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аршего разрешения и оригинал), а затем и каменного в 1791 г. при 
Бибиковых. Расшифровка 26 имен на храмозданной доске, в т.ч. 
загадочного архитектора Ивана Ветрова (Иоганн Веттер) и 20 кре-
стьян, и описание празднования Юбилеев храма в 1891 и 1991 го-
дах. Описана архитектура и интерьер старинного храма. Впечат-
ляющие подробности золотого ангела на куполе храма  и уникаль-
ные рисунки внутри купола храма заставляют искать имена талант-
ливых мастеров.  
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Гребневская икона Богородицы в храме села Гребнева 
Чтимый список с иконы, поднесенной в.кн. Дмитрию (Донско-
му) казаками городка Гребени на реке Чир (приток Дона) по-
сле битвы, помещенной потом в храме Успения на Бору и 

прославленной как Чудотворная и давшей новое имя храму.  
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Молитва к Пресвятой Богородице  
перед Ея иконой,  

именуемой «Гребневская»  
 

О Пречудная и Превышшая всех тварей Царице 
Богородице, Небеснаго Царя Христа Бога  
нашего Мати, Пречистая Одигитрие Марие! 
Услыши нас грешных и недостойных в час 

сей молящихся и припадающих к Твоему Пре-
чистому Образу со слезами и умиленно глаго-
лющих: изведи нас от рова страстей, Владычице 
Преблагая, избави нас от всякия скорби и печа-
ли, огради от всякия напасти и злыя клеветы, и 
от неправеднаго и лютаго навета вражия. Мо-
жеши бо, о Благодатная Мати наша от всякаго 
зла сохранити люди Твоя и всяким благодеяни-
ем снабдити и спасти; разве Тебе иныя Предста-
тельницы в бедах и обстояниях, и теплыя Хода-
таицы о нас, грешных, не имамы.  

Умоли, Госпоже Пресвятая, Сына Твоего 
Христа Бога нашего, да удостоит нас Царствия 
Небеснаго; сего ради всегда славим Тя, яко 
Виновницу спасения нашего, и превозносим 
святое и великолепное имя Отца и Сына и 
Святаго Духа, в Троице славимого и покло-
няемаго Бога, во веки веков. Аминь. 
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 «Прекрасно украшенная Земля Русская…» 

 

«О, светло светлая и прекрасно украшенная земля 
Русская!  

Многими красотами прославлена ты: озерами мно-
гими славишься, реками и источниками местночтимыми, 
горами, крутыми холмами, высокими дубравами, чис-
тыми полями, дивными зверями, разнообразными пти-
цами, бесчисленными городами великими, селениями 
славными, садами монастырскими, храмами божьими и 
князьями грозными, боярами честными, вельможами 
многими. Всем ты преисполнена, земля Русская, о пра-
воверная вера христианская!...» - 

так восторженно писал древний летописец… 
И, истинно, гребневские храмы тому подтверждение 

– и храм во имя иконы Гребневской Богоматери с золо-
ченым ангелом на куполе, каждое утро приветствующим 
крестом восходящее солнце, да горделиво стремящийся 
к небу храм «иже под колоколы», славящий имя Св. Ни-
колая Чудотворца. 
 

Фрагмент картины архитектора Михаила Баева (Фрязино) 
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Храмозданая доска в Гребневской церкви с. Гребнева 
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Храмозданная доска церкви в Гребневе  
Послание потомкам 

Каждый, кто входит в Летнюю церковь и обращает-
ся направо, к церковным кружкам, чтобы внести свою 
лепту в поддержание красоты Храма, видит на стене не-
обычный документ 225-летней давности: посеребренную 
медную доску метровой высоты в бронзовой литой раме. 
Резец гравировщика оставил на века имена строителей 
Храма: владельцев села Бибиковых — основных вклад-
чиков в строительство храма, а также имена крестьян, 
пожертвовавших посильные средства на возведение это-
го каменного чуда. 

20 фамилий крепостных крестьян увековечены на 
Доске - явный вызов крепостнической эпохе. За 70 лет 
до отмены крепостного права владельцы Гребнева поже-
лали, чтобы рядом с их именами были запечатлены на 
Доске имена и отчества их крепостных – «боголюбивых 
дателей». Вот текст с доски: 

 «Лета 1791-го августа 10-го дня, который был вос-
кресной, освящен сей храм во имя Божия Матере Греб-
невския святейшего правительствующего Сената членом 
преосвященным митрополитом Московским ПЛАТО-
НОМ с довольным числом монашествующих и священ-
ствующих при священнике Николае ИВАНОВЕ. 

Строением сей храм зачат в 1786 иждивением и во 
время владения их превосходительств Гаврилы Ильича и 
Катерины Александровны БИБИКОВЫХ при смотрении 
капитана Степана Прохорыча ЗАЙЦОВА и пособии ни-
жеследующих боголюбивых дателей: 

Федор, Кирилл и Егор КОНДРАТОВЫ, 
Нестор, Спиридон, Трефил и Трофим ДМИТРИЕВЫ, 
Александр и Тимофей КАНОЕВЫ, . 
Терентий, Иван и Алексей ТЕРЕНТЬЕВЫ, 
Яким ВАХРАМЕЕВ, Иван ЯКОВЛЕВ, 
Калина ТРОФИМОВ,  
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Матвей и Максим НИКИТИНЫ, 
Иван АЛЕКСЕЕВ, Семен МИХАЙЛОВ,  
Кузьма АНДРИАНОВ. 
Зачата и снаружи отделана при архитекторе Иване 

ВЕТРОВЕ, а внутри рисунок и отделка капитана Сте-
пана ГРЯЗНОВА». 

Мы представим потом более подробные сведения об 
этих славных перечисленных здесь лицах. 

Но не можем не представить читателям возможную 
картину этого великого праздника – освящения первого 
в большом (от Щелкова до Трубина) имении каменного 
красивого храма, Летнего храма, как стали называть его 
в отличие от «теплой» деревянной Никольской церкви - 
потомка сменяющих друг друга церквей с 1585 (и ранее) 
года. 

Собрались на 
праздник Освящения и 
многочисленные кре-
стьяне из селений 
имения Щелкова, Фря-
зина, Нова, Чижова, 
Назимихи, Трубина, 
Слободы, среди кото-
рых были и первые 
ласточки предприни-
мательства – будущие 
прогрессоры шелко-
ткачества, чьи имена 
гравер сохранил сто-
летиям на Храмоздан-
ной доске.  

Именно благодаря 
таким предприимчи-
вым появился и не-
обычный герб Бого-



225 лет Гребневскому храму 9 

родского уезда в 1781 г.  
А на той доске первыми из крестьян были Кондра-

товы (будущие  купцы Кондрашевы - шелкоткацкие 
фабриканты).  

И, конечно, на празднике не обошлось без соседей, 
владельцев дворянских имений в уезде, и родных по 
обоим женам генерала Бибикова и военных друзей. 

Несомненно, был и замечательный хор Чудова мо-
настыря, привезенный Платоном, но с ним «спорил» 
своими голосами и бибиковский хор под началом дворо-
вого крепостного, знаменитого потом композитора и ди-
рижера Данилы Кашина. ДК гг. Фрязино и Щелкова, и 
с.п. Гребнева посвящают ему фестивали. 

Большой был праздник… 
       Не дешевое это дело и сегодня – возводить камен-
ные храмы. Тогдашние начинающие предприниматели 
могли только внести малую, но важную, часть требуе-



225 лет Гребневскому храму 10 

мых средств, остальная часть - это приданое покойной 
жены его (1782), дочери Якова Твердышева, да и в сотни 
тысяч наследство от тестя, ум. в 1784 г.  

Памятник основателю города в Белорецке 
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      По смерти трех братьев Якова Борисовича и ком-
паньона-родича Мясникова, вместе с ними давно полу-
чивших дворянство за развитие промышленности, у него 
составилось огромное состояние. Косвенно (денежно), 
покойные Яков Борисович Твердышев и дочь его Татья-
на были храмоздателями.  

Большая памятная доска на стене Смоленского хра-
ма Новодевичьего монастыря посвящена Татьяне Яков-
левне, умершей по рождении сына: 

 

 «На камень сей взглянув, прохожий, воздохни 
И мира суету сего воспомяни!  
 

Коль краток смертных век, коль жребий неизвестен': 
Сегодня мертв лежит, кто был вчера прелестен.  
 

Колика-б не был кто на свете знаменит,  
Всяк будет прах земной, в убогом гробе скрыт.  
 

Исчезнет с жизнью все, и тщетный блеск затмится,  
Блажен, кто бренными вещами не гордится,  
 

Кто в добродетели и вере укреплен:  
Любезен на земли, во гробе он почтен.  
 

Читатель, окропи сей камень ты слезами,  
Лежащей здесь жены сего достоин прах!  
Кто в жизни добрыми украшен был делами,  
По смерти будет жить в чувствительных сердцах». 

 

 
На фото - огром-
ный Смоленский 
собор, слева от 
ступеней чуть ни-
же и левее окна  
маленькая на фо-
то, но на самом 
деле почти  
2-хметровая  
доска.  



225 лет Гребневскому храму 12 

 
Как праздновалось 100-летие Гребневского храма 

в 1891 году 
 

Из Токмакова И.Ф.: 
«В 1891 г. 11 августа в воскресенье праздновалось 

столетие со дня основания летнего храма в честь Гре-
бенской иконы Божией Матери, что в селе Гребнево, к 
предстоящему торжеству храм был заново отделан на 
средства церковного старосты, потомственного почетно-
го гражданина Ф.И. Кондрашова. Накануне юбилея в 

присутствии его Высо-
копреосвященства ми-
трополита Московско-
го Иоанникия1 при ог-
ромном стечении мо-
лящихся, местным 
священником о. Вос-
токовым, соборно, при 
пении двух хоров пев-
чих, Чудовского и ме-
стного Гребневского, 
было торжественно 
совершено всенощное 
бдение. 

В день юбилея ли-
тургию совершал Вла-

                                                 
1 Митрополит Московский (с 1882 по 17.11.1891 г.) Иоанникий 
(Руднев) (1826-1900) – архимандрит с 1854 г. во многих епархиях, в 
мае 1883 года возглавил совершение чина священного коронования 
Александра III, а позже, в том же месяце, освящение завершённого 
строительства Храма Христа Спасителя в Москве. Был известен 
тем, что «во всех епархиях, в которых он епископствовал, им были 
организованы дома для вдов и сирот духовного ведомства, свечные 
епархиальные заводы, доходы с которых шли на содержание семи-
нарий и училищ, училища для девиц духовного звания, общежития 
для своекоштных учеников духовных училищ и семинарий». 
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дыка Митрополит. Пред началом обедни был отслужен 
Владыкою Митрополитом молебен с водосвятием; им же 
были освящены престолы церкви и сам храм. После пения 
причастного стиха, местным священником о. Востоковым 

было произнесено при-
личное случаю слово. 
По окончании литургии, 
прихожанами была под-
несена Ф.И. Кондраше-
ву икона Спасителя в 
ценной серебряно-
вызолоченной ризе.  

Владыка Митрополит, 
благословляя этой ико-
ной ревнителя храма 
Ф.И. Кондрашева, по-
благодарил его за усер-
дие к церкви Божией. 

После этого Его  
Высокопреосвященство 
отправился в дом Ф.И. 
Кондрашева, где при-
сутствующему духовен-
ству и почетным при-
хожанам был предло-
жен роскошно сервиро-

ванный завтрак.  
В 3 часа пополудни 

Владыка Митрополит, 
сопровождаемый массой 
народа, отбыл на стан-
цию "Пушкино". 

Как видим, и здесь 
не обошлось без купцов 
Кондрашевых. Федор 
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Иванович, потомственный почетный гражданин, был 
сыном купца 1-й гильдии Ивана Борисовича и братом 
купцов Ивана и Максима Кондрашевых. Староста при-
хода, он был похоронен вместе с родичами близ стен ал-
таря, но памятника его, как и братьев, не сохранилось. 
Они владели с 1865 г. усадьбой и шелковыми фабриками 
в усадьбе и во Фрязине. 

 

Так выглядели в 1891 г. храмы Гребневского  
прихода (фото из Токмакова, 1903 г.) 

 

И несколько строк про упомянутого при описании 
Юбилея священника Василия Востокова. Его имя (поч-
ти в 10 тонн)было отлито на 600-пудовом колоколе Ни-
кольского храма, сброшенном с колокольни в богобор-
ческие советские времена в 1930-е годы и разбитом.  
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Фото-открытка, подаренная клубом «Историк»  
19 декабря 2013 г. членам церковной общины  

в год 190-летия Никольского храма. 
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Как отмечалось 200-летие храма  

Гребневской Богоматери 
Этот Юбилей выпал счастливо на Новое время, вре-

мя перестройки под натиском событий отношений ком-
мунистической власти к храмам и к церкви вообще. 

