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«Творец предлагает принять нам величайший из всех даров:
Свою Божественную любовь, полноту жизни. Каждый человек призван ответить на эту заповедь своими делами. Подобно тому, как Христос явил нам подлинную милость, безмерное
снисхождение к нашим недостаткам, так и мы должны быть
милосердны и снисходительны к людям».
КИРИЛЛ,
Патриарх Московский и всея Руси.

2015 №1 (30)

Журнал о делах милосердия

Иоанн, митрополит Белгородский
и Старооскольский. Любовь –
пространство, которому ничего
не страшно		
3

тема номера:
ИСТОКИ
МИЛОСЕРДИЯ –
БОГ, ЦЕРКОВЬ, СЕМЬЯ

Учредитель
Марфо-Мариинское
сестричество милосердия
Редколлегия:
Протоиерей Сергий Клюйко
Екатерина Цыгулёва
Татьяна Дьякова
Екатерина Щетинина
Наталья Дроздова
Над номером работали:
Светлана Кухарева
Юлия Заметова
Светлана Богучарская
Павел Альбощий
Елена Соколова
Вёрстка и дизайн:
Лариса Плужникова
Фото:
Геннадия Головского
Фёдора Клюйко
Юлии Заметовой
Екатерины Цыгулёвой
Натальи Гончаренко
Ларисы Ермолиной
Андрея Куткового
Александра Жихова
Владимира Юрченко
Татьяны Чиркиной
Адрес редакции:
308015 г. Белгород,
ул. Пушкина, 19
Тел. 32-52-73
E:mail: mm-sestra@mail.ru
Сайт: belmiloserdie.ru
Подписано в печать 25.12.2014
Тираж 999 экз.
Отпечатано в типографии
«Принт Мастер»,
г. Белгород, ул. Костюкова, 16а,
тел.: +7(47222)555-929
Журнал издаётся
на общественных началах
на средства благотворителей.
Просим молитв о здравии рабов
Божиих: Евгения, Николая,
Виктора, Олега, Константина,
Ирины, Юрия, Марины
– благодаря их финансовой
поддержке вышел этот номер.

СОДЕРЖАНИЕ

Издаётся по благословению Высокопреосвященнейшего Иоанна, митрополита Белгородского и Старооскольского, с 2005 года

Не ищи совершенства в добродетелях
человеческих; ибо в них совершенного
не находится: совершенство его сокрыто в кресте Христовом.
Прп. Марк Подвижник.

Один скупой человек замуровал в стену подвала
большую сумму денег и каждый день приходил
караулить. Но однажды рабочие проследили,
куда он ходит, и украли деньги.
Впал человек в страшное уныние. Целыми
днями сидел у входа в подвал и лил слезы. Мимо
проходил мудрый старик. Узнав, что случилось,
сказал:
– Вот тебе камень, храни его в стене и успокойся. Раз ты свои деньги все равно не тратил,
значит, для тебя нет никакой разницы между
деньгами и камнем.
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Церковь Христова и её святые
“Дай бедному, и, - пусть сам ты будешь молчать, тысячи уст заговорят в защиту тебя, потому что милостыня
восстанет и защитит тебя: милостыня есть выкуп души...она
может и загладить грехи и избавить от суда”.
Свт. Иоанн Златоуст.

И нищих, и малоимущих, и бедных, и страдающих приглашай
в дом свой и как можешь накорми, напои, согрей, милостыню
дай, ибо они заступники перед Богом за наши грехи.
«Домострой».

На снимках: акция помощи бездомным с раздачей зимних вещей и медицинским осмотром всех желающих,
проведённая в Белгороде представителями отдела по церковной благотворительности и социальному служению
г. Москвы с помощью сестер милосердия Марфо-Мариинского сестричества.

Слово пастыря
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ИОАНН,
митрополит
Белгородский и Старооскольский

ЛЮБОВЬ –
ПРОСТРАНСТВО,
КОТОРОМУ
НИЧЕГО НЕ СТРАШНО
Любовь неизменна. Это дар Божий, который
даётся от рождения. Школой любви является семья.
Не случайно апостол Павел провозглашал семью как
«домашнюю церковь» (1Кор. 16.19), а церковь, она и
спасает, и научает, и исцеляет. У той семьи, где жива
любовь, есть такое свойство: она позволяет человеку
расцвести, раскрыться, потому что в семье ничего не
пропадает. Человек отдаёт близкому свою любовь, и
это всё к нему возвращается – улыбкой жены, смехом
ребёнка, радостью матери. Ничего не пропадает, наоборот, всё время происходит незаметное со стороны
созидание общих духовных ценностей, общего духовного пространства, прирастание и обогащение.
Что касается опыта построения семьи, то это
отдельный вопрос. Но именно в церкви человек может
получить в том числе и опыт построения семьи. Ну,
например, в Церкви человек учится послушанию
– «вере через слышание», то есть человек слышит
и исполняет. С одной стороны, это опыт взаимодействия, который так необходим в семье, а с другой стороны, Церковь – это вместилище Духа Святого. Это
Голос Божий. А когда человек слышит Голос Божий,
он учится слушаться, принимать, воспринимать и
действовать, и это первый шаг, первый опыт, необходимый и для построения семьи. Бог есть любовь, и в
Церкви человек учится любви, и не просто любви, а
любви жертвенной. То есть учится сопричастности,
сочувствию, сопереживанию. Если семья к тому же
вместе ходит в храм, если близкие люди вместе молятся, вместе проводят церковные праздники, то так созидается то общее духовное пространство, пространство
любви, которому ничего не страшно, которое не зависит от мира, потому что оно божественное.
Надо понимать, что семья постоянно испытывает
на себе влияние мира, и это влияние чаще всего разрушительно. Поэтому семья должна уметь защищать
себя, особенно детей. Общих рецептов не может быть.
Единственное, что можно сказать: все логические,
интеллектуальные построения, наставления ничего
не дадут, они будут недейственны, если ребёнок не
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почувствует, что его любят, что он нужен родителям.
И тут Церковь тоже призвана помочь и семье, и, по
большому счёту, государству. Потому что когда страдает семья, страдает и гибнет государство.
Вспомним, с чего началась Россия как государство, когда раздробленные княжества объединились против татаро-монгольского ига. С того, что на
Куликовом поле преподобный Сергий Радонежский
собрал князей перед иконой Святой Троицы и призвал их: «Любовью и единением спасём ся». И с того,
что появился «Домострой» – книга, где были прописаны правила построения семьи.
Семья – это школа любви и спасения, причём
спасения и в широком смысле этого слова. Помните, когда ученики Иисуса приступили к Нему на
горе Елеонской и стали спрашивать Его о признаках
«кончины века» (Мф.24.3), Иисус ответил: «Когда по
причине умножения беззакония… охладеет любовь»
(Мф. 24. 12). И дальше, но «претерпевший же до
конца спасётся» (Мф. 24.13).
Любовь, лежащая в основе семьи, всегда жертвенна, и семья – это жертвенник. И любовь является мерой
терпения. Не когда «терпят», а когда любят и жалеют. И
вот когда отношения между людьми такие, что там нет
места любви, то от семьи остаётся одна форма. Форма
для приличия. И тогда вопрос: в чьих глазах она приличествует? В глазах общества? И только. Потому что
Бог видит сердце человеческое, и для Него такая форма
– это «гроб окрашенный» (Мф. 23.27).
Поэтому так важно научиться сохранять в себе
любовь. Как сказано в Первом Соборном послании святым апостолом Иоанном Богословом: «Кто не любит,
тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». И
далее: «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но
Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши… если так возлюбил нас Бог, то и
мы должны любить друг друга…» И далее он говорит,
что если любовь в нас достигает совершенства, то «…
мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он». (1Ин. 4.17).
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Воскресная школа

Протоиерей
СЕРГИЙ КЛЮЙКО,
духовник Марфо-Мариинского
сестричества милосердия
г. Белгород

ИСТОКИ МИЛОСЕРДИЯ:
БОГ, ЦЕРКОВЬ, СЕМЬЯ

Бог является источником и учителем милосердия.
Чтобы понять значимость милосердия в этом мире, нужно внутренне увидеть замысел Бога о человеке. Каким
Бог создал человека? Как милосердие Божие проявлялось в ветхозаветные и в новозаветные времена? Бог
есть источник всякого добра. Без Бога никакие благие
дела не делаются. Некоторые говорят: «Я же добрый,
я тому помог и тому помог». Но ведь Господь сказал:
не только делание добрых дел, но и само желание этого
делания от Него исходит. В каждом проявлении нашей
жизни должна быть внутренняя мотивация, должно
быть желание и воля к действию. Если этого нет, то
сколько бы человек ни мнил себя милосердным, он это
милосердие не может исполнить на деле.
Есть два способа познания Бога. Первый – через
рассмотрение видимого творения Божия. Например,
видя красоту звёздного неба, человек изумляется: если
такое творение, то каков же тогда Творец? Через рассмотрение видимых творений язычники могли познавать невидимого Бога и в этом откровении могли увидеть и любовь Божию к Своему миру, Его милосердие.
Конечно, этот способ познания Бога несовершенный.
Есть другой – откровение Божие. Главное Его откровение – в Сыне, которого Отец посылает к людям, Он
являет Свою славу, Своё милосердие, Свою любовь уже
не только словами, но и делами. Апостол Филипп говорит: «Покажи нам Отца и довольно!», а Христос отвечает: «Неужели ты не знаешь, что видевший Меня, видел
Отца. Я в Отце, и Отец во Мне, Я вам показываю Отца».
В наше время мы видим, что люди в большей степени противятся милосердию Божию, не хотят быть
подобными Христу. И чем дальше, тем жизнь становится сложнее. Мышление и ощущение Бога и мира
теперь иное, отличное от библейского.
Понятие «милосердие» и «милость Божия» в
Библии выражаются разными словами с различными смысловыми оттенками. Ветхозаветные люди, не
замороченные цивилизацией, жили более глубинными понятиями о Боге. Один из важнейших терминов в
еврейском языке – «хесед». Этим словом обозначается

