
Каждый христианин в своей 
жизни празднует много раз-
ных церковных праздников, 
но особое место занимает 
праздник Святой Пасхи – 
праздников праздник и тор-
жество из торжеств. 

К этому Великому праздни-
ку христианин готовится 
в течение всего Великого 

поста. Заканчивается пост вели-
ким праздником – Воскресением 
Господа нашего Иисуса Христа. 
Воскресший Христос утвержда-
ет нас в том, что если мы верим 
в Воскресшего Христа, живем по 
его заповедям, верим в Него как 
истинно воплотившегося ради на-
шего спасения Господа, то и сама 
смерть не имеет никакой власти 
над нами. Сам факт смерти – это 
переход в вечную жизнь. Каждый 
раз, когда мы вспоминаем Вос-

кресение Христово, не один раз в 
году, а каждый воскресный день, 
мы вспоминаем самое главное со-
бытие – победу Христа над смер-
тью. Мы через Христа становимся 
победителями над смертью, если 
мы живем со Христом, исполняя 
Его заповеди. Только так мы мо-
жем стать наследниками вечной 
жизни со Христом. Поэтому Пас-
ха – самый светлый и радостный 
Праздник для христианина.

Воскресению Христову предше-
ствовали Его Рождество, Креще-
ние, Его проповеди и заповеди, к 
которым Он призывал, вхождение 
в Иерусалим, предательство, суд у 
Пилата, надругательство, приговор 
на распятие, страдания и смерть 
на Кресте, сошествие в ад, и толь-
ко после всего этого – Славное 
Его Воскресение. Нельзя в полной 
мере ощутить радость Светлого 
праздника Воскресения Христова, 
не пройдя со Христом весь путь 
Его жизни, особенно путь Его стра-
даний. Поэтому человек, не разде-
ляющий жизнь со Христом, просто 
вспоминает события праздника, а 
живущий реально со Христом, сле-
дуя по стопам Его святых запове-
дей, сораспинается со Христом и 
вместе с Ним совоскрешается для 
вечной жизни.

Через праздник Воскресения 
Христова, церковь напоминает 
нам о том, что через Христа, Его 

страдания и Воскресение мы 
спасены от смерти, мы наследни-
ки вечных благ и удостоены ве-
ликой награды не потому, что мы 
этого достойны, а потому, что нас 
так возлюбил Господь, что Сына 
Своего единственного послал 
в мир, чтоб всякий верующий в 
Него имел Жизнь вечную. От нас 
требуется не так много  – жить 
со Христом, причащаться Святых 
Христовых Таин, исправлять свою 
жизнь через покаяние и испол-
нять заповеди Христовы. Только 
со Христом можно достигнуть 
подлинного счастья. Радости и 
утешения без Христа – это все 
быстроисчезающие мифы. 

Хотелось бы пожелать, чтобы 
каждый крещенный человек свя-
зывал Пасху Господню с выше 
сказанным, а не с освящением 
куличей, яиц и пасок. Это все 
приложение к празднику Святой 
Пасхи и имеет отношение боль-
ше к праздничному столу нежели 
к сущности праздника. Если не 
будет реальной жизни со Хри-
стом, Который помогал нам идти 
к исправлению нашей жизни и 
таким образом к нашему лично-
му воскрешению – зачем все эти 
символы? Поэтому очень важно 
самим возделать в себе жизнь со 
Христом. Тогда Пасха и Праздник 
Воскресения будет не просто со-
бытием, а реальностью.
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НИНА ВАСИЛЬЕВНА МАРХУТОВА

В июне 1941 года мне было 8 
лет. Меня записали в первый 
класс в новую красивую шко-

лу, было так радостно и интересно. 
Я так ждала этого. А 22 июня в 
воскресенье мне надо было пой-
ти за хлебом, у меня была такая 
семейная обязанность, и мне еще 
выделили целых 5 копеек, чтобы 
я купила очень вкусное моро-
женое в вафле. Был прекрасный 
солнечный день и вдруг в одно 
мгновенье на той площади, где 
был хлебный магазин все люди 
притихли и бросились к громко-
говорителю. Оказалось, что но-
чью уже бомбили Киев. 

