
  Настоящий день есть один из тех, в которые 
Церковь с особенной торжественностью призывает 
нас к исполнению Апостольского завещания, мною 
теперь прочитанного. По Её установлению мы 
воспоминаем ныне Богомудрого 
наставника нашего, святителя 
Алексия, который как во всё вре-
мя Святительства своего с бла-
годатной силой глаголал слово 
Божие в назидание словесного 
стада Христова, так особенно 
потрудился в чистом изглагола-
нии Слова Божия, когда поверил 
славянское преложение Святаго 
Евангелия с греческим подлинни-
ком, и от несовершенств старого 
наречия, и от описок невнима-
тельных переписчиков, очистил 
и исправил. Сей подвиг важен, 
между прочим, потому, что че-
рез него святитель, Богом про-
свещаемый, предварительно об-
личил неправое мнение людей, 
явившихся после него, которые 
даже доныне утверждают, будто 
в священных и церковных книгах, 
и описку переписчика исправить, 
и непонятное слово перевода заменить понят-
ным, непозволительно и противно Православию. 
Они говорят: по старым неисправленным книгам 
спасались и спаслись известные святые; такие 
книги поправлять значит портить. Если бы так 
рассуждал святой Алексий, то конечно не стал бы 
он ни поверять перевод, ни поправлять рукопись 
Евангелия; а должен был взять книгу Евангелия, 
какая в его время находилась в Успенском Соборе, 
и сказать: по сей книге спасался и спасся святи-
тель Петр; нечего здесь поверять и исправлять. 
Но он поверял и исправлял: и потому очевидно 
не так рассуждал, как новые ревнители не очень 

старой старины, а точно также, как и древле и 
ныне рассуждает Православная Церковь, то есть, 
что спасительная Истина Христова и в неисправ-
ленных и исправленных священных и церковных 

книгах одна; но что, для сохра-
нения и распространения сей 
самой Истины, исправная книга 
лучше неисправной. Как предна-
чинание и оправдание церковного 
исследования и исправления книг 
в последовавшие времена, Про-
видение Божие сохранило нам 
исследованную и исправленную 
святителем Алексием книгу Свя-
того Евангелия.
 Видите, братия, благодетель-
ность Апостольского завещания. 
Мы воспомянули наставника на-
шего: и от сего воспоминания тот-
час получили полезное для всей 
Церкви наставление. Но углубим-
ся несколько в завещание святого 
апостола Павла о благоговейном 
воспоминании наставников наших. 
 «Поминайте наставники 
ваша, иже глаголаша вам Слово 
Божие». В сих словах есть нечто 