внутреннее расположение к добру, то есть использовалось это слово для характеристики отношений между
двумя лицами. Это не только взаимное благорасположение, но также верность друг другу и верность человека самому себе. И вот, когда применяется в Ветхом
Завете это слово по отношению к Господу, то здесь
имеется в виду некое проявление милости к Израилю,
поскольку Бог заключает со Своим народом союз и
остаётся верным этому союзу.
Проявление милости и любви Бога к Своему
народу – это проявление верности, проявление постоянства и некие обязательства Бога по отношению к
человеку. Если люди оставались неверными, уклонялись, то Бог всегда оставался верным в Своём обещании. И когда наступали какие-то беды, проблемы,
людям плохо становилось, потому что они отступили
от Бога, им надо было привлечь милость Божию, тогда
они уповали в своих молитвах на Бога и указывали на
Его верность: «Вспомни обещание, данное Аврааму,
Исааку, Иакову и отцам – предкам, данное Моисею...».
И действительно, Бог, оставаясь верным Своим обещаниям, изливал на народ милость. Израильтяне этим
пользовались. В Ветхом Завете, когда говорится о том
законе, который Бог дал через Моисея, появляется
некая юридическая сторона. Вот есть заповедь, и если
ты исполняешь заповеди, то находишься в завете со
Мной, а если не исполняешь, то юридически нарушаешь завет с Богом. Человек отступил от Его заповедей,
и Бог вправе тоже прекратить отношения с человеком,
лишить его помощи, с юридической точки зрения,
расторгнуть «контракт». А что получается? На самом
деле юридическая сторона не так важна, потому что
милосердие Божие ещё больше проявляется, т. е. Бог,
вопреки Своему правосудию, проявляет больше милосердия к падшим. Он любит грешников, пытается их
отвратить от злого пути разными способами, и когда
они начинают каяться, то Бог тут же даёт им Свою благодать. Как в Новом Завете сказано: «И там, где умножается грех, преизобилует благодать». Чем больше
люди грешат, тем больше Господь пытается им помочь.

Воскресная школа
Без Бога устремления человека чисто сатанинские. Как сатана пытается уничтожить человечество,
так жизнь людей без Бога – самоуничтожение. В Ветхом Завете мы видим, как сильно израильтяне отступали от Бога, а Он по Своей благодати создавал им такие
условия, при которых могло бы проявиться Его максимальное милосердие. Одно дело милосердствовать о
хорошем, добром всеми любимом человеке, а другое
– любить грешников, любить врагов. Здесь требуется
больше любви, больше сострадания. И вот, в ветхозаветные времена Бог показывает Своё максимальное
милосердие именно тогда, когда люди уходят от Него,
пытается их вернуть, не отрекается, потому что Он
верный. И, в конце концов, прощает и милует их. Об
этом есть уже в Новом Завете, в притче о блудном сыне.
Ещё одно слово, используемое в Ветхом Завете
для определения милосердия, – это «рахамим». Его
специфический оттенок – верность своей любви. Это
как любовь матери к своему ребёнку, которая абсолютно бескорыстна, ни в коей мере не является наградой за
какие-то заслуги. Это внутренняя потребность человеческого сердца. В этой любви Бога к Своему творению
и женский аспект – Бог любит Своё творение, как мать
любит своё дитя. Но есть и мужской – верность этой
любви. Бог не может уже отказаться от этой любви, от
Своих слов и Своих обещаний. Несмотря на то, что
этот народ будет жестоким, будет отрекаться от Бога,
уходить к язычникам, грешить и т. д. И в психологическом плане ветхозаветный термин «рахамим» порождает множество чувств – доброту, нежность, терпение,
участливость, готовность постоянно прощать.
Представьте ветхозаветных людей. Кем для них
был Бог? Какие отношения они построили с Ним? У
избранного народа были более правильные понятия.
Для язычников понятие Бога было совершенно диким
– Он для них был каким-то насильником, от которого
нужно было постоянно защищаться, приносить жертву,
чтобы умилостивить его. Бог жестокий, строгий, мы
грешим, и поэтому Он нас наказывает. Он может нас
убить, уничтожить, его надо подкупить.
У израильтян, конечно, было более правильное
понятие о Боге. Они понимали, что Он и справедлив, и
милостив. Очень важно согласовать это понятие милости и справедливости Божией, потому что когда люди
далеко отходили от Бога, начинался Суд Божий. Что
такое Суд Божий? Это и есть праведность Божия, когда
люди по своим делам начинают получать то, что заслужили, но гораздо чаще проявляется милосердие Божие.
Вот мы грешим, грешим, грешим, а Бог терпит наши
грехи и ждёт покаяния. Но если мы не будем исправляться, наступает правосудие Божие. Бог показывает Свою
праведность, а человек что заслужил, то и получает. Но
получать, то что ты заслужил, очень тяжко — это может
быть болезнь, потери, трудности во всех сферах жизни.
И тогда человек начинает каяться. Тут и включается
милость Божия. Праведность Божия и милость Божия не
противоположны. Суд Божий, праведность Божия, справедливость Божия – это есть часть божественной любви,
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часть божественного милосердия, которая используется,
чтобы спасти человека, а не отомстить за плохую жизнь.
Есть ещё такое еврейское слово «ханан», которое
обозначает широкое проявление благодати, которая
представляет собой некое постоянное, щедрое, добровольное, милостивое расположение к людям. Есть ещё
глагол «хамаль», который буквально означает «пощадить поверженного врага» или же «проявить жалость
и сострадание». Здесь заключена идея прощения и
отпущения грехов. Это слово означает, что Бог прощает врагов, проявляет жалость и сострадание. Есть
ещё еврейское слово «хус», которое означает жалость
и сострадание, но прежде всего в смысле душевном.
Слово «эмет» обозначает устойчивость и безопасность,
но также и верность. По смыслу оно схоже со словом
«хесед». Если все эти слова свести воедино, то они
будут обозначать милосердие Божие.
Новозаветные времена – это особое откровение о
милосердии Божием. В Евангелии от Луки есть такой
момент, когда Господь вошёл в синагогу и стал читать,
Ему подали книгу пророка Исайи. Он раскрыл её на
определённом месте. Любой человек, придя в храм, мог
открыть любой текст из Священного Писания и толковать по своему усмотрению. В наше время использовать
то, что было во времена Христа, конечно, невозможно.
Церковь это давно поняла, и поэтому выбирали самое
лучшее, составляли канон чтений суточных, недельных
и годовых богослужений и т. д. – всё это определяли
самые лучшие умы человечества. Евангелие подбиралось в соответствии с моментом – к Пасхе одно Евангелие, к Рождеству другое. И вот Господь вошёл в синагогу и стал читать. Ему подали книгу пророка Исайи,
Он открыл место, где было написано: «Дух Господень
на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим
и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение,
отпустить измученных на свободу». Закрыв книгу, Он
отдал её служителю, в синагоге все глаза были устремлены на Него. И Он начал говорить им: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали это, ибо благодать исходила от Иисуса.
Вот о чём этот отрывок из книги пророка Исайи? О том,
что Бог Отец через Сына показывает Своё милосердие.
Иисус Христос выполняет миссию посланничества
Отца. мессианская проповедь начинается с того, что
Христос указывает на Себя, на Того, Кто должен на деле
показать им Отца через добрые дела. То есть Христос
открывает Бога как Отца и любовь как милосердие.
Ветхий Завет и люди того времени хотя и чувствовали интуитивно Бога как великую любовь, но не были
ещё способны это осознать. Говорить и иметь интуицию
– это одно, а увидеть своими глазами, почувствовать и
осмыслить – это совершенно другое дело. Христос приходит для того, чтобы делом показать Отца. Вот вы слышали, что Бог есть любовь, что Он милосердный, что
Он прощает ваши грехи. Иисус открывает новое имя
Бога – Отец. Вы думаете, что Бог – Творец мира? Кто Он
такой? Отец. «Отче наш, иже еси на небесех, да святится

6

Воскресная школа

Имя Твоё...» Кто Он? Бог есть любовь!
Где говорится в Священном Писании об этой любви? В притчах «О блудном сыне», «Потерянная драхма», «Об овце заблудшей». Во многих местах Господь
указывает, что Отец, пославший Его, проявляющий
Себя в Сыне, есть добрый пастырь; Он есть та женщина, которая драхму обрела, есть пастух, который нашел
заблудшую овцу. А притча «О блудном сыне» говорит
не только о милосердии Божием, но и о достоинстве
человека. Любовь Божия заключается не только в том,
что Бог человека спасает, выручает, а в том, что Он всегда человека возвышает. Бог хочет, чтобы человек имел
человеческое и божественное достоинство. Помните,
как сын ушёл в свою дальнюю часть имения, а потом
когда начал нуждаться, живя там распутно, сказал: «У
моего отца много работников, наёмников, а я тут нуждаюсь». То есть он захотел быть наёмником у Бога. А мы
говорили, что есть три вида взаимоотношения человека с Богом – это состояние раба, состояние наёмника и
состояние сына. И вот этот сын уронил своё достоинство
и стал считать себя наёмником. И Бог ему не даёт оставаться в этом низшем состоянии. И когда он идёт и говорит: «Отче, согрешил я на небо и пред тобой, и я уже не
достоин называться сыном...». Бог ему не даёт договорить фразы, не даёт упасть в это состояние и обращается
к нему как к сыну: «Сын, ты не можешь быть наёмником,
потому что ты мой сын». Вот любовь Бога и Его милосердие заключаются в том, что Бог Отец не даёт возможности человеку уронить собственное достоинство.
Он хочет, чтобы человек был сыном, поэтому даёт эту
молитву «Отче наш...», потому Христос говорит: «Вы
братья мои!» Если Бог – это Отец, то Христос – брат!
Обратимся к некоторым цитатам из Евангелия. Вот
мы говорим о том, что Бог является образцом добрых
дел. Господь говорит, что только тот, кто пребывает во
Христе, может совершать добрые дела. «Пребудьте во
Мне, и Я в вас». «Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если
не пребудете во Мне». То есть пребывание во Христе
– это возможность творить добрые дела. Зачем творить
добрые дела? Для угождения Богу. «Испытывайте, что
благоугодно Богу, плоть Духа состоит во всякой благости, праведности и истине» (послание к Ефесянам). Не
забывайте благотворение и общительность, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Был такой архиепископ
Сергий (Пражский), который постоянно проводил одну
мысль – подвиг общения. Благотворительность ещё
как-то можно понять. А вот общительность? Общаться
на повышенных тонах, с каким-то сарказмом, осуждением – это мы умеем. А вот с любовью, с добротой, с
пользой для человека – так не умеем. И вообще, люди
потеряли прежнюю культуру общения, когда при всём
кипении страстей соблюдался хотя бы этикет: люди не
могли позволить себе, к примеру, голос повысить…
Нам сказано, что мы должны облечься в добрые
дела: «Облекитесь, как избранные Богом святые возлюбленные в милосердие, благость, долготерпение,
более же всего облекитесь в любовь, которая есть сово-

