




«Храм можно украшать бесконечно» 
Сначала неожиданно обновилась наша надалтарная роспись «Спас в Силах», сделанная по технологии 

фотообоев, ее переписали и она засветилась, живые краски – это живые краски.  
Потом если смотреть поверх иконостаса на востоке алтаря появилась колоннада и засветились небеса, 

а при открытых Царских Вратах, ранее серые простенки стали отделываться мрамором, появились 
Ангелочки и завитушки очень похожие на лепнину. Мы спросили нашего настоятеля – что будет и как? 

 ̶ Началась роспись храма. Это уже 
завершающие этапы строительства, которое 
велось последние годы. Уже сделаны росписи в 
алтаре, есть такие, которые создают 
впечатление объёмности: колоннада, ангелочки. 
Как Вы считаете, что значит в истории нашего 
храма начало этого периода? 

̶ Каждый храм стараются украсить. 
Слава Богу, что наши прихожане помогают 
нам это сделать, все прекрасно понимают, 
что это вещь недешёвая. Но роспись храм 
традиционно украшает, то есть храм как 
дворец: дворец для Царя.  

Царь – это Господь, и мы во Славу Его 
преподносим этот храм и стараемся, чтобы 
он был красивым, чтобы он нас самих 
вдохновлял.  

Конечно, стили у храмов бывают 
разные: бывает древнерусский, например, 
или древнегреческий, византийский, был 
период классики или ампира. У нас 
эклектический стиль – стиль, где и ампир 
частично, и русская классика; немножко 
похоже на русскую усадьбу. Таких 
«усадебных» храмов много.  

Если мы посмотрим на прообраз этого 
храма – а он находится в селе Ершово в 
Подмосковье, под Звенигородом – то этот 
храм именно «усадебный»: рядом там 
находится усадьба Ершово, сам храм 
посвящён Святой Троице, и он 
классического усадебного типа. В нашем 
храме этот стиль тоже становится 
постепенно заметным, потому что роспись 
возвращает нас в историю. Оформление 
храма связывает нас и с тем «усадебным» 
храмом, и с архитектурой того времени, и с 
росписью того времени...  

Так что несмотря на то, что кому-то 
роспись нравится, а кому-то, может, даже и 
не нравится (я допускаю, что кому-то не 
нравится), но эта роспись – именно эта, она 
имеет свою историческую основу. Мы пошли 
на это для того, чтобы не порвалась связь 
времён. 

  ̶ Всем понятно, что молитва ко Господу, 
хвала Ему может возноситься, где угодно: на 
улице, в поле, в пустыне, в пещере, в подвале... До 
последнего времени у нас и на самом деле были 
серые стены даже в алтаре. Теперь алтарь, как я 
понимаю, в основном уже расписан. Какое у Вас 
теперь ощущение, когда вы заходите в алтарь? 

  ̶ Всё это было постепенно: сначала одно 
появилось, потом другое. Не сразу даже я всё 
принял, не сразу даже мне всё понравилось. 
Но вот чувство наполненности, бóльшей 
завершённости как раз появилось.  

Опять-таки, люди разные, вкусы тоже 
разные, художники разные. Но вот то, что 
есть – то есть; я верю, что ничего случайного 
не бывает. Мы искали художника, а 
художник искал, где применить свои 
таланты. Мы нашли друг друга. Может, это и 
не случайно было, но, по крайней мере, мы 
не могли предвидеть заранее, что именно 
этот художник будет расписывать храм. Но 
вот теперь мы будем гордиться тем, что наш 
храм расписывал художник по фамилии 
Шишкин.  

Единственное что: конечно, хотелось 
бы, чтобы прихожане, когда приходят в 
храм, смотрели бы в первую очередь не на 
красивые завитушки или имитацию колонн, 
балюстрады, а чтобы всё это служило как бы 
обрамлением именно икон, перед которыми 
молятся.  
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 Я думаю, что так и получается, нет 
отвлекающего орнамента. Но, может быть, у 
кого-то другое мнение – опять-таки, всем 
сразу невозможно угодить, поэтому 
неизбежно будут и очень довольные люди, и 
те, которым не очень это понравится...  

У нас, слава Богу, в Москве, и даже в 
нашем районе, теперь храмов достаточно 
много, они разного стиля, по-разному все 
расписаны, а где-то ещё не расписаны.  

Люди имеют возможность подобрать 
храм себе по вкусу. Но я вижу уже, что 
многим нравится эта роспись, поэтому мне 
тоже нравится. Если бы всем не нравилась, то 
и мне бы не нравилась.  

  ̶ Мы все привыкли смотреть в 
перспективу: у нас были семилетние, 
пятилетние планы... Как вы считаете, какова 
перспектива завершения этой работы? Какова 
ориентировочная стоимость? 

̶ Стоимость очень значительная. Есть 
мелкие жертвователи, которые какую-то 
часть специально на роспись дают, но в 
основном оплачиваем из средств, которые 
жертвуют прихожане на храм. Даже и не 
всегда прихожане жертвуют: есть и такие 
люди, которые просто идут мимо храма к 
метро, зайдут, свечку поставят, а у нас уже 
всё-таки какая-то возможность появляется 
вложить это в храм.  

Роспись довольно быстро завершится, 
но, как один мой прежний настоятель 
говорил, «храм можно украшать 
бесконечно», конца у этого может и не быть. 
Надо, конечно, где-то разумно сказать: «Да, 
этого достаточно, всё, хватит». В скором 
времени, я надеюсь, в этом году уже, эта 
первоначальная роспись, которая сейчас 

делается, будет завершена. И мы на 
некоторое время с росписью остановимся.  
Потом, может быть, что-то будет ещё, но в 
целом это будет завершено.  

Но у нас ещё есть и нижний храм, 
который мы вчерне по стенам подготовили, 
но который тоже надо расписывать. У нас 
внизу большая лавка, которую мы сейчас 
ремонтируем из-за протечек; у нас есть 
помещение, которое мы использовали под 
кафе, но которое тоже залило водой, и его 
нужно восстанавливать каким-то образом.  

В любом случае, ещё есть задачи по 
приведению в порядок всего того комплекса, 
который у нас есть. Сейчас в наше трудное 
время уже не знаешь, за что хвататься. 
Народу становится не меньше, а может, даже 
и больше, чем в дни коронавируса, а средств 
меньше: дорожает всё, люди становятся 
беднее и начинают экономить, поэтому, 
конечно, задачи трудные стоят.  

Но что можем, то и будем делать. В 
крайнем случае, что есть, то и будет. Нужно 
это или не нужно, Бог весть, но, раз имеем 
возможность, то будем украшать, как можем. 

   ̶ Батюшка, Вы поддержите наше 
предложение - мы хотим в этом и последующих 
номерах «Иннокентиевского листка» сделать 
постоянную полосу, на которой мы будем 
показывать уже выполненные работы и там же 
разместим QR-код для читателей нашего 
журнала пожелавших сделать пожертвование на 
роспись храма? 

̶ Да, можно. 
̶ Спаси Господи! 

(Фото росписи алтаря на 2 стр. обложки) 

 

Я хочу, чтобы им было хорошо, радостно, приятно глазу 
Мы попросили Серафиму Кирееву, члена нашей «Молодежки», встретиться с Виктором Николаевичем 

Шишкиным, художником, членом Союза художников России, расписывающим наш храм, познакомиться 
с ним, поговорить и рассказать нам о его работах, творческих задумках и планах росписи храма.  

̶ Почему Вы стали художником? Как вы 
пришли к этому? Почему вы работаете именно 
в храме? 

  ̶ Почему? Вряд ли кто-то вообще 
ответит, почему он стал таким, какой он есть. 
Рисовал я с тех пор, как родился (смеётся), 
постоянно была потребность рисовать.  

В храме работать – конечно, у меня 
глубоко-глубоко была такая мечта, но я не 
старался даже учиться на эту специальность, 
считал, что бесполезно: это были 
небожители для меня!  

Рисовал-рисовал, а когда попадались 
работы, связанные с храмом, я, конечно, не 
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отказывался. Но специально для этого я 
ничего не делал.  

Были и моменты в жизни, когда я хотел 
всё бросить. Я был ведущим архитектором, у 
меня была бригада, рисовал постоянно, 
выставки устраивал – и хотел всё бросить, 
уйти хоть полы мыть в реставрационные 
мастерские Грабаря.  Тут семья, потом дети 
пошли, не сложилось – что же я всё брошу? А 
потом постепенно-постепенно… Смотрю, я 
уже в храме работаю, то самостоятельно по 
мелочи, то в какой-то бригаде. 

  ̶  Вы помните, где была первая работа? 
  ̶  Первая серьёзная работа – это в Храме 

Христа Спасителя, а так раньше я ещё иконы 
делал...  

  ̶  А что именно Вы 
расписывали в Храме Христа 
Спасителя? 

  ̶  В центре дописывали 
работы. Я тогда уже был в 
Союзе художников: 
фарфором занимался. 

А в Храме Христа 
Спасителя работал в 
бригаде: мы расписывали 
Патриаршую трапезную, в 
основном храме доделывали 
другие работы. Наверное, я 
был не готов ещё в то время к 
храмам. Воспитывал меня 
Господь, чтобы в зрелом 
возрасте я мог нормально 
работать в храме.  

  ̶ Вы работаете в 
академическом стиле, как в 
Храме Христа Спасителя? 

̶  Нет, это зависит от храма. Работал и в 
храмах, где больше иконописный стиль: в 
Пушкино небольшие храмы,... хотя там тоже 
Академия. Поначалу я просто много-много 
смотреть приходил.  

Учителя хорошие были, уже пожилые к 
тому времени маститые художники; 
конечно, от них много чему можно было 
научиться именно из рук в руки. Не просто 
где-то курсы какие-то прошёл, а тут курсы   
каждый день, смотришь на руки. Мастера 
мне всегда говорили: больше смотри!  