Автор попросил рассказать об этом участника тех 
событий протоиерея Сергия Киселева, бывшего настоя-
теля Гребневского (тогда прозываемого Смоленским) 
прихода, давно уже настоятеля Патриаршего подворья в 
Свиблово и благочинного Сергиевского церковного ок-
руга Москвы.  

Он - инициатор устройства 
в 1999 г. храма Пантелеимона 
целителя в стенах больницы 
Фрязино, конечно, в сотовари-
ществе с директором ее Матве-
ем Гольцем и мэром Владими-
ром Савченко, да предпринима-
телями и художниками. К тому 
же о. Сергий инициатор и 
строитель первой каменной 
церкви в г. Фрязино – храма 
Рождества Христова. 

С 1989 по 1994 гг. он - на-
стоятель Гребневского прихода. 

Вот что он рассказал: 
«Храмы в селе Гребнево всегда были средоточием 

духовной жизни близлежащих поселений. Благодать 
Божией Матери никогда не оставляла этого места: хра-
мы не были закрыты во времена гонений и явились хра-
нителем икон и утвари всех закрытых храмов, находя-
щихся поблизости. 

Готовясь к 200-летнему юбилею летнего храма  бы-
ли произведены многие строительно–реставрационные 
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работы, как внутри церкви, так и включая благоустрой-
ство территории. 

Была подведена асфальтовая дорога для проезда, 
внутри ограды выложены из тротуарной плитки дорожки 
вокруг обоих храмов для совершения Крестного хода в 
дни Престольных Праздников, подведено подземное ос-

вещение территории 
и установлены элек-
трические столбы в 
стиле времени 
Усадьбы.  

Внутри самого 
летнего храма кипе-
ла реставрационная 
работа: восстанов-
ление стен, живопи-
си, скульптур.  

С внешней сто-
роны были отрес-
таврированы колон-
ны, стены, над ку-
полом снова засиял 
позолоченный ан-
гел, были заказаны 
металлические кре-
сты, которые завер-
шили обезглавлен-
ные надгробия бла-
гоустроителей и по-
коящихся у алтар-
ной части храма. 

 
 

Чистильщики скульптуры Ангела. 1991 г. 
 Из архива о. С. Киселева. 
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Колонны тоже нуждались в очистке. 1991 г. 
 

Молебен у наружной Гребневской иконы  
Пречистой Богородицы в престольный ее праздник. 
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В 1989 г. была открыта Воскресная школа в сосед-
нем Историко-культурном центре усадьбы Гребнево. 

После занятий в воскресной школе, 1991 г. 
 
Организован детско-юношеский хор под управлени-

ем студента 1-го курса Московской Государственной 
Консерватории Глеба Печенкина. Хор состоял из детей 
местных прихожан, горожан Фрязино и юношей – выпу-
скников Московского Хорового училища им. А. Свеш-
никова.  
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С первых дней своего существования хор заявил о 
себе, как коллектив с одной стороны, профессиональ-
ный, с другой отличавшийся молитвенным духовным 

пением. Хор быстро стал из-
вестен, и его приглашали для 
участия в различных хоровых 
российских и международ-
ных Фестивалях, он нес свою 
миссию Русского Правосла-
вия и за рубежом. 
Фото Глеба Печенкина, руко-
водителя знаменитого хора 
знаменного пения сегодня  

В большие Праздники 
детский хор организовывал концерт в городской боль-
нице для всех находящихся в ней на лечении, устраива-
лись Крестные ходы в особо чтимые дни. Жизнь храма 
вышла из церковной ограды, открылась обществу, 
руководству города и Щелковской Администрации.  

Кроме этого, организовывались детские праздники 
Пасхи, Рождества Христова и Престольные, когда соби-
ралось множество детей города для совместного обще-
ния. Для приходских детей были организованы палом-
ничества к святыням возрождающихся  монастырей  Оп-
тина пустынь, Толгский, Иоанно-Предтеченский, Боро-
динский. 

К 200-летнему юбилею храма была выпущена па-
мятная голографическая медаль с объёмным изображе-
нием Летнего храма2. 

В самый день Праздника была совершена торжест-
венная Божественная Литургия с Крестным ходом, 
праздничная трапеза  для всех и вечером Детско-юно-
шеским хором был дан Праздничный концерт духовных 
песнопений». 

 

                                                 
2 В НИИ «Платан» была лаборатория голографии Ванина В.А. 
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На сам праздник, по благословению Святейшего 
Патриарха, было приглашено руководство и представи-
тели христианской общины Альтштеттен г. Цюриха3, 
которые принимали ранее активное участие в Торжест-
вах, посвящённых 1000-летию Крещения Руси в Швей-
царии в 1988 году и с которыми установились дружест-
венные отношения между приходами.  

Делегация общины из Цюриха в Гребневе  
на празднике 200-летия. 

      К Празднику группой реставраторов из Москвы были 
обновлены и изображения св. Евангелистов в порталах 
храма и св. апостолов среди окон второго яруса.  
Вечером, в храме был концерт духовной музыки Детско-
юношеского хора храма. Исполнялись древние мона-
стырские распевы, авторские произведения церковных 
композиторов и фрагменты Богослужения». 
                                                 
3 В Цюрихе в секретариате Всемирного Совета Церквей 7 лет до 
назначения в Гребневский приход проработал о. Сергий Киселев. 
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И первыми помощниками настоятеля были молодой диа-
кон монах Иероним (Крюков) (на фото вверху) и ново-
посвященный в 1990 г. в иереи Александр Семенов 
(Фрязино, 1950). 

 

.  

 
о. Александр Семенов 
- давний помощник и 
сподвижник о. Дмит-
рия Дудко, первый на-
стоятель-восстанови-
тель Троицкого собора 
в Щелкове, а потом 
ревностный духовный 
отец прихода в Образ-
цово.  
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Картина Безукладникова Г.А. «Отец Александр Семенов  
у восстанавливаемого им Троицкого собора Щелкова. 1997». 

 

 

Протоиерей Александр Семенов (1950-19.5.2013).  
Образцово, Храм Рождества Богородицы.  
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Большой программой Праздник был отмечен в ИКЦ 
«Усадьба Гребнево» в зале восточного флигеля и на лугу 
у Барского пруда».  

Краеведы к Юбилею подвели итоги 20-тилетних ис-
торических изысканий по Гребневу, и опубликовали 7 
очень больших статей в истоковской газете электронщи-
ков «За передовую науку» и повторили их, означая некое 
начало другой жизни, в Щелковской горкомовской газе-
те «За коммунизм» («Время»). 
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Немало потрудились и художники-графики Отдела 

технической эстетики НИИ «Исток».  
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Нужно было пойти дальше и впервые в районе издать, 
почти подпольно, книжку - подарок к Юбилею 200-летия 
храма. 

Но это было еще время коммунистического СССР, 
время жесткого контроля за типографиями. Пришлось 
идти к подпольщикам, членам нашего политклуба «Пе-
рестройка». Договорился с членом Демократического 
союза (В. Новодворская) Александром Живулиным - они 
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в Москве заменили свою подпольную типографию но-
вым оборудованием, а старый ротатор он забрал себе во 
Фрязино. И эта книжка вышла к престольному праздни-
ку храма 10 августа (с плохим шрифтом и ужасными по 
тексту напечатанными на ротаторе рисунками). 

В этот день я надел белый костюм, поставил стол пе-
ред воротами храма, продавал эту книжку и надписывал 
прихожанам поочередно цитаты из Евангелия:  

«Еще тьма, но уже рассветает» или  
«Зажгя свечу не ставят ее под горшок, а под окно, 

чтобы свет светил всем людям. 
Через 10 дней произошел и провалился путч КПСС, 

и Россия двинулась по забытому пути и по трудной до-
роге, загороженной обломками и недавнего царства, и 
нового нарождающегося и тут же разрушающегося в 
раздорах сообщества. 

Это было также и начало моего книжного пути.  
Через 25 лет писатель-

ства, к 225-летию храма, 
книга вот эта будет 88-й 
(часть из них написана в 
соавторстве).  

А несколько старин-
ных книжек мы переизда-
ли, среди них «Сказание о 
чудотворной Гребенской 
иконе Божией Матери» 
(1857) тем же старинным 
шрифтом; М.Баев «Вто-
ричное открытие села 
Гребнево», Токмаков Н.Ф. 
«Историко-статистическое 
описание села Гребнево 
Богородского уезда». 
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Благолепие Гребневского храма (Летней церкви) 
 

Предыстория событий 
Новые сведения о строительстве в 1671 г. первой де-

ревянной церкви в Гребневе (Гребеневе) во имя Пресвя-
той Богородицы Гребенской нашлись случайно.  

Оказалось, что построить в селе Гребнево храм, по-
свящённый особо чтимой в Москве иконе Гребневской 
Богоматери, хотели ещё князья Трубецкие.  

В 1760 году князь Дмитрий Михайлович Голицын, 
супруг владелицы Гребнева Екатерины Дмитриевны, до-
чери Дмитрия Кантемира, внучки владельца Гребнева 
князя Ивана Юрьевича Трубецкого подает прошение в 
Московскую епархию о строительстве новой деревянной 
Никольской церкви в имении Гребнево.  

Как и полагается в этом случае служители епархии 
представляют справку о предыдущей церкви, она-то и 
оказалась освященной в 1671 «во имя Пречистыя Бого-
родицы Гребенские».  

Мы помещаем впервые этот уникальный документ 
(ЦИАМ ф. 203 оп. 753 д.1315 л.2) и расшифровку его 
текста. Оригинал – в Приложении 2. 

 
 «Копия Указа от 1671 г. патриарха Иосафа  о строи-
тельстве новой церкви стольником князем Юрием 

Петровичем Трубецким 
 

Божиею милостию се аз смиренный великий господин  
святейший Иосаф Патриарх Московский и всея Руси 
в нынешнем 7179 году от сотворения мира (т.е. 1671 

г.) бил нам челом стольник князь Юрья Петрович Тру-
бецкой, а в челобитной его написана в Московском уез-
де в селе Гребеневе,. а в том селе церковь Николая Чу-
дотворца да царя Константина и матери его Елены вет-
ха и служить в ней нельзя. 
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Обещал он на том же старом церковном месте по-
строить новую церковь во имя пречистыя Богороди-
цы Гребенские да в пределе великого чудотворца Ни-
колая да царя Константина и матери его Елены  и нам 
бы ево пожаловать благословить — велети ему на той 
церкви и на пределы лес ронить и в том лесу на старом 
церковном месте построить новую церковь во имя Пре-
чистыя Богородицы Гребенские да в пределе великого 
Чудотворца да царя Константина и матери его Елены 
антиминс дать.  

Се  аз смиренный великий государь святейший Иоа-
саф Патриарх Московский и Всея Русии пожаловал бла-
гословил стольника князь Юрья Петровича Трубецкого 
велел ему на тое церковь и на приделы лес ронити. И в 
том лесу на старом церковном месте построить новую 
церковь во имя Пречистыя Богородицы Гребенския да в 
пределе великого чудотворца Николая да царя Констан-
тина и матери его Елены.  

А пределы велеть прирубить по стороне тое церкви 
особною статью, а в пределах вход был к паперти, А из 
церкви к пределам входу б нет не было. А верхи на той 
церкви и на пределе были б нешатровые и олтари зде-
лать круглые тройные, а в церкве  и в пределах в олтар-
ной стене посреди были б царские двери, а по правую 
их сторону южные, а по левую – северные.  

А по леву царских дверей меж южных в начале по-
ставить образ Всемилостивого Спаса. А полеву ево по-
ставить образ настоящего тово святого храма, а по ле-
вую сторону царских дверей меж северных поставить 
образ Пресвятой Богородицы и иные образы по чину.  

А старого престолу антиминсы велеть положить в 
новых стольцах одесные ст(о)раны вытесать ящиком и 
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накрыть доскою. А старые церковные бревна велеть 
имать в поделке в мосту и в паперек, а кои не годяца 
бревна в поделке и их велеть вывести в поле и в чисте 
месте огнем спалить.  

А как та церква и пределы совсем содержатся и на 
тое церковь на пределы велел и антиминс дать и освя-
тить тое церковь и пределы попу с дьяконом по прави-
лам **** (Святых) **** **** (наших) отцов. 
Писал на Москве лета 7179 от сотворения мира  (т.е. 
1671 г.) июня в 26 день».  

Итак, к 1671 году стольником князем Юрием Петро-
вичем Трубецким была возведена на старом месте и ос-
вящена, вероятно, 27 июня церковь во имя Пречистыя 
Богородицы Гребенские и к оной церкви приделы св. 
Николая Чудотворца да царя Константина и матери его 
Елены". Последним двум была посвящена и старая цер-
ковь, упомянутая здесь в 1585 году.  