купность совершенства» (послание к Колоссянам).
«Отложите всё: гнев, ярость, злобу, сквернословие
уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекши ветхого человека с делами его и облекшись в нового человека,
который обновляется в познании по образу создавшего
его». Мы должны как в одежду облечься в это милосердие. Апостол Павел пишет, что мы всегда должны быть
готовыми на всякое доброе дело. Наша проблема в чём?
Нас застают эти добрые дела врасплох. Как сосед приходит просить денег, а я не готов. И мы так напрягаемся,
потому что люди к нам постоянно обращаются за помощью. Мы не готовы, мы не умеем, не хотим. Не хотим
беспокойства, не хотим брать на себя ответственности
за чужие дела. Во многих делах добрых мы просто не
имеем опыта, поэтому нам так тяжело. Помню, как я
боялся, когда первый раз шёл в тюрьму. Вот, дескать, как
приведут ко мне убийцу – о чём я с ним буду говорить?
А получился диалог. На самом деле не всё так страшно.
А когда уже опыт есть, тем более. В добрых делах мы
должны быть профессионалами.
Поскольку церковь – это есть тело Господа нашего Иисуса Христа, а Христос пришел на землю, чтобы
показать нам Отца, показать нам своими делами, не
только словами милосердие и любовь Бога к падшему
человечеству, то именно в церкви, в этом теле Христа
продолжается дело Господа на Земле. И именно церковь является тем божественным институтом, в котором
люди проходят школу милосердия и любви. Господь
дает через церковь, через её таинства Свою благодать.
Благодать – это высшие дары Божии, это любовь, вера,
надежда, милосердие, сострадание, терпение и другие. При наличии у человека внутренней христианской
мотивации они позволяют человеку действительно быть
сотрудником Бога и продолжать то, что начал Иисус Христос при своем земном служении. Древнее христианство
не мыслило себе, что человек может совершать какие-то
хорошие, добрые поступки без участия Бога. И по мере
того как вера стала ослабевать, люди больше внимания
стали обращать на земные дела, высшей ценностью для
человека постепенно стал сам человек, появились гуманистические учения, гуманистическое мировоззрение,
которое в центре вселенной ставит самого человека.
Конечно, гуманизм отчасти небесполезен, потому
что несёт общечеловеческие ценности и люди разных
вер и неверующие люди понимают, внутренне чувствуют, что такое добро и что такое зло, потому что душа
человека сотворена Богом. По сути, каждая душа является христианкой. Поэтому люди, видя войны, пытаются избавиться от них. Видя страдания, пытаются
помогать. Весь этот гуманизм, эта жалость к людям, это
участие в чужих проблемах, этот отклик на чужие беды
– это и хорошо, и замечательно, но ведь в гуманистических идеях многое зависит от мировоззрения, которое
существует в обществе, мировоззрения, которое имеют
люди. А мировоззрения могут быть совершенно разные,
поскольку человек – это падшее, испорченное существо,
где всё больное: и ум, и чувства, и воля, и совесть, и тело.
В таком болезненном человеке может появиться извра-
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щённое понятие о милосердии, о любви, о сострадании.
Мы видим, например, что во многих странах приняты
законы, разрешающие эвтаназию. Считается милосердным дать человеку яд, лишить его жизни. Одновременно
совершается и убийство, и самоубийство. Христианство
говорит, что претерпевший до конца спасётся, многими скорбями человек входит в Царство Божие. Разве
спасётся душа самоубийцы? Какое же это сострадание
– послать человека в ад? Человек не должен бежать от
трудностей, а должен всё до конца претерпеть, принять
горькое лечение, чтобы исцелить свою душу. Или же,
как мы сейчас видим, то в Скандинавии, Финляндии,
Норвегии, Швеции и в других странах могут, якобы
из милосердия к ребёнку забрать его из родной семьи
по совершенно смешным мотивам: мама оставила возле дома ребёнка погулять одного на полчаса. Ребёнка,
несмотря на его страдания, забирают и отдают в приёмную семью. И хотя на самом деле на этом зарабатываются большие деньги, но внешне это выглядит как забота о
ребёнке. Поэтому гуманизм, не освящённый божественной благодатью, приобретает извращённые формы и
часто приносит людям вместо пользы вред и боль.
Появилось очень много волонтёрских движений. Это хорошо. Люди занимаются добрыми делами.
Но когда нет помощи свыше происходит выгорание, и
волонтёры многих организаций считают, что наиболее
активный период работы – это первые пять лет. Потом
силы иссякают, и дальше уже должна быть какая-то другая мотивация. И такой мотивацией может стать сребролюбие (увеличивают зарплату волонтёра в два раза). И
человек, который, в общем-то, нужен, потому что у него
есть опыт, и заменить его часто сложно, продолжает
делать за деньги то, чему он научился за эти пять лет бескорыстной работы. Другим мотивом может стать гордыня. Человек ощущает себя каким-то особым, значимым,
великим, таким вселенским филантропом. И, конечно,
для души это очень неполезно. Либо нужно подогревать
тщеславие: проводится много конференций, встреч, на
которых люди рассказывают о своих делах, какие они
значимые. Им аплодируют, хлопают в ладоши, раздают награды, грамоты, значки, бонусы. И эта показуха
внешняя даёт человеку ощущение своей значимости, и
это становится мотивом для продолжения деятельности.
Люди же, которые основывают свою деятельность на
христианских ценностях, понимают, что только Господь
является неиссякаемым Источником любви и милосердия, и когда человек соединяется с этим Источником, то
чем больше он делает полезных добрых дел с помощью
Божией, тем больше Бог ему помогает и меняет качества
его души. То есть происходит внутреннее перерождение,
даются силы и возможности совершать благие дела.
Очень важно в настоящее время, когда построено
очень много храмов и в этих храмах есть возможности
делать добрые дела, важно в социальную работу вовлекать максимальное число прихожан. Вначале эти люди
просто будут ощущать, что они приобщаются к какомуто хорошему, доброму делу. Далее надо заниматься
внутренним устроением души человека, души, которая
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будет способна к творению добрых дел. Об этом говорил Авва Дорофей, посвящал свои поучения этим внутренним добрым устроениям души. Поэтому священник,
который постоянно говорит проповеди на эти темы, приводит примеры и сам является примером милосердного
служения, может вдохновить паству, может помочь прихожанам изменить качества своей души, чтобы перейти к
следующей ступеньке, собственно, к милосердному служению людям. Здесь важно, чтобы происходило именно
служение. Не работа, а именно служение. Как Христос
сказал своим ученикам, что Он пришёл не для того, чтобы Ему послужили, но чтобы послужить людям, миру
и отдать душу для спасения Своего творения. Поэтому
кто хочет быть первым, должен стать всем слугой. И это
служение бедным, обездоленным возможно лишь при
правильном устроении человеческой души благодаря
Церкви, её таинствам, через которые человек мистически
соединяется со Христом, становится клеточкой Его тела.
Надо сказать, что чем раньше мы начинаем заниматься воспитанием милосердия в человеке, чем лучше будет результат. Воспитание любви и милосердия
в человеке должно начинаться с пелёнок. Ребёнок, слушая какие-то сказки, полезные рассказы христианские,
уже в раннем детстве может поучиться правильному
отношению к другим людям. В старые времена во
многих семьях в деревнях у простых людей считалось
высокой добродетелью принимать странника в дом, и
когда приходили странники, паломники, которые шли
на богомолье в Киев, на Соловки, на Валаам, в Иерусалим, на Афон, считалось большой честью принять
таковых в дом, накормить, обогреть. И в этом служении странникам участвовали и дети, то есть с детства
они поучались, что надо так вот по-доброму относиться к людям, которые трудятся, к людям, у которых
какие-то проблемы, которые попали в беду. Не только в
бедных семьях этим занимались, это было принято и в
семьях богатых: когда великие князья, цари выезжали
раздавать милостыню, освобождать на Пасху из темниц заключённых, они часто брали своих отпрысков,
чтобы те видели, каким должен быть царь, правитель –
не только строгим и справедливым, но и милосердным.
В наше время, конечно, очень сложно организовать такое воспитание. Люди заботятся о внешнем, они
хотят, чтобы их дети были успешные, богатые, умные,
поэтому массу усилий и средств тратят на интеллектуальное воспитание детей, на их обучение. Но мало кто
обращает внимание на христианское качество души
человека. И поэтому плоды такого антивоспитания мы
видим, когда приходят мама, начинает плакаться, что
сын был такой умный, окончил университет, а теперь
пьёт, наркоманит или не слушается, да и вообще ссорится с родителями, от которых ему нужны только
деньги… Ну что сказать? Что посеял, то и пожнёшь.
Люди пожинают плоды своего безбожного воспитания.
Бог, Церковь, которая является телом Христа и в
которой Бог подаёт силы и возможности делать добрые
дела, и семья как некая ячейка этой церкви могут очеловечить нашу жизнь и обожить душу человека.
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Краеведение