Вот так и закончился этот ра-
достный день…. И началась долгая 
война. В школу уже никто в тот год 
не пошел. Жизнь становилась со-
вершенно другой. Москва выгляде-
ла темной, все окна заклеивались, 
свет не должен был проникать… 
Иногда в небе появлялись огни, и 
все рассказывали, кто где-то виде-
ли, как сбили какой-то самолет… 

А когда наступил октябрь 1941 
года и немцы почти подходили 
к Москве – стало еще страшнее. 
Школьников решили эвакуировать, 
собрали всех детей без родителей 
на Казанском вокзале. Я помню, как 

весь вокзал был заполнен детьми с 
родителями, и мы с сестрой – мне 
8, а сестре 4, а за спиной котомки 
со всякими вкусностями (хлеб, кол-
баса, сладости) и я думала, что вот 
как сяду в поезд – так сразу все и 
съем… А когда поезд уже подходил, 
папа сказал, что дети должны быть 
вместе с родителями и что он нас 
никуда не отпустит. Взял нас, маму 
и пошел обратно домой – так мы и 
остались в Москве. 

Папа работал на военном заво-
де, его брат с ополчением отпра-
вился защищать город, и больше 
мы его не видели… Немцы были 
уже совсем рядом, бомбежек было 
много, до 20 в день. Я жила в рай-
оне Марьиной рощи. Там стояла 
разрушенная церковь, но подвал 
сохранился, и поэтому все бегали в 
это бомбоубежище. Больше некуда 
было бежать. Бомбежки чаще все-
го были ночью, поэтому там на лав-

ках сидели женщины с детьми, кто-
то спал, кто-то плакал – все было 
очень грустно… А бомбежек стано-
вилось все больше, все устали бе-
гать и иногда даже папа говорил: 
«Что будет, то будет, не побежим» 
И Самый страшный момент, кото-
рый я запомнила: в один вечер все 
побежали прятаться в бомбоубе-
жище, а у нас была бабушка Ма-

рия Егоровна 75-ти лет, хороший, 
глубоко верующий человек, все ее 
очень уважали. На пути, темном и 
страшном, прямо на дороге кто-то 
вырыл глубокую яму для ремонт-
ных работ и не огородил ее. И вот 
ночью все бежали туда и падали, и 
моя бабушка упала. Мы ее, конеч-
но, вытащили, и после бомбежки 
возвратились домой. Но бабушка 
больше не встала, получила мно-
гочисленные переломы. Через ме-
сяц ее не стало. А хоронить можно 
было только на кладбище, далеко, 
на Таганке… А как вести гроб, если 
каждые 20 мин. бомбежки, а ехать 
туда часа полтора? И вот мы на-
шли машину и поехали, а сами все 
время думали, как же будет, если 
бомбежка начнется. Но самое ин-
тересное, что мы приехали туда, 
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Воспоминания о военном детстве
Все дальше и дальше уходят от нас события и краски 
Великой Отечественной войны. Уходят из жизни люди 
и воины, подарившие нам Победу, мир, радость… Но с нами 
ветераны – дети войны – хранящие в своих сердцах и в 
памяти страницы великих и страшных дней прошлого 
века… Особенно дорого, что это воспоминания любимых, 
знакомых всем нам прихожан нашего храма. Нам удалось 
побеседовать в преддверии Дня Великой Победы.

Детская память – цепкая и ис-
кренняя. Она без запретов – то, 
что видит, то и хранит. И хранит 
долго. Могли бы Вы поделиться 
наиболее яркими ощущениями 
от тех военных лет?  

Подготовила Ксения Казьмина

Нина Мархутова, 9 лет 

Есть, конечно,  
и отдельные 

впечатления: страшный 
свист падающей бомбы 

около дома, жуткий 
вкус поджаренных 

картофельных очисток 
на рыбьем жире…  



похоронили нашу бабушку как по-
ложено, вернулись, и только потом 
началась бомбежка. И все, конечно, 
еще раз сказали, что бабушка Ма-
рия Егорьевна была святой чело-
век, потому что даже бомбежек не 
было, когда ее хоронили. 