История иконы и причины явления её в Гребневе 
 

Кто же такой князь 
Юрий Петрович Трубец-
кой, решивший добавить в 
традицию гребневских 
церквей и славу мало вро-
де бы известной Гребен-
ской иконы Пречистой Бо-
городицы? 
На рис. - Щит герба князей 
Трубецких 

Прославление сей 
Иконы тесно связано  
с 1612 годом и именем 

Спасителя Отечества князя Дмитрия Трубецкого, вла-
дельца Гребнева с 1623 г. 
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Нашим землякам уже известно, что именно князь 
Дмитрий стал в 1611 году во главе первого земского 
100-тысячного ополчения, решившего освободить Моск-
ву от поляков и Семибоярщины, присягнувшей уже 

польскому ко-
ролевичу Вла-
диславу. Опол-
чение освобо-
дило от поль-
ского гарнизо-
на и Земляной 
и Белый город 
и заперло ино-
земцев в кре-
пости «Китай-
город Кремль». 

 
Ополчение блокировало поступление к оккупантам 

продуктов, пороха и подмоги. Несмотря на уменьшив-
шуюся численность (осталось около 20 тысяч казаков и 
небольших полков северских городов), были отбиты два 
мощных нападения извне для прорыва блокады. Поло-
вина казаков были разосланы по городам для сбора за-
конных земских средств на нужды войска.  

Ожидался к концу лета 1612 года более мощный 
удар.Помощь со стороны Нижегородского народного 
ополчения Минина и князя Пожарского затягивалась, но 
к решительному бою подоспела. Совместными усилиями 
удар поляков был отбит.  

В октябре 1612 г. казаками Трубецкого неожидан-
ным ударом была захвачена крепость Китай-город.  

И осажденные быстро капитулировали. 
Казачий стан располагался восточнее Китай города 

вблизи Лубянки, где стояла церковь Успения с казачьей 
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Чудотворной Гребенской иконой Богоматери (дара каза-
ков с верхнего Дона князю Дмитрию Донскому в 1380 г.). 

С этой победной иконой полки Дмитрия Трубецкого 
и вступили в освобожденные крепости, здесь, на Крас-
ной площади сошлись они у Лобного места с колоннами 
князя Пожарского с Казанской иконой и крестным хо-
дом Духовенства с иконой Владимирской Богоматери. 

В Сказании о Гребенской иконе сказано:  
« когда…Поляки и Литовцы вторглись в Мо-

скву и засели в ней, небесное заступление Пресвя-
тыя Богородицы молящимся Ей, озна-
меновалось во взятии города Китая. 
Русское воинство, преднося в полках 
своих против супостатов икону Гребен-
ския Пресвятыя Богородицы, поразило 
Поляков, обратило их в бегство и вско-
ре заняло Кремль». 

Вот смутный снимок 1920-х г. 
этой иконы под особой сенью (шат-

ром) в уничтоженном Храме на Лубянке (Мясницкая 2). 
Внучатый племянник князя Дмитрия Трубецкого 

Юрий Петрович, вероятно, знал эту историю и по вступ-
лении с 1663 года во владение Гребневым решил строить 
во имя её церковь, добавив к ней и традиционные по 
Гребневу приделы свт. Николая Чудотворца и византий-
ского царя Константина с матерью его Еленой.  

Именно от этого Юрия Петровича происходят все 
три ветви князей Трубецких в России. 

После смерти Юрия Петровича в 1679 г. имение пе-
решло к его сыновьям, и старший из них генерал-
фельдмаршал Иван Юрьевич Трубецкой владел им до 
1750 г., благословив свою внучку Екатерину на владение 
Гребневым далее.  

Вот такова была предыстория. 
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Архитектура храма 

200 лет назад деревьев вокруг церквей не было. На 
холме, поближе к реке, еще стояла старинная деревянная 
церковь «во имя Николы Угодника». К ней на юг от 
Летнего храма вела аллейка до ограды (здесь или 20 м 
далее и стояла деревянная церковь). Она не мешала 
стройке, а после окончания строительства ее старый по-
темневший силуэт особо 'подчеркивал волшебство воз-
веденного каменного чуда.  

Перед архитектором, вероятно, стояла задача созда-
ния «сельского» уютного храма - дополнение к блеску 
парадного двора усадьбы, соседствующей с храмом. В то 
время и французский парк усадьбы был только насажен 
и деревья его не мешали союзничать колоннам храма и 
колоннам дворца.  

Вот свидетельство Описи имения 1811 г.: 
«1. ЦЕРКОВЬ ГРЕБНЕВСКИЯ БОЖИЯ МАТЕ-

РИ, каменная, греческой архитектуры овальная с ку-
полом, а купол крыт листовым белым железом, на ку-
поле пьедестал, на оном пьедестале фигура бронзовая 
с крестом вызолочена червоным золотом вышиной 5-
ть аршин. От оной овальной настоящей церкви 4-е 
портала, из коих выходит фигура церкви крестооб-
разная, крыта листовым железом с 16-ю колоннами и 
с 4-мя крыльцами из дикого камня, длиною 16-ть са-
жен, шириною 14 сажень, вышиною с куполом и пье-
десталом до креста 11-ть сажень.  

2. ЦЕРКОВЬ ДЕРЕВЯННАЯ НИКОЛАЯ ЧУДО-
ТВОРЦА с приделами царя Константина и матери 
Елены, длиною с колокольнею 14 саженей, шириною 
4 сажени и 1 аршин».  
Эта Никольская церковь упоминается здесь еще в 

1585 г., нисходя еще и дальше в старину. Много раз она 
ветшала, горела и восстанавливалась. И дожила до 1823 
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года, когда сменилась князьями Голицыными величест-
венным каменным храмом во имя свт. Николая Чудо-
творца. 

 
План Гребневской церкви 

длиной в 33,6 м, шириной 29,4 м,  
вышиной 23,1 м до ангела и ангел высотой в 3,5 м. 
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Храм во имя Гребневской иконы Божией Матери. 
Фрагмент (рис. Анны Савельевой, Фрязино) 

 

Второй ярус предкупольных окон выполнен с порт-
ретами апостолов (ныне - на реставрации) между ними. 
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Красота вида храма, величественность колонн 
портиков и второй ярус окон с апостолами 

 

1991-й год 
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1980-е гг. 
 

Ранней весной 
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При закате  
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Ярус окон и изображений апостолов. 1980-е гг. 

 

 
Ярус с окнами . 1991 год 
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Северный портал храма с евангелистами св. Матфеем и 
св. Марком и входом в придел св. Феодора Стратилата 

2016 



225 лет Гребневскому храму 41 
Южный портал: св. Евангелисты Лука и Иоанн Богослов 
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Перед Гребневской иконой Божией Матери в ограде 
 

Молитва перед Гребневской иконой 
К кому возопию, Владычице? К кому прибегну в 

горести моей, аще не к Тебе, Госпоже Владычице 
Богородице, Царице Небесная?  

Кто плач мой и воздыхание мое приимет, аще не 
Ты, о Пренепорочная, Надеждо христиан и Прибе-
жище грешным? Приклони, о Пречистая Владычи-
це, ушеса Твоя к молению моему, Мати Бога моего, 
не призри мя, требующа Твоея помощи, услыши 
стенание мое и вопль сердца моего внуши, о Госпо-
же Богородице Царице.  

И подаждь ми радость душевную, подкрепи мя 
нетерпеливаго, унылаго и нерадиваго к Твоему хва-
лению. Вразуми и научи мя, како Тебе молитися по-
добает, и не отступи от мене, Мати Бога моего, за 
роптание и нетерпение мое: но буди ми покров и за-
ступление в жизни моей и приведи мя к тихому при-
станищу блаженнаго онаго покоя, и сопричти мя к 
лику избраннаго Твоего стада и тамо удостой мя 
воспевати и славити Тя во веки. Аминь.  
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      Гребневская икона Божией Матери в церковной ограде 
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Из стихотворений, посвященных  
 Гребневским храмам 

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

' -     .            ..--;     ■           .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

15.05.2014 г.             
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Золотой ангел 

Завершает храм купол - пьедестал для  башенкисо своим 
небольшим куполом, и ангелом на нем с широкими золотыми 
крыльями. Ангел держит немного наискосок золоченый крест.  
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Далеко видна издали  сегодня над деревьями воздушная 
фигура этого парящего над миром ангела с крестом. И дере-
вья знают меру и не поднимаются выше, не закрывают от 
дальнего путника волшебство необычного навершия купола.  

Ангел на куполе 
Каждый архитектор мечтает создать «свой» Храм. Такой 

храм и создал Иван Ветер. В 
чем чудо этого храма? В бе-
лых ли колоннах, виднеющих-
ся сквозь ветви деревьев, в 
ритмах ли окон и деталей ар-
хитектуры? Или, может быть, 
чудо в парящем ангеле? Имен-
но эта деталь храма склоняет 
некоторых к суждению о «ка-
толичности» храма.  

Наши поиски показывают, 
что и в католических храмах 
нет традиции такого навер-
шия. Оно не характерно как 
для типовой готики новых ка-
толических храмов, так и для 
храмов старого Рима.  

Это почти самостоятель-
ная находка архитектора.  

Но, может быть, это не находка, а заказ? Однажды, в бу-
дучи в гостях у моих друзей, Максимовых, решил я полистать 
книги о Москве, имеющиеся в их обширной библиотеке. 
Судьбе было угодно, чтобы первой в руки мне попала книга-
эссе Льва Колодного «Путешествие в свой город». И вот, про-
сматривая описание кварталов Мясницкой улицы (Кирова), 
где стоял московский храм Гребневской Богоматери, вдруг 
нахожу упоминание об ангеле с крестом. Знаменитая «Мен-
шикова» башня, церковь архангела Гавриила, высокий храм 
за почтамтом, оказывается, имела поначалу именно такое на-
вершие.  
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Ангел на куполе Гребневского храма 

Та московская церковь была построена в 1707 году пет-
ровским архитектором Иваном Зарудным по заказу боевого 
соратника Петра, Александра Меншикова, на 2 метра выше 
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самой высокой в Москве колокольни Ивана Великого в Крем-
ле. По архитектуре церковь-башня была «четверик на четве-
рике, на нем восьмерик», на нем деревянный шатер со шпи-
лем, увенчанный позолоченным изображением архангела 
Гавриила с крестом в руке.  

Так все-таки были предшественники у Ивана Ветра!  
Куда же делся ангел потом? В 1723 году в Меншикову 

башню ударила молния. В страшном пожаре сгорел весь верх 
башни, а 50 тяжелых колоколов обрушились с обгоревших 
деревянных балок, проломили купол церкви и тем довершили 
разрушение. Через 50 лет по инициативе масонов башня эта 
была восстановлена, наполнена новой символикой и скульп-
турой, но мастера не решились повторно ставить нового анге-
ла. Так и оказался этот храм на 2 метра ниже Ивана Великого. 
Этот случай, конечно, был известен среди архитекторов, ве-
роятно, и Бибикову.  

Нет сомнения, что ар-
хитектор должен был най-
ти место личному имен-
ному ангелу заказчика, 
Гаврилы Ильича Бибико-
ва, архангелу Гавриилу, 
благовестнику, ходатаю 
перед Богом по земным 
просьбам. Такова одна ги-
потеза.  
А может быть, заказной 
ангел с крестом - это вос-
поминание о родном 
Санкт-Петербурге? Ведь 
вслед за ангелом на Мен-
шиковой башне в Москве 
появляется в 1724 году 
летящий трехметровый 
ангел и на шпиле новопо-

строенного Петропавловского собора. Летящий ангел – это, 
скорее всего, «благовестник» архангел Гавриил. И такой же 
ангел на вершине «домашней» церкви в Гребневе - это кусо-
чек родного города генерала Бибикова, города Св. Петра.  
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Вторая гипотеза подтверждается еще одним храмом, по-
строенным Бибиковым. В 1794 году в его селе Шкинь у Ко-
ломны на средства генерала начато было строительство церк-
ви Святого Духа.  

Так вот для этого храма в качестве прототипа взята Тро-
ицкая церковь Александро-Невской лавры Санкт-Петер-
бурга. Крестообразная в плане церковь окружена колоннами 
во всех сторон. Алтарная часть храма обнесена круглой полу-
ротондой из колонн. Снова воспоминание о Петербурге?  

Валерий Бибиков (Москва), большой почитатель Гребне-
ва и его храмов, даже нашел здесь несколько мелких деталей 
в архитектуре, намекающих на то, что архитектор обоих би-
биковских храмов в Гребневе и в Коломенской Шкини мог 
быть один и тот же – Иван Ветер. 
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Нам очень повезло, что лет 5 назад наконец решили 
провести реставрацию ангела, и наш родной ангел пере-
летел в Москву в реставрационную мастерскую. 

