Марфо-Мариинское
сестричество милосердия
г. Белгород

«…Возлюбим же, наконец, еще Бога ради ближнего своего… Чего не
желаем себе, не станем желать ближнему... Тот же будет не желающим этого ближнему, кто, видя слепых, хромых, нагих, бедных на улицах города, скитающихся ради пропитания, и, размышляя в себе, как
бедно наше состояние, как все родились не в парче, нагими вышли
из чрева, нагими и в гроб пойдем, да кто лучше припомнит, что Христос не за князей только и благородных, но и за нищих равно пролил
кровь Свою, а мы не милосердствуем о нашей братии сотворить
с ними милость…»
Так более 200 лет
назад говорил святитель Иоасаф Белгородский в своем «Слове
о любви к Богу». Но как
будто к нам обращены
его слова. Потому что
возвращается
ветер
на круги своя.

Небесный покровитель Белгородской земли вернулся – н
 етленными своими мощами – к своей пастве в то время, когда возродилось
на Русской земле строительство Церкви Христовой. И стал помогать
устраивать жизнь в православных традициях…
За памятником святителю на Свято-Троицком бульваре – на территории женского монастыря – располагается Марфо-Мариинское
сестричество милосердия.
Оно было создано по благословению архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна в 1995 году. Добровольные трудники и первые прихожане восстанавливающегося Покровского храма
и строящегося Марфо-Мариинского монастыря стали первыми
сёстрами и братьями милосердия, а настоятель, в ту пору «прораб,
завхоз и выбивала», отец Сергий Клюйко – д уховником сестричества.
Через некоторое время ему Божией милостью довелось еще один храм
восстановить – в селе Никольском. Но духовником сестричества он
остаётся по сей день.

Протоиерей Сергий Клюйко:
…Сестричество милосердия – это
в значительной степени здоровая
община. Человек, попадая сюда, вскоре
начинает раскрываться, меняться,
избавляться от того, что ему в жизни
мешает. Не делая добра, погрязая в
суете, мы мельчаем и при всех наших
внешних достижениях становимся
несчастными. А прикасаясь к большому
делу, оживаем, становимся причастными к великому божественному домостроительству. И другой награды мы
ждать не должны. Мы стараемся ради
качества своей души. Поэтому и ищем
этого труда – Христа ради…
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Когда совершалась реконструкция Успенско-Никольского храма,
сестричеству, несколько лет квартировавшему в его крепких старинных стенах, пришлось поскитаться по чужим углам. Но сестры не сетовали, а по возможности продолжали свою деятельность. И именно
в этот период появилась возможность выпускать свой журнал – 
«Добродетель». В начале 2005 году увидел свет первый номер.
А в скором времени сестричество вернулось в свою обитель, под
покровительство Пресвятой Богородицы и в условия лучше прежних.
И снова – п
 о неискоренимой традиции потекли сюда страждущие,
а также те, кто имеет потребность быть кому-то нужным, но не находит применения своим способностям. И сегодня все чаще – э то люди
молодые. Волонтёры стали незаменимыми помощниками в организации детских праздников. Принимают участие в делах сестричества
студенты и другие добровольцы, благотворители.
Из тех, кто начинал в 1995 году, на сегодняшний день осталось
немного, но на них сестричество и держится. Одна из них – А
 лександра Михайловна Перькова, по сей день не покидающая не только поста
старшей сестры, но и своего многолетнего послушания в детском отделении областной психиатрической больницы.

Александра Перькова:
…Люди приходили и… уходили.
И так оно по сей день: романтика
образа сестры милосердия притягивает многих. Но, оказывается,
не так просто стать сестрой милосердия. Наверное, для этого нужно
узнать вкус горя, нужно захотеть
воспринять чужую скорбь как свою
собственную, нужно если не полюбить, то хотя бы понять страждущего, несчастного, падшего…
Но тем не менее сегодня в сестричестве 80 сестёр и братьев. Это
люди разных возрастов и профессий. Изменились условия работы,
расширились возможности, появились новые формы помощи.
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Направления деятельности

Областная клиническая больница святителя Иоасафа
Служение сестёр милосердия в областной клинической больнице началось
с помощи тяжёлым больным, за которыми
некому было ухаживать, и продолжается
уже более двадцати лет. Окормляются все
отделения. Сестры по-прежнему помогают
в уходе за больными (в крайних ситуациях
практикуются круглосуточные дежурства),
в уборке помещений, некоторым оказывается и материальная помощь. А также
важнейшим послушанием сестёр остаётся
утешение больных, духовное просвещение,
беседы о смысле болезней, о возможности
помолиться в храме, об исцеляющей благодати Божьей, свидетельство о христианских
ценностях, о церковных таинствах. При необходимости сёстры помогают желающим подготовиться к исповеди и причастию, которое совершается в больничном храме святой блаженной Матроны Московской,
тяжёлобольные причащаются в палатах. Для многих из них это Причастие бывает первой встречей с Богом.