Есть, конечно, и отдельные впе-
чатления: страшный свист падаю-
щей бомбы около дома, жуткий 
вкус поджаренных картофельных 
очисток на рыбьем жире… 

Учиться начали в сентябре 
1942 года. Немцев от Москвы 
отогнали, но война продолжа-
лась. В школу мы пришли взвол-
нованные, но аккуратно одетые, 
в школьной форме. Первое впе-
чатление – это учительница Ека-
терина Федоровна Гиджинская, 
необыкновенный человек. Мы же 
дома родителей почти не видели. 
Папа дневал и ночевал на заводе, 
мама старалась достать какую-то 
еду, ездила к родственникам, что-
бы что-то купить или обменять. 
А в школе нас кормили каждый 
день, то супчик, то хлеб, булочка. 

Я помню теплоту нашей учи-
тельницы, она нас всегда сохра-
няла, обнимала, это нас всегда 
успокаивало после наших страш-
ных переживаний. И надо заме-
тить, что в школе было как то все 
правильно поставлено, нас учи-
ли тому, что нам пригодилось во 
всей жизни. Все предметы были 

основными: урок труда, урок му-
зыки, у нас был хор, оркестр, физ-
культура, мы все были спортив-
ные (лыжи, коньки, гимнастика). 
Я занималась спортивной гим-
настикой в «Юном Динамовце». 
Очень много читали, общались во 
дворе и в классе, очень дружили. 
Мы знали, что все будет хорошо, 
что страна победит и защитит 
нас. Нас учили делать все с ответ-
ственностью, любовью и заботой 
друг о друге. 

ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА  
БАРАНОВА

Жили мы во время войны в 
Иваново у бабушки. В 1941 

году мне было 4 года. Но самые 
яркие воспоминания – это школь-
ные военные годы. Форма, кото-
рая была не как сейчас – одевали 
у кого что было, чернильница-не-
проливайка, тетрадка с промо-
кашкой, перо, которое каждый 
затачивали ножичком под себя. 
И главное  – перемена, которую 
все очень ждали. Нам дадут ку-
сочек черного хлеба и ложечку 
сахарного песка на промокашку. 
И это была такая радость! Празд-
ник – хлеб дают! Мы не голодали, 
сажали картошку, но хлеб – это 
было все!

И еще, наверное, самое силь-
ное потрясение мы пережили 
вместе со старшей сестрой, она 

на 4 года меня старше (у Галины 
Константиновны наворачивают-
ся слезы). В начале месяца дали 
много хлебных карточек. Мама 
нас отправила за хлебом в центр, 
в большой гастроном. Стояла 
огромная очередь, мы занимаем, 
а за нами женщина с кем-то еще. 
Они начали переговариваться, 
мол, как долго стоять, попробуем 
взять без очереди, и обращаются 
к моей сестре: «ой, вы же дети, 
что вы тут будете так долго стоять, 
давайте ваши карточки, мы вам 
сейчас принесем хлеб, а вы стой-
те, держите очередь, вдруг у нас 
не получится и мы вернемся…». 
Ждем час, два,три… Уже темно, 
домой не идем, как идти домой? 
Это была трагедия!!

Когда нас нашли, маме уже и 
хлеб не нужен был – Слава Богу, 
что дети нашлись! Мы с сестрой 
это очень часто вспоминали… Во 
время войны воров было много. 
Стоило отчиму куда уехать в го-
род, мама всю ночь не спала, на 
улице в дверях стояла…
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Школьные годы. Нина Мархутова в центре, чуть ниже учительницы 

Галина Баранова, 15 лет 

И главное – перемена, 
которую все очень 
ждали. Нам дадут 

кусочек черного хлеба 
и ложечку сахарного песка 

на промокашку. И это 
была такая радость! 
Праздник – хлеб дают! 



А сразу после войны, помню не-
мецких военнопленных, которых 
приводили строить драмтеатр, мы 
бегали на них смотреть, смотрели и 
не понимали, ведь это тоже люди…

ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ШАТИЛОВ 

Я сам из Рязани. Помню 22 июня 
1941 года. Мне было 4 года. 