печальное. Поминают то, чего уже нет. И так когда 
Апостол завещает поминать наставников Бого-
глаголивых: то сим самым сказывает, что их нет 
уже, и едва ли не предсказывает, что подобных им 
не будет. Ибо как тем, что имеем и видим, легче 
пользоваться, нежели тем, чего не видим, и что 
уже миновало: то не очень нужно было бы за-
ботиться о воспоминании прежних наставников, 
если бы подобные им непрерывно процветали в 
Церкви. Но Апостол заботится о воспоминании 
наставников, прежде бывших: видно не надеет-
ся, чтобы в их преемниках наставляемые вполне 
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обрели тот же дух и силу, те же подвиги и добро-
детели, то же слово и тот же пример. Что сие пред-
усмотрение верно, к сожалению, свидетельствуют 
опыты многих веков. Не случается ли слышать и 
ныне сетования: где ныне 
святые? Где прозорлив-
цы или чудотворцы? Где 
наставники, которые бы 
глаголали Слово Божие 
с такой силой, руковод-
ствовали ко Спасению с 
такой верностью, как Петр 
или Павел, или хотя как 
некоторые из Духоносцев, 
бывших после Апостолов?
 На  печальный 
подлинно вид навело нас 
Апостольское завещание, 
поминать наставников наших. Но смотрите, как 
оно же может подать нам и утешение.
 Сетуют, что нет ныне святых. Мимоходом 
замечу, что не должно преувеличивать сего мне-
ния. Многие, или немногие, только должны быть 
и ныне святые; и не может быть, чтобы их совсем 
не было: ибо без святых мир не был бы достоин 
хранения Божия, и не мог бы стоять. «Семя свято 
стояние его» (Ис. 6: 13). Мы можем говорить, что 
нет ныне в мире святых, подобно как отец Алексия, 
человека Божия сказал бы, что у него в доме нет 
сына, и нет святого, тогда как сын его жил у него в 
доме, и был муж святой, но закрыт был, и от отца, 
и от других образом нищего. Справедливее можно 
скорбеть, что Богопросвещенные наставники и 
святые ныне слишком редки; что их не видно, что 
в людях духовных примечается незрелость духа. 
Что ж? Как утешиться нам в сей скорби? Как вос-
полнить примечаемый недостаток? – Возьмите в 
прошедшем то, чего не находите в настоящем: 
«поминайте наставники ваша, иже глаголаша вам 
слово Божие» прежде. Правда, поминать настав-
ников скончавшихся, не то, что пользоваться жи-
вущими: но слишком ли велика сия разность, и не 
стоит ли одно другого? Наставление от наставника 
живущего – близко и удобоприемлемо, когда его 
видим и слышим; слово и пример его в сем случае 
для нас так же живы, как и он сам: преимущество 
немаловажное! Но живя в теле, подобно нам, кто 
бы он ни был, он ещё подвержен искушениям, и 
не избавлен от возможности преткнуться, и, мо-
жет быть ещё, в своем падении, увлечь с собой 
наставляемых. Напротив того, наставник скончав-
шийся, которого житие и скончание жительства 
ознаменовано присутствием в нём благодати Бо-
жией, которого чистое учение оправдано святой 

жизнью, и святость жизни подтверждена святой и 
блаженной кончиной, есть руководитель ко спасе-
нию решительно достоверный и непоползновен-
ный, есть притом помощник тем более сильный 

и неизнемогающий, что, 
отложив тленность и не-
мощь земной жизни, жи-
вет в беспрепятственном 
причастии света и силы 
Божией: преимущество 
высокое и несравненное! 
Что касается до близости 
и удобоприемлемости на-
ставления и помощи ду-
ховной: близость в духе 
не измеряется областями 
жизни и расстояниями ме-
ста и времени, но мыслью, 

желанием и любовью, созерцанием, молитвой и 
верой. Вера может сблизить вас с наставником 
благоговейно воспоминаемым, почти так же, как с 
присутствующим: ибо и с сим душеполезно сближа-
ет она же, а не просто видение лица и слышание 
слова. Вера посредством писания или предания, 
оживит пред вами учение и пример отшедшего к 
Богу наставника; а посредством молитвы приоб-
ретёт вам его действенную за вас молитву к Богу, и 
действительную помощь. Сим образом «поминай-
те наставники ваша»: и без сомнения, вы будете 
удовлетворены в потребностях духа вашего так, 
что не будет нужды сетовать на несовершенство 
или скудость наставления современного.
  Чудное, братия, устроение Царствия Хри-
стова! Наши немощи, наши недостатки угрожают 
лишить вас потребного вам духовного наставления. 
Что же творит Многомилостивый и Благопромыс-
лительный Господь? Дополняя недостаток настав-
ников живущих, Он прежде Общего Воскресения 
воскрешает некоторым образом наставников умер-
ших, и, ещё прежде полного открытия Царствия 
Небесного, на земли в Небесном Царствии Сво-
ем, то есть, в Церкви Своей, особенным образом 
«творит их», по изъяснению Тайновидца Иоанна, 
«Цари и Иepеи» (Откр.1: 6), небесного вкупе и 
земного священноначалия, – «Иepeи», возносящие 
за вас действенную молитву непосредственно в 
Пренебесный Жертвенник, – «Цари», имеющие 
власть чудодейственной помощью благоуправлять 
вас к миру и Спасению. Вы боитесь не найти ни 
одного духовного наставления близ себя, в своё 
время. Он даёт вам всех духовных наставников, 
из всех времён всей Вселенской Церкви, и в них 
делает для вас доступными все духовные познания 
и опыты, все дарования и силы благодатные.

