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Дорогого батюшку, 
митрофорного протоиерея 

Иоанна Миронова, 
 сердечно поздравляем 

с Днём Великой Победы! 

12 мая 2017 года в Спасо-Парголовском храме собрались духовные чада, 
педагоги Воскресной школы и прихожане храма, чтобы поздравить про-
тоиерея Анатолия Трохина со значительными событиями в его жизни. 

В 1992 году Анатолий Трохин был рукоположен в сан диакона, а в 1996 
году - в сан священника. Вот уже 25 лет наш батюшка служит в Спасо-
Парголовском храме. Именно в день рукоположения в сан священника, 
12 мая, все присутствующие в храме сердечно поздравили его с юбилеем 
служения и с вручением ему патриаршей награды – креста с украшени-
ями, пожелали благости, милости и помощи Божьей. 

С уважением и любовью 
прихожане Спасо-Парголовского храма

Весна. Ласковое солнце уже спо-
заранку протягивает свои лучи к 
храму, ликующий птичий хор при-
зывает не утратить пасхальной 
радости. Ручейки свечей во время 
крестных ходов становятся река-
ми и волны восторга рвутся к Не-
бесам в единодушном: «Воистину 
Воскресе!». Торжественно, празд-
нично убранство храма, облаче-
ния священников – словно заткан-
ная золотом багряница…. И среди 
череды сердечных восторгов – 
день, который не может быть не 
отмечен ни одним человеческим 
сердцем. День Победы….День па-
мяти…День ликования и скорби. 
День благодарного предстояния 
перед обелисками, мемориалами, 
скромными крестами или перед 
нечёткой фотографией того, кто не 
вернулся с войны…

Несколько лет назад в стране 
в эти дни снова стало собираться 
ополчение. В строй вставали пле-
чом к плечу герои-предки на бе-
режно, с любовью оформленных 
транспарантах и их благодарные 
потомки – у Бога все живы! – и тор-
жественным маршем двигались по 
улицам городов и сёл.

Плечом к плечу – земные жите-
ли и небесные: мы едины, мы пом-
ним вас, молимся о вас и просим 
ваших молитв! 

Наш «Родник» при воскресной 
школе  ещё не набрал достаточ-
но сил, чтобы влиться в океан на-
родной памяти 
в самый день 
праздника, но 
в нынешнем 
году мы поло-
жили начало 
движению, ко-
торое, надеем-
ся, станет тра-
дицией: в день, 
посв ящённый 
памяти тех, кто 
завоевал Побе-
ду, воспитанни-
ки и педагоги 

Вечная память дорогой 
Людмиле Захаровне!
В субботу 6 мая, на 80-ом году жизни, 

после продолжительной тяжёлой болезни, 
завершила свой земной путь и упокоилась 
прихожанка нашего храма Людмила Заха-
ровна Шишкова.

Отрадно, что она отошла ко Господу в 
светлые дни святой Пасхи, в неделю жен 
мироносиц, в день памяти вмч. Геор-
гия Победоносца, в канун всенародного 

праздника Дня Победы. В этот же день, 22 года назад отошёл ко Господу и 
протоиерей Василий Лесняк, которого она хорошо знала и почитала.

9-й день по исходе её души приходится на воскресенье – 14 мая, неделю «О 
самарянке» и попразднства преполовения Пасхи. Это канун дня памяти св. 
блгв. кн. Бориса, небесного покровителя ее мужа, –Бориса Александровича 
Шишкова, которого она пережила на 24 года, оставшись вдовой в свои 56 лет. 

Жизнь Людмилы Захаровны была нелёгкой, т.к. детство её пришлось на 
дни Великой Отечественной войны. 4-х летним ребёнком она была эвакуи-
рована из Ленинграда в центральную Россию, где находилась до окончания 
войны и Дня Победы. 

Вернувшись в родной город, она училась, получила высшее техниче-
ское образование и много лет работала на производственном объединении 
«Импульс», в качестве инженера программиста ЭВМ. 

Она имела 2-х детей, 8 внуков и 2-х правнуков. Будучи в силах, она, бу-
дучи человеком большого сердца, безотказно помогала всем родным, близ-
ким и тем, кто обращался к ней.    Особенно она любила дарить людям 
своё рукоделие, вязанные тёплые вещи: варежки, носки, шарфы, кофты и 
джемпера. На нашем приходе, с начала 90-х прошлого века, она духовно 
сблизилась со многими людьми, общаясь на равных, не выделяя и не обде-
ляя вниманием никого. 

