


 2 наш дом № 5 2018 
 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 

                                                                                                            Я думал так: 

                                                                             Все дальше, тише… 

                                                                             Истает память и о ней. 

                                                                             А оказалось : ближе, 

                                                                                                              ближе 

                                                                              И все - слышней, 

                                                                              И  все страшней… 

                                                                                                Герман Беляков 

      Дорогие друзья! Вот и наступил этот долгожданный день 9 мая – день Победы. 

    Наша страна в семьдесят третий раз отмечает эту дату. И каждый раз вновь словно 

оживают события ушедших лет, словно приближается тот первый победный весенний 

день.  Мы вглядываемся в лица оставшихся в живых ветеранов войны. Мы стремимся 

со вниманием слушать их рассказы, во многом со временем превратившихся в 

легенды. Они рассказывают нам правдиво – непосредственные свидетели и участники 

той страшной войны, унесшей 26 миллионов жизней российских граждан. 

Невозможно сразу осознать эту невосполнимую потерю. Но с каждым годом, отмечая 

этот день, приходит  понимание ценности мирной жизни без войны. 

       В нашем пансионате  немало ветеранов, непосредственных участников славной 

победы над мировым злом. К сожалению, их с каждым годом становится меньше. 

Сейчас их у нас восемь человек. Обо всех ветеранах подробно рассказано в «Книге 

памяти», изданной усилиями нашего пансионата. Много заботы проявляют 

сотрудники нашего дома, чтобы нашим ветеранам жилось комфортно. Все они 

проживают в отдельных комнатах,  питаются в специальных столовых на этажах, им 

оказываются разнообразные медицинские услуги, а если кто заболеет, их лечат в 

госпитале.  

       Этот номер  журнала  «Наш дом» посвящен вам, дорогие ветераны! 

И, конечно в нем отражены и некоторые другие события, произошедшие в мае. И 

наши поэты и прозаики посвятили вам свои произведения. 

      С днем Победы, дорогие ветераны и читатели нашего журнала! 

      Мирного нам неба и процветания России! Будем верны своей исторической 

памяти! 

 

                                        Милости просим! 
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Первое мая (Праздник труда, День труда, Праздник Весны и Труда, День 

международной солидарности трудящихся) — отмечается во многих странах и 

территориях мира 1 мая или в первый понедельник мая. В современной России 1 мая 

отмечается как Праздник Весны и Труда. Такое же название используется в 

Таджикистане. На Украине в эту дату по-прежнему отмечают День международной 

солидарности трудящихся. В Казахстане в этот день отмечается Праздник единства 

народа Казахстана, а в Белоруссии, Киргизии, Китае, Пакистане и Шри-Ланке 

празднуют День труда. 1 мая на Красной площади прошла традиционная праздничная 

демонстрация. Сотрудники нашего Пансионата приняли активное участие в шествии 

профсоюзов по Красной площади. 

 
 

Московский Пасхальный фестиваль — ежегодный российский фестиваль 

классической музыки, основанный по инициативе главного дирижёра Мариинского 

театра маэстро Валерия Гергиева.  

Фестиваль впервые прошёл в 2002 году. В 2003 году при поддержке президента 

России Владимира Путина стал Всероссийским. Если в первый год было проведено 

только 20 концертов в Москве, то ныне проходит от 100 до 120 в разных городах 

России и ближнего зарубежья.  

              4 мая 2018 года в рамках Московского Пасхального фестиваля в нашем 

Пансионате прошёл концерт Братиславского хора мальчиков.  

Зрители, собравшиеся в зале, услышали в исполнении хора разнообразные 

музыкальные композиции.  После окончания концерта художественному 

руководителю хора был вручен герб города Москвы, изготовленный в двух разных 

техниках (резьба по дереву и вышивка бисером). 
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 ... Я к тебе на майские приеду, 

молча сяду на скамейку и шепну: 

"Здравствуй, дед... Спасибо за Победу. 

... за меня, ... за нас, ... за тишину." 

                                      Наталья Первова 

 

В канун главного праздника нашей страны – 

Дня Победы 8 мая 2018 года на сцене кинозала 

прошёл праздничный концерт, в котором 

приняли участие сотрудники пансионата и хор 

Ветеранов «Сердце, тебе не хочется покоя». 

Так начались праздничные мероприятия в 

нашем пансионате. 
 