Любовь ХРОМЫХ,
заместитель начальника
управления по делам архивов
Белгородской области

ТРАДИЦИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Понятия благотворительности, меценатства,
попечительства тесно связаны с историей нашего края. Белгородская губерния, существовавшая с
1727 по 1779 год, имела обширную территорию, в
состав которой входили Орёл, Курск, Севск и часть
современной Харьковской и Брянской областей.
В областном государственном архиве имеются
сведения о большом пожаре в Белгороде 10-11 апреля
1766 года. В рапорте на имя императрицы белгородский губернатор Нарышкин перечисляет сгоревшие
постройки, в том числе 6 харчевен для бедных и 6
богаделен, то есть уже в то время существовали приюты для бедных, неимущих, сирот и калек. Обычно
они создавались при храмах и монастырях.
К благотворительности и милосердию призывал святитель Иоасаф (Горленко), епископ Белгородский. Известны более 600 случаев благодатной
помощи святителя, раздававшего милостыню по
хижинам бедняков. Чудотворец, имевший более 80
тысяч рублей годового дохода, умер нищим, о чём
свидетельствует опись имущества, составленная
после его смерти. Он оставил после себя 7 рублей и
был похоронен на средства Святейшего Синода.
Следующий после Иоасафа епископ Белгородский Порфирий Крайский, находившийся на Белгородской кафедре с 1763 по 1768 год, оставил после
себя духовное завещание богадельням по соблюдению в них порядка, а также средства для их существования. Поэтому две богадельни, которые существовали при Смоленском соборе, были названы Крайскими.
В 1779 году губернским центром стал Курск, и
по указу губернатора в этом же году стали функционировать в уездах губернии Приказы общественного призрения, которые действовали почти 100
лет, до 1866 года. Они ведали сиротскими делами,
больницами, богадельнями, школами, смирительными домами, то есть во второй половине XVIII века
появились уже организации, координирующие благотворительную деятельность.
Традиции благотворительности на Белгородчине
широки и разнообразны. В зависимости от историче-

ских событий проводился сбор пожертвований на благие дела. В архиве хранятся документы Белгородской
городской думы, рассказывающие о личных пожертвованиях на ополчение; списки купцов, внесших эти
пожертвования в период Отечественной войны с Наполеоном; дело о добровольной сдаче средств на строительство памятника Александру III в 1814 году и другие.
Постоянно благодаря деятельности Приказа общественного призрения поступали средства на содержание в г. Белгороде лазарета для больных нижних чинов.
Нынешнее время характеризуется возрождением православия, возрос в связи с этим интерес к истории храмов, монастырей, епархии. Если обратиться к
документам, выясняется, что церкви в большинстве
своём строились на средства прихожан, среди которых
наиболее крупные пожертвования вносили помещики,
купцы и даже губернаторы, например, Белгородский
губернатор Шаховской. В Старооскольском уезде
были построены церкви графом Орловым-Давыдовым, помещицей Васюковой, генерал-майоршей Исааковой, помещиками Раевским и Головиным. В Корочанском уезде построили церкви на свои средства
князь Юсупов, помещик штабс-капитан Кирьянов и
др. В г. Белгороде наиболее крупные пожертвования
внесли купцы Мачурин и
Чумичов.
Иногда создавались
благотворительные комитеты очень непродолжительного времени действия. Например, всего год
в 1891-1892 гг. функционировал в Курской губернии благотворительный
комитет по сбору пожертвований в пользу пострадавших от неурожая.
Для второй половины XIX века характерно
создание
многочисленных обществ пособия

Краеведение
бедным, нуждающимся учащимся, взаимного вспоможения, попечения о бесприютных и др. В Белгороде, к
примеру, в конце девятнадцатого – начале двадцатого
столетия существовали благотворительное РимскоКатолическое общество, общества взаимного вспоможения приказчиков, при Белгородском учительском
институте, городское благотворительное общество.
Благотворительное общество в Белгороде, как следует из его Устава 1895 года, «имеет целью доставление
средств к улучшению материального и нравственного
состояния бедных жителей города». Общество снабжало
одеждой, пищей и топливом малоимущих, содействовало в приискании нуждающимся занятий или службы, в
снабжении бедных больных медицинскими пособиями, призрением и воспитанием круглых сирот и детей
неимущих родителей, устройством школ, убежищ для
сирот и т.п. В научно-справочной библиотеке облгосархива сохранилось значительное количество Уставов
различных благотворительных обществ.
Благотворительность на рубеже позапрошлого и
прошлого веков была настолько актуальна, что являлась делом государственной важности. В обзорах
Курской губернии обязательно каждый год печатались данные о делах по улучшению материального
положения бедных и нуждающихся. В документах,
сохранившихся в областном государственном архиве,
о деятельности городской управы, городового магистрата, Белгородской городской думы есть сведения,
раскрывающие состояние благотворительности и
меценатства в г. Белгороде.
В составе фонда городской управы имеется
интересное дело №3 – «Обзор деятельности городского управления по благотворительной части» В нём
имеется список существующих богаделен, сиротских
домов, больниц, лечебниц, список служащих управы
и сиротского суда. Следует подчеркнуть, что сведения о благотворительности запрашивало Министерство внутренних дел России, причём в отчётах требовалось давать полные сведения о благотворительных
обществах и заведениях, их деятельности, доходах и
расходах, капиталах и их размещении, попечительстве над нуждающимися лицами.
В отчёте городской управы за 1891 год отмечалось, что начало благотворительности по общественному призрению в Белгороде было положено
Потомственным Почётным гражданином Николаем
Ивановичем Чумичовым.
Этот гражданин в 1862 году для открытия в Белгороде общественного банка внёс сто тысяч рублей
и назначил ежегодно отчислять из чистой прибыли
банка 3 тысячи рублей на содержание богадельни,
которая существовала с 1866 года и была открыта
лично Н. Чумичовым.
Богадельня состояла из дома, двух флигелей,
бани, в ней за 1891 год получили помощь 20 мужчин
и 50 женщин, а всего в ней с 1866 по 1891 г. проживали 1621 человек, и существовала она за счёт прибыли
банка и на частные пожертвования. Например, в 1914
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году сумма этих пожертвований составила 10884
рубля. Кроме того, городским управлением содержался ночлежный дом, в котором имели пристанище
до 13000 человек в год.
Кроме того, на Пасху четырём беднейшим девицам купеческого или мещанского сословия, преимущественно из круглых сирот, выдавалось по
100 рублей, при выдаче их в замужество ещё по 400
рублей (а впоследствии – по 1000 рублей), по 200
рублей выдавалось беднейшим мещанам на уплату
ими податей и повинностей.
На нужды богадельни Чумичов выделял до 1872
г. по 45000 рублей, а далее по 55000 рублей ежегодно.
Все деньги были из прибыли его банка.
В сферу деятельности городового управления
входило частичное содержание земской больницы,
где бесплатно лечились бедные жители Белгорода,
бесплатное обеспечение больницы водой из городского водопровода. В больнице было 25 кроватей для
бесплатного пользования неимущих.
По 1000 рублей отчислялось ежегодно на призрение подкидышей. Деньги выделялись и тому, кто
брал подкидышей на воспитание.
На Пасху, Рождество Чумичов назначал средства для раздачи бедным, которым к каждому празднику выдавалось от одного до трёх рублей.
На средства Белгородского благотворительного общества содержался детский приют, в котором
в 1914 году призревалось 24 девочки. В 1909 году
были учреждены стипендии им. Гоголя в Белгородском городском 4-классном училище, 10 беднейших
учеников имели право на бесплатное обучение в нём.
С началом Первой мировой войны благотворительность нашла новые формы. Обязательно выдавались пособия на каждую семью нижних чинов, если
кто-то из неё находился на фронте.
Можно ещё приводить множество примеров
благих дел, но после Октябрьской революции все
вышеназванные общества прекратили свою деятельность.
В нынешнее нелёгкое время возрождаются благотворительные организации и фонды, задачи у них
прежние: помощь нуждающимся, забота о детях, стариках, инвалидах. Хотелось бы, чтобы их деятельность была столь же плодотворна.
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В митрополичьей гостиной

Митрополичья литературная
гостиная – это место,
где собираются писатели, поэты,
художники, музыканты.
Устроена она была по инициативе
владыки Иоанна. Для чего?

ИОАНН, митрополит Белгородский
и Старооскольский

ДЛЯ ЧЕГО НАМ
ЭТОТ МОСТ?
Культура – тончайший слой в человеческом
обществе, но он определяет глубинное его развитие.
Поэтому взгляд на культуру с финансовой, экономической, прагматической точки зрения не является взглядом, отражённым от небес. Но является тем
взглядом, которым Каин взглянул однажды на этот
мир. Каин – творец городов, творец городской цивилизации. Он после убийства Авеля не нашёл места
для возделывания земли. Пошёл и создал ремёсла,
создал, как бы мы сейчас сказали, городские агломерации и т.д. И он попытался все остальные народы,
которые хотели жить в мире с Богом, в мире с самими собой, подчинить вот этому жёсткому механизму устроения жизни как постоянному техническому
прогрессу – как известные философы говорили: движение – всё, конечная цель – ничто. И вот чаще всего
в нашем обществе мы наблюдаем этот принцип: движение всё, конечная цель ничто. И это обусловлено
тем целеполаганием, которое никак не соотносится с
нашей культурой, выращено не на нашем поле, а гдето там, на совершенно другой почве и искусственно
к нам принесено.
Наша задача – в процессе творческого общения вырваться из болота повседневности. Мы должны вырваться из осознания того, что нас всё время
преследуют какие-то проблемы. Для чего нам этот
прорыв? Для чего нам этот мост? Вот на картине
Александра Иванова – мост такой хрупкий совсем,
древний, ветхий. Но он действует! По нему трудно
идти. Но он есть! Вот так и мы с вами – на древних деревянных конструкциях стоим. И может быть,
нужно этот мост усилить, но усилить органично,
чтоб он не потерял и свою внешнюю привлекательность. Можно сделать железобетонный и всё. Но
для этого придётся эту рощу вырубить, деревья…
Но мы сегодня собрались для того, чтобы пройти по
мосту не только нашей памяти, но и устремиться в

Губернатор Белгородской области
Евгений САВЧЕНКО:
«Как никогда сегодня нужно слушать и слышать
голос интеллигенции. Она - настоящая оппозиция власти. Интеллигенция анализирует общество, в котором мы живем, сегодняшний день,
знает историю, умеет заглядывать в завтрашний и послезавтрашний день, находить ответы,
в том числе и для власти».