Наш район собирался в двух кило-
метрах от села Орешник отмечать 
окончание посевной, заняли хоро-
шее место в районе, было много 
народу, выступали, награждали, 
народ веселился… и в 12 часов вы-
ступил Молотов. Объявил о начале 
войны, что в 4 утра Гитлер напал 
на Советский Союз. Мужчины, я 
как помню, собрались все вместе 
и выпили за нашу победу, говорят, 
может быть, больше и не увидим-
ся… И вы представляйте, букваль-
но сразу нашла туча (а день был 
солнечный!), такая гроза пошла, 
люди стали метаться, куда девать-
ся, место то открытое. Я там был с 
бабушкой – Екатериной Яковлев-
ной. Нас посадили в кузов маши-
ны и повезли в село, сквозь дождь 
и грозу… И вот первый день таким 
и остался в моей памяти. 

Папа с мамой работали в Ряза-
ни в первой высшей школе штур-

манов, этой школой командовал 
Беляков, который в экипаже Чка-
лова летал в Америку. 

Мы с бабушкой в августе поез-
дом переехали в Рязань. В семье 
были еще сестра Люся 3-х лет 
и годовалый брат Вячеслав. Эту 
школу в сентябре эвакуирова-
ли в Карши Узбекской ССР. И вот 
мы со штабом школы эшелоном, 
который охраняли четыре истре-
бителя, ехали в эвакуацию. Пере-
садка была в Ташкенте, а около 
вокзала были виноградники… Мы 
то никогда виноградники не виде-
ли – ну и через окна бегали рвали 
виноград… Переехали мы туда… 
событий  войны там не слышно 
было, тепло – очень запомнилось… 

А в сентябре 42 года папу при-
звали на фронт, а семьи направи-
ли в Рязань. Мы ждали писем, два 
письма пришло… В начале 1943 
года мы получили извещение, что 
папа погиб (а он погиб 28 ноября 
1942 года), воевал полтора меся-
ца... В извещении было написано, 
что захоронен в ущелье за хол-
мами, недалеко от Туапсе… 

Самые важные впечатление, но 
уже взрослой моей жизни, связаны 
с поиском могилы моего отца… По-
сле войны родственники из Крас-
нодара искали и не нашли могилу. 
Мой друг – сослуживец обещал и 
нашел, привез фотографию обе-
лиска братской могилы (это доро-
га из Туапсе на Майкоп) пос. Кир-
пичный. И уже в 1977 году я смог 

побывать на этой могиле… я за-
помнил стелу со звездой и камень 
со штыком с надписью «мы здесь 
стояли на смерть», в этой братской 
могиле похоронено более 200 че-
ловек. Я расстроился, что могила в 
плохом состоянии, начал ходатай-
ствовать в администрации… и ре-
шил написать письмо секретарю 
Краснодарского крайкома. Через 
месяц пришел ответ, что памятник 
у братской могилы восстановлен, 
прислали фотографию, где видно, 

что прописаны имена всех погиб-
ших. Мой сын был там, я все никак 
не могу, очень хочу и надеюсь по-
пасть туда в следующем году. 

СВЕТЛАНА  АЛЕКСАНДРОВНА 
СЛОКА

Для меня и моей семьи (отец, 
мать и две младшие сестрен-

ки) начало Великой Отечественной 
войны пришлось на мое детство 
в детском саду и начальной шко-
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Юрий Шатилов с бабушкой  
и сестрой

Юрий Шатилов с мамой  
и сестрой Светлана Слока, студентка

В начале 1943 года мы 
получили извещение, что 
папа погиб и захоронен 
в ущелье за холмами, 

недалеко от Туапсе. Самые 
важные впечатление, 
но уже взрослой моей 

жизни, связаны с поиском 
могилы моего отца…



ле. Жили мы на Дальнем Востоке 
в городе Комсомольске-на-Амуре. 
Конечно, нам, детям, трудно было 
оценить ужасные события тех лет. 
О войне мы слышали от взрослых 
и сводок «Информбюро» по радио. 
Лежа в постели перед сном у меня, 
как и у многих детей, наверное, со-
зревали фантазии: я одна тайком 
пробираюсь в убежище, где живет 
наш злейший враг Гитлер, связы-
ваю его и звоню в милицию. И счи-
таю, что совершила подвиг.

