человек уже мудро рассуждает. Он на
щупал связь земного с небесным. И он уже
крепко держится за руку, которую ему протянул
сегодняшний святой угодник: дал ему обрести
или потерять лишнее.
Это и есть великое чудо — милость Божия.
Милость Божия или благодать всегда проявля
ется к нашей радости и ликованию. Как ребё
нок: когда в колыбельке лежит, ему протягива
ют игрушку, и он не понимает, кто ему дал, он
радуется игрушке. Они радуются всякому да
янию, потому что знают, что оно даётся с лю
бовью, и потому «благо есть».
Вот так и мы должны радоваться «всякому
даянию» и по-детски ликовать. Мы ничего не
сделали, не заслуживаем и не заслужили! Вы
полнили лишь «повеленное» нам, «что должны
были сделать» (Лк. 17:10).
Бог дал нам каждому совесть. Совесть —
это ариаднина нить, следуя за которой, вернее,
только следуя за которой, можно выйти из ла
биринта нашей земной части жизни на простор
жизни вечной. Каждый день, подаренный нам
Богом, — это великое чудо. Мы не подошли
ещё к черте. Не по годам. Года здесь ни при чём.
По грехам! Нам день за днём Господь даёт, что
бы осознать свои грехи, кое-какие привычки, са
ми знаем за собой, какие. И покаяться. Господь
как опытный садовод готовит нашу душу, что
бы обратить её в плодородную ниву. Взрыхляет,
орошает, удобряет. Кто скажет о себе, что он —
уже готовая плодородная нива? Господь обла
гораживает душу человеческую, чтобы на ней
взошли плоды Святого Духа, необходимые для
жизни вечной — любовь, радость, мир, благо
дарение… (см. Гал. 5:22-23). Чтобы душа при
несла прибыль (см. Лк. 19:23) «иной… во сто
крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать»
(Мф. 13:23), и тысячи вокруг нас спаслись.
Но мы не благодарим. Мы говорим: «Всё
нормально. Солнце взошло — вот и новый
день. Так и вчера было. Чему здесь радоваться,
кого благодарить?»
Так говорим мы, верующие.
А Бог смотрит на нас, неразумных детей,
как мы толчёмся по жизни, сталкиваемся, оби
жаемся и дальше бежим. Вздыхает Господь со
крушённо нам вслед и говорит: «Люди, лю
ди, что ж вы такие невнимательные! Я вам из
любви сегодня такой роскошный день новый
засветил. А вы… вы даже не поблагодарили!»
(см. Лк. 17:18).
Настоятель храма
протоиерей Борис Куликовский
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

ЛЕТО В НАШЕЙ ШКОЛЕ!
Наилучшая пора — летние каникулы! Это
прекрасное время общения, смена впечатлений,
встречи с неизвестным, новым!
Второй год в летние каникулы в воскресной
школе проводятся занятия для воспитанников
и их друзей.
Этим летом занятия проходили с 14 июня по
25 августа, и посещали их более 30 ребятишек.
Ежедневно, с 14 часов, после молитвы дети по
падали в калейдоскоп различных событий. Каж
дый следующий день был непохож на предыдущий
и наполнен новыми впечатлениями, экскурсия
ми, общением, встречами с интересными людьми.
Дети больше узнали о православных праздниках,
традициях, выучили молитвы, кто-то нашел новых
друзей, кто-то открыл в себе новые способнос
ти, кто-то узнал, что трудиться — это интересно,
а кто-то научился не огорчаться при поражениях.
Наши замечательные педагоги — Оле
ся Вячеславовна Лапынина, Татьяна Ива
новна Юрьева, Любовь Ивановна Маркина

и я, — проводили занятия по Закону Божьему,
рисованию, музыке, вязанию, изготовлению по
делок, физкультуре — как сами дети признались,
увлеченно, интересно, занимательно! Дети ис
кренне радовались и удивлялись.
У нас в гостях был член Союза гильдии кон
цертмейстеров, лауреат международных и все
российских конкурсов Вячеслав Корнивский,
который провёл встречу-концерт, исполнив про
изведения композиторов-романтиков: Шумана,
Листа, Грига. А по окончании предложил ребятам
спеть знакомые всем песни.
Поездка родителей с детьми в Большой зал
Московской консерватории удивила, вдохнови
ла и обрадовала всех! Ребята услышали звучание
и увидели музыкальные инструменты, о которых
раньше даже и не знали. Это кларнет, волторна,
орган и другие.
А последняя неделя прошла особенно! Кон
церты, турниры по теннису, соревнования и, на
конец, долгожданный пикник! Ребята мыли,