будущее, подумав о том, какие темы сегодня действительно волнуют наши души и как могут люди,
одарённые Богом талантами, откликнуться на эти
темы. Помогай Господь.

Пути и встречи
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ИСТИНЫ ПРОСТАЯ РЕЧЬ
Ехала я как-то по дороге из Ракитного и листала книжицу, подаренную мне её автором. И слегка
мучилась загадкой – что в этих страницах особенного, отчего так: читаешь, прочитала и ещё читать
хочется? А потом вдруг вспомнила поговорку: «Где просто, там ангелов со сто…» Полегчало мне. И поехала я дальше, читая и радуясь. И книжица называлась «Ехал я как-то по дороге…» и состояла из прозаических переживаний и рассуждений. Так их называет сам автор – протоиерей Николай Германский, с
трепетным уважением относящийся к литературному творчеству, но себя писателем не считающий, но
зато считающий свои и поэтические, и прозаические сочинения продолжением священнического служения,
проповедью. А писатель и философ Виктор Тростников сравнил миниатюры отца Николая с болеутоляющими таблетками. Весьма точно сравнил. Вся земная печаль, и боль, и разочарование, проходя сквозь
призму этих строк, не теряют горечи, будят мысль и сердце к покаянию, но и тут же – лечат, утешают,
дарят надежду, несут положительный настрой, стимулируют созидательные устремления.
Лично я с творчеством протоиерея Николая Германского знакома прежде всего по замечательным
книгам о белгородском старце архимандрите Серафиме (Тяпочкине), составителем которых он является,
а также по газетным и журнальным публикациям, изданным в разные годы четырём его сборникам, включающим стихи, прозу очерки. Всё, что выходит из-под пера отца Николая, читается легко и оставляет
тихий свет в душе, ненавязчиво заставляя её работать.
Наталья Дроздова.
подобна чистой жизни, а водка – это жизнь не просто
мутная и нетрезвая, а вывернутая наизнанку. Хотя
если поставить рядом два стакана, то едва ли различишь, где водка, а где вода. И подумал я озабоченно:
«Как важно в жизни не перепутать стаканы».
С этими мыслями поехал я дальше.

О РАЗНОМ СТРАДАНИИ

«ЕХАЛ Я КАК-ТО
ПО ДОРОГЕ…»

Ехал как-то по дороге и взирая на придорожные
поминальные кресты, вспомнил, как однажды старая
монахиня рассказывала мне о том, что нигде не была
так счастлива, как в сталинских лагерях, страдая за
Христа. И подумал я вдруг о тех несчастных, которые нередко в последнее время собираются толпами,
размахивая флажками, бросаясь камнями и жалуясь
на свою несчастную долю. И подумалось мне: как же
им не повезло, что они не встретили эту чудесную
женщину, у которой не было ничего, кроме Христа. И
она была счастлива. От таких мыслей стало немножко грустно, но тут же, представив молящуюся на
небесах за всех нас матушку, я облегчённо вздохнул
и поехал дальше.

ВРЕМЯ И ВЕЧНОСТЬ

Ехал я как-то по дороге, и потянуло меня поразмышлять о времени и Вечности. И подумалось мне,
НА ОБОЧИНЕ
что время – это лишь земля с её страстями и заблужЕхал я как-то по дороге и увидал на обочине дениями, словом, жестокое рабство, а Вечность – ни
сгоревшую машину. И подумалось мне тогда, что на с чем не сравнимая, преисполненная ликования Своэтом месте мог оказаться и я. И захотелось мне сразу бода… И увидал я в небе высоко парящего орла, и в
исправиться и стать добрым.
какой-то момент мне показалось, что я тоже немножЯ горько заплакал и поехал дальше.
ко умею летать. На душе стало радостно и тепло. Тут
зазевавшийся на дороге гусак едва успел выскочить
ОДНА БУКВА
из-под колёс, растопырив широченные крылья, вытяЕхал я как-то по дороге и снова размышлял о нув шею, и прервал мои высокие размышления.
Придя в себя, поехал я дальше, а перед глазами
нашем родном языке. Взять, к примеру, два слова:
ещё
долго
стояли то высоко парящий орёл, то перева«вода» и «водка». Всего одна буква в серединке, а
смысл совершенно меняется. Чистая вода, к примеру, ливающийся с боку на бок суетливый и важный гусак.
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слезами от своего ничтожества и от Её неземной
красоты.
Вспоминая этот случай, подумал я, что Она и
сейчас смотрит на меня и ждёт, когда я снова полюблю Её так же, как и тогда…
И, вздохнув виновато, поехал я дальше.

ТЕРЗАЮЩИЕ ДУШУ
Ехал я как-то и увидел на дороге вороньё, терзающее труп какого-то зверька. И подумалось мне, что
и демоны так же терзают грешную душу.

ВОРОБЕЙ
Ехал я как-то по дороге, и вдруг ни с того ни
с сего зазевавшийся воробей со всего размаху шмякнулся о стекло. Не знаю, остался он жив или помер, но
подумалось мне тогда, что вот так же и человек порой
не знает, куда несётся сломя голову, а потом бах, и…
До слёз жалко воробья! А уж как человека
жалко!

ОРЁЛ

МУРАВЕЙ
Ехал я как-то по дороге и вспомнил почему-то
про муравья, который полз по травинке, а я лежал на
тёплой земле и с любопытством разглядывал его. И
подумалось мне тогда, что ему, вероятно, и невдомёк, что конец травинки – это ещё не конец его пути.
Не так ли и человек, который думает: «Вот умру, а
там, может быть, и нет ничего…» Эх, друже! Неужели трудно поверить, что по смерти не исчезаешь, а
лишь замираешь на короткий миг, чтобы потом либо
взмыть в Небо, либо…
И стало мне трепетно после этих мыслей, и поехал я дальше.

ЗИМНЕЕ НЕБО
Ехал я как-то по зимней дороге. Небо было
мрачным и неприветливым. И вдруг вспомнились
мне те, кого я обидел за всю свою жизнь, и пронеслись их лица передо мной, и, устыдившись, я горько
заплакал. И тут прямо на глазах тёмные тучи рассеялись, и увидал я небо, сплошь усыпанное яркими
звёздами, которые таинственно подмигивали мне,
словно хотели что-то сказать.
«Дивны дела Твои, Господи!» – подумал я и
поехал дальше.

ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ
Ехал я как-то по дороге и, любуясь бездонной голубизной неба, вспомнил о том, как однажды Сама Царица Небесная улыбалась мне с иконы,
словно живая. А я стоял перед Ней и заливался

Ехал я как-то по дороге и увидал парящего в
небе орла. И подумалось мне: «Научиться бы видеть
свои грехи, как орёл с высоты свою добычу, и расправляться с ними так же быстро и беспощадно, как
это делает он».
И зауважал я эту красивую и мужественную
птицу ещё больше и поехал дальше.

Из книги
«И КАЯТЬСЯ, И ВЕРИТЬ,
И ЛЮБИТЬ...»
ХРУПКИЕ, НО НЕПОКОЛЕБИМЫЕ
«Горе мне, если не благовествую».
(1 Кор. 9,16)
Пастырь не может не проповедовать. Добрый
же проповедник должен владеть словом не хуже
хорошего писателя или поэта. Пусть это слово будет
не столь искусным, но правдой своей оно должно
доставать до сердца.
Служение через слово может стать пророческим, если посвящается подлинным Правде и
Красоте и исходит из очищенного сердца. А сердце настоящего пастыря, равно как и настоящего писателя и поэта, широко открыто миру с его
болью и страданием, с его пороками и соблазнами.
Они первыми принимают на себя удары тьмы, ибо
никто и ничто ей так не досаждает, как Красота
и Правда, певцами Которых являются эти, казалось бы, хрупкие, но в то же время непоколебимые люди.
P.S. Каждый человек должен сказать своё слово.
Потому что в каждом живёт священник и поэт.

Пути и встречи
БОЛЬНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
«И спросил его: как тебе имя?
И он сказал в ответ – легион имя мне».
(Мк. 5,9).
Болеет, кричит, «бьётся о камни» больное человечество. Мучит само себя до умопомрачения непрестанным грехом. А когда Слово приближается к нему,
начинает громко противиться: «Что Тебе до меня?
Не мучь меня!»
Господи! Ты видишь, что почти никому не нужен,
и даже те, кто хочет быть с Тобой, ослабели и сгибаются под тяжестью духа времени. Лишь Тебе под силу
упразднить всякую нечисть, пропитавшую нашу жизнь.
Только скажи, и по слову Твоему пусть эта нечисть войдёт в стадо свиней и навсегда канет в морской пучине.
Несмотря на то, что этот больной, измождённый
от греха мир почти не нуждается в Тебе.

ОЖИДАНИЕ
Пожалуй, одним из главных, если не самым
главным занятием жизни нашей является ожидание.
Мы ждём, когда наши дети подрастут и станут счастливыми, мы ждём, когда нас повысят на работе, мы
ждём, когда нас заметят и по достоинству оценят, мы
ждём встреч с родными и любимыми, мы бесконечно
ждём, ждём, ждём…
Но вот беда: мы получаем ожидаемое и быстро к
нему привыкаем, и радость наша, казалось бы, столь
обильная и искренняя, довольно быстро проходит. И
мы придумываем себе новое ожидание…
Но почему всё-таки это происходит именно
так? Не потому ли, что эта радость, какой бы возвышенной она нам ни казалась, носит всё же земной характер. И лишь тогда, когда мы созреем для
ожидания Того, Кто превыше всяческого ожидания,
мы сможем принять в себя ту радость, которая уже
не пройдёт, но будет постоянно возрастать, если,
конечно, при этом мы постараемся жить правильно,
то есть по совести.
И тогда, прикоснувшись к Вечности, мы можем
получить великое право стать победителями времени.