2 июня – Обре́тение мощей святителя Алексия, 
митрополита Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца
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 При сем не без сожаления и не без удив-
ления воспоминаю, что некоторые из христиан не 
хотят угодивших Богу наставников воспоминать 
воспоминанием благочестия и веры, и особенно 
прибегать к их помощи в молитвах. Не нужно, го-
ворят, никакого ходатайства пред Богом, кроме 
ходатайства Христова; и ходатайством простых 
человеков было бы оскорблено ходатайство Бого-
человека. Сие мудрование подобно тому, как если 
бы кто вздумал утверждать, что в царстве, ни в 
самых даже и малых делах, ни к кому не должно 
прибегать, как только к царю, и не через кого иного, 
как только через сына царева; и что прибегающий к 
посредству подчиненных властей, и рабов царевых, 
имеющих доступ к его престолу, оскорбляет верхов-
ное достоинство царя и высокое предстательство 
сына его. Не царь ли своей властью действует чрез 
подчинённые власти? Не к его ли милосердию 
прибегают через посредство верных ему рабов? 
Не Бог ли и Христос действует и славится через 
святых Своих? Не к Его ли благодати прибегают 
через их посредство смиренные молитвенники, 
почитающие себя недостойными непосредственно 
приступать к Богу и Христу? Не совершенно ли со-
гласно с крайнею чистотою Божества и с крайним 
также Его снисхождением и милосердием то, что 
наши молитвы несовершенные и неочищенные, 
вспомоществующей молитвой святых очищаются и 
делаются способными к приятию на Пренебесный 
Мысленный Жертвенник?
 Но возвратимся ещё раз к завещанию Апо-
стола. Заповедав нам помнить Святых наставни-
ков наших, он указует цель сего воспоминания, 
чтобы мы, «взирающе на скончание жительства» 

их, «подражали вере 
их» (Евр.13: 7). Что 
мы, по благодати 
Божией сохраняем 
Апостольскую запо-
ведь, о сем свиде-
тельствует самое 
сие собрание, ради 
памяти Богомудрого 
наставника нашего, 
святителя Алексия. 
Остаётся нам по-
мыслить и попещись 
о том, идём ли мы 
точно к цели, указу-
емой Апостольской 
заповедью. Иных ударяющий гром заставляет пере-
креститься: несчастье, болезнь, печаль, приводит 
им на память святых, как утешителей, целителей, 
помощников, и побуждает призывать их. Хорошо 
и то, что в бедах прибегаем к предстательству и 
помощи Святых; конечно, это лучше, нежели со-
всем забывать их: но не довольно воспоминать 
их только по случаям и по нуждам временным. 
Всех нужд важнее то, чтобы воспоминать их для 
подражания вере их и неразлучному последствию 
истинной веры, богоугодному житию их. Та только 
память святых угодна им и Богу, и спасительна 
совершающим оную, которая совершается с ис-
кренним желанием подражать им, и достигнуть 
полного с ними во свете Божием общения через 
освящение и нас самих. Аминь.

Свт. Филарет, митр. Московский

СТОЛЕТИЕ НАЧАЛА ГОНЕНИЙ

Свидетельство веры
	 26	мая	совершалась	память	священномученика	Василия	Соколова	пресвитера,	рас-
стрелянного	в	1922	году.	До	наших	дней	сохранились	письма	святого	к	родным	и	духовным	
детям,	написанные	в	последние	дни	его	земной	жизни.	Они	свидетельствуют	о	глубокой	
вере	и	действительности	жизни	священномученика	со	Христом	и	во	Христе.	Публикуем	
два	последних	письма,	написанных	накануне	и	в	сам	день	мученической	кончины

 25 мая. Вот и Вознесение 
Господне, чудесный конец 
чудеснейшего начала (Вос-
кресения). Этими чудеса-
ми стоит вся вера наша, на 
них она зиждется, как на 
своем гранитном фунда-
менте. Что бы ни измыш-
ляло неверие против хри-
стианства, оно всегда будет 
сильно и устойчиво на этом 
непоколебимом основании, 
какое дано в Воскресении 
и Вознесении Христовом. 