 

 

 

День Победы – это самый важный день для нашего народа. Ведь именно в этот день 

ровно 73 года назад закончилась самая страшная война. Очень важно знать и хранить 

историю своей страны. Именно поэтому очень приятно в этот день писать о том, что 

люди чтят и помнят подвиги участников и Ветеранов войны. В этот праздничный день 

представитель организации «Волонтёры Москвы» вручил Председателю Совета 

Ветеранов пансионата  замечательный подарок от Мэра города Москвы                       

С. С. Собянина. 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ !!!. 

9 мая у Обелиска прошёл торжественный митинг в честь празднования 73-ей 

годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной Войне. В ходе митинга все 

присутствующие услышали поздравительные речи директора пансионата Ситеевой 

Светланы Валерьевны и председателя Совета Ветеранов Лисенковой Таисии 

Сергеевны. Затем в небо были выпущены белые воздушные шары. В завершении 

митинга все присутствующие возложили цветы к Обелиску. После митинга состоялся 

праздничный концерт. В концертной программе прозвучали стихотворения и песни 

военной тематики. Зрители, пришедшие на концерт, получили много положительных 

эмоций. Они пели, вместе с артистами. По окончании праздничного концерта каждый 

смог отведать солдатской каши. В праздничных мероприятиях приняли участие 

Ветераны из других городов нашей страны. 
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10 мая Владимир Петросян посетил наш пансионат. Встретился с активом 

проживающих, побывал в отделениях милосердия, где находятся лежачие больные. 

Мэр Москвы С. С. Собянин поставил задачу повысить качество обслуживания и ухода 

за лежачими людьми и обеспечить им  

достойную старость. Именно об этом говорили с 

сотрудниками пансионата. Навестил известную 

художницу, проживающую в нашем доме, 

Аристову Лору Петровну. И получил от нее 

замечательный подарок - картину «Сирень», 

которую она написала . Вот какие талантливые 

люди у нас в пансионате! Спасибо нашим 

ветеранам за силу духа, за стремление жить и 

созидать независимо ни от чего!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

На снимке Утяшев Алексей Иванович и 

Ленский Василий Владимирович. В книге 

памяти, изданной нашим пансионатом, довольно 

подробно описана биография Василия 

Владимировича. Познакомьтесь и с Алексеем 

Ивановичем. По окончании Рязанского 

воздушно десантного училища  в 1947 году он был направлен а Прикарпатский 

военный округ. Война только окончилась, но продолжалась в этих местах, где 

свирепствовали бандеровские  недобитки. Это служение относится к тем военным 

операциям, которые широко не оглашаются. Утящев 

заслужил множество наград за свою службу. Человек 

разносторонне одаренный. Он и прекрасный 

рисовльщик, и гармонист. Основная его профессия 

довольно редкая и очень востребованная в военном деле 

– картограф. Несмотря на серьезное ранение и контузию 

его не хотели отпускать со службы и он был 

демобилизован только в 1985 году. Участвовал в 

https://pvt6.ru/uploads/posts/2018-05/1526022584_32231575_387294561779888_2250045907955351552_n.jpg
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совместных учениях с несколькими странами, побывал и в Польше, и в Чехословакии. 

И очень любил дарить цветы женщинам. А сегодня и мы рады Вам подарить букет! 

Голованова Анна Михайловна все сетовала, 

что ей было меньше 16, когда началась война. 

Добилась своего и попала на фронт. И был 

такой случай, что когда оборвалась связь, она 

схватила катушку с проводом и пошла ее 

восстанавливать. И вдруг тихий голос за 

спиной: «Хенде хох!», и в бок уперлось дуло 

автомата. Она от испуга резко развернулась и                          

автомат 

немца 

полетел на землю. Тогда она спохватилась и 

приставила свой автомат к груди врага и, 

несмотря на его мольбы «Пани, пани!» , под 

прицелом довела его до своих, и побежала дальше 

искать обрыв. Как все женщины, любит цветы, 

особенно алые розы. Мы дарим ее сегодня Вам, 

дорогая Анна Михайловна! 

 

На снимке Дергачев Владимир 

Иванович. 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь видны только орденские планки. Орденов так много, что все не поместились бы. 