В Комсомольске-на-Амуре я 
отучилась в школе 1 год, и папу в 
1943 году направляют в Эстонию, 
в Талин. Четко осталось в памяти, 
как наш эшелон буквально шел по 
пятам отступающих немецких во-
йск. Поезд тащился то медленно, 
то чуть быстрее, и мы вдруг слы-
шим голос начальника поезда по 
радио с приказом – всем быстро 
покинуть вагоны и укрыться по-
дальше от железнодорожного по-
лотна. Были сумерки, мы услышали 
гул самолетов, разрывы снарядов, 
а небо все исполосовано прожек-
торами «крест-на-крест», сверка-
ли огненные вспышки («Ловили, 
перехватывали немецкие самоле-
ты»). Я не помню, было ли у меня 
чувство страха, нам, детям, было 
скорее всего интересно… Можно 
только представить, как волнова-

лись и переживали наши родите-
ли. Это была наша первая и самая 
опасная встреча с войной.

Осталась в памяти дорога в 
школу, пешком, по бокам кото-
рой торчали остатки полностью 
разрушенных домов. Позже я 
удивлялась, как я не боялась, что 
меня мог напугать какой-нибудь 
не успевший убежать немецкий 
солдат, притаившийся в этих раз-
валинах? Страх был потом, когда 
я повзрослела… И еще… когда 
я шла утром в школу (уже была 
пионеркой), по улице мне на-
встречу вели колонну немецких 
военнопленных на строительные 
работы… А я – вся из себя такая 
гордая, с пионерским галстуком, 
в общем – победительница… Но 
четко помню, что в эти минуты не 
было чувства ненависти к этим 
понурым людям (как раньше к 
Гитлеру). Наоборот я представ-

ляла, как их ждут дома… А они 
иногда пели свои маршевые пес-
ни, видимо, надеясь на скорую 
встречу с родными…

ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВНА ПЕТРОВА

Когда началась война, мне 
было 4 года. Наша семья жила 

в Белгороде. При первой оккупа-
ции Белгорода мы оставались в 
городе. После освобождения го-
рода от немцев мы недолго насла-
ждались мирной жизнью. Вскоре 
опять начались бомбежки и новое 
наступление немецких войск.

В это время мы жили недалеко 
от большой церкви. И все люди 
из ближней округи при объявле-
нии воздушной тревоги бежали 
спасаться под своды этого храма. 
Стены его надежно защищали от 
падающих бомб, которые оставля-
ли только воронки. В один из таких 
неожиданных налетов мама схва-
тила меня с горшка в самый не-
подходящий момент, и мы побежа-
ли в церковь. Народу было полно. 
Свист от сбрасываемых бомб стоял 
непрерывающийся. Мама прижи-
мала меня к себе, закрывая своим 
телом, словно оно было надежнее 
нашего убежища, и шептала мо-
литвы. После окончания бомбежек 
возвращались домой. Необычность 
ситуации оставила отметку в моей 
голове именно об этом налете, 
хотя их было много. 

Фронт приближался. Неизбеж-
ным оказалось отступление наших 
войск и вторичная сдача города. 
Мама с двумя своими сестрами 
решили бежать из города вместе с 

со-бытие 5
День Победы

Со школьными подругами.  
Валерия Петрова справа, 10 лет.

Школьные годы. Светлана Слока четвертая справа в нижнем ряду

Когда я шла в школу, мне 
навстречу вели колонну 

немецких военнопленных… 
Я четко помню, что не 

было чувства ненависти 
к этим понурым людям 
(как раньше к Гитлеру). 

Наоборот, я представляла, 
как их ждут дома…



детьми. Моя двоюродная сестрен-
ка была тяжело ранена от попав-
шего в дом снаряда, и лечить ее, 
оставаясь в оккупированном горо-
де, было невозможно. Мы собра-
лись и двинулись в направлении 
Курска. Шли пешком. Стоял конец 
февраля 1943-го года, было снеж-
но. Сестру везли в высоких плете-
ных санях на полозьях, а мы с бра-
том по очереди ехали на обычных 
санях. Длинная колонна беженцев 
растянулась на несколько сот ме-
тров. В один из дней случился на-
лет вражеских самолетов. Мы на-
ходились в чистом поле, покрытом 
снегом, и были хорошей мишенью 
для бомб. Колонна остановилась в 
ожидании. Гул стоял невообрази-
мый от пролетающих самолетов. 
Казалось, что им нет конца. До сих 
пор ощущаю тот пережитый страх. 
Но они пролетели в сторону горо-
да и нас не тронули. Радость была 
огромная. Люди обнимали друг 
друга. Мы продолжили путь. 

