
В понедельник 10 марта 2008 года, на первой 
седмице Великого поста в Никольский храм 
(Бирюлево) приезжала паломническая группа – 
Приход Преображенской Церкви в поселке 
Коммунарка Московской области. 

  

 
 
Много пришлось пережить жителям этой 

многострадальной земли. До сих пор не забыты 
воспоминания тех страшных лет. В посёлке 
Коммунарка в годы безверия буквально вся земля 
пропитана кровью расстрелянных, замученных жертв 
политических репрессий. Здесь находится одно из 
самых крупных массовых захоронений жертв 
политических репрессий в Москве (спецобъект 
НКВД).  

Здесь несла свой подвижнический подвиг 
Схимонахиня Серафима (Ушакова). В поселке 

http://www.st-nikolas.orthodoxy.ru/
http://kommunarka.narod.ru/


никогда раньше не было церкви, но верующие не 
оставляли надежды, что когда-нибудь и здесь будет 
Дом Божий!  

 

 
 
7 июля 2006 года состоялся чин закладки 

памятного камня в фундамент строящегося храма 
Преображения Господня. Святыми молитвами  
схимонахини Серафимы и православных христиан по 
милости Божией все устроилось чудесным образом! 
История общины (фото)… 

 
 
 

http://kommunarka.narod.ru/Osnovanie.html
http://kommunarka.narod.ru/Osnovanie.html
http://kommunarka.narod.ru/photoalbum.html


 
 
28 октября состоялось освящение фундамента 

временного храма. Фото… 
Настоятель иерей Михаил (Котик) обращается ко 

всем верующим, внести свою лепту, помочь в 
Богоугодном деле.  

 
Наши реквизиты:  

 
МПРО прихода Преображенской церкви 
п.Коммунарка  
ИНН 5003054282  
Р/с № 40703810200010000079  
КПП 500301001 ОГРН 1055000007138  
К/с № 30101810100000000363  
БИК 044525363  
ЗАО «Газэнергопромбанк» пос. Газопровод.  

http://kommunarka.narod.ru/fundament.html
http://www.geprobank.ru/contacts/head/


Наш адрес: 142770 Московская область, Ленинский р-
н, п. Коммунарка, д. 22 а. От ст. м. Теплый Стан, 
далее авт. 895 или маршрутное такси 109 до 
остановки "Детский сад". Богослужения  по 
воскресным и праздничным дням совершается 
Божественная Литургия, по субботам служатся 
молебны, панихиды и различные требы, а так же в 
18:00 совершается Таинство Исповеди. Тел . 8 926 254 
64 65;  8 (477) 361-21-62. E-mail: 
kommunarka@narod.ru 
Официальный сайт: http://kommunarka.narod.ru/ 

  
Паломники приехали поклониться могилке 

схимонахини Серафимы, испросить ее святых молитв 
на дни Великого Поста, помощи своему приходу, 
близким… 

 

 
 

mailto:kommunarka@narod.ru
http://kommunarka.narod.ru/


Священник Константин (Кобелев) отслужил 
панихиду на могилке схимонахини Серафимы 
(Ушаковой), произнес трогательную, утешительную 
проповедь, благословив всех присутствующих. Слава 
Богу за все! 

 

 
 

 
 
 
 



 
 

Велико молитвенное ходатайство схимонахини Серафимы  
перед Господом за всех приходящих к ней!  
Схимонахиня Серафима, моли Бога о нас! 

 
 
 
 



Просим ваших святых молитв о тяжко болящем 
настоятеле Никольского храма, протоиерее Виталие! 
Спаси Господи! 

 

*** 
В сентябре 2007 года Правительством Москвы 

выпущен основной документ, позволяющий 
строительство на церковной территории в Бирюлево 
нового каменного храма с учебно-просветительским 
комплексом. Готовится Постановление Правительства 
Москвы о его проектировании и строительстве. Храм 
ищет средства для оплаты проектных работ и 
строительства, которые приходу не осилить, если не 
появятся благотворители, жертвующие на храм для 
спасения своей бессмертной души. 

Приход обращается с просьбой о пожертвовании 
— любая сумма, которую Вы можете перечислить, 
крайне необходима. 

 Мы просим жертвовать на строительство Храма 
— дома Божьего на земле. Жертва привлекает к 
человеку милость Божию — Сам Всевидящий 
Господь благословляет и милует каждого 
благотворителя, Им Самим обещано: «Блаженны 
милостивые, ибо они помилованы будут». В храме 
ежедневно возносится молитва о жертвователях. 

Ваши именные кирпичики станут частью нового 
храма Святителя Николая Чудотворца в Бирюлево.  

Обратимся к Евангелию. В Нагорной проповеди, в 
которой сконцентрировано все нравственное учение 
Церкви, Христос говорит нам «Просящему у тебя дай, 



и у хотящего занять у тебя не отвращайся» (Мф.5, 
42)»* 

Спешите делать добро… 
 
 

РЕКВИЗИТЫ ЦЕЛЕВОГО СЧЕТА 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА: 

 
Храм Святителя Николая Мирликийского в 

Бирюлево 
 
ИНН: 7726074333 
КПП: 773701001 
р/с: 40703810538060114750 
В Царицынском ОСБ 7978/01317 г. Москва. 
К/с: 30101810400000000225, 
БИК: 044525225 
Сбербанк России (ОАО), г. Москва. 

 

 

 

 

 

 

* Священник Михаил Воробьев «Следует ли подавать нищим? О благотворительности и 
милосердии». Источник: http://www.eparhia-
saratov.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2010&Itemid=4 
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