Раньше иконописцы созерцали целыми 
днями, на иконы молились, Андрей Рублёв, 

например. Они могли сидеть несколько 
часов и созерцать иконы. Такой контакт нам 
не понять: сейчас другое время. Меня как-то 
в интервью спрашивают: вам не мешает 
плохая живопись в храме, когда вы 
приходите? Ну, во-первых, я же не к 
живописи, а к Богу прихожу. Хотя я вижу, 
что тут халтура, там просто наняли кого-то 
подешевле, покрасили и ладно; вижу это всё, 
конечно. Но это мне никогда не мешало.  

Другое дело, что современная 
живопись меняется. Есть каноны иконописи, 
но всё равно что-то привносится, люди-то 
другими становятся. Понять, как они раньше 
думали, вообще невозможно, надо быть там, 
с ними пожить. В те далекие времена вообще 
неверующих не было!  

Если сейчас человека 
спросить: «В чём смысл 
жизни?»  ̶ он такую 
философию разведет... А в то 
время даже вопроса не 
возникало: «Как зачем? 
Спасаться. Спастись. Всё. Что 
спрашивать такие вещи-то?» 
А сейчас это сложный 
вопрос... Так что люди, 
конечно, разные – и 
живопись, естественно, 
меняется.  

Академический стиль 
позже пришёл, он, конечно, 
больше к картинному 
реализму тяготеет. И это уже 
от иконы понемногу уводит, 
потому что сама икона – это 
совсем другое. В иконе не 

столько рисунок, сколько чувство Бога, 
чувство этого контакта. Не мы смотрим на 
икону – оттуда взгляд на тебя, икона на тебя 
смотрит. Отсюда и обратная перспектива, то 
есть линии сходятся не там, где-то, а на тебе. 
Другая философия совсем. 

  ̶  А в нашем храме как Вы делали? В каком 
стиле?  

  ̶  Академический стиль. 
  ̶  Потому что стиль храма располагает? 
  ̶  Конечно. Тут даже вопросов нет. 

Академический стиль, классицизм 
подразумевает такую архитектуру. Она 
может быть ближе и к барокко, это уже 
вариации.  
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А каноны и в такой живописи 
существуют. Я рисую – нигде нет нарушения 
канона. А с точки зрения канонических 
правил, как изображается то-то или то-то, 
может быть больше вольностей. Я могу 
овечек нарисовать (хотя их и в том типе 
живописи тоже можно увидеть). Просто 
иногда людям так ближе. Сразу понимают: 
вот красивый человек, вот хмурый, весёлый.  

Икона – это другое. На стене тоже 
икона, но сейчас икона – это доска, 
обязательно с левкасом, обязательно слои, 
обязательно темпера. Вот тогда это икона. А 
если лик Христа сделан на стене или в 
фреске, почему это не может быть иконой? 
Непонятно.  

А как фаюмский портрет? Это же 
первые иконы. Сейчас посмотришь – как 
будто это вчера рисовали! А там другие и 
краски были, восковые...  

Можно спорить всю жизнь об этом. 
 А почему Академия (академический 

стиль)? У каждого художника – это не только 
у художников, наверно, и у музыкантов, у 
творческих людей ̶ есть поиски с молодости, 
всегда: я вот тоже рисовал точечками, 
квадратиками, выплёскивал какие-то свои 
эмоции на холст, ещё что-то. Кажется: ну всё, 
я гений! А на следующий день смотришь: 
как же ты додумался вообще?  

Художники останавливаются на том, 
что ближе душе, сердцу, и уже идут дальше 
по этому пути. Мне реализм ближе. В 
художественных заведениях меня всё время 
учили другому, в художественной школе 
вообще запрещали смотреть в Пушкинском 
музее на классику – только импрессионисты. 
На классику даже не ходи! А я не мог понять: 
ну как, вот у Брюллова, там же рука 
нарисована – все цвета радуги, я же вижу их! 
Это же такой импрессионизм! Так это всё 
сделано, да ещё, что это прямо мурашки по 
коже! Почему?...  

У меня всё время было противоречие: 
почему надо обязательно намазать так, 
чтобы всем непонятно было, а только тебе 
ясно? Можно же и через реализм показать всё 
то, что хочешь высказать, не обязательно 
бросать краски на холст... В общем, это у всех 
по-разному. 

  ̶  Что именно Вы сделали в нашем храме? 
Где именно Вы расписывали? 

  ̶  Здесь – алтарь только. 
  ̶  А иконы не писали для нас? 
  ̶  Нет. Но здесь это недавние работы.  

Во Владыкинском храме я давно: всё и 
снаружи, и изнутри переписал; уже сейчас 
по второму разу пойду.  

Здесь мне интересно, у меня не было 
таких храмов – так, чтобы сам, один 
расписывал. Сейчас я один работаю: бригаду 
нанимать – во-первых, деньги нужны; на что 
я найму людей? И как им объяснить, что я 
работаю за небольшие деньги? В общем, мне 
проще одному, чем объяснять кому-то, что я 
хочу то-то... 

  ̶  Как рождаются Ваши сюжеты? 
̶  Все сюжеты уже есть. Когда нужно 

написать конкретный сюжет, то я смотрю на 
площадь стены, которая мне предоставлена. 
Изучаю аналоги, классику, смотрю, что мне 
больше нравится, собираю у себя в голове 
примерно, что я хочу, как будут 
располагаться детали. 

̶  Почему Вы решили в алтаре изобразить 
Рождество? 

  ̶  Это батюшка решил. А вот иногда 
говорят: «Я хочу, чтобы здесь это висело». Я 
говорю: здесь такое не рисуют; а всё равно 
«хочу». А здесь наоборот – спрашивают, а 
что здесь будет? Есть ведь основные каноны 
росписи храмов: по кругу идут, где 
жертвенник, что там изображается, что в 
куполе, что ниже: небо – и ниже-ниже к 
земле. Существуют такие каноны, а сами 
сюжеты известные. 

  ̶  Каким Вы видите наш храм в росписи? 
  ̶  Прекрасным. 
  ̶  Ради чего Вы работаете? Даже не в 

храме, вообще? Какая у Вас цель как у 
художника? Что Вы хотите показать людям, 
донести до них своим творчеством? 

̶  Я хочу, чтобы им было хорошо, 
радостно, приятно глазу, чтобы они 
отдыхали, глядя на мои работы. И чтобы мои 
работы вдохновляли на добрые дела. 

 
Записала Серафима Киреева 
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«Чтение на каждую неделю Великого поста 
Тайная сердца моего исповедах Тебе, Судии моему: виждь 
мое смирение, виждь и скорбь мою, и вонми суду моему ныне, 
и Сам мя помилуй, яко благоутробен, отцев Боже». 

(7 песнь Канона Великого святого Андрея Критского) 

 «О необходимости соблюдать посты нам указывает Евангелие на примере Спасителя, постивше-
гося сорок дней в пустыне (см.: Мф. 4: 1–3). На вопрос учеников об исцелении   бесноватого отрока 
Иисус ответил: “Сей род ничем не может изъити, токмо молитвою и постом” (Мф. 17: 21). (Свя-
титель Феофан Затворник) 

В великопостный период Церковь отлагает в 
богослужении всякую торжественность. И преж-
де всего она не совершает самого торжественного 
христианского богослужения – полной литургии 
в седмичные дни Великого поста, за исключени-
ем суббот и воскресений. Вместо нее полагается 
по средам и пятницам литургия Преждеосвя-
щенных Даров. Почти прекращается в седмич-
ные дни пение как выражение радостного состо-
яния духа и отдается предпочтение чтению, со-
держание которого соответствует великопостным 
дням. Вместо радостного благовествования Еван-
гелия Христова верующим предлагается чтение 
из ветхозаветных Писаний. Особенно широко 
используется чтение Псалтири, которая наибо-
лее благоприятно способствует возбуждению мо-
литвенного и покаянного духа. Во все церковные 
службы вводится молитва св. Ефрема Сирина с 
великими поклонами. Наконец, дневные церков-
ные службы – третий, шестой и девятый час – 
Церковь соединяет с    вечерней для указания 
времени, до которого должен простираться 
дневной пост.  

Четыредесятница Великого Поста предваряет 
нас к размеренной и сдержанной жизни, внима-
тельной и вкрадчивой молитве, каждое богослу-
жение обращено в глубину человеческого серд-
ца, стремится затронуть самые тонкие струны 
нашей бессмертной души, чтобы по истечению 
40 дней поста мы прошли со Спасителем нашим 
Иисусом  Христом путь последних дней его зем-
ной жизни, с попыткой осознать всю ценность и 
важность Воскресения Христова и с радостным 
ликованием воскликнуть «Христос Воскресе!».  

Важно понимать, что не только в Великом по-
сту мы должны искать спасение своей души, но и 
входить в пост со смирением, мы должны при-
мириться с ближними, найти храбрость в сердце 
и испросить прощение за нанесённые обиды 
словом или делом. Как часто мы можем не поду-
мав ранить словом и забыть, как о чем-то незна-
чительном.    Давайте постараемся открыть наши 
сердца и не нести тяжесть обид на своей душе.  
Господь Милостив, он прощает нам наши грехи 
и заповедует прощать ближнему, поэтому не-

смотря на радость Масленичной недели мы с 
особым вниманием должны отнестись к Проще-
ному воскресению и чину прощения на всенощ-
ном бдении. 

Об этом есть нужные слова митрополита Ан-
тония (Паканича): «С сожалением можно наблю-
дать, как благочестивую традицию примирения и 
прощения превращают в пир живота, еда превра-
щается в форму жизни на этот период. Люди ста-
раются провести масленичные дни в бесшабаш-
ных гуляньях и непрекращающемся застолье, 
полностью игнорируя истинный смысл и благо-
датную возможность данного периода. А в эти дни 
уже во всех храмах начинаются великопостные 
службы. В среду и пятницу не служится Боже-
ственная литургия, а уже звучит покаянная мо-
литва преподобного Ефрема Сирина.  