Там его тщательно рассмотрели, почистили тща-
тельно, очень удивляясь при этом искусству мастеров 
XVIII века. Умоляли настоятеля оставить его в качестве 
пособия и показа другим мастерам, обещая сделать точ-
но такой же. Но настоятель не захотел расставаться с 
родным Гребневскому храму детищем. 

И вот, когда водружали бережно фигуру на купол 
храма и разместили там над ним прозрачную палатку 
для мастеров, то по нашей просьбе разрешил нам на-
стоятель прислать хорошего фотографа Олега Олейни-
кова, научного сотрудника ИРЭ, чтобы он зафиксировал 
все детали золотого облачения ангела. 

 
Часть результатов этой экспедиции на 30-метровую 

высоту Храма Гребенской Божией Матери мы впервые 
приводим в книге. 

Подтвердилась и легенда, рассказывал настоятель, 
что в ангела стреляли когда-то. 

 
 
 

 
 

Экскурсия на купол храма 
Фрагменты искусства мастеров 
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Ангел на куполе храма, каждый день встречающий  

с крестом восход солнца 
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Ангел на куполе. Фрагмент. 
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Некрополь у храмов 

Кондрашевы 

 

В юго-восточном углу у стен храма покоятся купцы 
Кондрашевы, о которых мы начали рассказ при описа-
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нии 100-летнего юбилея описываемого храма. Они из д. 
Фрязино и развитие шелкоткацкой промышленности в 
нашем крае тесно связано с этим энергичным родом. 

Кирилл – один из трех братьев Кондратовых, запи-
санных на храмозданой доске, около 1785 г. перенес 
фабрику в Щелково (входило в имение Гребнево), объе-
динив там два десятка ткачей, сын его Михаил (1770-
1833) расширил производство и вышел на всероссийский 
рынок, участвовал на всех выставках и был награжден 
царем двумя медалями «За полезное». 
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Мы приводим его портрет, тканый шелком по про-
грамме (перфокарты) на жаккардовом стане. 

А вот портрет его знаменитого сына Ивана. 
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Вот фрагменты искусства 
мастеров перфокарт -
программистов 1840-х и 50-
х годов (глаз и пальцы).  

Иван Михайлович 
Кондрашев, первогильдей-
ский купец, был и на прие-
ме в Петербурге у импера-
тора Николая I, где импе-
ратрица специально надела 
платье, сшитое из его шел-

ка. Он участвовал и в конкурсе ткацких портретов импе-
раторской семьи (2-е место). 

 

Через 10 лет после освящения Гребневского храма, 
щелковские уже Кондрашевы вместе с крестьянами-
фабрикантами Хомутова построили каменный храм По-
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крова Богородицы в соседнем к Щелкову селе. И Щел-
ково перешло в его приход. 

В д. Фрязино продолжали деятельность два осталь-
ных брата, расширяя постепенно производство и участ-
вуя в Щелковских фабриках, внук Федора – Иван Бори-
сович Кондрашев (1797-1863), памятник которому мы 
привели ранее, стал купцом 1-й гильдии, а при закате в 
Щелкове фабрики Ивана Михайловича Кондрашева и 
разделе имущества и капитала его сыновья Федор, Мак-
сим, Григорий, Кирилл купили усадьбы Райки и Гребне-
во, в котором основали в одном из корпусов фабрику, в 
д. Фрязино возвели для фабрики 3-хэтажный корпус. Это 
дало работу многим в округе. А к корпусу потом в 1901 
г. купчиха Анна Капцова добавила еще 2 таких же, и они 
потом в 1933 г. стали основой завода «Радиолампа». 

К новому времени сохранились здесь только памят-
ники Григорию и Кириллу с семьями, а надгробья стар-
шего Максима и Федора были похищены гранитчиками.  
Кондрашевы возобновили в усадьбе и школу, открытую 
еще князем С.М. Голицыным в 1832 г. Они оставались и 

церковными старостами, и о 
благотворительности Федора 
Ивановича (-31.3.1894) было 
уже рассказано ранее. 

Всем им посвящена моя 
книга «Кондрашевы», которую 
я и презентовал их потомкам, в 
здании на Ирининской улице 
Москвы, где размещалась фаб-
рика Сергея Никитича Кондра-
шева, сменившего умершего 
Федора Ивановича на ктиторст-
ве. Токмаков отмечает, что он 
успел многое сделать для хра-

мов прихода, но ранняя смерть настигла его через год. 
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Лихановы 
Следующим купцам - церковным старостам после 

Кондрашевых посвящено у восточной границы ограды - 
надгробье Лихановых. Иван Иванович, сын бурмистра 
имения Гребнево с деревнями имел шелковую фабрику в 
д. Ново (потом там была в конце ХХ века галстучная 
фирма «Луч» с такими же перфокартами для узоров), его 
наследник Иван Иванович руководил фабрикой и был 
избран ктитором в 1896 г. Именно он поновил Николь-
ский храм, который при нем был заново освящен в 1901 
г. А брат его Федор Иванович стал регентом хора. И по-
хоронены они рядом. Сын покойного старосты Иван 

Иванович принял кти-
торство на себя, в 1930 г. 
был выслан за 100 км в 
Волоколамск (или Алек-
сандров). И рядом же с 
отцом был похоронен 
тайно потом ок. 1935 г. 

При нем празднова-
лось в 1923 г. 100-летие 
Никольского храма. Из-
вестна и фотография хора 
этого года, откуда и при-
водим его фото.  
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Священники 
В северо-восточном углу между стеной алтаря и 

стеной придела Федора Стратилата находится неболь-
шой некрополь священников, служивших в храме. 

 
С 1829 по 1877 годы священником в Гребневских 

храмах служил о. Иоанн Иоаннович Смиренский. Его 
надгробный памятник первый слева. 1796 г.р., «сын по-
номаря, уч. в Московской Перервинской семинарии, 
изучал ..... латинский, греческий и французский, после 
окончания направлен диаконом Дмитровской ц. публич-
ной Голицынской больнице». С 1829 приглашен кн. Го-
лицыными в Гребнево. «Скончался 1 августа 1877 г. 48 
лет служения». Выходит, что именно он зачитывал в 
1861 г. с амвона и на паперти Никольского храма Мани-
фест об освобождении крестьян.  

Правее – надгробье: «Протоиерей// Иоанн Федоро-
вич// Сильверстов //12.9.1864-4.9.1959». Служил всю 
войну после присуждения к лагерям священника Смирно-
ва и диакона Соколова, помогал вернувшемуся из лагерей 
ослабевшему о. Михаилу Смирнову и продолжал не-
сколько лет  службу после его кончины. 
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Два белых простых надгробья – «Протоиерей 
СМИРНОВ Михаил Николаевич 1868-1946» и матуш-
ка его ««СМИРНОВА// Мария Васильевна//1866-1946», 
дочь о. Василия Востокова, передавшего Гребневский 
приход зятю (имя о. Василия было вылито на 600-
пудовом  колоколе, изготовленного «его тщанием»). 

Митрофорный протоиерей Михаил известен своим 
50-летним служением в приходе, с 1894 г. по 1946, за 
исключением 1940-43 гг., когда он находился в лагерях. 
Его большая культурная программа (хор, в т.ч. светские 
песни), Общество трезвости, Комитет помощи бежен-
цам) вызывала уважение в округе. Трижды он был аре-
стован. 

В 1991 г. к 200-летию храма я заглянул в старый дом 
о. Михаила, второй от церкви. Мне повезло: там приеха-
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ла на отдых старенькая его дочь Анна Михайловна, те-
рапевт с 50-летним стажем. Вот ее рассказ;  

 «Отец был очень интеллигентный человек, имел 
большое влияние на приход и использовал это влияние. 
За церковное служение он был награжден камилавкой, 
митрой, золотым наперсным крестом с камнями и, нако-
нец, самой высшей наградой – разрешением служить при 
открытых царских дверях алтаря.  

Он был среднего роста, плотного телосложения, ос-
тавался красивым до последних лет жизни.  

Никогда в жизни не курил и не пил. Когда в начале 
века началось трезвенническое движение, батюшка тоже 
создал общество трезвости, читал проповеди о грехе 
пьянства. И его обращение подействовало. «Казенка» 
настолько уменьшила продажу вина, что падение дохо-
дов не понравилось местным властям. Они пожалова-
лись, вероятно, церковному начальству, и было дано 
«внушение» батюшке, чтобы «общество» он cвoё рас-
пустил.  

 

 

1898 с медалью по переписи       1923 г., из фото хора 
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В дополнение к Гребневской школе решил батюшка 
построить и церковно-приходскую школу, в которой под 
его же ведением находилась народная библиотека. В по-
мещении школы вечерами и собиралось общество трез-
вости, показывали «туманные картинки» с помощью 
«волшебного фонаря» (диапозитивы). Помню, читали 
однажды «Тараса Бульбу» с картинками, все слушали 
очень внимательно.  

Когда началась первая мировая война, в наши края 
стали прибывать беженцы из Белоруссии. Отец и владе-
лец санатория Гриневский начали оказывать им помощь: 
собирали одежду, помогали с питанием.  

В «германскую» у нас в Гребневе появилось много 
интеллигентных людей. Ведь знаменитые курорты Ев-
ропы были закрыты, и все устремились в Подмосковье. 
В усадьбе с 1913 г.была «санатория Гриневского». Фе-
дор Александрович был московским врачом. Всеми хо-
зяйственными делами заведовал его брат Александр. 
Знакома я была и с его женой Софьей Феликсовной. 
Часто играла с детьми Феликсом («Лика») и Ядвигой... 
После гражданской войны они уехали в Польшу.  

В одно военное лето в санатории отдыхали жена 
профессора Остроумова Варвара с внучкой Варей Кот-
ляревской. Приходит однажды к нам генерал Брусилов и 
договаривается о венчании своего сына Алексея и Ва-
ри... хорошо помню эту свадьбу. Прочитала недавно в 
«Московском комсомольце», в статье о красном терроре, 
что «в числе расстрелянных была жена сына Брусилова», 
вспомнила Варю (надменная была, гордая), и жаль ее 
стало.  

Приходил несколько раз к батюшке Немирович-
Данченко, режиссер МХАТа. Они долго разговаривали. 
Режиссер звал батюшку в театр. «На дне» посмотреть: 
«Мы вас служебным ходом проведем и в закрытой ложе 
посадим…»  
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У нас был прекрасный хор, причем, мы пели не толь-
ко церковные гимны, но и классику: Чайковского, Рах-
манинова. Заприметил как-то отец парнишку Ивана Ла-
донычева с хорошим слухом, занимался с ним и способ-
ствовал поступлению его в Синодальное училище. Так 
свой регент у нас появился, руководил хором, а потом 
духовым оркестром фрязинского завода.  

Сейчас в церкви поют не так, как-то театрально, а то-
гда хор пел художественно... Отец знал несколько язы-
ков, и на Пасху вел службы на торжественном греческом 
языке.  

После революции не сразу настали тяжкие дни. Но 
потом забрали корову, передали ее в бедную семью, но 
она долго еще по ошибке приходила с пастбища к нам, 
мычала, мы боялись выйти к ней... а те, к кому попала 
корова, долго еще носили нам тайком молоко.  

Потом пришли люди из сельсовета и забрали батюш-
кины награды, среди них тяжелый золотой крест.  

Я рано уехала в Москву, к дальней родне, и не знаю 
многих подробностей... Продала наша семья учительни-
це из Подмосковья свой рояль, а через некоторое время 
за ним пришли («реквизировать»), и не на шутку рассер-
дились, узнав, что рояль продан (хотели его забрать для 
клуба). И тогда оформили нам высылку из Гребнева «за 
сокрытие ценностей». Щелковский суд утвердил это ре-
шение. Помогли нам обратиться в областной суд, и суд 
отменил решение.  

Но новые власти не унимались, им очень нужны бы-
ли помещения церквей, для склада в Летнем и клуба в 
Зимнем храмах. Да и с «опиумом» пора было кончать, и 
все чаще приходили к батюшке ходатаи, уговаривали 
отречься от Бога публично в церкви и закрыть церковь. 
Когда батюшка наотрез отказался, его арестовали в пер-
вый раз, увезли в Москву в тюрьму, держали там, но 
отец не сдался, и его выпустили.  
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В сороковом году его обвинили в невыплате налога и 
посадили надолго, сидел в Бутырках, а затем в лагере 
под Осташковым. В 1943 г.отпустили, наверное, немощ-
ных стариков, так и возвратился батюшка к родному до-
му. Без него верующие старались спасти храм, прятали 
ключи из дома в дом. А потом война заставила Сталина 
открыть церкви, и снова начались службы. Но отец вер-
нулся из лагеря очень больным и слабым, карточки 
(продуктовые) ни ему, ни матери не полагались (служи-
тели культа).  