В 2003 году она перенесла из-за опухоли мозга тяжелейшую черепно-
мозговую операцию, после которой развилась болезнь Паркинсона. Не-
смотря на это, она, по относительном восстановлении, предприняла ряд 
паломнических поездок, в т.ч. на многодневный Великорецкий крестный 
ход в Вятской епархии.

У неё можно было поучиться многому и особенно кротости, терпению, 
смирению и умению предпочитать себе других. Живя в многодетной семье, 
она непрестанно пеклась о своих внуках, их христианском воспитании, во-
церковлении, их достатке, чувствуя себя как на передовой. Незадолго до 
своей кончины она сказала сыну: «мне бы дотянуть до 1 мая, чтобы вы ещё 
получили мою пенсию». Из своей родственной среды она первой пришла 
к сознательной вере и воцерковлению, а затем через заботливую любовь к 
ним, смогла расположить и обратить почти всех, начиная с мужа, детей, не-
весток и внуков.

Два последних года своей жизни она причащалась почти еженедельно в 
домашних условиях, а в Великом посту и пособоровалась. Она была челове-
ком благодарным, ценящим заботу тех, кто посещал и посильно помогал ей. 

40-й день памяти Людмилы Захаровны приходится на 14 июня, день про-
славления ею любимого – св. прав. Иоанна Кронштадтского, празднуемого 
в этом году между воскресением «Всех святых от века Богу угодивших», а 
также свт. Луки Крымского и «Всех святых в земле Российской просияв-
ших». Среди сонма этих святых наибольшее число – мученики за веру. Вот 
и Людмила Захаровна, перед уходом из этой жизни, прошла через горнило 
лишений, испытаний и страданий, выпавших на её долю, дабы очистилась 
её душа и приуготовилась к вечно-блаженной жизни.

Упокой Господи в селениях праведных 
 душу усопшей рабы Твоей Людмилы!  

Светлая и вечная ей память!!!

представили своих близких, 
которые принесли великую 
жертву, отдав силы, здоровье, 
а многие – жизни ради того, 
чтобы жили мы.

Торжественным маршем 
группы с преподавателем вхо-
дят в зал, построенные по- во-
енному чётко. Рапорт завуча 
«Родника» Т.Г. Дувановой при-
нимают директор воскресной 
школы протоирей Анатолий 
Трохин и законоучитель про-

тоиерей Сергий Ашиток. Под лику-
ющие звуки марша  «День Победы» 
все обходят зал, держа в руках ча-
стицы истории – фото фронтовика 
с кратким рассказом о нём.

Меняется музыка: «Мне кажет-
ся порою, что солдаты…» и начи-
нается торжественная и скорбная 
перекличка. Взмывают над голо-
вами портреты – от сердца к Небу, 
словно души… И вновь опускают-
ся в сердце. Так явно ощущается 
присутствие их, тех, благодаря ко-
торым мы сейчас живём – рядом! 
Минута молчания. Стройные ру-
чейки «Родника» стекаются на вто-
ром этаже. Молитва об упокоении. 
Лица светлеют. Господь воскрес 
для всех нас! Пасха нетления, мира 
спасение! Драгоценные докумен-
ты прикрепляются на стену – это 
начало Книги Памяти «Родника», в 
которую ещё будут вписаны десят-
ки имён. Пока их – 47.

…Все собираются в большом 
классе, где звучат проникновен-
ные строки стихов и войне. Не-
возможно слушать без слёз, не-
возможно прочесть их, не вложив 
сердца!

В конце дня всей школой возло-
жили цветы и помолились у брат-
ского захоронения на Шувалов-
ском кладбище.

Вечная память героям, их же 
имена веси Ты, Господи! Дорогие, 
молите Бога о нас!

А.Н. Якушенко

Поздравляем 
протоиерея 
Анатолия 
Трохина

с 25-летием 
рукоположенияЖелаем горячо любимому 

отцу Иоанну, молитвеннику и  
большому другу нашей газеты, 

крепкого здоровья 
и помощи Божией в трудах 

по окормлению многочисленной 
паствы. Многая и благая лета!