Областной перинатальный центр
Защита материнства и детства,
а также сохранение жизни нерождённых младенцев всегда были
первостепенной задачей и заботой сестричества. В перинатальном
центре действует молельная комната, в которой постоянно дежурят
сестры милосердия. В отделениях
есть молельные уголки.
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Каждый понедельник сёстры милосердия проходят по палатам
всех отделений патологии беременных и напоминают: вечером придёт
батюшка, будет исповедь, завтра рано утром – причастие, кто желает – 
готовьтесь. В среднем причащаются в год 1600 человек. Отец Сергий
с каждой женщиной беседует о смысле материнства, также совершает
здесь таинство крещения практически над всеми «тяжёлыми» новорождёнными (в среднем над 300 младенцами в год). Медперсонал
такое «вмешательство» в работу роддома приветствует, и среди врачей и медсестёр немало людей православных не только по крещению,
но по мировоззрению и по делам. И это обстоятельство неоценимо
в работе по противодействию абортам. Что касается тех женщин,
которые собирались совершить аборт и удалось их от этого отговорить, то в первую очередь им стараются помочь и материально. Здесь
активно работают сёстры милосердия: выявляют нуждающихся, организуют помощь, находят благотворителей.

Кризисный центр помощи беременным и матерям
с малолетними детьми
Прежде всего нуждающимся предоставляется благоустроенное
жильё, помощь продуктами, одеждой, медикаментами и прочим в зависимости от потребностей. Кроме того организуется обследование в роддомах, поликлиниках г. Белгорода и фельдшером сестричества, при необ6

ходимости – 
помощь юриста
и психолога. Для решения проблем дальнейшего проживания
и прописки сестричество сотрудничает с административными
органами г. Белгорода и области.
Сестры помогают своим подопечным преодолевать трудные
жизненные ситуации теплым
отношением, совместной молитвой. В каждой комнате есть
уголок для молитвы, рядом
с центром – храм Царственных
страстотерпцев, где можно побеседовать со священником, исповедаться, причаститься.
В центре создана атмосфера
единой семьи и взаимной помощи. Установилась традиция отмечать
вместе дни рождения, дни Ангела и другие знаменательные даты. Дети
и мамы участвуют во всех праздниках, проводимых сестричеством,
получают подарки, участвуют в экскурсиях по святым местам.
Сёстры стараются помочь в восстановлении семейных отношений
и разрешении конфликтных ситуаций с родственниками. По возможности поддерживаются отношения с выбывшими из центра подопечными,
продолжается нуждающимся семьям помощь материальная и духовная.

Областной Дом ребёнка
Сотрудничеству
сестричества с Домом ребёнка
более двадцати лет назад. Всё
это время сёстры милосердия и волонтёры помогают
в совершении таинства крещения детей, сами становятся
крёстными родителями.
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Сестричество обеспечивает всех детей крестиками, выдает свидетельства о крещении, а также периодически навещает своих подопечных с подарками – игрушками, книжками и прочими гостинцами.

Областная детская больница
Окормляются все отделения больницы. Сёстры подменяют родителей, ухаживают за детьми, читают им
детскую и духовную литературу, готовят к причастию,
беседуют с родителями. Особое внимание уделяется гематологическому отделению.

Детское отделение
областной психиатрической больницы
Отделение это особое: далеко
не все пациенты его действительно больны, но многие нуждаются не столько в медикаментозном лечении, сколько
в помощи психолога, в элементарном человеческом участии.
Большинство – и
 з так называемых
неблагополучных, трудных, чаще
всего это воспитанники детских
домов и интернатов, а также дети,
лишённые родительского внимания в семьях. В сёстрах милосердия и священнике они видят
своих друзей и даже защитни-

ков. Потому очень любят исповедоваться, любят занятия по Закону
Божьему, с радостью учат молитвы, слушают чтение духовной литературы. Сёстры всегда приезжают с гостинцами (конфетами, фруктами
и т. п.), приобретать которые им помогают постоянные благотворители.
Вместе с сёстрами милосердия сюда ходят волонтёры, которые организуют игровую программу, выступление самодеятельных артистов, проводят уроки с изготовлением поделок и праздничных открыток.