заворачивали в фольгу и запекали на мангале
картошку. Затем пили чай из огромного самовара
с разными вкусностями. И, конечно же, не обош
лось без песен!
24 августа мы посетили усадьбу «Свиблово»,
которая находится в Москве, недалеко от метро
«Ботанический сад». Наш гид, Константин Алек
сандрович, пригласил нас в музей колоколов. Все
ребята имели возможность сами позвонить в ко
локола, и делали это впервые в жизни! А ещё мы
были в зале старинного оружия. Там ребята уви
дели шпаги и ружья и смогли даже подержать их
в руках. Эта поездка завершила занятия в детс
кой летней группе.
Впереди учебный год! Надеемся, что про
ведённые в нашей летней группе дни запомнят
ся ребятам яркими впечатлениями и полезными
делами!

Пикник, 22 августа 2017 г.

В усадьбе «Свиблово», 24 августа 2017 г.

Светлана Васильевна ( директор
воскресной школы, педагог по музыке)

В консерватории им. П.И. Чайковского

У нас в гостях пианист Вячеслав Корнивский

Фото на память
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«СВЕТЛЯЧОК»

НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ
Дорогие наши юные читатели!
В разделе «Светлячок» мы будем публиковать литературные работы ваших сверстников, ставших лауреатами Международного детско-юношеского литературного
конкурса имени Ивана Сергеевича Шмелёва «Лето Господне». Конкурс проводится по
благословению Святейшего Патриарха Мос
ковского и всея Руси Кирилла Издательским
советом Русской Православной Церкви, который возглавляет митрополит Калужский
и Боровский Климент.
Что такое дом?
Каждый человек на
этот вопрос ответит
по-своему. Для ко
го-то это место, где
человек рождается,
где проходит его дет
ство, а для некото
рых — это тот уго
лок, куда его влечёт
сердце, место, где
он обретает радость
и покой. Я поведаю
вам историю о том, как совсем ещё юный подрос
ток обрёл свой духовный дом.
Нудный дождик барабанил в окно. Капли сте
кали вниз, оставляя на запотевшем стекле длин
ные бороздки. Полторы дюжины учеников создава
ли в классе весёлое многоголосое гудение, которое
всегда бывает в отсутствие учителя. Лишь один
мальчик на задней парте сидел спокойно. Он под
пёр голову руками и смотрел на серое, тяжёлое не
бо. Было слышно, как вода шумит в водосточной
трубе, стекает и образует огромную лужу. Со скри
пом подъехала телега и остановилась у школьного
порога. В класс вошёл учитель и начал перекличку:
— Вася Федотов! — сказал учитель, обводя
глазами класс. Тишина.
— Вася Федотов! — на этот раз голос был
громче, и мальчик у окна резко встал и ответил:
— Я!
— Тебе к доктору надо, — сказал учитель с ус
мешкой на губах.
— Н-н-не надо, — ответил, запинаясь,
мальчик.
— Ну, ты же меня не услышал, когда я тебя
звал, вот сегодня же с отцом сходи к доктору!
— А у него отец пьянствует, я его сегодня
с Гринькой Косым видел! — сказал драчун и самый
большой недруг Васи.
И сразу в мальчика полетели комочки жёва
ной бумаги. Вдруг кто-то крикнул на весь класс:
«Безотцовщина!», и все подхватили обидное слово
с улюлюканьем и прибаутками. Васе стало настоль
ко обидно, что на глаза навернулись слёзы. Он вы
бежал из класса, вдогонку неслось: «Мамин плак
са!», но Вася уже не слышал.
Мальчик бежал по улице, не обращая внимания
на дождь. Порывы ветра трепали его волосы. Он не