Многое ему пришлось пережить в свои последние 25 
лет, но крепкое здоровье (не пил, не курил) и воля к 
жизни победили все напасти, и он дожил до Победы. 
Умер он в 1946 году, а через 2 месяца и мать последова-
ла за ним. Похоронены они у стен Летнего храма рядом 
с могилой протоирея  Иоанна Иоанновича Смиренского, 
служившего Богу и людям в этих храмах почти столько 
же лет, что и батюшка – 48 лет.  

Позднее рядом с ними похоронили старого священ-
ника И. Селиверстова, заменявшего отца в церкви в на-
чале войны и во время всех тех тяжелых дней.  

Нас, дочерей, было пятеро: все окончили гимназию, 
получили педагогическое или медицинское образование. 
Даже старшая, глухонемая Валентина, получила хоро-
шее образование, жила в Гребнево, читала много газет и 
книг, прекрасно рисовала».  

Я слушал этот длинный рассказ «про то время» пре-
красной 88-летней женщины, бойко перечисляющей все 
фамилии и имена семидесятилетней давности, гордя-
щейся своим отцом и сестрами, и радовался стойкости 
этого поколения. Да поможет Бог им и детям их, внукам 
и правнукам!  

См. их фото в Приложении 4. 
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«Проповедь,  
произнесенная о.Михаилом (Смирновым)  
в 1944 году в день 50-летия служения его  

в Гребневском приходе» (сохранена его дочерью) 
 

Сегодня, в день праздника Казанской Б.М. прихожа-
не села Гребнева собрались в храме, чтобы отпраздно-
вать 50-летие моего служения в нем. Такой срок - пяти-
десятилетие в истории одного народа невелик, а пятиде-
сятилетие служения на одном месте одного человека - 
явление не частое. 

Господь Бог привел мне на одном месте прожить та-
кой длинный срок. 

По поводу пройденного и вообще о всей моей жизни 
я кратко скажу.  

Родился я в 1868, в конце года мне исполнится 76 
лет. Срок не малый. Отец мой был священником в бед-
ном приходе и кроме своих священнических обязанно-
стей усердно занимался сельским хозяйством, чем под-
держивал свою бедную семью. Разумеется, и нам, детям, 
приходилось помогать ему. Горек был наш кусок хлеба. 
В то время начальные школы были редкостью, и перво-
начальное образование я получил дома: в свободное 
время меня учили родители, учили не так, как учат те-
перь, а по-старинному начиная с азов, по складам, по 
толкам. Теперь смеются над таким учением, а тогда дру-
гого не было. Потом учили писать буквы и цифры. А ко-
гда исполнилось мне десять лет, то отправили меня 
учиться в Москву, в духовное училище, а затем я пере-
шел в духовную семинарию, каковую окончил в 1891 
году.  
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Окончило нас почти 100 человек, а до сего времени 
в живых осталось человек 6-7, а остальные ушли в сы-
рую землю.  

По окончании курса некоторое время я был учите-
лем в церковно-приходской школе, а в 1893 г., 21 января, 
был определен и посвящен в село Гребнево, сюда, где и 
состою на должности почти 52 года.  

Много времени прошло. Те, которые при моем по-
ступлении сюда были юношами, теперь стали стариками 
или ушли от нас в иной мир. Разумеется, в такой долгий 
промежуток в 50 с лишком лет много мне пришлось пе-
ренести: много было радостей, но еще больше горестей.  

Но слава Богу за всё! Я не обольщался радостью, но 
не падал духом и в скорбях. За все благодарил Господа 
Бога. Благим утешением для меня было то, что с прихо-
жанами не было у меня никаких недоразумений. Храм и 
служба в нем была для меня великим наслаждением, 
церковный хор духовно веселил меня. Одним словом, 
служение в Гребневе было для меня великой отрадою. 
Да, много было радостей, много было и горя. В послед-
нее время мне пришлось переживать тюремные заклю-
чения, но и они благотворно действовали на меня. Они 
вели меня ближе к Богу. Но переносить мне их было 
мне, старику, в особых условиях тяжело. Тюрьма, осо-
бенно последняя так подействовала на меня, что когда я 
возвращался домой, то не только знакомые, даже родные 
не узнавали меня, до того я изменился. Конечно, о про-
должении служения в храме нечего было и думать: я и в 
настоящее то время слаб, а тогда, как говорится, падал 
от ветра. Вместо меня служил мой заместитель 
о.Василий, а когда он перешел в Москву, то высокопре-
освященный Митрополит Николай определил меня про-
должить служение в Гребневе.  

Благодарение Богу за все, что пришлось мне пере-
жить. Я благодарен прихожанам, благодарен хору, бла-
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годарен женщинам, которые следят за чистотою храма, я 
благодарен всем, кто так или иначе поддерживал меня за 
52 года службы. 

Но не всё же время я буду жить и служить. Чувст-
вую, что приходит и мой конец. Одной ногой я, как го-
ворится, стою на краю гроба, и это не устрашает меня. 
Ведь все мы смертны. Не смерти я боюсь, я думаю о том, 
что будет мне после смерти?  

Достоин ли я буду Царствия Небесного? Может 
быть, я согрешил перед Господом своею службою, мо-
жет быть, нечаянно оскорбил кого-нибудь из своих при-
хожан словом? Простите меня.  

Простите и в настоящее время помолитесь обо мне и 
тогда, когда не будет меня в живых.  

Когда-то здесь, в Гребневе, священствовал протоие-
рей Иоанн Иоаннович Смиренский, прослужил здесь 48 
лет. Он скончался 1 августа 1877 г. Прихожане так лю-
били его, что в своих поминаниях писали его первым. 
Помолитесь за меня, а я буду молиться за вас перед пре-
столом всевышнего.  

Простите меня ради Господа Бога. Аминь». 
Имя отца Михаила, спасшего для будущего поколе-

ния храмы села Гребнева, достойны особого отличия и 
уважения нашего. Судьба многих разрушенных церквей 
(в Богослове и Трубино, в Каблуково и Щелково) дает 
нам прообраз наших храмов, если бы они попали в руки 
«преобразователей»...  

И когда дорога приведет Вас к храму, подойдите к 
могиле старого священника и постойте около нее не-
сколько минут. И вглядитесь в свою жизнь, и вспомните 
наш рассказ... А красота храмов будет вечным памятни-
ком священнику Михаилу Николаевичу Смирнову.  
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Левее Лихановых ме-
сто упокоения известного 
священника Владимира 
Соколова, отца трех свя-
щенников - Федора, Сера-
фима (архиепископа Сер-
гия), Николая и деда 26 
внуков и правнуков. 
Скромный деревянный 
крест с распятием, на таб-
личке надпись: 

«Протоиерей 
ВладимирСоколов 

1922-1995». 
Он - сын погибшего в 

лагерях диакона в Гребне-
ве о. Петра Васильевича 

Соколова, фронто-
вик, после демобили-
зации продолжил 
миссию отца, руко-
положен диаконом в 
Гребневе, а затем 
назначен священни-
ком в храм Натальи 
и Андриана в г. Ба-
бушкин (Лосиноост-
ровская, Москва).  
Фото о. Владимира с 
сайта церкви Натальи 
и Андриана, вероятно, 
около 1950 г. 

Его 3 сына, ипо-
диаконы при патриархе Пимене, стали известными 
священниками, один из которых Сергий (Серафим) 
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был  митрополитом Новосибирским и Бердским и 
скончался на этом посту. Их многочисленное семей-
ство в 26 чел. всегда почетные гости на престольном 
празднике храм Гребневской Богоматери 10 августа.  
Рядом с ним похоронена и его матушку Наталью 

Николаевну (8.9.1925-23.1.2014), урожденную Пестову, 
украшателя гребневских храмов своими фресками на 
внешней стороне ограды и многими иконами.  

 
От нее остались прекрасные книги воспоминаний 

«Под кровом всевышнего», «Архипастырь Сибири. Пре-
освященный Сергий (Соколов), епископ Новосибирский 
и Бердский», «Дар любви. Жизненный подвиг протоие-
рея Феодора Соколова» и  «Церковь села Гребнево в го-
ды гонений». 

Она была из семьи Пестова Николая Евграфовича 
(1892-1982), доктора хим. наук, профессора, самизда-
товского тайного писателя духовных книг, похоронен-
ного в особом месте «с сенью» на гребневском кладбище 
за церковной оградой. 



225 лет Гребневскому храму 73 

.Правее их могил упокоены сестра о. Владимира Со-
колова Антонина Петровна (1912-1994) и мать Елизавета 
Семеновна (1882-1962) да под ажурным крестом бабуш-
ка о. Владимира (мать трёх мучеников) Никологорская 
Екатерина Егоровна (1860-1925).  

 
Елизавета Семеновна (1883-1959), дочь гребневского 
псаломщика Никологорского Семёна Васильевича (отец 
и дед которого служили псаломщиками и дьячками в 
Гребневских храмах, и Семен Васильевич передал свою 
должность зятю) и Екатерины Егоровны (1860-1925). 
Венчалась 4 февраля 1908 г. Сестра её Мария, учитель-
ствовала в школе во Фряново, братья Дмитрий и Алек-
сей стали священниками (первый - во Фрянове; Алексей, 
вероятно, в Ново-Иерусалиме, расстрелян в Ленинград-
ском ЧК и приобщен к Собору новомучеников в 2000 г., 
как и ее двоюродный брат Михаил Михайлович Николо-
горский.  
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Левее захоронений Соколовых 
могила священника Гребнев-
ского прихода протоиерея 
Анатолия Тихоновича Демидо-
ва (19.5.1941-7.7.2009). 

 
 

Он окончил Московскую духовную академию, кан-
дидат богословских наук. Протоирей был особенно чтим 
прихожанами за свою отзывчивости и ласку, за особую 
прозорливость судеб приходящих к нему за советом.  

Из некролога: «Многие прихожане были согреты его 
отеческой любовью. Светлый образ заботливого пастыря 
навсегда останется в сердцах всех, кто его знал». 

* * * 
     Некрополь еще требует подробного описания. 
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Путеводитель - мы входим в храм 

Справа после входа - иконно-книжная лавка, а на 
стене Храмозданная доска, о которой мы уже говорили и 
вернемся еще. 

Сайт Щелковского благочиния предоставил нам чу-
десные фотографии опытного фотографа с дополнитель-
ным освещением Гребневского храма. 

В проходе из притвора в храмовое пространство - 
две величавые иконы, слева – Смоленской Богоматери, 
справа св. Николай Можайский, по местной легенде, обе 
с  войны 1812-1814 гг. 

 



225 лет Гребневскому храму 76 

 
Смоленская Икона Божией Матери 
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Святитель Никола Можайский попирает Римского 
орла. Около Можайска на Бородино в 1812 г. нанесен 

удар орлу Наполеона.  
В 1945 повержен и немецкий орел!!!. 
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Интерьер центрального иконостаса  
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Алтарь за царскими вратами 



225 лет Гребневскому храму 80 

Слева от входа  в полуциркульной нише картина  
«Отрок Христос разговаривает с фарисеями» 
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Справа в нише – «Христос в Гефсиманском саду» 
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Слева от центра –придел св. Феодора Стратилата  

 
Придел тщанием и иждивением нового владельца 

имения Гребнева в 1844-1861 Федора Федоровича Пан-
телеева, жена которого купила это имение у Голицыных. 

Соответственно, придел (освящен в 1849) посвящен 
св. ангелу-хранителю отца и сына Пантелеевых – воено-
начальнику-мученику св. Феодору Стратилату.  

Отец владельца был известный фабрикант, полот-
няых дел мастер. Их фабрики были в Москве, у Болшева 
(с. Спасское-Лапино с церковью Косьмы и Дамиана). Он 
известен тем, что изобрел желтую краску, которую ранее 
ввозили из заграницы. В 1808 г. за выпуск импортоза-
мещаемой продукции более чем на 100 тыс. рублей он 
награжден орденом св. Владимира 4 ст. И в 1820 г. по-
лучил право на дворянство и герб. что наследовал и сын. 
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Икона св. Феодора Стратилата 

Выполнена с большим искусством мастеров 
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Справа от центра – придел св. Сергия Радонежского 

 
Придел устроен тем же владельцем, Пантелеевым 

Федором Федоровичем, он же и впервые обнес все цер-
ковное место железной оградой.  

Придел посвящен покровителю подмосковной земли 
св. Сергию Радонежскому, его икона – в правой нише. 