Дети и молодые люди с ограниченными
возможностями
На попечении МарфоМариинского
сестричества милосердия уже
много лет находятся
несколько семей, в которых воспитываются детиинвалиды. Многие из них
уже стали взрослыми,
но дружбы с сестричеством не теряют.
Все они – п
 равославные христиане, регулярно исповедуются, причащаются, соборуются, читают Библию, духовную литературу.
Сёстры помогают родителям ухаживать за больными детьми.
Но стремятся сделать и большее: с помощью профессиональных
медиков, педагогов стараются максимально адаптировать детей, страдающих церебральным параличом и другими тяжёлыми недугами,
к условиям современной жизни, преподать им необходимые навыки
самообслуживания. Удаётся с помощью благотворителей помочь особо
нуждающимся и материально. Традиционными стали рождественские
и пасхальные праздники с концертами, поздравлениями, подарками,
сладким застольем.
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Многодетные и малообеспеченные семьи

На постоянном попечении сестричества 25 семей. В основном – э то
одинокие малообеспеченные мамы, многодетные семьи. Большинство
из них нуждаются в улучшении жилищных условий, денежных средствах, постоянно нужны одежда, обувь, продукты питания для детей,
школьные принадлежности, игрушки. С помощью благотворителей
удаётся понемногу решать их проблемы.
В праздники Рождества, Святой Пасхи, Дня матери и Дня защиты
детей проводятся праздничные мероприятия. Для детей организуются
познавательно-развлекательные мероприятия, экскурсии, паломнические поездки.

Помощь больным и престарелым на дому.
Сестринская больница Красного Креста
Уход за больными на дому – с амая трудоёмкая работа. Потому что
это и немалая физическая нагрузка (постирать, убрать, приготовить
еду, привести в порядок самого больного, сделать ему перевязки, уколы,
дать лекарства), и моральная (посидеть рядом, поговорить, выслушать
жалобы, утешить). За тяжелыми больными устанавливается постоянный уход. За многими больными сёстры ухаживали по нескольку лет,
так что они уже стали как родственники, как члены их семей.
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Сёстры
милосердия
регулярно приглашают священника для причащения,
а также (в случае необходимости или по просьбе)
для соборования болящих
на дому. Периодически оказывается помощь деньгами,
вещами, продуктами, медикаментами и пр.
Сестры каждую неделю посещают больницу Красного Креста,
помогают персоналу в уходе за больными, готовят к причастию,
поздравляют больных с праздниками Рождества, Крещения, Пасхи
и днем Победы, делают подарки.

Тюремное служение
К тюремному служению
отцу Сергию довелось приобщиться двадцать пять
лет назад: посещал заключённых в следственном
изоляторе,
участвовал
в создании храма в колонии строгого режима. Став
духовником сестричества,
вовлёк в эту работу сестёр.
Организовалась постоянная тюремная группа.
Сёстры милосердия посещают следственный изолятор, проводят
духовно-нравственные беседы, готовят к исповеди и причастию, обеспечивают желающих крестиками, духовной литературой. Регулярно
по желанию заключенных и усмотрению священника совершается
таинство причащения, крещение. В праздники Пасхи и Рождества
Христова каждому готовится подарок.
Побудить человека задуматься о жизни – з емной, вечной, чтобы
почувствовав сострадание, понимание, поддержку, он постарался
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выбраться из бездны отчаяния, что-то изменить. Именно в этом
видит свою задачу группа тюремного служения сестричества. Человек
за решёткой дорожит любым соприкосновением с волей, тем более
когда получает тепло, понимание и даже сочувствие, не говоря уже
о материальной поддержке.
После ухода на этап некоторые заключенные, а также их сокамерники пишут сестрам милосердия. Таким образом, в настоящее время
ведётся переписка с заключёнными из тридцати колоний (Соль-Илецк,
Лозьва, Алатырь, Мордовия, Сахалин, Пермь…) и освободившимися
из мест заключения. В письмах на первом месте, конечно же, просьбы
о материальной помощи. И она по мере сил оказывается – в виде
денежных переводов, посылок и бандеролей с медикаментами, одеждой и обувью, продуктами и т. д. Но из писем стало известно также,
что в местах заключения открываются храмы, молельные комнаты,
где совершаются богослужения, заключённые участвуют в церковных таинствах. В журнале «Добродетель» есть постоянные рубрики
«Тюрьма и воля» и «Пишет вам из заключения…» и журналы регулярно рассылаются по тюрьмам. Также постоянно оказывается духовная и материальная помощь нуждающимся освободившимся.