Для меня, сейчас в особенности, является отрад-
ным и полным надежды этот праздник Вознесения 
Господня. Зачем Он вознёсся? Иду, сказал Он, 
чтобы приготовить место вам. Стало быть, и мне, 
грешному, Ты, Господи, приготовишь местечко, 
хотя самое последнее местечко в Царствии Твоем. 
Стало быть, не безнадёжна наша участь при этом 
переселении в ту загробную жизнь, стало быть, 
смерть не есть уничтожение, не есть начало ново-
го мучительного существования, она есть начало 
новой, лучшей жизни, есть перемена от печали на 
сладость, по выражению церковной молитвы. Если 
бы так, то и не следует тужить о прекращении этой 
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для верующего христианина это переход в лучшую 
жизнь, это начало его блаженства со Христом. 
Эти мысли дают мне ныне великое успокоение, 
и я нынешнюю ночь провел много легче, чем все 
предшествующие. Но вот утро опять принесло 
расслабление духа. Несётся с Москвы радостный 
звон. Мысленно вижу наш храм, текущую в него 
ленту нарядных богомольцев. Вижу наполненный 
храм внутри, многих чад своих, стоящих по своим 
излюбленным местам. И горько становится, что 
тебя там нет, что ты не только не можешь там 
служить и говорить, но даже и присутствовать в 
числе богомольцев. Переживания тяжелые, но 
когда вспомнишь, что, живя на свободе и поль-
зуясь всеми благами её, прежде ты совершенно 
не ценил их, ни во что не ставил, а принимал как 
должное, как обычное, то поймешь, что эти пере-
живания вполне заслужены и для будущего очень 
поучительны. Вообще, это заключение заставляет 
невольно на многое смотреть иными, чем тогда, 
глазами, переоценить старые ценности и многое 
повысить, а иное и понизить в значении, повысить 
всё духовное, идеальное, и понизить всё матери-
альное, чувственное, ибо первое всегда живёт и 
действует, а второе – только до известного предела.

* * *
 26 мая. Прошло и Вознесение Господне. 
Какая стоит чудесная погода! Как хорошо в мире 
Божием даже из тюремного окна! Какое тепло, ка-
кой воздух, какое чудное голубое небо с редкими 
перистыми облачками! А как теперь хорошо, на-
верное, в поле, в лесу, у нас в огороде! Наверное, 
расцвела сирень. Боже мой, как рвётся душа туда, 
в родные места! И вот среди этакой благодати 
ты не можешь мечтать ни о чем, кроме смерти, 
кроме приближающегося конца и расставания с 
этим прекрасным миром… Но, с другой стороны, 
если здесь так хорошо, если здешний мир может 
быть так прекрасен и привлекателен, то как несо-
мненно еще более прекрасен и привлекателен тот 
невидимый небесный мир, где пребывает в славе 
Своей Господь со святыми небожителями! Какая 
там должна быть радость, какое восхищение, какое 
блаженство!
 Апостол Павел говорит по своему опыту, 
что и передать нельзя красоты небесного мира, 
что нельзя выразить того восторга, какой обнимает 
душу вступающих в этот мир. Если это так, а это 
ведь так несомненно, то что же, собственно, жа-
леть об этом здешнем мире, который прекрасен 
только изредка, да и в этой временной красоте 
всегда таит в себе множество всяких страданий и 
всякого физического и нравственного безобразия. 
Потому-то и Христос говорит в Святом Евангелии: 
«Не бойтесь убивающих тело, души же не могу-
щих убить». Значит, просто только малодушие 
наше заставляет трепетать сердце в виду этой 
телесной смерти. И только этот момент, этот миг 
исхождения души из тела, только он и труден, и 
страшен. А там и сейчас же покой, вечный покой, 
вечная радость, вечный свет, свидание с дорогими 
сердцу, лицезрение тех, которых здесь уже любили, 