У каждого из нас собралось в сердце достаточно 
малых и больших обид на близких и далеких лю-
дей. Это тяжелый груз, который давит на нас еже-
дневно, он клонит душу к земле, не давая ей воз-
можности взметнуться ввысь, к Богу. 

Прощение ближнего - это самый героический 
подвиг человека, потому что таким образом мы 
побеждаем свою гордыню, самую страшную и 
древнюю страсть, которая стала сутью диавола. И 
каждый раз, побеждая свою гордыню, прощая ко-
го-либо, виновен он или не виновен перед нами, 
мы побеждаем самого диавола. 

Безусловно, для таких побед только собственных 
сил недостаточно. Исключительно с помощью Бо-
жией возможно преобразить свою душу и найти 
силы простить. Давайте используем эту уникаль-
ную возможность, очистимся от того, что мешает 
нам двигаться вперед, что тормозит наше развитие, 
лишает радости и красоты, а не будем соревновать-
ся в количестве съеденных блинов. От этого мы точ-
но краше не будем. Обратимся к Господу за помо-
щью и с верой и чистым сердцем простим обидчи-
кам и наполнимся радостью и благодатью, которая 
обязательно будет дана в утешение каждому». 

Дай Бог, дорогие братья и сестры,    каждому 
из вас сил и укрепления в предстоящем посту. 
Мир вам и обретения духовных и телесных сил 
для сопротивления страстям. 
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Давайте вместе вспомним порядок недель и 
основных служб Четыредесятницы и Великой 
Страстной седмицы.  

А подытоживая написанное выше прочитаем 
добрые строки о прощении Анатолия Буднюка: 

Прости Нас Господи, Прости 
Прости нас, Господи, прости за то, что верим и не 
верим, 
За то, что мы к тебе спешим, когда беда стучится в 
двери. 
Прости нас, Господи, прости, за то, что духом осла-
бели 
И не к Тебе по жизни шли, когда придумывали цели. 
Прости нас, Господи, прости, за то, что кто-то 
убивает, 
За то, что всех нам не спасти, за то, что дети уми-
рают 

Прости мне, Господи, прости, если кого-нибудь оби-
дел, 
За то, что я не всех любил, за то, что часто ненави-
дел. 
Прости мне, Господи, прости, дай время, сил на по-
каяние, 
Чтоб плод достойный принести и разделить Твое 
страданье. 
Прости нас, Господи, прости за то, что Свет во 
тьме не видим, 
За то, что зло мы принесли и человек Тебя обидел. 
Прости нас, Господи, прости… 
P.S Мы верим в Бога лишь тогда - когда случается 
беда 
И про Творца мы забываем - когда минует нас она! 

1-ая неделя Торжество Православия 
В первые четыре дня первой 

недели читается канон Андрея 
Критского. На протяжении уже 14 
веков со времени своего появления 
покаянный Канон св.Андрея будил 
и нравственно будит людей напо-
минаниями об извращении грехом 
богозданной человеческой природы 
и начертаниями пути ее восстанов-
ления посредством покаяния. В 
обобщенном виде они изображают 
многозначительную картину нравственного паде-
ния и восстания человеческой личности от греха к 
святости. 

В пятницу освящается коливо - сваренные с 
медом зерна пшеницы, блюдо готовят в память о 
том, как св. Феодор Тирон, явившись епископу 
Евдоксию, уведомил его о приказании Юлиана 
Отступника окропить идоложертвенной кровью 
все продававшиеся на торжище Антиохии припа-
сы, посоветовал употребить в пищу коливо и тем 
спас христиан от осквернения. 

По окончании первой недели Велико-
го поста христиане отмечают праздник 

Торжество Православия, связанный с VII 
Вселенским Собором 787 года, который 
окончательно установил в Православной 
Церкви почитание икон после длительно-
го периода иконоборчества. Сам же 
праздник возник в 843 году и был посвя-
щен окончательной победе над ересью 
иконоборчества. С тех пор отмечать Тор-
жество Православия стали в первое вос-кресенье Великого поста, так как самое первое 

его празднование в 843 году пришлось именно 
на первое великопостное воскресенье. 

Проходя седмицы поста постараемся испол-
нить главную заповедь Господа нашего о любви 
к ближнему. Пост не должен стать источником 
ссор в семье, принуждением и обидами в сердце. 
Пост должен принести радость, а не печаль. Мо-
литва во время поста, соединенная с кротостью и 
терпением – путь нашего спасения. 

Евангелие 1-ой недели Великого поста 
Евангелие от Иоанна, Глава 1, стихи 43-51 

2-ая неделя Святителя Григория Паламы 
Архиепископ Фессалонский, визан-
тийский богослов и философ, си-
стематизатор и создатель философ-
ского обоснования практики ис-
ихазма, отец и учитель Церкви. 
Прославлен Православной церко-
вью в лике святителей. Память со-
вершается 14 (27) ноября, а также 
переходящая память во вторую Не-
делю (воскресенье) Великого поста.  

Святой Григорий, будучи великим подвижни-
ком горы Афон, известен также как защитник Пра-
вославия и обличитель ереси       Варлаама. На со-

званном для суждения по этим вопросам Со-
боре в Константинополе в 1341 году святой 
Григорий Палама, названный сыном Боже-
ственного Света, обличил еретиков и защи-
тил учение о Свете Божественном, несотво-
ренном, присносущном, которым просиял 
Господь на Фаворе и которым озаряются по-
движники, достигшие высот святости по-
средством молитвы и поста.  

На второй седмице Великого поста Цер-
ковь молит Господа о благодатном озарении постя-
щихся и кающихся, сокрушается о греховности че-
ловека. Именно пост рассматривается как средство к 
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внутреннему благодатному озарению, именно в по-
сту мы ищем спасение души, отрешения от житей-
ских и бытовых проблем. Пост не является панаце-
ей, но осознано ограничивая себя в излишних уго-
щениях, сдерживаясь от просмотра развлекательных 
фильмов и сериалов, ограничивая себя в излишних 
диалогах с друзьями мы наконец можем найти вре-
мя, чтобы поговорить наедине с Богом, без суеты и 
торопливости. Мы имеем шанс увидеть греховность 

нашей жизни, увидеть добрую дорогу нашего спа-
сения, обрести в сердце тот огонек, когда с большим 
сокрушением о себе воскликнем: Бо́же, ми́лостив 
бу́ди мне гре́шному! 

11 марта родительская суббота. 
Евангелие 2-й недели Великого Поста Неделя 

о расслабленном. Евангелие от Марка, глава 2, 
стихи 1-12 

3-ая неделя Крестопоклонная 
Крест Христов – великая спаси-

тельная сила всех земнородных. Он 
простирается и в долготу всех вре-
мен, и в широту по всем местам, вы-
сота его до небес, а глубина до бездн 
адовых. В третье воскресенье     Вели-
кого поста за Всенощной выносится 
после Великого славословия Святой 
Крест и предлагается для поклонения 
верующих. При поклонении Кресту 
Церковь поет: «Кресту Твоему по-
клоняемся, Владыко, и святое воскре-
сение Твое славим.» Эта песня поется на Литургии 
вместо трисвятого. Церковь выставляет в середине     
Четыредесятницы верующим Крест для того, чтобы 
напомнить о страданиях и смерти Господа нашего 
Иисуса Христа, воодушевить и укрепить постящих-
ся к продолжению подвига поста. Сам крест, вос-
принятый как дар Божий, порождает благодарение 
за драгоценную участь быть Христовыми, подражая 
Его страданиям, родит и нетленную радость для 
тела страждущего, для сердца, томящегося, для ду-
ши, ищущей и нашедшей. 

Крест – есть кратчайший путь к небу. 
Христос Сам прошел им. 

Крест освятил вселенную; он рассеял 
тьму и возвратил свет, он потребил за-
блуждение; он собрал народы от востока и 
запада, севера и юга, и соединил их любо-
вью в единую Церковь, в единую веру, в 
единое крещение. (прп. Ефрем Сирин, 31, 
357). 

Взять крест свой – значит доблественно 
претерпевать тяжкий невидимый труд, не-
видимое томление и мученичество, ради 

Евангелия, при борьбе с собственными страстями, 
с живущим внутри нас грехом, с духами злобы, 
которые с яростью восстанут против нас… когда 
мы вознамеримся свергнуть с себя иго греха и 
подчиниться игу Христову (свт. Игнатий Брянча-
нинов, 41, 92). 

18 марта родительская суббота. 
Евангелие 3-й недели Великого поста Неде-

ля крестопоклонная. Евангелие от Марка, глава 
8, стихи 34-38, глава 9, стих 1 

4-ая неделя Преподобного Иоанна Лествичника 
Преподобный Иоанн Лествич-

ник почитается как великий по-
движник и автор замечательного 
духовного творения, называемого 
«Лествицей», поэтому преподобный 
и получил название Лествичника.  

Преподобный Иоанн родился 
около 570г. В семье святых Ксено-
фонта и Марии. В 16 лет пришел в 
Синайский монастырь, где через 
четыре года послушания был по-
стрижен в иноки. После смерти своего наставника 
преподобный Иоанн Лествичник избрал отшельни-
ческую жизнь, удалившись в пустыню Фола (близ 
Синая), где провел 40 лет в подвиге безмолвия, поста 
и молитвы. 