Через несколько недель, когда 
началась распутица, мы на пе-

рекладных добрались до Курска. 
Там сестренку положили на из-
лечение в военный госпиталь. Ее 
положение было очень тяжелым, 
так как раны загноились. Врачи 
буквально вытащили ее с того 
света, ухаживали за ней 9 меся-
цев, и она все-таки поправилась. 
Сейчас ей 83 года, но до сих пор 
у нее остались шрамы – следы от 
тех ранений.

А Победный май? Чем отозвался 
он в Вашем сердце?

НИНА ВАСИЛЬЕВНА МАРХУТОВА

День Победы запомнила на 
всю жизнь. Я была больна с 

высокой температурой. И вдруг в 
6 утра радио сообщает, что вой-
на закончилась, что мы победили, 
что войны больше не будет, будем 
ждать родных и близких с фрон-
та. От радости у меня сразу про-
шла болезнь. Все дети выбежали 
во двор и тут же решили, что нам 
надо обязательно быть на Крас-
ной площади. Возрастом от 7 до 
12 лет все поехали на трамвае на 
Красную площадь. Вся Москва ли-
ковала. На площади было столько 
народу! Море ног, выше-то мы и 
не видели… Все плясали… И это 
ликование и всеобщую радость я 
запомнила на всю свою жизнь! 

Парад Победы мы слушали по 
радио, а вот в параде спортсменов 

и физкультурников мне удалось 
поучаствовать. В июле собрали 
нас – большую группу детей в Со-
кольниках. Репетиции проходили 
на Красной площади под руковод-
ством режиссера Большого театра 
Захарова. Наш отряд должен был 
изображать клумбы, разбросанные 
по Красной площади, на головах у 
нас были разнообразные цветы и 
бабочки. Наша «клумба» находи-
лась прямо около мавзолея, а там 
все наше Правительство, вожди 
нашей Победы. Ну как это забыть?! 

ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА  
БАРАНОВА

У нас в доме был сундук, куда 
мама прятала все что можно: и 

сахар, и пряники, хлеб… Когда мы 
узнали, что кончилась война, мы 
были на улице, народ весь высы-
пал, а мама бежит и кричит: «Пря-
ники, пряники в сундуке берите!»

ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ШАТИЛОВ 

В 1944 году я пошел в школу, 
учился неплохо, получил по-

хвальную грамоту, помимо уче-
бы мы торф копали, гусей пасли; 
помню, волков было очень много… 
У нас недалеко были торфяники, 
там работали женщины, и в мае 
45 года – в день Победы – их от-
пустили раньше времени, они идут 
такие веселые, радостные, кричат: 
«Победа, Победа!», поют, танцу-

со-бытие6
День Победы

Парад физкультурников на Красной площади, август 1945 г. 
Нина Мархутова в первом ряду, четвертая слева 

Валерия Петрова, 14 лет
Мы находились в чистом 
поле, покрытом снегом,  

и были хорошей мишенью 
для бомб. Колонна 

остановилась в ожидании. 
Гул стоял невообразимый 

от пролетающих 
самолетов. Казалось, что 

им нет конца.  



ют. И даже у тех, кому, как и моей 
бабушке, приходило извещение о 
смерти родного, оставалась вера и 
надежда, что они вернуться… 

ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВНА ПЕТРОВА

Я узнала о Победе от мамы. 
Рано утром 9 мая было объ-

явление по радио, в 5 или в 6 
часов утра, я в это время еще 
спала.  А мама услышала и ста-
ла меня будить. Будит, трясет за 
плечи: «Доченька, Победа, Побе-
да!». Помню ее радостное лицо и 
счастливые глаза. Вообще, с года-
ми Победный май  отзывается в 
моем сердце все больше и боль-
ше, и волнует значительно силь-
нее, чем тогда, в детские годы.