Здесь же в приделе временно хранилась икона св. 
Сергию Радонежского» с престола храма во имя этого 
святого в Трубино, построенного местными купцами Бо-
чаровыми. Храм был закрыт большевиками и возрожден 
в новое время. Крестным ходом прихожан обеих церквей 
икона была возвращена в свой родной храм. 
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Икона «Явление Пречистой Богородицы Сергию  

Радонежского» - в приделе справа от врат 
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Невидимый нам купол 
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Фрагменты прекрасно исполненной живописи купола  
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Кто есть кто на храмозданой доске 
 

Митрополит Платон 
Цитата «Лета 1791-го августа 10-го дня, который 

был воскресной, освящен сей храм во имя Божия Матере 
Гребневския святейшего правительствующего Сената 
членом преосвященным митрополитом Московским 
ПЛАТОНОМ с довольным числом монашествующих и 
священствующих при священнике Николае ИВАНОВЕ» 
. 

Митрополит Московский Платон 
Митрополит Московский ПЛАТОН (1737-1812) – 

выдающийся деятель Русского просвещения, митропо-
лит Московский и Коломенский. Короновал на трон 
Павла Петровича, а затем и его сына Александра I. Ини-
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циатор возрождения недалеко ( в 9 км восточнее Гребне-
ва) Николо-Берлюкова монастыря на р. Воря, к чему 
привлек и генерала Бибикова, внесенного в Синодик мо-
настыря за боголюбивые вклады..  

Митрополит прославлен многими славными делами. 
Его проповеди были изданы в 20 томах, а его «История 
русской церкви» считается первой подробной (с крити-
кой) книгой.  

Он был известный церковный проповедник и писа-
тель, почитаемый в дворянской Москве. Одно из его 
произведений—«Проповеди Платоновы» (ч.2, изд. 1780 
г.) ещё хранилось 30 лет назад в Зимней церкви села 
Гребнева. В литературном дневнике Ивана Долгорукого, 
поэта и владельца «подмосковной» в наших краях, около 
Глинок, имеется следующая запись о встрече с ПЛАТО-
НОМ при поездке в Лавру в 1791 году на Троицу: 

«Платон угощал нас великолепным столом в день 
Пятидесятницы: отборные яства, отменные напитки... 

Я совершенно был пленен его затеями, в саду уеди-
ненной пустыней, а паче всего его сладкой беседой». 

Неоднократно встречается в записках Долгорукого 
это имя, донесенное до нас Храмозданой доской. В 1798 
году поэт, писал: «Был я также у Троицы. Кто живучи в 
Москве не захочет видеть этой знаменитой обители, ко-
торая украшалась тогда присутствием в сей Платона, 
главного нашего проповедника? 6 августа у него бывал 
праздник в Вифании, так называемой пустыни, где се-
минаристы обучаются играть на скрипках. Какая прият-
ная пустыня, где можно слушать Гайденов Адажио и 
Пайзелиев Рондо! Такова была пустыня Платона.» 

Пожалуй, теперь нам понятно, почему Храм наш 
был освящен не 28 июля, в престольный праздник Греб-
невской и Смоленской богоматери, а 10 августа. Не мог 
митрополит прибыть ранее, 6 августа у него был свой 
праздник, в его обители, и только после завершения 



225 лет Гребневскому храму 93 

праздника мог он прибыть для освящения Храма в селе 
Гребневе. 

На второе место в документе поставлено имя греб-
невского священника Николая Иванова, одного из де-
сятков священников Гребневского прихода за 400 лет 
его существования. Просматривая 30 лет назад перечень 
старинных церковных книг, хранящихся в церкви, обна-
ружил я случайно автограф священника Николая Ивано-
ва. На книге «Працица. Против вопросов раскольничь-
их» изд. 1752 г. есть запись«Книга сия ... куплена 1765 
года месяца февраля 22... подписал села Гребнева Нико-
лаевской церкви Благочинный священник Николай Ива-
нов своеручно, а дано за книгу денег 2 руб. 20 коп.» Зна-
чит, на год освящения Храма Николай Иванов более 26 
лет служил в деревянной церкви Св. Николая. 

Упомянутый при освящении местный священник 
Николай Иванов был настоятелем Никольского храма, 
деревянного, построенного в Гребневе, как мы уже со-
общали, князем Голицыным Дм. Мих. в 1760 г. Храм 
стоял на холме над прудом в 70 метрах юго-восточнее 
построенного каменного храма Гребневской Богоматери. 

 
Бибиковы 
«…Строением сей храм зачат в 1786 иждивением и 

во время владения их превосходительств Гаврилы Ильи-
ча и Катерины Александровны БИБИКОВЫХ при смот-
рении капитана Степана Прохорыча ЗАЙЦОВА…» 

Итак, текст приводит нас к Бибиковым. Генерал-
майору Гавриле Ильичу - 44 года, московской красавице 
Екатерине Александровне—25 лет. Уже семь лет длится 
их брак. Рождены 5 детей: сыновья Павел (погиб в 1812 
году, назван в честь наследника императрицы Павла), 
Гавриил и Дмитрий (1792, на Бородино ему оторвало 
ядром руку) и дочери Анна и Софья. 



225 лет Гребневскому храму 94 

Старинный род Бибиковых известен уже много сто-
летий. Навершие Храмозданной доски – это стилизация 
их герба. Главная героиня их щита – птица турухтан 
(из семейства куликовых). 

Боевые знамена и пушки – свидетели ратной службы 
нескольких поколений Бибиковых. Под гербом Военный 
орден св. Георгия – награда майора Гаврилы Ильича Би-
бикова за Турецкую войну в 1770 г.:  

«За отличие при Кагуле он был награжден 27.7.1770 
орденом св. Георгия за №21 

 «"Будучи при корпусе генерал-квартирмистра 
Боура, в сражении с неприятелем предводитель-
ствовал частию кавалерии с отменною храбро-
стию".. 
Напомним, что это не Георгиевский крест, а т.н. Во-

енный орден. 

Подробнее Бибиковы описаны в 
моей книге «Гребнево. Время Бибиковых». 2014 г. 
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Товарищи с Михаилом Кутузовым по Турецкой 
войне, оба двигались по званиям из года в год, в 1777 г. 
оба были на отдыхе в Лондоне и Париже. Гаврила Ильич 
выдал за Михаила Илларионовича свою сестру Катери-
ну, к 1781 г. их карьеры разошлись – генерал-майор же-
нился и в приданое его невеста преподнесла купленное 
ею громадное имение ГРЕБНЕВО. На него легла ответ-
ственности за тысячу душ, и он ушел в отставку. 

Но военная судьба продолжилась на его пяти сы-
новьях – Дмитрий и Илья стали полными генералами и 
все энциклопедии поместили их биографии.  

Старший Павел героически участвовал во многих 
войнах и погиб в декабре 1812 г. под Вильно. Дмитрию в 
Бородинской битве оторвало руку ядром, но он сумел 
передать приказ о передвижению двух полков к кургану 
Раевского. Он прославился потом и как очень жесткий 
руководитель таможенной службой (четыре года назад 
ФТС учредила медаль им. Дм. Бибикова), затем 25 лет 
преобразования Украины, и Министр МВД в конце 
карьеры. 
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Думаю, что именно две иконы -  Смоленской Бого-
матери и Николы Можайского в Летнем храме это дар 
Екатерины Бибиковой храму в память своих сыновей. 

 
Предприниматели 
Цитата из текста Доски  
 « и пособии нижеследующих боголюбивых дателей: 
Федор, Кирилл и Егор КОНДРАТОВЫ, 
Нестер, Спиридон, Трефил и Трофим ДМИТРИЕВЫ, 
Александр и Тимофей КАНОЕВЫ, . 
Терентий, Иван и Алексей ТЕРЕНТЬЕВЫ, 
Яким ВАХРАМЕЕВ,  
Иван ЯКОВЛЕВ, 
Калина ТРОФИМОВ,  
Матвей и Максим НИКИТИНЫ, 
Иван АЛЕКСЕЕВ,  
Семен МИХАЙЛОВ,  
Кузьма АНДРИАНОВ». 
 
Про первых – братьях Кондратовых из Фрязино – 

будущих Кондрашевых рассказ был в разделе Некро-
поль. 

Потомки 4-х братьев Дмитриевых со странными 
для нашего края именами Нестер, Спиридон, Трефил и 
Трофим из д. Ново не потерялись в предпринимательст-
ве и потом. Они потом получили фамилию Курочкины. 
Никита Нестеров в 1796 имел фабричку в 20 станов, а 
его сын Сергей вместе с братьями выкупился у Голицы-
ных в 1823 г. и стал Московским купцом.  

Каноевы – это Кононовы из д. Ново, вероятно, род 
Гусевых, известных крепких хозяев в Ново; Александр в 
1796 имел 2 стана, но в 1812 скончался и продолжить 
было некому. 

Вахрамеев – тоже из д. Ново – Аким Варфоломеев, 
его потомки Овчинниковы и Капраловы.  
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Терентьевы – это тоже из д. Ново с фамилией Бу-
салаевы. из них Алексей Терентьев в 1800  отпущен на 
волю Бибиковым (за выкуп разумеется).  

Далее не все еще расшифрованы. 
 
Архитекторы 
Цитата  «Зачата и снаружи отделана при архитек-

торе Иване ВЕТРОВЕ, а внутри рисунок и отделка ка-
питана Степана ГРЯЗНОВА». 

Теперь мы можем точно рассказать и об архитекторе 
и о дизайнере интерьера. 

Известный архитектор реставратор, работавший по 
Гребневу был и составитель словаря по архитекторам 
старины. В первом выпуске сборника «Русский город», 
вышедшем в 1976 году была справка и по нашему архи-
тектору: 

«Ветер Иван Иванович, - сын капитана (архитекту-
ры). Первое упоминание о нем в «Московских ведомо-
стях» 1763 года, где указывается местожительство; дом 
на Моховой. С мая 1778 года в команде К.И. Бланка на 
постройке Екатерининского дворца в Лефортове и уво-
лился по состоянию здоровья. В 1786-1791 г. строил 
храм Гребенской Божьей Матери в усадьбе Гребнево. В 
1795 г. наблюдал за строением в усадьбах Ясенево и 
Лыткино у князя И.С.Гагарина».  

Упомянутый Карл Бланк - известный московский 
архитектор, автор многих построек в стиле барокко и 
стиле раннего классицизма. Усадьба Кусково, Воспита-
тельный дом, ряд церквей - творения этого архитектора. 
Несомненно, что опыт Бланка оказался полезным и для 
архитектора нашего храма. 

Лет 10 назад нашлась отгадка по Ивану Ветру. 
Наш поисковик-архивист Миллиан Моисеевич Фе-

доров (Фрязино) перерыл десятки документов в поисках 
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сведений об Иване Ивановиче Ветрове, по следам поис-
ков Дьяконова.  

Но мало что удалось добавить. Подтвердилось, что 
двор Ивана Ветрова был на Моховой в приходе универ-
ситетской церкви Ареопага, что отец его Иван Ветров 
был «садовых дел мастер» (ландшафтный архитектор 
как бы сейчас назвали эту профессию), имел звание ка-
питана архитектуры.  

Нашлось, как мы думаем, и изображение его двора 
на Моховой между Неглинной и Университетом. 

 
«№706 подпоручика Ивана Ивановича Веттера кн.65 
л.1069 д.178 в приходе ц. Дионисия Ареопатига на Ни-
китской в Белом городе – такова запись в Книге . Биб-
лиотеки ЦИАМ - чертежи РГАДА: Указатель чертежей 

московским церквам и 
состоявшим в их при-
ходе дворам за 1775-
1782 гг (Из Чтения в о-
ве любителей духовно-
го просвещения. 1883 
IX-X (сент-янв) отд.III 
и .Николев Указатель 
с.137. Там же указан и 

двор Бибикова (№1500 Двор Гаврилы Ильича Бибикова 
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1780-1785 кн.75 д.57). Но никто из сотрудников и иссле-
дователей не мог подсказать, где сейчас находятся эти 
планы. 

Наконец, вспомнив о немецкой близкой фамилии 
Веттер, заказал я в фондах ЦИАМ Церковные книги 
евангелическо-лютеранской церкви св. Михаила на Го-
роховом поле (ф. 2009, «старая кирха») и пригласил 
Миллиана Федорова просмотреть вместе их. Дел там по 
двум описям достаточно много.  

И вот перед нами Церковные книги кирхи 1694-1766 
гг. и 1763-1791 гг. Книги довольно толстые, больше 300 
страниц.  

Разделили мы с Федоровым книги и начали про-
сматривать немецкий текст скорописью. 
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Этот день увенчался успехом. Прошло несколько ча-
сов и мы всё нашли. Дни рождения и его, и братьев, и 
сестер Иоганна Веттера.  