которым молились, с которыми жили в общении.
И больше не будет тревог, не будет предательств, 
происков, не будет зла, грязи всякой, мелких и 
крупных самолюбий, не будет ничего, что отравляет 
нам здесь даже минуты и самой чистой радости. 
Как всё, теперь загадочное и таинственное, рас-
кроется для освобождённого духа, как всё сразу 
будет понятно, к чему стремился ум, чего желало 
сердце!.. Все это, безусловно, так заманчиво, так 
увлекательно, что действительно стоит перетер-
петь этот неизбежный, все равно рано или позд-
но, конец жизни. И вопрос, какой конец лучше в 
смысле трудности: такой ли насильственный или 
медленный естественный. В первом случае есть 
даже некоторое преимущество – это насилие, эта 
пролитая кровь может послужить в очищение мно-
гих грехов, в оправдание многих зол перед Тем, Кто 
и Сам претерпел насилие и пролил кровь Свою за 
очищение наших грехов. Моя совесть говорит мне, 
что, конечно, я заслужил себе свою злую долю, но 
она же свидетельствует, что я честно исполнял долг 
свой, не желая обманывать, вводить в заблуждение 
людей, что я хотел не затемнять истину Христову, 
а прояснять её в умах людей, что я стремился 
всякую пользу, а никак не вред принести Церкви 
Божией, что я и думать не думал повредить делу 
помощи голодающим, для которых всегда и охотно 
производил всякие сборы и пожертвования.
 Одним словом, пред судом своей совести я 
считаю себя неповинным в тех политических пре-
ступлениях, какие мне вменяются и за которые я 
казнюсь. А потому Ты, Господи, прими эту кровь 
мою в очищение грехов, которых у меня и лично, и 
особенно как у пастыря очень много. И если бы я 
знал и твёрдо был в этом уверен, что Ты, Господи, 
это временное страдание моё вменил мне хотя 
частию в оправдание вечное, то я не стал бы про-
сить, не стал бы и желать изменения предстоящей 
участи. Вот этой твердой уверенности у меня ещё 
не хватает. Мятежным умом своим я все колеблюсь, 
не лучше ли ещё пожить, ещё потрудиться, ещё 
помолиться и подготовиться для вечной жизни. 
Дай, Боже, мне эту твёрдую мысль, эту непоко-
лебимую уверенность в том, что Ты взглянешь 
на меня милостивым оком, простишь мне много-
численные вольные и невольные прегрешения, 
что Ты сочтёшь меня не как преступника, не как 
казненного злодея, а как пострадавшего грешника, 
надеющегося очиститься Твоею Честною Кровию и 
удостоиться вечной жизни во Царствии Твоем! Дай 
мне перенести и встретить бестрепетно смертный 
час мой и с миром и благословением испустить 
последний вздох. Никакого зла ни на кого нет у 
меня в душе моей, всем и всё от души я простил, 
всем желаю я мира, равно и сам земно кланяюсь 
всем и прошу себе прощения, особенно у вас, мои 
дети духовные, мои дети родные, перед которыми 
больше всего мог быть виноватым. Дайте и вы 
все мир душе моей, дабы я спокойно мог сказать 
теперь: ныне отпущаеши, Владыко, раба Твоего 
с миром.
 Благословение Господне на всех вас да 
пребывает во веки. Аминь.
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Окончание. Начало на стр.4

Окончание см. на стр.6

НОВОСТИ ХРАМА День Победы
 9 мая у памятника Воину-освободите-
лю на месте братского захоронения павших в 
боях за Родину в деревне Кривцово священ-
ником Владимиром Дудыревым в сослужении 
диакона Дионисия Лобанова была совершена 
заупокойная лития о почивших воинах. На ли-
тии об упокоении душ Защитников Отечества 
молились ветераны, прихожане храма, ученики 
воскресной школы, местные жители. Ученики 
воскресной школы возлагали цветы и стояли 
в почётном карауле. В конце священник Вла-
димир обратился ко всем присутствовавшим 
с поздравительным словом. После этого неко-
торые ученики воскресной школы посетили и 
другие места, связанные с памятью о Великой 
Победе, где также почтили память воинов, по-
ложивших жизни ради мира в Отечестве.