Чем Вы хотели бы поделиться с 
сегодняшними мальчишками и 
девчонками? Какой завет дать? 

НИНА ВАСИЛЬЕВНА МАРХУТОВА 

Школьникам и детям, у кото-
рых вся жизнь впереди мне 

бы хотелось сказать, что с вами Бог, 
вы всегда можете прийти в Божий 
Храм, и в наш Храм прп.Сергия 
Радонежского, к нашим замеча-
тельным батюшкам. Помните, это 
большое счастье, что вы не одни, с 
вами всегда ваши родители, семья 
и главное, что вокруг мир. Важно, 
чтобы вы сумели этот мир сохра-
нить. Потому что о войне лучше 
знать из рассказов, из кино, но ни-
когда не переживать ее. И еще хо-

чется, чтобы и у вас было такое тре-
петное отношение к учителю, как у 
нас! И помните, что Бог дает сво-
боду выбора: поэтому надо быть 
здоровым, спортивным, надо уметь 
видеть и любить других, уметь дру-
жить и чувствовать радость бытия! 

ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА  
БАРАНОВА

Самое главное в жизни – всег-
да оставаться человеком, в 

любой ситуации… нужно уважать 
старших, быть благодарными, до-
рожить своими родителями, ба-
бушками. Для нас они были свет 
в окошке… и еще важно уметь 
просить прощение. Думаю так…

СВЕТЛАНА  АЛЕКСАНДРОВНА 
СЛОКА

Можно было бы много рас-
сказать, прелистывая драго-

ценные странички памяти, глядя 
на фотографии и думая: как у них 
сложилась жизнь, дарованная им 
Богом?.. Даже самые короткие 
детские воспоминания способны 
повернуть назад страницы самого 
тяжелого периода истории нашей 
страны… Хочется надеяться, что 
наши внуки и правнуки будут пом-
нить и гордиться нашей Победой, 
избавившей весь мир от фашизма. 
А день 9 мая навсегда останется 
любимым нашим Праздником!

со-бытие 7
День Победы

Галина Константиновна Баранова
Светлана Александровна Слока  

с внуком

Школьные годы. Юрий Шатилов в нижнем ряду третий слева

Нина Васильевна Мархутова



КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  
ПРИ ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ 

ПРЕП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО НА ХОДЫНСКОМ ПОЛЕ
ПРИГЛАШАЕТ НА ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
9 мая в 19.00 – Праздничный концерт в День Победы

12 мая в 19.00 – Пасхальный праздничный концерт в День  
Жен-Мироносиц в рамках  Московского фестиваля «Пасхальный дар»

17 мая в 19.00 – отчетный концерт класса Фортепиано
19 мая в 16.00 – отчетный концерт класса Гитары

24 мая в 19.30 – закрытие сезона «Музыкальные вечера», 
посвященное Дню славянской письменности

26 мая в 12.00 – Торжественное закрытие учебного года  
и День открытых дверей культурно-просветительского центра

ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ШАТИЛОВ 

Мы, пацаны – все время были 
вместе, помогали друг дру-

гу. И потом, в течение всей жизни 
переписывались с друзьями. Важ-
но воспитывать себя в уважении 
ко всем и всему – это сохраняет 
жизнь, помогает жить. 

ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВНА ПЕТРОВА

Нынешним ребятам пожелаю 
читать о войне, об отноше-

ниях людей на фронте и в тылу, 
смотреть фильмы, расспрашивать 
родных. Это важно. Сейчас время  
потребления. А тогда было время 
подвига.  Люди были другие.

P.S. На страницах газеты, к со-
жалению, невозможно передать 
ваши добрые улыбки, слезящие-
ся глаза и дрожащий голос – это 
то, чем пропитано каждое ваше 
воспоминание тех тяжелых лет 
вашего детства... Спасибо вам 
за искренний, трогательный, ин-
тересный и порой тяжелый рас-
сказ! Низкий вам поклон! И мно-
гая блага лета!
Мы обязательно продолжим эти 
важные для нас встречи на стра-
ницах нашей газеты.

со-бытие8
День Победы
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