Митрополит Антоний Сурожский говорил 
следующие слова: 

«… Станем же помнить, что говорит святой 
Иоанн Лествичник, даже если забудутся 
мои пояснения; станем помнить его слова, 
потому что он был человеком, который 
знал, что значит обратиться к Богу и 
остаться с Ним, быть радостью для Бога и 
радоваться о Нем. Память и личность свя-
того Иоанна Лествичника предлагаются 
нам сейчас, когда мы восходим к страстным 
дням, в пример того, как благодать Божия 
может обыкновенного, простого человека 

претворить в светильник миру. 
Научимся от него, станем следовать его при-

меру, станем радоваться о том, что Бог может Сво-
ей силой сделать с человеком; и с уверенностью, с 
надеждой, с ликующей и вместе с этим тихой, 
невозмутимой радостью последуем этому совету 
прислушаться к Богу, умоляющему нас найти 
путь жизни и говорящему нам, что с Ним, в Нем 
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мы будем живы, потому что Он есть Истина, но 
так же и Путь, и Жизнь вечная. Аминь.» 

На четвертой неделе Великого поста в своих бо-
гослужебных чтениях Святая Церковь призывает 
нас быть смиренными, призывает нас отбросить 
гордые помыслы о достижении нами высокого бла-
гочестии, дабы гордостью и возношением фарисей-
ским не затмить и не обесценить совершенные по-
двиги пред Богом, взирающим не только на деяния 
наши, но и на помышления.  

Для этого Церковь в четвертую седмицу Вели-
кого Поста многократно напоминает о смирении 
мытаревом и превозношении фарисеевом: «Не воз-
вышайся добродетелями и не осуждай ближнего, 

как велехвальный фарисей, считая сбя праведным; 
но в смиренном помышлении о своих согрешениях 
возопи, как мытарь: «Боже, очисти мя грешного и 
спаси мя.» 

Также на четвертой неделе: в понедельник, сре-
ду и пятницу, продолжается поклонение Кресту. В 
пятницу по окончании часов, перед Литургией, 
Крест уносится в алтарь. Вся четвертая седмица 
называется Крестопоклонной.  

25 марта родительская суббота. 
Евангелие 4-й недели Великого поста 

(Неделя Преподобного Иоанна Лествичника) 
Евангелие от Марка, глава 9, стихи 17-31 

5-ая неделя Преподобной Марии Египетской 
В пятое воскресенье Великого По-

ста, посвященное преподобной Ма-
рии Египетской, перед неделей, под-
готовительной к Страстным дням, 
Церковь достигает полноты покаяния. 
В четверг пятой седмицы на утрени 
читают весь, полностью Великий ка-
нон святого Андрея Критского. Все 
стихары имеют окончание: «Господи! 
Прежде даже до конца не погибну, 
спаси мя», также читается Житие пре-
подобной Марии Египетской (V-VI 
вв.) из бездны порока восшедшей путем покаяния 
на такую высоту совершенства и святости, что она 
уподобилась бесплотным ангелам. Это богослуже-
ние поэтому называется иначе Марииным стояни-
ем. В практике оно совершается в среду вечером. 

Чтение полного жития св. преп. Марии Египет-
ской, показывает в ней образец истинного покаяния 
и пример ее назидая верующих, «целомудренны 
паки быти творить, и к Богу воздвижет, и не ниспа-
дати ниже отчаятися если иногда некими прегре-
шении уловлены будем». Повествование о препо-

добной Марии Египетской показывает об-
разец истинного покаяния и неизреченного 
человеколюбия Божия к искренно хотящим 
обратиться от прегрешений своих. 

В четверг ради чтения Великого канона 
совершается литургия Преждеосвященных 
Даров и колокольный звон бывает не вели-
копостный. 

Суббота называется Субботой Акафи-
ста, а сама служба получила название «По-
хвалы Пресвятой Богородицы» в память Ее 

заступления и избавления Константинополя в дни 
поста от нашествия иноплеменников в VII . 

По сказанию древнего предания, по вознесении 
Господа, св. евангелист Лука, знавший иконописа-
ние, начертал образ Божией Матери и показал ей. 
Узревши изображение свое, она вспомнила прежнее 
свое проречение: «отныне ублажат Мя вси роди», и 
сказала: «благодать Моя с сею иконою да будет». 

Евангелие 5-й недели Великого поста Неделя 
преподобной Марии Египетской. Евангелие от 
Марка, глава 10, стихи 32-45. 

6-ая неделя Вход Господень в Иерусалим 
(Неделя ваий – цветоносная) 

В народе 6-ю неделю называют Верб-
ной неделей или цветоносной. Сам 
праздник Входа Господня в Иерусалим 
празднуется в воскресенье и считается 
одним из главных христианских празд-
ников.  

В этот день Иисус Христос торже-
ственно въехал в Иерусалим и явил себя 
в качестве Мессии.  

Он шел для страданий и Крестной 
смерти. Верующие встречали Иисуса с 
пальмовыми ветвями (вайями), позже 
православные заменили их веточками вербы. 

Праздник Входа Господня в Иеру-
салим принадлежит к двунадесятым 
праздникам, но не имеет ни предпразд-
нства ни попразднства, так как окружен 
днями поста Четыредесятницы и 
Страстной седмицы. Однако, хотя он и 
не имеет дней предпразднства, подобно 
другим двунадесятым праздникам, бо-
гослужение всей предыдущей седмицы, 
начиная с понедельника, во многих сти-
хирах и тропарях посвящено событию 
входа Господа в Иерусалим. 

В субботу седмицы Ваий Церковь воспоминает 
чудо воскрешение Лазаря. Лазареву субботу назы-
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вают также «малой Пасхой»: на это указывают соот-
ветствующие богослужебные тексты и некоторые 
особенности устава, характерные только для этого 
дня. Так, в пятницу на утрени перед чтением кано-
на поется «Воскресение Христово видевше», что со-
ответственно чину воскресного богослужения; 
праздничный тропарь общий для двух праздников, 
для самой субботы и для последующего за ней Цве-
тоносного воскресенья. Последние стихеры перед 
Великим славословием чередуются с воскресными 
стихами, в конце поется воскресная стихера «Пре-
благословена еси Богородице Дево». С этого дня 

начинается богослужение по Триоди Цветной, кни-
ги октай и минея опускаются до недели св. апостола 
Фомы. Воскрешение Лазаря Церковь прославляет 
как доказательство Божественной силы Иисуса Хри-
ста. 

Евангелие 6-ой недели Великого поста Еван-
гелие от Иоанна, глава 12, стихи 1-18 

Церковный устав разрешает употреблять рыбу 
7 апреля – Благовещение Пресвятой богородицы и 9 
аптеля – Вход Господень в Иерусалим. 

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА 

Великий понедельник 
В этот день вспоминается ветхозаветный патри-

арх Иосиф, проданный братьями в Египетское раб-
ство как прообраз Иисуса Христа.  

Иосиф стал наместником фараона в Египте, бо-
гатейшей страны древнего мира, которую он спас от 
голода.  

Также в этот день вспоминается евангельское 
повествование о проклятии Иисусом бесплодной 
смоковницы (Матф.21:18-22; Марк. 11:12-1), символи-
зирующей душу, не приносящую духовных плодов 
– истинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел.

Великий вторник 
В Великий вторник вспоминаются обличения 

Иисусом книжников и фарисеев, а также притчи: о 
дани кесарю, о воскресении мертвых, о Страшном 
суде, о десяти девах и талантах. 

Великая среда 
В Великую среду вспоминается предательство 

Иудой Искариотом своего Учителя. А также вспо-
минается грешница, которая, омыв слезами и пома-
зав драгоценным миром ноги Христа, подготовила 
Его таким образом к погребению. 

Великий четверг 
В Великий четверг вспоминается Тайная вечеря, 

последняя трапеза Иисуса Христа с учениками. В 
этот день обычно причащаются все православные 
христиане. Также в Великий четверг происходит 
заготовление Запасных Даров для причащения 
больных. Они хранятся в дарохранительнице. 

Великая пятница 
В Великую пятницу вспоминается суд над Хри-

стом, его распятие и смерть. На утрени читается 12 
Евангелий Святых Страстей Христовых, на вечерне 
выносится плащаница. По уставу в этот день не по-
ложено вкушать пищу до выноса плащаницы.  

Великая суббота 
 В Великую субботу вспоминается пребывание 

Христа во гробе и Сошествии Его во ад. В течении 
Великой субботы в храмах происходит освещение 
пасхальной пищи – традиционно православные го-
товят яйца, куличи и творожную пасху. Также в этот 
день взоры и сердца всех православных христиан 
обращены в град Иерусалим к Гробу Господню, где 
в ожидании Великой Милости Господа собираются 
тысячи паломников, чтобы по сошествия Благодат-
ного Огня слезно благодарить Бога за милость о нас 
грешных. 

Подготовила Л.Постолова 
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Спираль истории: 
80 лет окончания Сталинградской битвы

…Бесконечные кадры кинохроники, бес-
ценные фотодокументы. Многотысячные ко-
лонны плененных немцев, потомки которых сей-
час безумно поставляют все новое оружие на 
войну, которая после мая 1945-го никогда не 
должна была повториться, бредут за линию гори-
зонта. 

Одна из самых грандиозных битв в истории 
Второй мировой войны – Сталинградская – в эти 
дни отмечает юбилейную дату. Память о ней 
неожиданно стала не только музейным мемориа-
лом, но и сильным современным оружием, кото-
рое дает веру в победу над тем же врагом, его со-
юзниками и его наемниками 80 лет спустя. 

Не только историки, но и народы помнят, 
что 2 февраля 1943 года после длительных много-
месячных кровопролитных боев, где борьба шла 
за каждый дом, за каждую улицу, враг капитули-
ровал. 

В Сталинграде фельдмаршал Фридрих Пау-
люс и еще 24 генерала вермахта сдались в плен. В 
борьбе с фашизмом наступил переломный мо-
мент. 