 13 мая в воскресной школе нашего храма 
состоялась музыкально-литературная гостиная 
«Дети войны». На этом праздничном мероприятии, 
посвящённом ежегодному празднованию Дня По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов в нашей стране, чествовались труженики и 
прихожане нашего храма – дети войны, родившие-
ся за несколько лет до 
или во время войны; 
их на нашем приходе 
около 20. Все они – жи-
вые свидетели того да-
лёкого, но страшного 
времени, ярко запечат-
левшегося в их памяти 
в годы детства. Дети 
войны поделились 
своими воспоминани-
ями о том, какой была 
война, как трудно им 
было выживать в суро-
вых условиях, какие испытания они 
перенесли на своих детских плечах.
 Эта гостиная особенно при-
мечательна тем, что ведущими в ней 
были дети, учащиеся старшей груп-
пы воскресной школы – Владимир 
и Игорь Дудыревы, София Дубако-
ва и София Прохорова, – которые 
сами хорошо поняли и сообщили 
всем присутствующим о том, что 
пришлось пережить нашим почтенным гостям. 
Дети, учащиеся средней и младшей групп, читали 
бабушкам стихотворения: 5 мальчишек в пилот-
ках - о том, как «Упала им на слабенькие плечи 
огромная, недетская беда», а затем 5 девчонок 
утверждали: «Надо мир укреплять, чтоб всегда и 

Музыкально-литературная гостиная 
«Дети войны»

везде знали б лишь о прошедшей войне»; Сергей 
Гусев – о страшном голоде, из-за которого поги-
бали взрослые, оставляя детей сиротами («Солё-
ная корочка хлеба»), а Анна Горбунова вторила: 
«Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась 
та война: ведь эта память – наша совесть, она, 
как сила, нам нужна». Ведущие перед минутой 

молчания призывали сокровенными 
сточками стихотворения «Реквием» 
Р. Рождественского: «Люди! Покуда 
сердца стучатся, – помните! Ка-
кою ценой завоёвано счастье». Эти 
нравственные ценности усваивались 
и передавались сердцами и голосами 
выступающих с песнями; 15 песен 
прозвучало в музыкальной части этой 
гостиной.  Дети затронули струны 

души своими исполне-
нием.  Хор учащихся 
воскресной школы и их 
родителей под руковод-
ством Ольги Петровны 
Кошелевой раскрыл 
тяготу войны – голод– 
проникновенной пес-
ней «Корочка хлеба», 
заставляя задуматься 
о цене хлеба: «Даже не 
верится, что на свете… 
с чёрствой лепешкой 
голодные дети порою 

встречаются только во сне, … что кто-то сорит этим 
чудом земли, сердце за хлеб обливается болью…». 
А также представил тему Великой Победы как Пас-
хальной радости народа в этой Священной войне, 
которая окончилась вскоре после Пасхи, которая в 
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Окончание Начало на стр.5