Привожу эти данные с добавлением  
Итак, отец Иоганн Фридрих Веттер Johann Frie-

drich Wetter (ок. 1700-п. 1747), действительно, имел имя 
Иван, а его сын следователь имел отчество Иванович. 
Возможно, и дед имел имя Фридрих, почему старший 
Веттер писался иногда Иваном Федоровичем.  Был он 
«садовых дел мастером». 

Мать - ХОЛЬЦЕЛЬН Мария урожденная Лех 
(?Holtzeln geb. Lech?). Из записей родителей при креще-
нии их детей. 

UВ семье родились 5 детей.  
1. Елена (1.10.1732, Москва - 1780), крестные – 

фрау Хелена Нонкевиз, Мария Гревен, Барвенек. У Еле-
ны была дочь Анна Элизабет, вышедшая замуж 6.2.1776 
в Москве за потомка шведа Самуэля Кояндер (эта линия 
исследована их потомком О. Щербачевым). 
м. Иоганн Николаус РИХТЕР (1723-1777), серебряных 
дел мастер [4 - Материалы о купечестве и цеховых. Ре-
визские сказки т.1 Приложение 1.]  

2. Анна Катарина (1.5.1735 - ), крестные – Иоган 
Nonnewits, жена пастора (pastorina) Шарлотта Аврора 
Фрейхольд, Regina Bacherait, Marie Sük, Friedrich Mirus. 

3. Герхард Иоганн Gerhard Johann (18.9.1737, Мо-
сква - ок. 1802). Крестные Липольд, Sectebair, Rudolfi. В 
Москве звался как Иван Иванович Веттер (Ветер) [ЦИ-
АМ ф.2099 оп.2 д.1 л.206 и д.2 л.315 внизу ] 
ж. с 16.1.1765 Анна Элизабет Зеттелерс Целлелер (Квел-
лелер). Информация Иоганна Кристофа Zettelers, брата 
или отца. [ЦИАМ ф.2099 оп.2 д.1 л.206 и д.2 л.315 вни-
зу] 

4. Анна Мария (24.9.1741, Москва -), крестные: 
лейтенант Меттинге, хирург Гнебе?, оберлейтенант Гри-
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бовский, фрау Елена Nonnewiz, фрау Шрёдерст. . [ЦИ-
АМ ф.2099 оп.2 д.1 л.220] 

5. Якоб Фридрих (5.9.1745, Москва -). Крестные – 
доктор Азаретти, Иоганн Верре, Генриг Шоффве, фрау 
Nonnewiz. [ЦИАМ ф.2099 оп.2 д.1 л.236]  

 
Итак, наш архитектор Герхард Иоганн Веттер 

был третьим ребенком в семье и родился 18.9.1737 в 
Москве. Скончался после 1800 г.  

В 26 лет женился 15.1.1765 на Анне Элизабет Zettel-
ers – но этот факт записан в Метрической книге со слов 
Иоганна Кристофа Zettelers, брата или отца. То есть, это 
событие прошло в каком-то другом месте, в Прибалтике 
или СПб.  

Найти в другом деле с № 2 (1763-1791 гг.) ни рожде-
ния, ни смерти детей его, да и смерти никого из Ветте-
ров не удалось. (Возможно, не очень тщательно смотре-
ли). 

По сведениям М. Дьяконова через 4 года после ос-
вящения Гребневской церкви, в 1795 г. он наблюдал за 
строениями в Ясеневе и Лыткарине.  

В 1794 г. началось строительство грандиозной церк-
ви Св. Духа в бибиковском селе Шкинь у Коломны. Ту-
ристы считают что там церковь тоже проекта Веттера. 
Ее прототип - Троицкая ц. Алексанро-Невской лавры. 
Валерий Бибиков также нашел много соответствий в ар-
хитектурных деталях этих двух церквей. А купол церкви 
очень схож с нашим. 

Федорову удалось найти в РГАДА прошение 1800 
года Веттера о постройке дома в Москве. Так что даты 
жизни определились – 1737 – после 1800. 

*** 
Удалось найти еще немного о Веттерах. 
Некий Иван Иванович Веттер (1796 г.р.), в 1811-16 

служил в СПб., затем был переводчиком в Сибирском 
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почтамте в Тобольске. Алябьев, будучи там в ссылке (с 
1827 г.), «положил на музыку» его три стихотворения 
(«Иртыш», «Прощанье с соловьем на Севере»). Стихи 
Веттера были опубликованы в 1956 г. в Библиотеке по-
эта, вот почему мы знаем его годы жизни (1796-1860) и 
часть биографии. Возможно, был внуком нашего архи-
тектора.  

Еще один Иоганн Веттер (1802-1880) в 1835 выпус-
тил книгу о готике Майнского собора. 

Так что простор для исследования остается. 
Теперь рассказ об авторе интерьера церкви и его ук-

рашателе. 
 

UГрознов Степан Васильевич (1756-1.1.1847) 
Благодаря словарю М. Дьяконова мы знаем подроб-

ности о его жизни. Сын подъячего, с 10 лет – школьник 
Каменного приказа. В 26 лет, в 1782 г., переведен в От-
дельную комиссию строений. В 1787 г. Грознов – архи-
тектуры капитан, делал рисунок внутренней отделки и 
руководил работами в летней церкви Гребневской Бого-
матери в усадьбе Бибикова Гребнево Московской губер-
нии, освященной 10 августа 1791 года.  

По Исповедным ведомостям в 1816-1819 г. Капитан 
Грознов с женой продолжал жить в обширном доме Би-
биковых на Пречистенской (д. 17). Затем он - архитектор 
Курской казенной палаты, делал проект Покровской 
церкви в селе Старково Курского уезда, утв. в МВД 
24.9.1827 г.  

 По проекту Грознова была заложена также камен-
ная церковь в селе Богородском Зюзино тож, где в 1828 
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г. сгорела деревянная церковь.  
Она освящена ранее 1836 г. и восстановлена из кра-

сильного цеха в 2000-е гг. Это каменная церковь Рожде-
ства Божией Матери (престолы: пр. Илии и Hсвт. Нико-
лая МирликийскогоH, в теплой трапезной - во имя Всех 
Святых). Пох. на Данил. кл. 

Сын его Павел (1792 г.р.) - с марта 1818 – пом. Ка-
лужского губ. архитектора (план и фасад каменного кор-
пуса монастыря Пафнутия Боровского). 

С самим интерьером Летнего храма, где Грознов  мы 



225 лет Гребневскому храму 104 

уже ознакомились ранее.   
Был ли Грознов и сам рисовальщиком картин в ни-

шах и на куполе, мы точно не знаем, но сомневаемся в 
этом. 

Так что нужно искать схожие по характеру рисунки 
и беседовать с искусствоведами – специалистами по жи-
вописи конца 18-го столетия… 

Вот мы и заканчиваем путешествие на машине вре-
мени в те далекие годы. Кто-то возьмется путеводитель-
ствовать дальше.  

 
К 225-летию со дня Освящения Гребневского храма 

Пресвятой Богородицы в с. Гребневе 
За последние 10 лет многое было починено, отрес-

таврировано, восстановлено. Обновлены наружные жи-
вописные портреты евангелистов (мастера Солдатов 
Григорий Иванович и др.), проведена реставрация анге-
ла, что на куполе Гребневского храма, восстановлена 
«каменных дел мастером» полуразрушенная южная «го-
тическая» башенка ограды парка и церковной террито-
рии, восстановлены части ее кирпичной стены. 

Пастыри  прихода сегодня 
Настоятель: священник Иоанн Сергеевич Солнцев. 
Священнослужители: протоиереи Александр Михай-
лович Кудрявцев,  Александр Вячеславович Шкуренко, 
Александр Владимирович Рождествин. 
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священник  
Иоанн Сергеевич  
Солнцев, 1978 
Член Епархиального  
отдела  
по работе с медицинскими 
учреждениями 
Посвящен в иереи 
7 июля 2002 года 

 
 
 
протоиерей Александр 
Михайлович Кудрявцев, 
1960 
 
Клирик 
Гребневский храм,  
Духовное образование 
семинария 2003 – КДС 
Хиротонисан 
12 июля 1998 года 
2016 - сан протоиерея 
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протоиерей Александр Вяче-
славович Шкуренко, 1972 
Клирик 
Гребневский храм,  
Духовное образование 
семинария 2003 – КДС 
Награды 
2016 - сан протоиерея, 
медаль «За усердное служе-
ние» III ст. 
 

 
протоиерей Александр 
Владимирович Рождест-
вин, 1952 
Член Епархиального отдела 
по реставрации и строитель-
ству 
Светское образование 
высшее 1978 – МЭИ 
Духовное образование - 
нет. 
Хиротонисан 
29 июня 1998 года 
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Диакон Владимир Викто-
рович Лебедев, 1973 

Светское образование 
среднее 1996 – школа 

Духовное образование нет 
Хиротонисан 
4 сентября 1997 года 
архиепископом Можайским 
Григорием в Успенской 
церкви с. Стромынь Ногин-
ского р-на 

  
 

 
о. Иоанн Солнцев вручает главе Гребневского сельского 
поселения (на гербе которого золотой ангел на куполе) 
Марине Бобырь икону на Празднике поселения.  
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Во имя казачьей Гребневской иконы Богоматери 
1 сентября краеведы вместе с казаками Гребневского 

казачьего поста (атаман - подхорунжий Алексей Какур-
ников) и администрацией Гребневского сельского посе-
ления открыли вблизи бывшей территории «Иванова ку-
реня», памятный знак с плакатом. 
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Известно, что первое прославление Гребневской 
иконы произошло в октябре 1612 г., когда казаки Дмит-
рия Трубецкого, предводимые Гребневской иконой со-
седнего храма на Лубянке, взяли штурмом Китай город. 

Из статьи Натальи Какурниковой: «22 сентября 
2012г. в с. Гребнево состоялись памятные мероприятия, 
посвященные 400-летию окончанию Смутного времени, 
одному из руководителей Первого и Объединенного со 
Вторым народного ополчений князю Дмитрия Трубец-
кого и участию казаков в победе над польскими интер-
вентами в 1611-1612гг. 

…Желая восстано-
вить историческую па-
мять о героях Первого и 
Второго Народных опол-
чений, Гребневский ка-
зачий пост выступил с 
инициативой поставить 
закладной камень на 
месте будущей установ-
ки памятника князю 
Трубецкому и казакам. 

Инициатива была 
поддержана администра-
цией сельского поселе-
ния Гребневское и Ре-
гиональным обществен-
ным фондом по установ-
ке памятника Патриарху 
Гермогену, министерст-
вом культуры М.О., ми-
нистерством культуры 
РФ, администрацией 
Щелковского района. 
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На памятные мероприятия приехали потомки Тру-
бецких из Франции — князь Александр Александрович 
Трубецкой с сыном Владимиром и его невестой, экс-
депутат Госдумы Бабурин С.Н., казаки из Ростова-на-
Дону казачьего движения «Спас», казаки станицы 
г.Королева центрального казачьего войска, казаки по-
сольской станицы сибирского казачьего войска, пред-
ставители казачества г.Москвы, «региональный фонд по 
установке памятника патриарху Гермогену»- председа-
тель фонда Ананьина Г.В., заместитель главы Щелков-
ского р-на Суровцева Н.В, представители администра-
ции г.Щелково, Елена Ивановна Юденкова - начальник 
отдела культуры администрации Трубчевского муници-
пального района; Председатель Правления Регионально-
го общественного культурного Фонда»Сохранение куль-
турного наследия Трубчевска»; Геннадий Анатольевич 
Соболев - директор детской школы искусств им. 
А.Вяльцевой, историк и краевед г. Трубчев-
ска, представитель министерства культуры М.О. - дирек-
тор гос. Военно-исторического музея в г.Черноголовке 
Дорогойченко Д.А., представитель министерства куль-
туры РФ — Морозов М.А. 

Освящение камня и литию по павшим воинам про-
вел благочинный церквей Щелковского округа протоие-

рей Андрей Ковальчук. Ему сослужи-
ли потомственный гребневский свя-
щенник, настоятель храма в Третья-
ковской галерее— протоиерей Нико-
лай Соколов, настоятель храма Греб-
невской иконы Божией Матери — ие-
рей Иоанн Солнцев, клирики Гребнев-
ского храма. 

После освящения благочинный 
наградил церковными медалями 
«1812» клирика Гребневского храма 
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иерея Александра Кудрявцева, краеведа Щелковского 
края Ровенского Г.В., организаторов Всероссийских ка-
зачьих сборов подхорунжего, атамана Гребневского ка-
зачьего поста Какурникова Алексея Леонидовича и Ка-
курникову Наталью Анатольевну. Им были вручены и 
грамоты к медалям за подписью Патриарха Всея Руси 
Кирилла. 