Помощь беженцам, бездомным и нищим
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Сёстры милосердия оказывают
помощь беженцам из Украины: раздают постельное белье, одежду и обувь,
средства личной гигиены, детское питание, продукты питания, медикаменты,
коляски, игрушки, книги и т. д., а также
денежное пособие больным, многодетным семьям и особо нуждающимся.
Каждый день в сестричество приходят бездомные и нищие люди, до ста
человек и более. Здесь они получают
горячее питание, а также могут переодеться в чистую одежду. Обеды готовятся из пожертвованных продуктов,
на пожертвованные деньги. Одежду,

обувь и медикаменты, средства гигиены тоже приносят добрые люди.
По возможности еженедельно оказывается медицинская помощь
фельдшером сестричества. Сёстры
ходатайствуют об устройстве на стационарное лечение и операции
людей без прописки и документов.
Нескольким помогли восстановить
документы, уехать к месту жительства. Нескольких на пожертвованные благотворителями средства
содержат в приюте «Милосердие
и забота».

Журнал «Добродетель»
Журнал о делах милосердия «Добродетель» выходит по благословению
архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна с 2005 года на общественных началах и на средства благотворителей. Тираж раздаётся и рассылается
в больницы, тюрьмы, благотворителям,
в православные организации в Белгороде
и других городах и странах.

Участие в работе Ассоциации сестричеств
милосердия РПЦ
Марфо-Мариинское сестричество одним из первых вступило
в Ассоциацию сестричеств милосердия, созданную в 2010 году по благословению Святейшего Патриарха Кирилла в структуре Отдела
по благотворительности и социальному служению РПЦ. Представители сестричества принимают участие в ежегодных встречах сестричеств в рамках Рождественских чтений, общецерковных съездов
по социальному служению, региональных конференций.
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Богослужения

Сёстры милосердия регулярно собираются для совместной
молитвы в день преподобного Сергия Радонежского и преподобномучениц Великой Княгини Елизаветы и инокини Варвары и в другие знаменательные дни, а также на молебнах о болящих и подопечных перед
белгородскими святынями, в паломнических поездках.

Обучение
Еженедельно (по четвергам, в 18.30 часов) духовник сестричества
протоиерей Сергий Клюйко для сестёр и помощников сестричества
проводит занятия: беседы по Священному Писанию и основам православного вероучения, обсуждение темы, ответы на вопросы.
К занятиям может присоединиться любой желающий. Также как
и к делам сестричества.
Стать членом общины сестричества милосердия может каждый – 
было бы желание делать добрые дела.
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Контакты
АДРЕС: 308015 г. Белгород, ул. Пушкина, 19

(территория Марфо-Мариинского женского монастыря).

ТЕЛЕФОН: 32-52-73
E: MAIL: mm-sestra@mail.ru
САЙТ: belmiloserdie.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/belmiloserdie
Редакция журнала «Добродетель»:

+7-920-556-46-01; drozdova1958@mail.ru

Cестричество существует благодаря участию добрых
людей – исключительно за счёт добровольных пожертвований.
Сестричество принимает для раздачи нуждающимся продукты питания, одежду и обувь в хорошем состоянии, средства
личной гигиены, лекарства, а также денежные пожертвования – 
на нужды малоимущих, попавших в трудную ситуацию беременных и женщин с маленькими детьми, детей, оставшихся без
попечения родителей, беженцев, бездомных, нищих, заключённых.

Деньги можно перечислять на счёт:
Местная православная религиозная организация
«Марфо-Мариинское сестричество милосердия»
Банк Отделение №8592 Сбербанка России г. Белгород,
р/с 40703810907000100653БИК 041403633
к/с 30101810100000000633 ИНН 3123079359
или на карту 4276070016949291
(владелец Перькова Александра Михайловна)

Отпечатано в типографии «Принт Мастер»,
г. Белгород, ул. Костюкова, 16а; тел +7(4722) 555-929, 554-818

Блаженны милостивые,
ибо они помилованы будут.
Мф. 5:7.