ДЕТСКАЯ МОЛИТВА
«Будьте как дети,
ибо таковых есть Царство Небесное».
(Мф. 9; 14).
Несколько недель стояла жара за тридцать.
Изнемогали уставшие люди, изнемогала иссохшая
земля. Небо было ясным и почти безоблачным. К
вечеру вдруг потянуло свежестью. Где-то вдалеке раздались долгожданные глухие раскаты грома.
Довольно быстро они стали приближаться к нам, и
вот уже редкие капли дождя одна за другой застучали по сухой земле. Но, увы! Радость наша была
кратковременной. Раскаты грома стали удаляться, а
всполохи молний становились всё слабее и слабее.
Гроза прошла мимо.
«Опять остались без дождя, – вздохнула жена,
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посмотрев на огород, – засохнет ведь всё, пропадёт».
Вот и время отходить ко сну. Я подошёл к
кровати, где уже почти заснул пятилетний сын,
и спросил его: «А ты помолился перед сном?»
Он встрепенулся, привстал, облокотившись на
локоть, и, перекрестившись, произнёс с детской
простотой: «Господи, пошли нам дождичек!» - и,
как ни в чём не бывало, снова лёг на подушку и
вскоре крепко уснул. Хотя гроза и ушла, оставив
нас без дождя, меня всё же умилила эта картинка
детской молитвы.
Не прошло и получаса, как я, разбирая свои
бумаги, через открытую форточку услышал звук
падающих на землю капель. «Показалось», – подумал я. Но, подойдя к окну поближе, убедился, что это
в самом деле дождь, хотя очень реденький и робкий.
«Наверное, сейчас же прекратится», – подумалось
мне. Но этот тихий и несмелый дождичек не прекращался почти всю ночь.
Рано утром я вышел во двор. Меня обдало свежестью. Лёгкий ветерок перебирал листву деревьев.
От напитавшейся влагой земли исходил неповторимый аромат. На небе не было ни единого облачка.
Всё вокруг ликовало. На сердце оставалось тихо и
радостно.
Войдя в дом, я подошёл к кроватке сына. Он
крепко спал, мирно посапывая, словно перед этим
проделал тяжёлую работу…

СТАРОСТЬ
«Не отвержи мене во время старости».
Пс. 70; 9
Что может быть страшней одинокой старости
без Бога?
И что может быть прекрасней старости уединённой и протекающей в горячей молитве…
Живут под одним и тем же Небом разные
люди. И всех их в итоге ждёт один и тот же финал.
Если посмотреть со стороны рассеянным взглядом, то может показаться, что люди эти очень
похожи друг на друга. Но если присмотреться
чуточку повнимательнее, то разница сразу бросается в глаза. Один человек проживает время, отведённое ему, с благодарностью и радуется, будто
радость эта никогда не закончится. Да, наверное,
так и есть, поскольку он верит в это: закончится лишь земное, но тут же начинается Небесное.
Впрочем, для человека Оно, это Небесное, началось уже здесь, на Земле.
А другой живёт и трясётся, словно всё его земное благополучие, как ему кажется, может вот-вот
оборваться. Он не понимает, что оно, это его «всё»,
уже закончилось и оборвалось, не успев начаться…
А часики тикают, понуждая размышлять одного
о Вечном, а другого трястись о временном. Вот так
незаметно и подкрадывается старость – либо одинокая и страшная, без Бога, либо уединённая, молитвенная и спокойная…
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Рубрику ведёт Екатерина
ЦЫГУЛЁВА

ВНУЧКА
ПРОТОИЕРЕЯ
Несмотря на своё римское происхождение имя
Татиана (существует две версии происхождения имени: 1. от имени царя Тита, Татиуса; 2. от греческого
слова «тассо» – ставить, утверждать, учреждать)
считается исконно русским. И, видимо, главная заслуга в этом принадлежит А. С. Пушкину, увековечившему в лице главной героини известного своего романа
основную женскую добродетель – верность. Много
известных женщин в нашей стране носят это имя.
Но ХХ век дал ещё и многих святых Татиан. Кроме
старшей святой Татианы Римляныни в церковном
календаре Русской православной церкви есть ещё
11 святых Татиан – мучениц, преподобномучениц и
исповедниц (одна из них дочь царя Николая II). Эти
Татианы своей жизнью прославляли Христа, стараясь исполнить Его заповеди даже до смерти. Одной
из них была Татиана Гримблит. Мы мало о ней знаем,
можно сказать, почти ничего.
Но в 20-е-30-е годы её имя было известно христианам всей России. Сотрудники ОГПУ (Политического управления) долгие годы силились «разгадать» феномен Татьяны Гримблит и, в общем-то,
безуспешно. Это и неудивительно – ведь то, что
делала эта одинокая слабая женщина, вызывало
недоумение даже у воцерковлённых людей.
Короткая жизнь Татьяны Гримблит не была
насыщена внешними событиями. Слова-штампы
вроде «выдающийся православный миссионер» или
«всероссийская благотворительница» на самом деле
с трудом увязываются с её биографией. В её жизни
не было ни ярких подвигов, ни зримой славы.
И всё же для гонимой Русской Церкви она
стала зримым воплощением Евангелия. Всю свою
сознательную жизнь она посвятила помощи заключённым. Просто носила передачи – изо дня в день,
из года в год. Помогала зачастую совершенно незнакомым ей людям, не зная, верующие они или нет и
по какой статье осуждены. Тратила на это почти всё,
что зарабатывала сама, и побуждала делать то же
других христиан. И в этом заключалось христианство Татьяны Николаевны. Настоящая любовь, которая, «не ищет своего» (1 Кор 13, 4).
Татьяна родилась в семье служащих в городе
Томске в 1903 году. День рождения святой мученицы – 14 декабря – совпал с днём памяти святого Филарета Милостивого, известного своей