НОВОСТИ ХРАМА

1945 году совпала с днём памяти великомученика 
Георгия Победоносца песнями «Ранней весною» 
и «Аист на крыше». Вместе с хором воскресной 
школы все пели радостные песни «День Победы» 
и «Солнечный круг».
 Тема «Дети войны» привлекла внимание 
многих, и в музыкально-литературной гостиную на-
шего храма пожаловали гости – ученики Сенежской 
детской школы искусств и вокальной студии «Звуч-
ность», которые приехали со своим музыкальным 
руководителем Евгенией Игоревной Коноваловой. 
Замечательным выступлением дуэта Граблёва Да-
ниила и Хрущёвой Ксении с песней «Дети войны» 
и была открыта музыкальная часть этой гостиной. 
А настоящим её украшением стало выступление 
в красивых костюмах вишневого цвета младшего 
хора детей, подаривших всем прекрасное настро-
ение своим музыкальным подарком из нескольких 
песен. Приятно удивил своим мастерством Даниил, 
предложивший сыграть вместо 
фонограммы к песням мелодию 
на синтезаторе; под его аккомпа-
немент, с живым звуком, пел весь 
хор воскресной школы, а затем и 
сам Даниил талантливо исполнил 
песню «От героев былых времён».
 С особым чувством со-
страдания к матерям и их детям, 
мученически принимающих кон-
чину под дулом писто-
лета от фашистских 
извергов, неожиданно 
и глубоко проникно-
венно выступила, чи-
тая наизусть стихотво-
рение Мусы Джалиля 
«Они с детьми погнали 
матерей», прихожанка 
нашего храма Ксения 
Васильевна Федорова. 
О скорби матерей, ко-
торым выпала горькая 
доля – узнать о гибели 
своих сыновей, верой 
и правдой послуживших Отчизне, трогательно 
звучала песня «На Мамаевом кургане тишина» в 
исполнении Анны Горбуновой.
 И настоящим музыкальным сюрпризом 
стало выступление прихожанина нашего храма 
Юрия Петровича Сафронова, который под баян ис-
полнил всем известную военную песню «Катюша», 
которую подпевали все собравшиеся так задорно, 
что она прозвучала громче всех прочих. Также в 
его исполнении звучали песни «За того парня» и 
«Последний бой». Многие подпевали ему, и даже 
дети!
 В заключительной части литературной го-
стиной отец Владимир отметил важность и цен-
ность нашей встречи – помочь нашим детям по-
нять, что такое война, чтобы не допустить таких 

страданий, какие испытали дети войны, будущим 
поколениям; подвел итог, что узнали ученики вос-
кресной школы, когда сравнивали свое детство 
в настоящее время и детство наших почетных 
бабушек в годы войны по их рассказам.
 От имени всех присутствующих детей во-
йны Вера Фёдоровна Лисицина высказала слова 
благодарности всем участникам этого празднич-
ного мероприятия.
 После чего учащиеся поздравили с Днем 
Победы детей войны, подарив им конфеты – дет-
скую радость, которой они были лишены в своем 
детстве, и памятные фотографии, связанные с 
их жизнью в мирное время в обители спасения – 
любимом Успенском храме. 
 
По рассказам из детства почтенных прихожан 
нашего храма – детей войны
«Игрушки себе делали сами: вырезали из бумаги 

и рисовали платья; пле-
ли из соломы, украшали 
тряпочками, лоскута-
ми; делали деревянные 
кубики».

«Одевались бедно. На-
ряды шили сами себе из 
маминых платьев, а из 
остатков делали тря-
пичных кукол, но играть 
с ними практически 
не приходилось, так 
как много приходилось 
трудиться, помогая по 

хозяйству маме или сиротам бра-
тьям и сестрам; нянькой «игра-
ли» с живыми куклами».  Отсюда 
и безграничная любовь к людям, 
особенно – к детям, наших дорогих 
бабушек – детей войны, которых 
мы знаем в храме.

 «Слово «конфеты» не знали очень 
долго. Лакомство – это комковый 

сахар».  Первые конфеты «Подушечки» и ещё 
варёный сахар «Пирамидки» были в их детстве, 
но уже после войны.

 Из духовных ценностей, умудренные войной 
наши бабушки, отметили: мамины слова «молись 
всегда»; вера в Бога, которую передавали им ещё 
их бабушки, и воспитывали родители, водившие 
за много километров своих детей в храм на При-
частие, когда ночевали у незнакомых людей в 
ночь перед Утреней; из многих наград, в том 
числе и правительственных – за передовой труд 
в их молодости, – главная награда – это дети, 
внуки, правнуки и вера в Бога с самого рождения.

Музыкально-литературная гостиная 
«Дети войны»
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ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ 
перед венчанием и крестинами 

проводятся огласительные беседы 
по субботам с 14:00 до 15.30
перед	венчанием	одна	беседа;	
перед	крестинами	три	беседы

по воскресным 
дням после 

литургии работает 
БИБЛИОТЕКА

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ ДЕЙСТВУЕТ СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
номер телефона ответственного социального работника 

Родионовой Светланы Васильевны: 8 (926) 600-29-99

ПРИЕМ 
НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА

священника
Владимира Дудырева

по субботам с 11.00 до 13.00
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