Тогда Сталинградской победе радовался 
весь мир. Да, пока невозможно представить, что 
некий Борис Джонсон или Риши Сунак пишет в 
Москву и просит ноты российского гимна.  

А вот великий политик Черчилль благода-
рил Сталина за предоставленные ноты советского 
государственного гимна, который передавался 
BBC в ознаменование русских побед. Он же, 
кстати, передал во время Тегеранской конферен-
ции для Сталинграда Почетный королевский меч. 

Придут иные времена. Люди запомнят иные 
имена. Только сверхточное секретное оружие – 
наша память – всегда с нами. 

В начале войны Митрополит Сергий писал: 
«Пусть гроза надвигается, мы знаем, что она при-
носит не одни бедствия, но и пользу: она освежает 
воздух и изгоняет всякие миазмы». Миллионы лю-
дей смогли снова присоединиться к Церкви Хри-
стовой. Несмотря на почти 25-летнее господство 
атеизма, Россия преобразилась.  

Духовный смысл войны заключался в том, 
что путем страданий, лишений, скорбей в конеч-
ном итоге люди вернулись к вере, повернулись 
лицом к Богу. 

Да, сейчас на Донбассе идет сражение за 
каждый дом. За наш Дом. 

Сегодня, как и 80 лет назад, наша страна 
вновь вынуждена противостоять коллективному 
Западу, возродившему нацистскую идеологию и 
жаждущему уничтожения русского мира. Из уст 
западных политиков, как и раньше, вновь звучат 
слова о необходимости уничтожения России, ко-
торая, по их словам, мешает распространению 
демократии и не приемлет так называемые за-
падные ценности и правила, возрождаются идеи 
расового превосходства одних народов над дру-
гими, насаждается идеология собственной ис-
ключительности и как следствие право диктовать 
свои условия другим. 

Сталинград, 2 февраля 2023 года 
Центр празднования, разумеется, на Волге, в 

Сталинграде. (По решению гордумы Волгоград в 
памятные даты меняет название на Сталинград.) 

В Волгоградской области сейчас живут более 
четырех тысяч жителей осажденного Сталин-
града, инвалидов и участников Великой Отече-
ственной войны. 

2 февраля на площади Павших Борцов – во-
енный парад. В Комсомольском саду можно уви-
деть реконструкцию "Солдатский привал". В рай-
онах города-героя проводятся акции "Гвоздика 
на снегу", "Песни военных лет" и другие. В Сред-
неахтубинском районе на аэродроме клуба им. 
Чкалова – военно-исторический фестиваль "За 
Сталинград". У железнодорожного вокзала – 
спектакль-концерт "Живые и мертвые" с уча-
стием камерного ансамбля "Солисты Москвы" 
под управлением Юрия Башмета. 

На главной улице установили экраны, на ко-
торых транслируют хронику военных лет. Дере-
вья и фасады украсили подсветкой, по стенам 
зданий «пролетают» журавли. А во время ми-
нуты молчания вся улица окрашена в цвета 
ленты медали "За оборону Сталинграда". 

Общая опасность, горе всегда объединяли 
русский народ, Россия сильна Верой и Любовью 
к Богу.  

Господь милостив, в свое время будет парад 
и на Донбассе! 

По материалам RGRU «Так победим» 
https://rg.ru/2023/02/02/reg-ufo/tak-pobedim.html 
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Сталинградское Евангелие
Это был обычный холодный и ветреный фев-

ральский день. Несмотря на непогоду в Сергиев 
Пассат стекались тысячи людей. Ехали из Москвы 
и Петербурга, летели из Хабаровска и Мурманска, 
из Владивостока и Симферополя, спешили из Ки-
ева, Иерусалима из Берлина и Нью Йорка.  

Бесконечный поток шел, чтобы проститься с 
монахом Троице Сергиевой лавры и духовным 
наставником трех русских патриархов. Это собы-
тие не заметили центральные каналы и крупные 
издания, оно казалось слишком тихим и неброс-
ким, какой была вся его жизнь, однако сотни ты-
сяч людей знали, эту жизнь закончил 98-летний 
старец Кирилл Павлов. 

Пройти всю войну, выжить в пекле Сталин-
града, месяцами замерзать в занесенных окопах, 
пережить два ранения и тяжелые болезни, вести 
строгую жизнь аскета и после этого дожить почти 
до 100 лет. Казалось, печать избранных лежала на 
нем от рождения. 

Его называли духовником всей Руси. Его 
жизнь считали святой, его почитали как прозор-
ливого старца, а он говорил «я обычный старик, 
простой монах, от меня не нужно ждать чудес и 
пророчеств», но те, кто по его молитвам исцели-
лись от неизлечимых болезней, те кому он дал лю-
бовь и надежду в самые трудные минуты жизни 
не сомневались в его святости. И даже в этот день 
они шли ко его гробу, чтобы согреться его теплом. 

Пол века к нему приходили за духовным сове-
том епископы и священники, чиновники и биз-
несмены, простые рабочие и академики и каждый 
в конце беседы обязательно услышит от него со-
вет-наставление: «Почаще открывай Евангелие» 
… Уж кто-кто, а отец Кирилл опытно знал, какая
сила и какая мощь были сокрыты в любой, самой 
скромной попытке прочувствовать хотя бы строку 
из Нового Завета… 

Летом 1942 года положение Красной армии 
было катастрофическое, после тяжелейшего пора-
жения под Харьковом Советские войска отступали 
в сторону Дона, не успевая хоронить погибших. 
Дым горящих пшеничных полей, смешивался с 
запахом, пота, крови и смерти. Разрозненные Со-
ветские войска не могли остановить немцев.  

По количеству солдат и техники 6-я армия 
Паулюса и 4-я танковая армия Гота значительно 
превосходила отступающие советские части. 
Всего за 3-4 недели немцами захвачено огромная 
территория, взяты Ворошиловград, Ростов не 

Дону, Ставрополь, Краснодар. Захватив Сталин-
град, немцы планировали перерезать Железнодо-
рожное и автомобильное сообщение с югом 
страны, и главное, транспортную артерию – 
Волгу. По реке вся страна снабжалась нефтью и 
хлебом, а без них, поражение Советского Союза 
было неизбежно.  

Началась битва, которую в последствии назо-
вут величайшей в истории человечества. Количе-
ству вовлеченных войск по количеству погибших, 
по ее значимости.   Исход боев решал судьбу не 
только Россию, но и всего мира. 

В этот момент из резервов ставки формиру-
ются новые и не завершив комплектования он 
прямо с колес вступают в бой. Одним из таких 
подразделений 204 танковая армия. В ней в 1942-
43 годах воевал красноармеец Павлов, будущий 
архимандрит Кирилл. 

Бои шли ожесточенные. Летом 1942 Иван Пав-
лов попал в мясорубку на подступах к Сталин-
граду. Через 51 год архимандрит Кирилл ока-
жется там, где воевал, и вспоминал весь ужас тех 
дней, когда тонны металла обрушились на город, 
от тысяч зажигательных бомб горел камень и пла-
вился металл и весь город пылал. Нефть текла в 
реку и казалось, что пылала вся Волга.  

10 сентября 1942 года, когда почти 90% Ста-
линграда были уже занят врагом, командующем 
62 армии назначают генерала Василия Чуйкова, 
он дает клятву отстоять город, и дает приказ, где 
говорится, что армия дерется на последних рубе-
жах и отходить дальше нельзя и некуда!  

Когда после войны все восемь братьев Чуйко-
вых собрались в родительском доме в деревне Се-
ребряные Пруды и каждый с бравадой рассказы-
вал о своем участии. Мать, выслушав, скажет: «Это 
я вас, сынки, у Бога вымолила, поэтому вы все 
целы и невредимы».  

В этот момент за столом повиснет тишина, и 
каждый из братьев вспомнит, как каждый из них 
был в шаге от смерти, но как будто что-то отво-
дило от них, рядом гибли сотни товарищей, а они 
не получили не одного серьезного ранения. И 
вспомнит прославленный генерал, как крестился 
кулаком во время бомбежки, когда обрушилась 
стена штаба и у него судорогой свело пальцы, и, 
что он до сих пор хранит в военном билете мо-
литву, написанную рукой матери перед войной. 
Не зря не Руси говаривали: «Молитва матери со 
дна моря достанет».  
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И в Рязанском селе Маковские Выселки всю 
войну молилась мать простого солдата Ивана Пав-
лова. 

Если мать еще живая 
Счастлив ты, что на земле 

Есть кому переживая  
Помолиться о тебе. 

В затишье между боями Иван часто вспоми-
нал родительский дом, где выросло два сына и три 
дочери, эти воспоминания согревали душу, и да-
вали надежду. Он вспоминал, как отец пел на кли-
росе и учил их грамоте по Библии и Псалтырю, а 
мать вспоминалась своим милосердием. Хотя он 
родился в семье верующих, но с возрастом вера 
приходила, по его же словам, в забвение, он ото-
шел от церкви, но, когда стоишь на грани жизни и 
смерти, Господь становится ближе. 

В январе 1943 года Сталинграда был освобож-
ден! Эту победу праздновал весь мир! Батальон, в 
котором служил красноармеец Иван Павлов, 
оставляют в городе нести постовую службу. При 
свете луны он увидел руины полностью мертвого 
города. На его заснеженных улицах лежали ты-
сячи мертвых тел. Позже весной похоронные бри-
гады соберут более трехсот тысяч трупов. Той но-
чью Иван почувствовал ужас, который никогда в 
жизни не испытывал. Возникал вопрос зачем, за 
что это?  

