
СБОР ДЛЯ СЕМЬИ 
СВЯЩЕННИКА 

 
 

Священник Владимир служил на Украине в храме возле 
границы с Россией. Не смотря на то, что храм оказался в серой 
зоне, он продолжал совершать богослужения, и окормлять 
пациентов большой психиатрической больницы. Сейчас линия 
фронта проходит прямо по этому селу. Оттуда эвакуировались 
все, а отец Владимир вместе с семьей был вынужден убегать 
без всего. Сейчас он временно служит в небольшом райцентре 
в Белгородской области. Семью отца Владимира вместе с его 
родителями приютил священник местного храма. С миру по 
нитке собрали минимальную одежду, но почти ничего нет. 
 

Позаботимся батюшке и его семье! 
 

Вещи принимаются только новые или в идеальном состоянии. 
Денежные пожертвования можно передать в церковной лавке 
или отцу Петру. 
 

Сбор до 12 часов 15 февраля 
 

«Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: 
приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство... 
ибо Я … был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы 
одели Меня... Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи, 
… когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, 
и одели? … И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: 
так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, 
то сделали Мне». (Мф.25:37-43) 



Составили список, если получится помочь чем-то, будем очень благодарны! 
 
Иерей Владимир: рост 183, Р. 50-52, Р. ноги 43 
 
Матушка Анастасия: рост 160, р. 52-54, Р. ноги 38 
 
Вероника 3 года: Рост 100, Р. ноги 26 
 
Поликсения 1 год: Рост 86, Р. ноги 21-22 
 
Родители: 
Мама (Сусанна): Рост 164, Р. 56-58, Р. ноги 38 
 
Папа (Сергей): Рост 180, Р. 50-52, Р. ноги 42 
 
Для священника: Подризник, Ряса (летняя и зимняя), Облачения 
богослужебные 
 
Для детей: В первую очередь зимние комбинезоны или куртки на 4-5 и 2-3  
Памперсы 4 размер 
 
Для дома: 
Пылесос 
Микроволновка 
Мультиварка 
Настольная лампа 
Шуруповёрт, инструменты (квартира съемная, старая, постоянно что-то 
ломается) 
Кастрюли/сковородки 
 
Спаси Господи! Простите, что много написали. Сами понимаете, забрать 
ничего не смогли, приехали в чем были. Честно говоря, неловко даже что-то 
просить.  
Старшая дочка упирается ногами в детской кроватке. Хорошо бы ей кроватку 
для ребенка постарше, от трёх лет. Но она, скорее всего, не поместится в 
комнату. Поэтому, наверное, нужна двухъярусная. 
 
Вещи принимаются только новые или в идеальном состоянии. Денежные 
пожертвования можно передать в церковной лавке или отцу Петру на 
карту ВТБ +79637723411, с пометкой «для отца Владимира». 

 
Сбор до 12 часов 15 февраля 