За свою военную доблесть и мирный труд  он отмечен высокими правительственными 

наградами, среди которых ордена Ленина, Октябрьской революции, Красного 

знамени, Дружбы народов и еще 15 медалей. Он хорошо поет, знает много песен и 
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никакие болезни не заставили его забыть слова, запавшие в душу.  С днем победы, 

Владимир Иванович! 

Елизаров Николай Андрианович  пример выдержки, 

достоинства, самодисциплины в свои 93 года. О таком 

отношении к жизни многие могут только мечтать. Но это 

пример характера русского солдата, выжившего в страшную 

войну. И то, что он каждый день во время утренней прогулки 

подходит к обелиску и поминает своих погибших друзей, 

говорит о многом. С днем Победы, наш дорогой Николай 

Андрианович! 

Долгожданный день победы Козловская Ольга Михайловна встретила  в 

Кенигсберге. Ей был тогда двадцать один год. Сияющий  

май, ароматы цветущих деревьев, радостные лица 

сотоварищей по страшной войне, радость оттого, что жива, 

молода, жизнь открывалась новой и счастливой. Однако 

домой она вернулась только в декабре 1945 года, потому 

что по зову сердца 

осталась работать в 

архиве собирать 

документы на погибших и пропавших без вести. И 

до сих пор любит все весенние цветы – сирень, 

черемуху, цветущие яблони – все, что украшает 

жизнь пробуждающейся весной. Поздравляем Вас, 

Ольга Михайловна с прекрасным днем победы 9 

мая!                                                                        

Ускова Петра Андреевича хорошо 

знают в пансионате. Всегда спокойный, 

немногословный, подтянутый и 

скромный, он пользуется большим 

уважением у  проживающих. 

Умудренный  жизненным опытом,  он 

многое хранит в своей памяти и с ним 

интересно общаться. Несмотря на то, что 

он не принимал непосредственного 

участия в боевых действиях имея бронь, 

он напряженно трудился для фронта, 

ремонтируя санитарные поезда. Работал, будучи еще молодым человеком, по 18 часов 

в сутки. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». С праздником Вас поздравляем, Петр Андреевич! 
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Добрая, мягкая Надежда Лаврентьевна  Ходакова приобрела профессию на войне. 

Совсем не женскую. Она почти всю войну прослужила 

шофером в батальоне авиационного обслуживания. Вместе с 

аэродромами передвигалась на запад. 

В ее военной биографии были  

Курская дуга, Белоруссия, Польша. А 

День победы она встретила в Москве 

и помнит это всенародное ликование. 

Любит полевые цветы, да и в комнате 

у нее много цветов. С днем 9 мая, дорогая Надежда 

Лаврентьева! 

В окружении внимания и заботы проживает в пансионате Лубенская Валентина 

Петровна. Добровольцем пошла Валентина, хрупкая, 

красивая девушка в армию, где служила санитаркой. 

Приходилось, напрягая силы и волю, вытаскивать 

раненых с поля  боя, иногда даже отстреливаться. День 

победы она встретила в родном Вышнем Волочке, 

помнит митинг на пощади и радость, которая охватила 

всех. Позже с мужем, который работал в Комитете 

Госбезопасности, переехала в Москву. Всегда элегантная, женственная, она не смотря 

на возраст выглядит приветливой и красивой.  

Чернов Константин Михайлович , выпускник 

Томского государственного Университета, после 

выдвижения на общественную работу был первым 

секретарем Центрального райкома партии г. 

Красноярска, работал в аппарате ЦК КПСС, затем был 

отозван на дипломатическую службу, был направлен в 

ранге Чрезвычайного и полномочного Посланника в 

Берлин. Проживая в пансионате, он выступил 

инициатором и одним из создателей «Книги памяти», 

посвященной участникам войны. Много труда он вложил и в создание книги «Дети 

войны». Усилиями сотрудников пансионата эти книги были  

изданы и находятся в нашей библиотеке. А 24 мая  в 

торжественной обстановке представителям поколения «Дети 

войны» были вручены эти памятные книги. Спасибо, 

Константин Михайлович, за сохранение  исторической 

памяти о трудном периоде истории России! С днем Победы! 
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ПОЭЗИЯ 
Дорогие ветераны! Ольга Сергеевна Матвеева посвящает вам эти свои стихотворения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нам есть, кого вспомнить и головы вновь приклонить, 

Нам есть за Победу спасибо кому говорить, 

Нам есть, кому славу воспеть как всегда на века, 

Ведь память жива, не уйдет из сердец никогда. 