А в апреле, когда его часть уже собиралась по-
кидать город произошло событие, перевернувшее 
всю его жизнь. Во время караула на руинах разру-
шенного дома среди мусора увидел растрепан-
ную книгу, собрал ее по листочкам и начал чи-
тать, это было Евангелие, оно привлекло его своим 
содержанием. Как он сам говорил, что оно 

открыло ему глаза на все происходящее, смысл 
всей человеческой истории. Он сам проживал со-
держание книги, как будто не было этих 2000 лет. 
Эта книга дала ему ответы на все его внутренние 
вопросы и сомнения. И стали понятны причины 
войны, и что война, это следствие беззакония че-
ловеческого. 

 Особые минуты радости Ивану доставляли те 
минуты, когда он мог остаться наедине со своей 
бесценной находкой, и тогда же, читая Евангелие, 
он дал себе обет, что если он живым вернусь с 
фронта, то буду учиться и станет священником, 
чтобы с благодарностью молиться Богу, за то, что 
его сослуживцы вернулись живыми и за тех, кто 
положил свою душу на полях войны. Это Еванге-
лие и утешало его и хранило, с ним он уже ничего 
не боялся. 

В сентябре 1943-го состоялась знаменитая 
встреча Сталина с митрополитами Сергием 
(Страгородским), Алексием (Симанским) и Нико-
лаем (Ярушевичем), после которой был избран 
Патриарх, начали открываться храмы и духовные 
школы, а пастыри возвращались из тюрем.  

После этого «в корне изменилось положение 
на фронте, — вспоминал отец Кирилл. — Даже 
Жуков в своих мемуарах на это внимание обра-
щает. Он говорит, немецкие генералы в начале 
войны такие стратегические планы строили, а с 
1943-го те же самые генералы стали делать 
ошибки, ляпсусы, такие, что приходилось только 
удивляться. А это очень просто: Господь всегда, 
когда хочет наказать, отнимает разум. Поэтому, 
когда Господь решил спасти Россию — Он отнял у 
немецких генералов разум — они стали делать 
просчеты. А наши умудрились». 

Но отношение к верующим бойцам у многих 
отцов-командиров не изменилось, и отказ от 
вступления в партию по религиозным соображе-
ниям чуть на стоил Ивану Павлову жизни. «Меня 
мытарили. Вывели в политотдел корпуса, там пол-
ковник старый меня так чистил — ой! Пугал, та-
кие каверзные вопросы задавал. Потом говорит: 
«Да ты засиделся… Тамбов тебе?» Говорит стар-
шине: «Завтра 34-я танковая бригада на передо-
вую едет, его — туда, автоматчиком»! Господь 
спас. Меня старшина наш повел туда. Ну, автомат-
чик на танке — это, конечно, смерть. А начальник 
штаба выходит: «За что его к нам? Чем он прови-
нился?» Он говорит: «За религиозные убеждения. 
Верующий». А тот отвечает: «У нас таких своих 
полно. Не надо, голубчик, веди его обратно». От-
казался», — рассказывал отец Кирилл. Опять Гос-
подь уберег. 
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Потом были еще фронтовые дороги, и по род-
ной земле, и по странам западной Европы, были 
жесточайшие бои на Балатоне.  

Вернувшись в Москву, он поступает в Бого-
словский институт. И первым напутствием рек-
тора первокурсникам были слова: «Самая главная 
наука для вас, это наука жертвовать собой!» И эти 
слова останутся в душе Ивана Павлова и других 
семинаристов навсегда. И нет больше той любви, 
если кто положит за други своя! 

Война никогда не уходит из памяти тех, кто 
однажды прошел ее тропами. Как знать, воз-
можно, воля к жизни, то особое, на вдохновенном 
подъеме, жизнелюбие отца Кирилла – оттуда, из 
тех кровопролитных дней.  

Сохранив в одних боях, Господь призвал 
Ивана Павлова на новое поле брани: в 1954 году он 
принял монашеский постриг с именем Кирилл в 
честь преподобного Кирилла Белозерского (чья 
память — как особый знак — приходится как раз 
на 22 июня — день начала Великой Отечествен-
ной войны), а потом и сан иеромонаха.  

И началось его полувековое пастырское слу-
жение. Старцем он себя никогда не считал. А на 
вопрос, есть ли сегодня старцы, отвечал: «Про 
старцев не знаю, но старики есть». 

«У меня на всю жизнь осталось в памяти, — 
рассказывает епископ Алексий (Поликарпов),— 
уже вечер, батюшка сидит на диванчике в келье, а 
я пришел со своими вопросами, вижу, что он 
устал, как говорят «смертельно устал», у него от-
крыты глаза, но они уже спят. Глаза спят, а он тебя 
слушает (…)  

Его ответы были для нас очень важны — это 
не только указание направления жизни, но 
прежде всего важно то, что есть человек, который 
тебя слушает, которому полностью доверяешь, от-
крываешь все свое сокровенное. Это очень важно, 
чтобы тебя всегда выслушали». 

Отец Кирилл был очень тактичным, всегда 
немногословным, никогда не повышал голоса. Го-
ворил он очень просто, но слова его побуждали че-
ловека действовать, менять свою жизнь. Старец 
никогда не настаивал на своем, с уважением вы-
слушивал иную точку зрения и мог изменить 
свою.  

Да, он мог и отказать в духовном руководстве 
— тем, кто брал у него благословение, но поступал 
по-своему. Но никого не осуждал и старался ни-
чем не задеть чужого самолюбия. 

 
Он принимал людей при малейшей возмож-

ности. Ложился спать всегда поздно, за полночь 
или часа в два ночи, а рано утром вставал и до 
службы опять шел исповедовать — патриархов, 
митрополитов, архиепископов, епископов, свя-
щенников, монахов, семинаристов, мирян… 

Конечно же, это было благодатное жизнелю-
бие – тот евангельский избыток жизни, которым 
щедро делился отец Кирилл как духовный настав-
ник… Делился до самого своего последнего 
вздоха… 

Спасибо тебе, наш воин, наш фронтовик, наш 
смиренный защитник, и в день памяти о войне и 
человеческих страданиях – низкий тебе поклон, 
носившему на своих плечах наши немощи, разде-
лявшему наши скорби, сражавшемуся за мир в 
наших сердцах. 

Будем же помнить и что есть силы исполнять 
его, наверное, самое главное наставление:  

«Если мы будем жить, подвигая Бога на ми-
лость, Бог продлит нам мирное время. А если бу-
дем жить так, как сейчас живем и собираем гнев 
Божий, — то ждите войн и бедствий». 

Отец Кирилл умер 20 февраля 2017 года в воз-
расте 97 лет. 

Отпевание и погребение воина Христова со-
стоялось 23 февраля, в День защитника Отечества. 

 

По материалам д/ф 
 «Сталинградское Евангелие Ивана Павлова». 

Автор и режиссер Владимир Шуванников. 
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Памяти старейшей прихожанки нашего храма р.Б. Людмилы 

В светлый праздник Рождества Хри-
стова не стало нашей дорогой почтенной 
прихожанки Людмилы Даниловны Звере-
вой.   

По Божией Милости в свою последнюю 
службу в нашем храме 18.12.2022г. она прича-
стилась Святых Тайн Христовых. К сожале-
нию, по пути домой у неё случился инсульт.  

Благодаря неравнодушным людям, ко-
торые ей старались помочь и вызвали скорую 
помощь, её удалось экстренно госпитализи-
ровать в реанимационное отделение Можай-
ского госпиталя №3.  

За время лечения к ней приглашали 
священника иерея Бориса Орлика, настоя-
теля храма Успения Пресвятой Богородицы 
в селе Мышкино, который она регулярно по-
сещала в летний период, когда жила на даче. 
В больнице она еще раз причастилась, 
умерла она в 96 лет, сохранив жизненную 
энергию и светлый разум до последних своих 
дней. 

Благодаря воспоминаниям наших при-
хожан и биографии, которую нам предоста-
вила её дочь Татьяна Викторовна, мы навсе-
гда сохраним память об этом чудесном чело-
веке.  

Людмила Даниловна Зверева родилась 
14.11.1926 г., жила и выросла в центре 
Москвы на Садово-Кудринской улице.  

Людмиле было четырнадцать с полови-
ной лет, когда началась война. Несмотря на 
юный возраст, она не осталась в стороне от 
общей беды и вступила в трудовой фронт. 
Ей приходилось делать много тяжелой ра-
боты, жители в том числе рыли окопы, по 
осени выезжали собирать урожай.  

В военные годы она получила средне-
техническое образование в техникуме имени 
Н.Н. Годовикова и уже с 1945 г. работала в 
должности конструктора в министерстве 
авиационной промышленности.  

В 1949 г. родилась дочь Татьяна, а в 1953 
г. Людмила уехала с мужем на Чукотку, куда 
он был направлен для прохождения военной 
службы. На этот период она устроилась ра-
ботать в должности инженера по строитель-
ству наземных сооружений.  

По возвращении в Москву продолжила 
работать в должности старшего техника-кон-
структора в ЦПКБ Минздрава СССР ОКБ 
«Вымпел» НИИРП. 

Так случилось, что Людмила Дани-
ловна рано овдовела, ее мужа не стало в 1974 
году. Второй раз замуж она не выходила и по-
святила себя семье и работе. На фотографии 
она с портретом супруга Виктора. 

С 1988 года она сменила сферу деятель-
ности и перешла на более легкую работу, 
была ближе к детям, работала и в спортком-
плексе Центрального стадиона «Динамо», и 
в детском саду при гимназии.  

Общий трудовой стаж составляет почти 
67 лет, за это время она была неоднократно 
удостоена Благодарности за высокие резуль-
таты труда, за добросовестное отношение к 
труду и своим служебным обязанностям, ак-
тивное участие в общественной жизни и ху-
дожественной самодеятельности.  

Её фотография неоднократно была на 
Доске почета. Ей было присвоено звание 
«Кадровый работник предприятия», а в 1997 
году присвоено звание «Ветеран труда», она 
награждена медалями. 
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Когда читаешь биографию Людмилы 
Даниловны, то перед глазами встает образ 
идеального гражданина Советского Союза, 
передовика предприятия, честной женщины 
и матери. И это действительно так. То, что не 
видели другие – это её душа и вера в Бога, ко-
торую она пронесла через свою жизнь. 