Много теплых слов было сказано в этот день, даже 
погода благоволила празднику — в пасмурный сен-
тябрьский день выглянуло ясное, теплое солнце. Яркие 
впечатления оставили творческие фольклорные коллек-
тивы «Распевы» (Щелково) и «Подружки» (КДЦ Греб-
нево), русский хор под руководством Г.Осиповой (Фря-
зино), а также показательные выступления казачат Греб-
невского поста. Особенно поразили всех выступления с 
шашками и нагайками донских казаков и казачат. 

 
Многие участники удостоены грамотами, подписан-

ными князем А.А.Трубецким. На фото – князь Алек-
сандр Трубецкой 
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Все достижения в увековечивании памяти героев Рос-
сии невозможны без поддержки друзей, которые в наше 
прагматическое время считают делом чести поддержать 
патриотическое воспитание подрастающего поколения и 
восстановление исторической справедливости.  

22-23 сентября состоялись Первые всероссийские 
молодежные казачьи сборы памяти 
князя Дмитрия Трубецкого. Юные 
казачата жили в палатках на берегу 
Барских прудов и проходили учеб-
ную тренировку. 

К участию в сборах были привлечены молодежные 
военно-патрио-тические клубы из Фряново, Чкаловско-
го, Анискино, Монино, Павлово-Посад, Ростова-на-Дону 
и Гребневский казачий пост. Командовал сборами каза-
чий полковник, писатель Валерий Шамбаров (на фото). 

4 ноября – в День народного единства в Белом зале 
Щелкова пройдут  9-е Гребневские чтения, всегда с 2004 
года проводимые в этот день взятия казаками князя 
Дмитрия Трубецкого штурмом Китай-города, после чего 
поляки через 2 дня капитулировали.  
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Гребневский отдельный казачий пост Московского 

Казачьего отряда имени святого и благоверного Алек-
сандра Невского выпустил специальную газету, которая 
вместе с спецвыпуском газеты «Фрязинец» была в 2 тыс. 
экз. роздана на Всемирном Русским народном Соборе в 
храме Христа Спасителя. Имя Дмитрия Трублецкого 
вновь зазвучало в России стране вместе с именами на-
чальников 2-го ополчения Дм. Пожарским и Козьмы 
Минина. 

В 2013 на выставке в Манеже «Православная Русь и 
400-летие дома Романовых» в специальном разделе «Ге-
рои 1611-1612 гг.» их портреты были представлены вме-
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сте с портретом Патриарха Гермогена, вдохновителя на 
борьбу. Так постепенно восстанавливается справедли-
вость и первоначальная слава Гребневской Иконы Бого-
матери. 

 
 
Приложение 1.  

 
Тропарь Пресвятой Богородице перед Ея иконой, 

именуемой «Гребневская» 
 
Тропарь, глас 8  
Днесь, яко солнце пресветло, просия в Российстей стра-
не, в конце ея полуденнем, всечестная икона Твоя, Вла-
дычице, юже благоверный великий князь Димитрий в 
град Москву принесе.  
Светло празднуем, благовернии людие, честнаго образа 
пришествие, молящеся прилежно: Владычице Богороди-
це, молися Сыну Твоему, Христу Богу нашему, избавити 
град Москву, страну нашу и вся православныя христиа-
ны от варварскаго пленения, и междоусобныя брани, и 
всех навет вражиих, Тебе бо Едину Заступницу имамы.  
 
Кондак, глас 8  
От святыя иконы Твоея, Богородице Дево, источаются 
исцеления, яко реки многи, яже видевше, российстии 
людие, сице глаголем: о Пресвятая Владычице Богоро-
дице, не забуди грешных раб Твоих, молящихся Христу 
Богу нашему спастися нам.  
 
Величание  
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Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отрокови-
це, и чтим образ Твой святый, имже точиши исцеления 
всем, с верою притекающим.  

Источник: http://prayerssaints.ru/?id=ikona/ikona-
grebnevckaj  - и многое другое, посвященное Гребнев-

ской иконе. 
 

 
Акафист к Пресвятой Богородице пред иконой 

«Гребневская» (начальные стихи) 
 
Кондак 1  
Взбранней Воеводе и Деве Богородице, от всех родов на 
спасение наше избранней и, яко Матери Христа, Бога 
нашего, достодолжно ублажаемей, похвальное пение, 
вернии, принесем и пред иконою Ея с надеждою и лю-
бовию молитву вознесем: избави нас, Владычице, от 
враг видимых и невидимых, да спасеннии Тобою воззо-
вем вси радостно: Радуйся, Чистая Отроковице, теплая 
Предстательнице о душах наших.  
 
Икос 1  
Ангелов множества и вся небесная воинства славят Тя, 
Царицу Небесе и земли. Прослави Тя, Пречистая, и ве-
ликий князь Димитрий с вои русскими, егда, яко победи-
тель над нечестивыми агаряны, путь свой к Первопре-
стольному граду совершая, в дар чудотворную икону 
Твою от людий града Гребени прият.  
Темже, держа ю на объятиих своих, со дерзновением во-
зопи Преблагословенней: Радуйся, сретением иконы 
Твоея верныя ратоборцы возвеселившая; Радуйся, ею 
благословение Первопрестольному граду даровавшая.  
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Радуйся, шествием Твоим землю Русскую освятившая; 
Радуйся, к вере христианстей многия люди обратившая.  
Радуйся, агарянскаго зловерия Обличение; Радуйся, ве-
ры Православныя Утверждение. Радуйся, с верою прибе-
гающим прошения исполняющая; Радуйся, людем пра-
вославным присно чудодеющая.  
Радуйся, скорая человеком Помощнице; Радуйся, пре-
мудрая верным Наставнице. Радуйся, Великих Москов-
ских князей Покровительнице; Радуйся, рода христиан-
скаго усердная Заступнице. Радуйся, Чистая Отрокови-
це, теплая Предстательнице о душах наших.  
 

Кондак 2  
Видяще христолюбивии людие, в страданиих и скорбех 
сущии, чудеса от иконы Твоея, Владычице, бываемая, от 
многих мест к Тебе стекахуся и молитвы возсылаху. 
Темже, получивше с верою просимая, благодарне из 
глубины сердец взываху Богу: Аллилуиа.  
 

Икос 2  
Разумеша людие промышление Божие о себе, егда, все-
честная икона Твоя, Богомати, яко солнце пресветлое, в 
стольный град Москву святым великим князем Димит-
рием принесеся.  
Сего ради, светло празднующе честнаго образа Твоего 
сретение, с любовию к Тебе взываху: Радуйся, яко икона 
Твоя во спасение нам даровася; Радуйся, яко тою собор-
ная церковь Успения украсися. Радуйся, землю Русскую 
в удел Себе избравшая; Радуйся, многими чудесы люди 
града Гребени удивившая.  
Радуйся, заблудших грешников скорое Вразумление; Ра-
дуйся, сердец наших Умиление. Радуйся, Покрове чис-
тоты и девства; Радуйся, Ограждение благаго супруже-
ства. Радуйся, прибегающих к Тебе милосердая Споруч-
нице; Радуйся, оставленных врачами безмездная Цели-
тельнице. Радуйся, Божественною славою Украшенная; 
Радуйся, дивными чудесами Прославленная. Радуйся, 
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Чистая Отроковице, теплая Предстательнице о душах 
наших.  
 
Кондак 3  
Силою, данною Ти свыше, многая чудеса сотворила еси, 
Владычице, в земли нашей и не возможно есть исчисли-
ти славныя победы над супостаты. Князие бо русстии, 
имеюще икону Твою, безстрашно отражаху вражия пол-
чища, вопиюще Богу: Аллилуиа.  
 
Икос 3  
Имуще Тя неусыпающую Молитвенницу и усердную 
Заступницу, всякое уныние и страх отчаяния побеждаем. 
Ты бо, стяжавши велие дерзновение к Сыну Твоему и 
Богу нашему, любовию покрываеши землю русскую и 
всем твориши спастися.  
Сего ради, аще и нерадиви суще о своем спасении, обаче 
дерзаем со умилением глаголати Тебе таковая: Радуйся, 
в бедах и скорбех скорая Помощнице; Радуйся, теплая о 
нас пред Богом Молитвеннице.  
Радуйся, православных воинов на поли брани укреп-
ляющая; Радуйся, елеем благодати Твоея раны их вра-
чующая.  
Радуйся, верная чада на подвиги благословляющая; Ра-
дуйся, неверныя под ноги их покоряющая. Радуйся, 
грешником грозное Обличение; Радуйся, кающимся че-
ловеколюбное Снисхождение. Радуйся, духовная очи, 
еже видети грехи, нам открывающая; Радуйся, благодат-
ную помощь ко исправлению подающая. Радуйся, стра-
стей пагубных Исцеление; Радуйся душ наших Спасе-
ние. Радуйся, Чистая Отроковице, теплая Предстатель-
нице о душах наших.  
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Приложение 2. Указ патриарха Иосафа 1670 года о 
строительстве храма во имя Гребневской Богоматери 
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Приложение 3. Семейные воспоминания об о. Михаи-
ле Смирнове и жизни от правнучки Марины Викто-
ровны Тимониной. 

Апрель 2014-04-30. 
У меня были прекрасные фотографии моего деда - 

всего несколько, но отличного качества. Однако в 1999 
году у меня украли весь мой архив - с ним эти снимки. 

Однако я постараюсь найти фотографии у кого-
нибудь из "дальних родственников". Мой отец, люби-
мый внук о. Михаила, который проводил каждое лето в 
Гребнево до смерти о. Михаила в 1946 г. - жив и готов 
приехать и кое-что сможет рассказать и показать. 

По судьбе моего прадеда. Ведь о. Михаил умер от 
голода, от истощения - как чуть позже Мария Васильев-
на. Кстати, о. диакон Петр умер не в заключении, а по 
дороге домой, в Гребнево. Их выпустили из заключения, 
но средств на транспорт не было никаких - они шли путь 
от Осташкова до Гребнево пешком. Мой прадед дошел - 
а о. диакон, хоть и был моложе, - не дошел.  

Что помогло о. Михаилу, помимо помощи Божией? 
То, что он в своей жизни много ходил пешком. В т.ч., 
ежегодно как минимум два раза, на Пасху и на Троицу - 
вместе со своими детьми ходил из Гребнево пешком в 
Троице-Сергиеву Лавру.  

Так, моя бабушка Ольга Михайловна (1900 г.р.) 
помнила все такие походы. И уже когда ее отца не было 
в живых, моя бабушка уже не из Гребнево, а из Семхоза 
под Загорском, где жила летом - ЕЖЕДНЕВНО ходила 
пешком в Лавру и обратно (туда-сюда более 10 км). Мы 
также ходили вместе с ней - летом, в школьные канику-
лы (1960-70-е годы). 

Моя бабушка из-за того, что никогда не отказыва-
лась от своего отца и была по-настоящему верующий 
человек - была изгнана со всех мест работы. Вместе с 
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моим дедом, ее мужем, врачом  на Ярославской ж/д (дед 
Тимонин Филипп Степанович служил на самом Яро-
славском вокзале; в Великую Отечественную войну как 
врач сопровождал эшелоны с ранеными с фронта) - и 
двумя детьми (мой отец Виктор Филиппович и его брат 
Борис) - до середины 1950-х годов жили очень бедно.  

Уникальная фотография 1932 г., присланная Мариной 
в июне 2016 г. при окончании сей книги: «На фото перед 
крыльцом гребневского дома слева направо: о. Михаил 
Смирнов, стоит дочь Анна, сидит старшая дочь Ольга 

Тимонина и ее дети (Филипповичи): Борис  
(у о. Михаила) и Виктор (у матери)».  

 
«А во время войны голодали невозможно, бабушка 

продавала родной сестре дорогие ей вещи (ее венчаль-
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ную икону и т.д.) за хлеб и (не поверите!)  картофельные 
очистки (шкурки). Эта сестра работы не лишилась, жила 
в Домодедово.  

Как и до войны, так и до последнего вздоха своего 
отца моя бабушка постоянно ездила в Гребнево. А после 
его смерти ездила еженедельно в Гребневскую Церковь. 
Зайцем на электричках из Семхоза до Щелково с пере-
садкой - контролеры ее знали, любили и никогда не 
спрашивали билет. Водители автобусов ее знали и когда 
могли, везли бесплатно до Гребнево.  

Моя бабушка НИКОГДА после смерти о. Михаила 
не заходила в отцовский дом, еженедельно ездила толь-
ко в Церковь - и так почти до 90 лет (умерла в 1990-м 
году). Вот такие были люди» 

 

Валерий Бибиков, президент Союза Возрождения Родослов-
ных традиций, и автор в день освящения памятной доски  
Спасителю Отечества князю Трубецкому и казакам, 2012 г. 
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