Спасибо солдату, который себя не жалел, 

В студеную зиму  и зной приближал этот день, 

Кто нам на заводах Победу ковал в тяжкий час, 

Деревни и сёла поддержкой своей выручали ни раз. 

За веру за вашу - спасибо, в Победу великого дня, 

И мы не забудем, в чём радость 9 мая. 

                 ***                                                                  *** 

Встаньте в тишине звенящей,                      Ржавый закат освещает окопы, 

Головы склоните на минуту,                        Вырытых темных лент, 

Вспомните бесстрашного солдата,              Мы добровольные дети пехоты, 

Деда, папу, сына, брата,                                Нами прикроют рассвет, 

Кто нам приближал четыре года                  В гуще неволи призрачных снов, 

Мирных дней Победы золотой,                    Ищем патроны - вырванных слов, 

От которой так хотелось плакать,                Вырванных с порохом, с кровью слова -                

Ощущая тяжесть пули и снаряда,                 Как я надеюсь, что вспомнит страна, 

Ощущая каждый шаг                                     Как приближали один только день, 

Пропитанной кровью землей.                       Славы России над призраком, тлен,     

                                                                         Тлен им достался, а слава у нас,                                                                                 

                                                                          Низкий поклон вам, спасибо за нас! 
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Стихотворение-адрес ветерану Великой  

Отечественной войны Николаю Хатанзейскому. 

 

Каждый миг к обороне готовясь,  

Укрываясь в вечерней мгле, 

Уходил санитарный поезд 

По сожженной венгерской земле. 

 

Смертоносные слыша раскаты, 

Всей земли принимая беду, 

О войне говорили солдаты, 

О  победе твердили в бреду. 

 

В двадцать лет с небольшим  ветераны,  

Помня дело святое свое, 

Уезжали залечивать раны 

Для грядущих, последних боев. 

 

Молча рыскала смерть по вагонам, 

И медсестры сбивались с ног, 

Ехал раненый под Балатоном 

Из печорских лесов паренек. 

 

О спасенной стране европейской,  

Что в руинах лежала во мгле, 

Что он знал,  Николай Хатанзейский,  

В глухомани, в таежном селе. 

 

Может быть  лишь  теперь, в сорок 

пятом,  

Дважды раненый в тяжком бою, 

Умудренным войной солдатом, 

Видел заново жизнь он свою. 

 

Темный лес по над светлой Печорой, 

И родного села огоньки, 

И тропинку в лесу, по которой 

Провожали его земляки. 

 

Вспомнил службу свою речную, 

Проплывающие берега, 

Вспомнил дружбу, любовь большую, 

Чем бывает так жизнь дорога. 

 

Тихий вечер, с родными беседу, 

Руки матери на столе… 

Снова кровью платить за победу 

Он готов и на этой земле. 

 

Поезд тянется, мысли мчатся, 

Неожиданно залп загремел, 

Он готов, он будет сражаться, 

Что там снова – бомбежка, обстрел? 

 

Незабвенные эти минуты, 

В первый миг не поверил солдат,  

Что гремят в честь Победы салюты, 

И от радости люди кричат. 

 

В прошлом все. Он с родными, дома, 

Он спокоен, подтянут и сед. 

На вопрос отвечает знакомым 

Лишь одно – воевали  как все. 

 

В прошлом все – и сраженья, и раны, 

Есть награды ,-всему черед, 

Величают его ветераном 

И народ  его узнает. 

 

Ветераны… В эти минуты 

Наполняется сердце теплом, 

В вашу честь и парад и салюты,  

В вашу честь  этот  низкий поклон. 

                   Наталья Неженцева 

 

 



 12 наш дом № 5 2018 
 

 

 



 13 наш дом № 5 2018 
 

П Р О З А 

 История, рассказанная мамой Веры Симоновой, которая была на фронте 

медсестрой. 