Она старалась регулярно быть на Бого-
служениях, причащаться, принимать по-
сильное участие в жизни прихода. У неё 
было большое мастерство в вязании, готовые 
изделия она не только с удовольствием вру-
чала в качестве подарка прихожанкам и со-
трудницам нашего храма, но и передавала 
их на благотворительную ярмарку.  

Людмила Даниловна была внима-
тельна ко всем, старалась поддержать словом 
и добрым советом, при храме её ласково 
называли мамой. 

Большой пример стойкости и веры она 
показывала многим, когда в любую непогоду 
приходила на службу и старалась не жало-
ваться на самочувствие. А в те дни, 
когда всё же случалось, что она не 
могла прийти лично, всегда подклю-
чалась к онлайн-трансляциям и мо-
лилась с приходом. Правда, потом 
признавалась, что на душе «кошки 
скребли», потому что очень пережи-
вала, что не смогла найти силы и 
прийти лично. 

У Людмилы Даниловны двое 
внуков: Виктор и Ирина. Старший 
Виктор служит дьяконом в храме 
Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы в Петровском Парке.  

В ночь на 11-ое января в этом храме чи-
тали над ней Псалтырь, утром прошло отпе-
вание, панихиду проводили иерей Борис Ор-
лик и иерей Александр Терпугов. В нашем 
храме в этот день был отслужен молебен об 
упокоении новопреставленной, прихожане 
храма читали совместную молитву на протя-
жении 40 дней. 

В жизни Людмилы Даниловны есть и 
еще одно очень большое богатство, в которое 
она вкладывала свою любовь, заботу и мо-
литвы – это её правнуки, 8 детишек. Стар-
ший правнук Семён поступил в 2022 году в 
Академию акварели и изобразительных ис-
кусств Сергея Андрияки.  

Память о человеке – это то, что мы хра-
ним в самом сердце, наши совместные с ним 
воспоминания, то, что даже время не может 
стереть.  

Дорогие братия и сестры, почтим рабу 
Божию Людмилу и сохраним в памяти образ 
этого светлого человека, являвшего пример 
душевной и телесной стойкости на протяже-
нии всей своей жизни, невзирая на любую 
«непогоду».  

На долю р.Б.Людмилы выпали тяжелые 
годы, которые наш народ прошел стойко, об 
этой войне знает и помнит каждое поколе-
ние. Сегодня, отмечая 80-летие Сталинград-
ского сражения, важно рассказать современ-
никам и нашим потомкам о людях, не только 
давшим нам жизнь, но и сохранившим Веру 
Православную, давшим нам пример чест-
ного служения стране и людям. 

Царствия Небесного и Вечная Память 
Редакция 
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К юбилею Михаила Михайловича Пришвина: 
150 лет со дня рождения  

Творчество Михаила Ми-
хайловича Пришвина знакомо 
нам с младшего возраста. Ро-
дился писатель 4 февраля 1873 
года. В раннем детстве мы чи-
таем или слушаем «Дедушкин 
валенок», «Лисичкин хлеб»; 
«Золотой луг» и «Этажи леса» 
изучаем в начальной школе, 
знаем многие другие его рас-
сказы о природе.  

Потом будет в жизни 
школьника сказка-быль «Кладо-
вая солнца», написанная на 
Пасху 1945 года с главной мыс-
лью в Великую Отечественную 
войну о том, что вся жизнь живых существ про-
ходит в вечной борьбе за свет и питание, а всё же 
главная истина, переданная человеку, звучит 
иначе. Читаем в «Кладовой солнца» о судьбе 
сосны и ели, выросших рядом: «Лет двести тому 
назад ветер-сеятель принес два семечка в Блу-
дово болото: семя сосны и семя ели. Оба семечка 
легли в одну ямку возле большого плоского 
камня... С тех пор уже лет, может быть, двести 
эти ель и сосна вместе растут. Их корни с мало-
летства сплелись, их стволы тянулись вверх ря-
дом к свету, стараясь обогнать друг друга... Де-
ревья разных пород боролись между собой кор-
нями за питание, сучьями – за воздух и свет. Под-
нимаясь все выше, толстея стволами, они впива-
лись сухими сучьями в живые стволы и местами 
насквозь прокололи друг друга. Злой ветер, 
устроив деревьям такую несчастную жизнь, при-
летал сюда иногда покачать их. И тогда деревья 
так стонали и выли на все Блудово болото, как 
живые существа».  

И преодолев в себе греховные страсти, чело-
век – Настя и Митраша, да и мы вместе с ними, – 
узнают то, ради чего на Пасху пишет Пришвин 
сказку-быль: «Весь человек в древнем прошлом 

его, перешепнул своему другу-
собаке какую-то свою большую 
человеческую правду, и мы ду-
маем, эта правда есть правда ве-
ковечной суровой борьбы людей 
за ЛЮБОВЬ». Как нужны сегодня 
эти слова Пришвина для понима-
ния исторического момента, в ко-
тором живем мы с Вами, дорогой 
наш читатель, наша священная 
Родина.  

Своей жене Пришвин скажет 
удивительные слова, которые хо-
чется запомнить в сердце: «Тот 
человек, кого ты любишь во мне, 
конечно, лучше меня: я не такой. 

Но ты люби, и я постараюсь быть лучше себя» 
Перечитывая «Дневники» Пришвина, Мак-

сим Васюнов отмечает: «Если в начале века он 
(Пришвин) – бывший революционер, отсидев-
ший за политику в тюрьме, то к середине – тихо 
живущий писатель, нашедший свою любовь. 
Если в молодости ему свойственны религиозные 
метания (как и миллионам современников), то к 
возрасту мудрости он – человек воцерковлен-
ный, талантливо доказывающий в своих дневни-
ках существование Бога». 

Особое место в творчестве писателя зани-
мают его миниатюры. Это особенные неболь-
шие произведения, казалось бы, о природе. 
Сборники так и называются «Родная земля», 
«Лесная капель», «Времена года». Но в них осо-
бенный взгляд, ищущий и обретающий Господа 
в каждом творении Его.  

Мы сделали подборку миниатюр для чтения 
во время Великого поста. Тщательно выбрали 
тексты, разместили в определенном порядке. 
Думается, это чтение позволит нам не только по-
новому взглянуть на Пришвина, но и задуматься 
о себе, о пути человеческом.   

*   *   *   *   * 

БОРЬБА ЗА ЛЮБОВЬ 
Когда ум и доброта соединятся в душе в един-

ство внимания к чему-либо, то это любовь, и весь 
вопрос у доброго и умного человека сводится к 
тому – кого же ему любить? Любить – значит де-
лать. То ли самец какой-то, видя что-нибудь страш-
ное, о себе подумал: «Может быть, и мне скоро так 

придется».– и пожалел соперника своего? То ли 
самка, потеряв своего ребенка, пожалела чужого? 
Но скорее всего на путь жалости первая вышла 
самка, и она влияла на жестокость своего льва, об-
разуя в нем царственное милосердие. Так начина-
ется в мире природы человек, и мало-помалу он от-
деляется от своих предков и начинает сознатель-
ную борьбу за любовь. 
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СИЛА ЖИЗНЕУТВЕРЖДЕНИЯ 
В мыслях у людей бывают сомнения, предваряю-

щие утверждение: человек сомневается лично, а к лю-
дям приходит уже со своим утверждением. Так точно 
и в жизни у людей бывают постоянно несчастья, и 
сильные люди переносят их легко, скрывая от людей, 
как сомнения. Но когда после неудачи приходит ра-
дость, то кажется всегда, что эта радость нашлась не 
только для себя, а годится для всех. И радостный 
счастливый человек бьет в барабан. Так, сомнения, 
неудачи, несчастья, уродства – все это переносится 
лично, скрывается и отмирает. А утверждения, 
находки, удачи, победы, красота, рождение человека 
– это все сбегается, как ручьи, и образует силу жизне-
утверждения. Когда я открыл в себе способность пи-
сать, я так обрадовался этому, что потом долго был 
убежден, будто нашел для каждого несчастного оди-
нокого человека радостный выход в люди, в свет. Это 
открытие и легло в основу жизнеутверждения, кото-
рому посвящены все мои сочинения. 

ЦАРЬ ПРИРОДЫ 
Небо безоблачное, травы достигли высоты, до-

шли до своего предела и зацвели, кипит жизнь пчел, 
шмелей, шиповник цветет. Но я, все зная, не смотрю 
на меру, я царь природы и делаю больше, чем все 
они. Не надо смотреть туда, в сторону умирания, – 
надо создавать, надо рождать царя природы, не под-
чиненного законам умирания: он существует в 
нашей душе, а воплощать его – значит творить. 
Встречал на лавочке зарю наступающего дня, «рав-
нодушная» природа охватила наш человеческий 
мир. Это не равнодушие, а большая жизнь, великий 
путь, предоставленный муравью: иди этим путем – 
и ты, муравей, станешь тем же самым царем при-
роды, каким показал себя человек. Долго смотрел я 
туда, и душа моя, расширяясь, восходила, как на 
гору, и снизу открывался человеческий муравейник 
жизни людей. Это не равнодушие, а большой, ши-
рокий путь человека. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
Долгая жизнь при здоровом сознании позво-

ляет на себя самого поглядеть со стороны и поди-
виться переменам в себе самом. Так вот я себя 
раньше помню в постоянном движении, как будто я 
все время стремлюсь достигнуть и открыть небыва-
лое. И теперь прежняя радость жизни не оставила 
меня, но уже не я сам движусь, а вокруг меня все дви-
жется. Раньше я был в поисках «края непуганых 
птиц» и описывал все незнакомое. Теперь я наконец 
дома и хочу заниматься микро-географией, как 
будто я сам сижу на месте, а мир ходит вокруг меня, 
и по знакомым близким предметам я постигаю его 
движение. 