любовью к несчастным и обездоленным. Любовь к
Богу и Церкви Татьяне с детства привил её родной
дедушка, известный томский протоиерей Антонин
Мисюров.
Окончив гимназию в 1920 году, Татьяна устроилась на работу в детскую колонию. С тех пор и до
конца своих дней она всё время была рядом с заключёнными и страждущими, не раз и сама побывала в
заключении.
Почти все зарабатываемые средства, а также
то, что ей удавалось собрать в храмах города, она
меняла на продукты и вещи и передавала их заключённым в Томскую тюрьму. Приходя в тюрьму, она
спрашивала у администрации, кто из заключённых
не получает продуктовых передач, и тем передавала.
После окончания Гражданской войны Сибирь
стала местом заключения и ссылок для «врагов
революции», количество тюрем и лагерей в окрестностях Томска постоянно увеличивалось. Переживая народное горе как своё личное, Татьяна стала
ездить и в соседние города, чтобы помочь как можно большему числу нуждающихся узников.
Органы ОГПУ уже в начале 20-х годов установили за ней слежку. В 1923 году её арестовали,
предъявив обвинение в контрреволюционной деятельности. Видимо, не найдя «состава преступления», через 4 месяца её отпустили. В 1925 году
последовал новый арест – на этот раз отпустили
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через 7 дней. Несмотря на очевидную опасность
своего положения, Татьяна и не думала прекратить
помощь нуждающимся.
К этому времени она познакомилась со многими выдающимися архиереями и священниками Русской Православной Церкви, томившимися в тюрьмах Сибири. Со многими из них она вела переписку,
некоторых стала считать своими близкими людьми.
Постепенно Татьяна привлекала к своему делу
всё больше и больше людей. Одни давали ей деньги
на передачи, другие доставляли посылки с оказией.
Круг её знакомств в церковной среде стал чрезвычайно широким, что не давало покоя секретному
отделу ОГПУ. Вскоре Татьяна вместе с несколькими
томскими священниками была арестована.
Материалы допросов от 6 мая 1925 года содержат часть имён, на которые Татьяна передавала деньги и вещи – епископ Варсонофий (Вихвелин), епископ Евфимий (Лапин), епископ Антоний (Быстров),
епископ Иоанникий (Сперанский), епископ Агафангел (Преображенский) и многие другие.
Татьяну спрашивали о соучастниках:
– Кого вы знаете из лиц, производивших помимо вас сборы на заключённых и ссыльных?
– Лиц, производивших помимо меня сборы, не
знаю.
Видимо, отвечая на вопросы следователя отрицательно, Татьяна «не желала впутывать в это дело
никого из знакомого ей духовенства». Однако нельзя исключать и другой вариант: Татьяна ответила
правду, и на деле она была не организатором «контрреволюционного движения», а самоотверженной
одиночкой.
18 мая следствие было закончено, и ОГПУ
вынесло поразительно «говорящее» постановление,
о том, что «дознанием не представляется возможность добыть необходимые материалы для гласного суда, но виновность всё же установлена». Особое Совещание при Коллегии ОГПУ постановило
выслать Татьяну Гримблит в Зырянский край на три
года.
Началось следование по этапу. 1 июля 1926
года Татьяну привезли в г. Усть-Сысольск. Однако
уже через две недели место ссылки было изменено –
на оставшийся срок Татьяну отправили в Казахстан.
И снова – поезда и «пересылки». В ссылках
Татьяна писала стихи. Больше всего стихов, дошедших до нас, было написано в Зырянском крае:
Вычегда плещет о берег крутой,
Жадно смотрю на струи:
Быстро проходят далекой мечтой,
Кину им мысли мои.
Пусть унесутся на север волной,
Я же на юг улечу,
Чтобы не встретиться с думой лихой,
Путь ей слезой оплачу.
15 декабря вместе с другими заключёнными
Татьяна оказалась в Туркестане. Дальше произошло
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привычное для тех лет событие. 19 декабря 1927
года Особое Совещание ОГПУ постановило освободить Татьяну, предоставив ей право жить, где она
пожелает. Однако о том, что она освобождена, ей
сообщили только 10 марта 1928 года.
16 марта Татьяна Николаевна выехала в Москву и
по приезде поселилась неподалеку от храма в Пыжах,
в котором служил хорошо ей знакомый священник
– архимандрит Гавриил Игошкин (в 2000 году канонизирован в сонме новомучеников и исповедников
Российских). Татьяна стала постоянной прихожанкой
храма Николы и стала там петь на клиросе. Она продолжала собирать передачи для узников и посещать
тюрьмы – теперь уже в окрестностях Москвы.
И снова – арест. На допросе 17 апреля 1931 года
Татьяна снова объясняет следователю, что никакой
специальной церковной работы не ведёт, что помогала
всем заключённым… что для неё было важно только то,
что они нуждались и не имели того, кто бы им помогал.
И снова заключение – на этот раз в Вишерском исправительно-трудовом лагере в Пермской области.
Здесь, в лагере, Татьяна изучила медицину и стала работать фельдшером. Она была счастлива – теперь
у неё было больше возможностей послужить ближним.
В 1932 году она была освобождена досрочно с запретом жить в двенадцати городах на оставшийся срок.
Татьяна переехала в город Юрьев-Польский, а затем,
после окончания срока в 1933 году, поселилась в городе Александрове Владимирской области и устроилась
работать фельдшером в больнице. В 1936 году переехала в село Константиново Московской области и
стала работать лаборанткой в районной больнице.
В последние годы жизни Татьяна Николаевна
открыла для себя Дивеево, там служил её духовный
отец протоиерей Павел Перуанский. В одном из писем,
написанном 5 сентября 1937 года архиепископу Аверкию (Кедрову), она писала: «Дорогой мой Владыка
Аверкий! Что-то давно мне нет от Вас весточки. Я
была в отпуске полтора месяца. Ездила в Дивеево и
Саров. Прекрасно провела там месяц. Дивно хорошо.
Нет, в раю не слаще, потому что больше любить невозможно. Да благословит Бог тех людей, яркая красота
души которых и теперь передо мной. Крепко полюбила я те места, и всегда меня туда тянет. Вот уже третий
год подряд бываю там, с каждым разом всё дольше.
Навсегда б я там осталась, да не было мне благословения на то…»
Вечером в тот день, когда Татьяна писала это
письмо, она была арестована. Уходя в тюрьму, она
оставила записку подруге, чтобы та обо всём происшедшем уведомила её мать. Сохраняя даже в эти
минуты мир и спокойствие, Татьяна Николаевна писала: «Ольга родная, прости! Прибери всё… Когда меня
угонят отсюда, то только через десять дней пошли всё
маме, известив её сначала о моём
аресте письмом… а потом через пару дней шли вещи. Деньги на
пересылку у тебя будут… Ну, всех крепко целую. За
всё всех благодарю. Простите. Я знала, надев крест,
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тот, что на мне: опять пойду. За Бога не только в тюрьму, хоть в могилу пойду с радостью».
Заместитель начальника Константиновского
НКВД допросил в качестве свидетелей сослуживцев
Татьяны – врача, медсестру и бухгалтеров. Они показали: «Мне известно, что Гримблит посетила больного,
лежащего в госпитале… В результате на другое утро
больной рассказал врачу, что ему всю ночь снились
монастыри, монахи, подвалы и так далее. Этот факт
наводит меня на мысль, что Гримблит вела с больными беседы на религиозные темы…»
«Гримблит.., сидя у тяжело больного в палате, в
присутствии больных и медперсонала после его смерти встала и демонстративно его перекрестила. В разговорах, сравнивая положение в тюрьмах царского
строя с настоящим, Гримблит говорила: «При советской власти можно встретить безобразных моментов
не меньше, чем прежде». Отвечая на вопросы о том,
почему она ведет скудную жизнь, Гримблит говорила: «Вы тратите деньги на вино и кино, а я на помощь
заключённым и церковь».
На вопрос о носимом ею на шее кресте Гримблит
неоднократно отвечала: «За носимый мною на шее крест
я отдам свою голову, и пока я жива, с меня его никто не
снимет, а если кто попытается снять крест, то снимет его
лишь с моей головой, так как он надет навечно».
В 1936 году при обращении приехавшего одного
из заключённых Дмитлага для ночёвки Гримблит при
встрече с ним спросила, по какой статье он сидит, и,
получив ответ, что он сидит по 58 статье, с удовольствием уступила для ночлега свою комнату, заявив, что
она для людей, сидящих по 58-ой статье, всегда готова
чем угодно помочь. У Гримблит в период её работы в
больнице были случаи ухода с работы в церковь для
совершения религиозных обрядов».
«Мне известно, что Гримблит очень религиозный
человек, ставившая религию выше всего. В день Преображения в разговоре со мной Гримблит сказала: «Теперь
стал не народ, а просто подобно скоту… Господь покарает и за всё спросит». Мне также приходилась часто от
Гримблит слышать слова: «Придёт всё же время, когда
тот, кто не верует, будет после каяться и пострадает за
это, как страдаем в данное время мы, верующие». Кроме
того, Гримблит использовала своё служебное положение
для внедрения религиозных чувств среди стационарных
больных. Находясь на дежурстве, Гримблит выдачу
лекарств больным сопровождала словами: «С Господом
Богом». И одновременно крестила больных. Слабым же
больным Гримблит надевала на шею кресты».
«Относительно воспитания детей в настоящее
время Гримблит неоднократно говорила: «Что хорошего можно ожидать от теперешних детей в будущем,
когда их родители сами не веруют и детям запрещают
веровать». И, упрекая родителей, говорила: «Как вы от
Бога ни отворачиваетесь, рано или поздно Он за всё
спросит». В 1936 году моя девятилетняя дочка рассказывала мне, что Гримблит её выучила креститься, за
что дала ей гостинцев».

После допросов свидетелей Смирницкий допросил Татьяну.
– Обвиняемая Гримблит, из каких средств вы оказывали помощь заключённым и не являетесь ли вы
членом какой-либо организации, ставящей своей задачей оказание им помощи, а также внедрение религии
в массы?
– Я ни в какой организации никогда не состояла и
не состою. Помощь заключённым и кому могу помочь
я оказываю из своих заработанных средств. Внедрением религии в массы я никогда не занималась и не
занимаюсь.
– Какова причина вашей помощи в большинстве
случаев политзаключённым, а также причина ведения
вами переписки исключительно с политзаключенными?
– Являясь религиозным человеком, я и помощь
оказывала только заключённым религиозникам, с
которыми встречалась на этапах и в заключении, и,
выйдя на свободу, переписывалась с ними…
– Как вы проявлялись как религиозный человек
относительно советской власти и окружающего вас
народа?
– Перед властью и окружающими я старалась проявить себя честным и добросовестным работником и
этим доказать, что и религиозный человек может быть
нужным и полезным членом общества. Своей религиозности я не скрывала.
– Обвиняемая Гримблит, признаёте ли вы себя
виновной в ведении вами антисоветской агитации за
время службы в Константиновской больнице?
– Никакой антисоветской агитации я нигде никогда не вела. На фразы, когда, жалея меня, мне говорили:
«Вы бы получше оделись и поели, чем посылать деньги кому-то», я отвечала: «… предпочитаю поскромнее
одеться, попроще поесть, а оставшиеся деньги послать
нуждающимся в них».
После этих допросов Татьяна была помещена в
тюрьму в городе Загорске. 13 сентября 1937 года следствие было закончено и составлено обвинительное
заключение. 21 сентября сотрудник НКВД Идельсон
вызвал Татьяну на допрос и, узнав, за что и когда она
арестовывалась раньше, спросил:
– Вы обвиняетесь в антисоветской агитации. Признаёте ли себя виновной?
– Виновной себя не признаю. Антисоветской агитацией никогда не занималась.
– Вы также обвиняетесь в проведении вредительства, сознательном умертвлении больных в больнице
села Константиново. Признаёте себя виновной?
– Виновной себя не признаю, вредительской деятельностью никогда не занималась.
Прочитав протокол допроса, Татьяна подписалась под фразой, оканчивающей протокол: «Записано
с моих слов верно, мной лично прочитано». 22 сентября тройка НКВД приговорила Татьяну к расстрелу, а
23 сентября 1937 года она была расстреляна и погребена в безвестной общей могиле на полигоне Буто-
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во. Постановлением Священного Синода от 17 июля
2002 года причислена к лику святых новомучеников и
исповедников Российских.
Молодость, юность – в одежде терновой,
Выпита чаша до дна.
Вечная память мне смертным покровом,
Верую, будет дана.
(Из стихотворения Татьяны Гримблит
1932 года).
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Житие новомученицы Татианы стало ярким
примером самопожертвования. Для многих людей
она стала новым Филаретом Милостивым. Переселившись в небесные обители, святая новомученица Татиана не перестаёт творить добро. Многие
сестричества в нашей стране носят её имя. Известно несколько храмов, посвящённых ей. Давайте же
и мы обращаться к ней: «Святая мученица Татиана,
моли Бога о нас!»