         Белобрысый пятиклассник Васька, всегда веселый, озорной, сидел тихий и очень 

серьезный. Завтра отец уезжает на войну, мама собирает ему вещи и тайком смахивает 

слезы. Отец Васьки – светловолосый голубоглазый крепкий молодой мужчина, 

смотрел грустно на Ваську. «Береги, сынок, маму, ты теперь в доме единственный 

мужчина, помогай ей во всем» - сказал он. «А ты, Ниночка, не грусти, смотри какой 

помощник растет». Сергей отошел к столу и закурил папироску.  «Ну, возьми меня с 

собой, я тебе пригожусь, буду слушаться тебя» - канючил Васька. «Нет, сынок, тебе 

учиться надо, да и мама теперь на тебе». Ужинали молча, спать легли рано – завтра 

вставать в пять утра, в шесть часов надо быть на станции. «Папа, пиши чаще и 

подробнее, я к тебе приеду, я найду тебя, папа!» Сергей и Нина улыбнулись. «У тебя, 

вояка, и так много дел – ты же с классом дежуришь в бомбоубежище, а вечерами у 

дома со старшеклассниками зажигалки тушишь». – отец ласково потрепал сына по 

голове. «Да меня на крышу не пускают, внизу в бочке с песком гашу».  

          Был июль 1941 года. Стояла жара, спелые хлеба клонились до земли, птицы 

пели, цвели цветы, как будто не было войны. В  другое время Васька побежал бы на 

речку, но сейчас другое дело – отец уезжал на фронт. Утро было солнечным, со 

станции слышна была музыка духового оркестра. Присели на дорожку. «Пора» - 

сказал отец и встал. Васька шел рядом с отцом, держа его за руку. «Как на место 

приедешь, пиши, адрес пиши понятней, я тебе отвечу» - говорил он. По улице шел 

народ, как на демонстрацию. Весь город вышел проводить своих родных. Состав уже 

стоял у платформы. На платформу провожающих не пустили, и отец, попрощавшись, 

пошел на построение, оглянулся и махнул им рукой. Так проводил Васька своего папу 

на войну. У него на берегу речки был свой тайник, там под горкой он вырыл 

небольшую пещерку и хранил там свои сокровища: рюкзак со сменной одеждой, 

рогатки, спички, фляга и дневник с карандашом. В тот день Васька записал в 

дневнике: -3 июля 1941 года. Сегодня мы с мамой проводили папу на войну. Мама 

плакала, а я обещал папе, что буду помогать маме и отвечать на его письма. Васька 

фактически жил дома один – мама уходила на фабрику, где шили все  для фронта на 

двое суток, а возвращалась на третьи только на одну ночь. А Васька с другими детьми 

тушил зажигательные бомбы, дежурил в бомбоубежище, веселил и утешал людей. 

Прошел месяц, и однажды соседка девятиклассница, которая помогала матери на 

почте, принесла ему долгожданный треугольник – письмо от отца. «Здравствуйте мои 

родные, Ниночка и Василек! Все время думаю о вас, очень скучаю. Бьем фашистов, а 

они все прут и прут, как тараканы. Не щадят никого, жгут деревни с людьми, грабят 

города. Навидались мы здесь всего. Первую неделю учились, потом нас распределили 
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по полкам. Я попал в разведроту и сразу же нам приказали захватить «языка». Им 

оказался 16-летний мальчишка связист, который  расплакался и сразу все рассказал. 

Обещали награду. Пишите, родные, мне нужна ваша поддержка.» Читая письмо, 

Васька плакал и не медля написал ответ, а сам побежал передать письмо маме на 

фабрику через дежурного. Прошел еще месяц, писем больше не было. И Васька решил 

действовать. Адрес то ему известен. Он быстро оделся, побежал к тайнику, взял 

рюкзак и помчался на станцию. У платформы стоял товарный состав, стояли солдаты. 

Васька прошмыгнул на прицепленную к поезду платформу, накрытую брезентом, 

спрятался там, поезд пошел и он заснул. А проснулся от страшного грохота, поезд 

стали бомбить, люди выскакивали из вагонов и Васька спрыгнул с платформы прямо в 

хлебное поле, бросился на землю. Вдруг что – то грохнуло рядом. Он очнулся на 

кровати. Рядом сидела медсестра. «Где я?» - спросил Васька. «Ты в госпитале, ранен, 

тебе ампутировали ноги. И как ты оказался в этом составе?». «Я ищу папу» - 

прошептал он. «Как же теперь я буду играть в футбол?» - подумал он  и заплакал. 