РОЖДЕНИЕ МЫСЛИ 
Долгое время жизни моей попадали в меня 

пульки и дробинки, откуда-то в душу мою, и от них 
оставались ранки. И уже когда жизнь пошла на 
убыль, ранки эти бесчисленные стали заживать. Где 
была ранка – вырастает мысль. 

ХЛОПОТЫ КОНЧИЛИСЬ 
На огороде успокоительно торчат остатки капу-

сты. Кончились наши хлопоты. Какая погода стоит! 
Теплая, тихая, ароматная. Солнце дремлет, то гля-
нет, то опять уснет. Так хорошо, так чудесно, так 
слава тебе, господи! Серое грибное утро. Тишина. 
Неподвижная серая зелень. Потом явился матовый 
свет, и весь день стоял как бы хрустальный. 

Ночь была холодная, звезды сияли на черном 
шелке. Мы ждали мороза, но как раз в то время, ко-
гда перед восходом солнца рождался мороз, явился 
туман и не дал морозу окрепнуть. А потом проби-
лись солнечные лучи и обняли всякую травинку. Но 
все-таки трава побелела. Почти до полудня мрачное 
небо готовило непогоду, и начался было дождь, как 
вдруг стало прояснивать. Спящая красавица от-
крыла глаза, и на полях, и в лесу, где мы собирали 
опенки, среди темных елей просиял золотой клен. 

МАТЕРИЯ ЖИЗНИ 
Кроме литературных вещей, в жизни своей я 

никаких вещей не делал и так приучил себя к 
мысли, что высокое удовлетворение могут давать 
только вещи поэтические. Впервые мне удалось 
сделать себе дом, как вещь, которую все хвалят, и 
она мне самому доставляет удовлетворение точно 
такое же, как в свое время доставляла поэма «Жень-
шень». В этой литературности моего дома большую 
роль играет и то, что вся его материя вышла из 
моих сочинений и нет в ней ни одного гвоздя несо-
чиненного. Так, мое Дунино стоит теперь в утвер-
ждение единства жизни и единства удовлетворе-
ния человека от всякого рода им сотворенных ве-
щей: все авторы своей жизни, и всякий радуется 
своим вещам. 

ПУТЬ К ДРУГУ 
Друг мой! Не бойся ночной сверлящей мысли, 

не дающей тебе спать. Не спи! И пусть эта мысль 
сверлит твою душу до конца. Терпи. Есть конец 
этому сверлению. Ты скоро почувствуешь, что из 
твоей души есть выход в душу другого человека, и 
то, что делается с твоей душой в эту ночь,– это де-
лается ход из тебя к другому, чтобы вы были вместе. 

 
 

Публикацию подготовил Георгий Порохов 
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ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА – РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПРАЗДНИК В НАШЕЙ ШКОЛЕ 

В январе в нашей Воскресной школе про-
шел большой праздник, посвященный Рож-
деству Христову. Мероприятие организо-
вали в формате познавательно-игрового 
маршрута, который стал логическим и 
наглядным завершением большой работы, 
которую ученики проводили на протяжении 
всего Рождественского поста. 

Дети изучали отрывки из Священной ис-
тории, связанные с Рождеством Христовым, 
читали Евангелие, учили тропарь Рождества, 
готовили материалы для будущей игры, чи-
тали сказку про «Одеяло для Христа», которое 
шили сказочные герои: Госпожа Зима и ее до-
мочадцы, а также учили колядки. 

На протяжении всего игрового марш-
рута участников ждали «станции», где их 
встречали знакомые персонажи и предла-
гали выполнить задания, за решение кото-
рых дети получали подсказки. На всём пути 
детей сопровождала педагог Воскресной 
школы Елена в роли «Вифлеемской звезды» - 
указывала путь и вела к вертепу с младенцем 
Иисусом Христом, для которого дети гото-
вили одеяльце как в сказке. 

Первой «станцией» была «Вифлеемская 
гостиница», где детей встретил гостиничник, 
роль которого исполнил директор Воскрес-
ной школы Валерий.  

Как и для Иосифа с Марией, детям не 
нашлось места, чтобы остаться на ночлег, но 
им предложили выполнить задание, чтобы 
получить ключ и продолжить свой путь. С за-
данием справились замечательно, путеше-
ственники получили ключ + карту следую-
щего этапа. 

На второй «станции» учеников ждала пе-
щера, в которой их встретил дружелюбный 
ослик, который так же, как и они, идет по 
зову звезды. 
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Но чтобы пройти дальше, надо было по-
мочь другим животным. Наши чудесные 
детки замечательно справились и с этой за-
даче, получили новую подсказку и отправи-
лись дальше. 

На третьей «станции» детей ожидал Ан-
гел, роль которого исполнила Валентина, пе-
дагог старшей группы Воскресной 
школы и старший регент хора 
нашего храма. Ангел как Вестник 
Божий предложил детям вместе 
восславить Бога и исполнить пес-
нопение. Исполняли все вместе, 
ученики вспомнили Рождествен-
ские колядки и пропели их. В итоге 
добрых трудов дети получили свой 
ключик. 

На четвертой «станции» сама 
Вифлеемская звезда остановила де-
тей и дала задание, чтобы можно 
было продолжить путь. Для выпол-
нения задания одних учеников, как в сказке, 
связали серебряной нитью из слов Рожде-
ственского тропаря и отправили «в темноту» 
искать подсказку, а чтобы помочь быстрее 
найти её, Звезда поделилась с ребятами 
своим светом (им вручили фонарик). В это 
время остальная группа помогала своим 

товарищам и дружно испол-
няла Рождественский тропарь. 
Задание выполнено – можно  
продолжать свой путь. 

На пятой «станции» детей 
ждали мудрые волхвы, которые 
также идут поклониться рож-
денному Богомладенцу. Муд-
рецы задавали вопросы о дарах, 
принесенных волхвами, и спра-
шивали, что они означают, да-
вали задания и головоломки. 

Дети чудесно справились с заданиями. 
Все это ученики Воскресной школы про-

шли для того, чтобы в конце своего пути ока-
заться перед Рождественским вертепом, где 
им предстояло разложить подсказки в специ-
альные кармашки на одеяле и отгадать по-
следнюю загадку. Дети подарили одеяло из 

своих знаний и умений Божественному Мла-
денцу и нашли рядом с Рождественским вер-
тепом сундук с подарками. 

Этот чудесный день продолжили моло-
дые артисты театра-студии «Фантасмаго-
рия» с художественным руководителем те-
атра Анной Юрьевной Алабиной. Актеры 
представили спектакль «Сила веры» по моти-
вам сказки Ганса Христиана Андерсена 
«Снежная королева». В спектакле Рожде-
ственская звезда рассказала ребятам о ма-
ленькой и отважной девочке, которая отпра-
вилась на поиски пропавшего брата, опира-
ясь только на веру в Бога. Вера эта помогла 
Герде не только найти много друзей, но и по-
бедить саму Снежную королеву, ведь горя-
чая молитва способна растопить ледяное 
сердце.  

Любовь Постолова  
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Социальное служение прихода 
Группа Telegram «Zаписки Vолонтёра в память о Денисе Демине» 

 
 

Дорогие братья и 
сестры, наши читате-
ли! В предыдущем  вы-
пуске мы рассказали о 
запуске традиционной 
акции «Рождествен-
ский подарок», кото-
рую решили посвятить 
сбору необходимых медикаментов военной 
аптечки, средств личной гигиены и термобе-
лья, технических гаджетов и других расход-
ных комплектующих воинам специальной 
военной операции. 

Планы были большие, списки тоже, но 
итоговый объем посылок зависел только от 
неравнодушных людей! Сегодня мы с радо-
стью и глубокой сердечной благодарностью 
пишем эти строки и публикуем отчет. 

Отправлено и получено по месту назначе-
ния: 

 

1. Медицина – кро-
воостанавливающие 
препараты, жгуты, губ-
ки, бинты. 

2. Спальные мешки 
в количестве 20 шт. и 
термокостюмы для бой-
цов на передовой в око-
пах. 

3. Средства личной 
гигиены, нижнее белье и теплые носки. 

4. Чай, кофе, сигареты, угощения к чаю. 
Отдельная благодарность пожилой супруже-
ской паре, прихожанам нашего храма, кото-
рые принесли целую коробку различных 
консервов, чай, кофе и сладости. 

5. Прицелы, а также рации и даже ко-
птер. 

Благодарим супружескую чету Столбовых, 
которые жертвуют посильную лепту и регу-
лярно помогают в транспортировке грузов с 
места сбора в место отправки. 

Публикуем часть слов благодарности 
от тех, кому назначался груз: 

«Выражаем большую благодарность 
организации «Zаписки Vолонтера» за 
предоставленную гуманитарную помощь, 
большое спасибо! Полученная помощь нам 
очень пригодится для выполнения постав-
ленных целей». 

«Благодарим организацию «Zаписки 
Vолонтера» за предоставленные прицелы, 
а также другую помощь, предоставленную 
этой организацией». 

«Я командир «…»,  благодарю организа-
цию «Zаписки Vолонтера» за ваш вклад в 
общую победу. Для нас очень важна ваша 
помощь, нам очень пригодится всё, что 
вы прислали». 

«Огромное спасибо за уделенное вни-
мание и непосредственно за присланную 
помощь от организации «Zаписки 
Vолонтера». 

Примите эти слова благодарности 
все вы, дорогие братья и сестры, бо-
леющие душой за Русь Православ-
ную и вносящие посильную лепту в 
дело победы. Наше дело правое! 
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