боялся даже собак, которые, выглядывая из-за за
боров, провожали его яростным лаем. Остановился
он на краю деревни. Не спеша, хлюпая по лужам,
он пошёл домой. Куртка прилипла к спине. Ботинки
тоже были насквозь мокрые.
Он сидел один в тёмной, холодной комнате. На
стене мирно тикали ходики. Под застрехой копо
шились воробьи. Вася сидел и вспоминал, как они
с отцом ходили на рыбалку. Сидели на мостках, ве
село болтали ногами в воде, отгоняя себелей. Как
он рвал удочку на каждой поклёвке, вспугивая ры
бу. А вечером папа учил его кататься на велосипе
де. Прошлым летом они были на сенокосе. Засыпа
ли, глядя на яркие звёзды в ночном небе. А вечером
ели хлеб, завёрнутый в мокрую после росы тряпоч
ку. Ели хлеб и ощущали горьковатый запах травы...
— Вася, Василёк, проснись! — кто-то теребил
его за плечо.
Это мама пришла со смены на хлебопекарне.
От её поношенного пальто пахло горячим, недавно
испечённым хлебом. Она разогрела ужин, но Вася
ничего не стал есть. К ночи у него заболела голова
и поднялась температура. Мама от соседей вызвала
доктора из райцентра.
Приехал старичок весьма ухоженной внешно
сти, от которого пахло лекарствами и хвоей. После
осмотра он по-дружески подмигнул мальчику и вы
шел в другую комнату. Всплеснув руками, к нему
кинулась мама. Разговор был отчётливым, но Ва
ся не мог уловить смысла слов. Он проваливался
в небытие.
Вдруг Вася вспомнил наказ бабушки: «Внучек,
если тебе будет туго, молись. Господь не оставит».
И Вася с детской простотой прошептал: «Господи!
Помоги, спаси моего папу», — по щеке скатилась
слеза и осталась на подушке серым пятнышком...

Лучи света из окон под самым куполом храма
скользили по иконам и росписям, придавая крас
кам особенную яркость и насыщенность. Огоньки
от лампад играли в позолотах икон, колебались да
же от слабого дуновения ветра. Вася стоял в центре
огромного храма. Мальчик заворожённо смотрел
на всё это великолепие. Вдруг на месте, где толь
ко что никого не было, возник старец. На нём были
ослепительные, словно сотканные из света, одеж
ды. Небесно-синие глаза излучали неподдельную
доброту и любовь. Вася увидел в этих глазах что-то
родное. Радость всколыхнулась в сердце мальчика.
Старец подошёл к нему и тихо сказал: «Василёк,
Господь услышал твою молитву. У тебя чистое серд
це, по вере твоей будет тебе».
В это же мгновение где-то наверху сначала
робко и несмело, но со временем нарастая, мно
жась и вторя эхом храма, и, наконец, заполняя про
странство, излился величественный и торжествен
ный колокольный звон. Этот звук пробудил в душе
мальчика странное чувство. Он почувствовал, что
обрёл свой дом. Он поднял глаза, словно надеясь
увидеть, где рождается чудо. Оглянувшись, он по
нял, что снова стоит один посреди огромного храма.
Луч солнца скользнул по иконе, Вася поднял голо
ву и увидел знакомого старца с синими глазами. С
иконы святой смотрел на него и улыбался доброй
улыбкой.
Васю разбудил солнечный лучик, который про
бился между штор. Мальчик приоткрыл глаза
в предвкушении чего-то доброго. Около него, по
худевший и небритый, сидел отец. Его любимый
папа.
Даниил Лапин, (3 место в группе 8-9 классов,
посёлок Локоть Брянской области)

Просим ваших молитв и помощи в реставрации Усадьбы «Костино»
и создании храмового комплекса Богородицерождественского храма
Главный редактор: настоятель
Богородицерождественского храма
протоиерей Борис Куликовский
Ответственный редактор:
Светлана Попова
Дизайн, вёрстка: Александр Опалев

Адрес редакции: 141080, г. Королёв,
Московская область, ул. Калининградская, д.1.
Тел.: (498) 602-91-80. www.hramvkostino.ru
Подписано в печать: 19.09.2017
Отпечатано в ООО «Витапресс Графикс».
141070 г. Королёв, ул. Пионерская, д.2.
Заказ № 242 от 19.09.2017г. Тираж 300 экз.
Объём 1 п.л. Печать офсетная.

4

Банковские реквизиты храма:
Получатель: Богородицерождественский храм
ИНН 5018023872 КПП 501801001
ОСБ 2570 г. Королёв
Банк получателя:
Сбербанк России г. Москва
р/c 40703810240170100159
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Газета издаётся
с ноября 2008 г.
Не используйте это издание в бытовых целях
и не выбрасывайте его.
Если этот номер вам стал
не нужен, подарите его
или принесите в храм.