Медленно выздоравливал Васька. Однажды принесли почту. «Сестричка, не прочтешь 

мне письмо?» услышал он знакомый голос. Васька приподнялся, и увидел возле окна 

слепого солдата с забинтованной головой. Медсестра начала читать. «Дорогой 

папочка! Мы с мамой получили твое письмо…»  «Это мое письмо», - еле слышно 

сказал Васька, а сестра продолжала: «Я дежурю во дворе, гашу зажигалки»… 

«Молодец, Василек!» - услышал он родной голос. «Папа, папа!»- заикаясь прокричал 

он тоненьким от волнения голосом. «Я нашел тебя!». Слепой солдат вздрогнул. «Это 

ты, Василек?» «Я папа! Я нашел тебя!». «Ты где, сынок? Я иду к тебе!». «Я у стенки 

лежу, иди на мой голос». И солдат стал пробираться, нащупывая спинки кроватей. 

Васька протянул руки и схватил отца за протянутую руку. «Я нашел тебя, папа!» Так 

встретились отец и сын.          Вера Симонова 

 

 

 

 

 

А в Берлине, в памятную дату, 

Был воздвигнут, чтоб стоять века,   

Памятник Советскому солдату 

С девочкой спасенной на руках. 

 

Он стоит как символ нашей славы, 

Как маяк, светящийся во мгле. 

Это он стоит, солдат моей державы! 

Защищает мир на всей земле!         Георгий Рублев 
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РЕЛИГИОЗНАЯ СТРАНИЧКА 
       Наш день – это прообраз всей нашей жизни: взошло солнце, начался день, мы что-

то сделали, что-то подумали, что-то предприняли, потом день подходит к концу, закат, 

ночь и упокоение. Только упокоение временное, потому что утром мы опять 

проснемся (дай Бог, чтобы просыпались, сколько Бог отвел). День – это образ целой 

жизни, и важно каждый день заканчивать так, как заканчиваем жизнь: примирением, 

покаянием, приведением в порядок своих мыслей. Если что-то было с родными и 

близкими, надо помириться в этот день, выяснить, если есть что выяснять. Если были 

какие-то ошибки – их проанализировать. Доброе дело, правильные слова, мысли – 

запомнить, чтобы потом их приумножить и довести до большего совершенства. То 

есть надо всегда подводить итог дня. 

День должен быть завершен в мирном устроении духа. 

Всё в сравнении. Поэтому никогда не надо говорить, что жизнь, условия жизни не 

всегда хороши, потому что когда мы на самом деле доноемся до того, что попадем в 

другие условия, тогда свои условия будем вспоминать с благодарностью, что мы жили 

в такой обстановке, с такими людьми, в таких обстоятельствах жизни.  

 

                                                                               Архимандрит Мелхиседек (Артюхин). 

 

С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 

Этот день дорог всем нам, потому что он – частичка личной истории каждой семьи. 

Он символизирует доблесть защитников Отечества, их сплоченность, силу народного 

духа! 
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           Вознесение 

 

Весеннее небо объятья открыло, 

И ждет возвращения милого сына. 

Повсюду цветов ароматы разлиты, 

И небо сияет, и звезды умыты, 

И ангелы к встрече давно уж готовы, 

И трубы сверкают, и слажены хо́ры. 

Блестит ослепительной славы венец, 

Который ему приготовил Отец. 

Иисуса земные друзья присмирели,  

Но слезы свои показать не посмели. 

Так трудно с любимым Царем им расстаться! 

Ах, можно бы было Ему здесь остаться! 

Но кроткий, и воле послушный Творца, 

Довел Иисус все дела до конца. 

Окончен земной изнурительный труд, 

С любовью Христа небожители ждут. 

За всех человеков распятый, воскресший, 

Вознесся на небо святой и безгрешный. 

Он дома с Отцом одесную сейчас. 

С великой надеждой Он смотрит на нас.  

Нам встречу готовит Иисус дорогой, 

И в нас Его дух драгоценный святой. 

Ты Бога увидишь, и в небо взойдешь, 

Когда все законы Его соблюдешь, 

Когда все претерпишь как Бог, до конца, 

И все повеленья исполнишь Творца. 

 

« Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим,  

и всею душою твоею, и всем разумением твоим. 

 Возлюби ближнего твоего как самого себя» (Мтф.22:37-29) 

                                       

                                               Наталья Неженцева 
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