Записки паломницы

«РАДОСТЬ МОЯ,
КАК ХОРОШО, ЧТО ПРИЕХАЛА…»

Полгода я ежедневно молилась батюшке Серафиму Саровскому об этой поездке…
И вот – свершилось – я вместе с другими паломницами в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре. Падаю на колени перед иконой преподобного, шепчу молитву и в ответ будто слышу голос
батюшки: «Радость моя, как хорошо, что приехала».
То, что монастырь – это не дом отдыха, я поняла уже на следующий день. Но и вместе с тем ощутила великую и необъяснимую силу Благодати. Эта
Благодать сопровождала меня все дни, которые я
находилась там. Мне казалось, что я живу на Небе:
обо мне заботятся, помогают, мои хорошие мысли
превращают в реальность. Образ жизни при монастыре показал, что слово – дар Божий и им не разбрасываются. Рассуждения, обсуждения, одним
словом празднословие упразднялось самим ритмом жизни, нужно было успевать то, что должно.
Утром – к восьми часам на службу. Потом трудились в заготовительном цеху, где разговоры тоже не
поощрялись. Вечером снова служба, затем трапеза,
несколько минут прогулки во дворе монастыря в
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ожидании Крестного хода на Канавку. Благолепие
самого Крестного хода монахинь во главе с самой
настоятельницей матушкой Сергией . Вечернее правило. И так каждый день.
Мирские, особенно личные, привычки приходилось урезонивать на каждом шагу, и в быту, и в
трапезной, и в храмах.
Иные ценности в монастыре. Мир смотрит на
внешнее и ценит то, от чего можно получить удовольствие – богатство, модная одежда, престижная
работа и т.д. В монастыре – другое отношение к
миру, богатству, там иной образ жизни.
Именно там я отчетливо поняла смысл пословицы, что в чужой монастырь со своим уставом
не ходят. Но хочу отметить, что уставной порядок
монастыря мне нравился, я к нему быстро привыкла.
И потом еще какое-то время уже после возвращения
домой старалась придерживаться.
О Святой Канавке Царицы Небесной всегда
вспоминаю с благоговением. Это место, где нет суеты, где в тишине в молитвенном сосредоточении
можно побыть с Небом. Канавка есть только в Дивеево. По словам преподобного батюшки Серафима,
Царица Небесная ежедневно проходит по Канавке, обходя Свой удел и благословляя всех. Поэтому
нужно остаться в Дивеево на ночь, чтобы получить
благословение Пресвятой Богородицы. Серафим
Саровский говорил: «Кто Канавку с молитвой пройдет, до полтораста Богородиц прочтет, тому все тут:
и Афон, и Иерусалим, и Киев!».
У каждого из нас свое отношение к Богу, к святым, и это нормально, это понятно. Лишь бы оно
имело развитие. Учиться нужно всегда, всю жизнь,
ведь православию тоже необходимо учиться. И
такие поездки по святым местам помогают нам
расти духовно.
Батюшка Серафим, моли Бога о нас!

Лариса ЕРМОЛИНА.
г. Белгород.
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Краеведение

Николай ПОЛОВНЁВ,
краевед.
г. Белгород.

СВЯЩЕННИК
НИКОЛАЙ РЫЖКОВ
В ПЕРВУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ
Однажды, перечитывая дореволюционные журналы из личной библиотеки, я обратил внимание на
очерк Н.Н. Лендера «Из путевого альбома», где автор
писал: «Я однажды застал отца Рыжкова в хлопотах.
Он собирался ехать в Россию для выполнения важной
духовной миссии. В то время ( сентябрь 1911 г.) предстояло в Белгороде открытие мощей святого Иоасафа,
которое привлекло внимание зарубежного славянства. Отец Рыжков сказал мне следующее: «Белгород
— моя родина. Я давно там не был, и вот теперь мне
предстоит посетить родной город…».
Николай Николаевич Рыжков родился 26 сентября 1868 года в слободе Борисовка Грайворонского
уезда Курской губернии в семье священника. После
окончания Курской духовной семинарии поступил в
Киевскую духовную академию, которую с отличием
окончил в 1892 году, получив степень кандидата богословия. В феврале 1893 года он был назначен в столицу на должность правщика текстов в канцелярии
Синода. Обладая исключительно красивым голосом,
он начал серьёзно заниматься пением, и вскоре ему
стали прочить блестящую карьеру на оперной сцене.
В 1895 году
назначен
псаломщиком при посольской церкви в Вене.
В обязанности псаломщика входило
не только чтение и
пение на клиросе,
он также сопровождал
священника, когда тот посещал прихожан для
исполнения
треб,
вёл административную работу по церкви и приходу.
Исполнять эти обязанности при церкви российского посольства ему помогали хорошее знание
немецкого языка и прекрасное образование. Способности молодого псаломщика были отмечены послом,
который в середине 1897 года назначил его нештатным секретарём при генеральном консульстве в Вене,
сохранив за ним и место псаломщика. В том же году
Николай Рыжков поступил в Венский университет,
который окончил по кафедре славистики в 1901 году.
К началу XX века перед ним открылись перспективы
двух карьер: дипломатической или артистической. О

священстве он уже и не думал.
В 1899 году у него родилась дочь Ариадна. Когда
годовалый ребёнок заболел дифтеритом и врач определил, что положение безнадёжно, близкий к отчаянию отец молился всю ночь об исцелении умирающей дочери. Тогда же он дал обет посвятить жизнь
служению Богу, если Ариадна выздоровеет. И чудо
произошло. Рыжков немедленно написал протоиерею
Апраксину в Прагу, что согласен принять священнический сан. 18 апреля 1901 года митрополит СанктПетербургский и Ладожский Антоний (Вадковский)
назначил его на должность настоятеля православного
храма святых апостолов Петра и Павла в Карлсбаде.
Затем его вызвали в Петербург, где сначала поставили
в диаконы, а уже на другой день рукоположили в сан
священника.
21 июля 1901 года он уже опять в Чехии, где
совершает свое первое богослужение в карлсбадской
церкви. Лето отец Николай проводит в Карлсбаде, где
заботится о многочисленных русских посетителях
курорта, зиму - в Праге. По окончании службы протоиерей отец Рыжков обыкновенно приглашает приезжих со всех концов России русских к себе, где за
чашкой чая они встречаются и знакомятся друг с другом, и, таким образом, с первых шагов пребывания
русского в Карлсбаде получается некоторое единение
с соотечественниками.
Священник охотно принимал чехов, интересующихся православием и Россией. По четвергам в семье
стало традицией приглашать друзей и знакомых на
ужин. Бдительные полицейские видели в этом крамолу, чуть ли не заговор, хотя чисто политических разговоров отец Николай не допускал. Как только разговор переходил на политику, он наполнял бокалы и
запевал: «Кому чару пить» и разговор, естественно,
обрывался. Именно поэтому некоторые считали его
не только аполитичным, но и малоревностным православным.
В 1906 году Николай Рыжков, настоятель пражской православной церкви Святого Николая, выхлопотал у городских властей довольно большой участок
земли на Ольшанском кладбище для погребения лиц
православного вероисповедания. Сюда и перенесли с упраздненного воинского кладбища в Карлине
останки «храбрых российских офицеров», которые
от полученных ими ран в сражении под Дрезденом и
Кульмом в августе 1813 года умерли в Праге.
Всё изменилось 1 августа 1914 года, когда Германия объявила войну России, а 6 августа её примеру
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последовала Австро-Венгрия.
Чехи были в оппозиции к власти, которая навязчиво стремилась найти в их среде «заговор», руководимый из-за рубежа. Отец Николай показался подходящей фигурой.
Священник имел возможность выехать со своей
семьей в нейтральную Швейцарию. Он этим не воспользовался и ответ его был в следующих словах: «Не
беспокойтесь. Я своей духовной паствы не брошу. Я,
как капитан на погибающем в волнах судне, покину
корабль последним. Ведь в русско-японскую войну
японцы-азиаты пальцем не тронули тамошнего православного Епископа, который продолжал совершать
богослужения и требы, а здесь, ведь, культурный
немецкий народ».
Но на деле оказалось совсем иначе: «культурный
народ» с самого начала войны настолько озверел, что
сразу же поторопился излить своё русофобство и арестовать многих русских.
Протоиерей Николай Рыжков был арестован
7 августа 1914 года вскоре после того, как он совершил литургию и молебен. И во время этой литургии
он молился, чтобы победа была дана христолюбивому
воинству. Он молился на территории Австро- Венгрии
о победе российского оружия. Немецкая толпа попыталась даже расправиться с ним на месте, чему воспрепятствовала полиция. Затем священника отвезли
в гарнизонную тюрьму, а через несколько дней выпустили под надзор полиции.
22 августа петербургское «Вечернее время» опубликовало статью, в которой утверждалось, что «протоиерей Рыжков был горячим сторонником объединения
славянских народов Австрии под скипетром русского
государя и в этом направлении энергично работал в
Праге». Другие газеты перепечатали это известие, что
только сыграло на руку австрийской военной прокуратуре. Священника вновь заключили в тюрьму. При
аресте отца Николая в квартире был произведён обыск
и были конфискованы многие документы, а также и
деньги, как его личные, так и те, которые были предназначены для раздачи бедным русским, оставшимся в
стране врага без всяких средств к существованию.
Семья священника оставалась в церковном домике в Карлсбаде, где на ночь приходилось закрывать все
окна глухими ставнями, так как были попытки разбить стёкла тяжелыми, бросаемыми с улицы, камнями.
Наступила осень и жить в доме семья уже не могла, а
потому переехала в Прагу на зимнюю квартиру. Отец
Николай тем временем получил на некоторое время
разрешение проживать в г. Эгере на частной квартире,
но под военным надзором.
К этому времени местные госпитали стали
пополняться не только своими ранеными солдатами,
но и русскими военнопленными. Отцу Николаю было
разрешено совершать таинство исповеди и святого
причастия у постели тяжелораненых русских воинов,
которые плакали при виде своего русского православного священника.
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В феврале 1915 г. отца Николая переправили в
Нижнюю Австрию в г. Вайдгофен. Встречи с женой
ему были разрешены очень редко и это короткое свидание было душераздирающей пыткой, так как жену
под конвоем привозили в Вену, где во время весьма
короткого свидания им разрешалось обменяться лишь
короткими немецкими фразами в присутствии стражи.
Отца Николая часто вызывали на изнуряющие
допросы, которые велись таким инквизиторским способом, что он несколько раз лишался чувств и падал в
глубокий обморок.
Тем временем подготовлялся чудовищный по
своей абсурдности обвинительный акт против отца
Николая, которого, несмотря на то, что он был русским подданным, обвинили в государственной измене
против Австрии.
На 19 апреля 1917 года было назначено первое
заседание суда. Предъявленный священнику для ознакомления обвинительный акт был составлен на 387
печатных листах.
Военный прокурор квалифицировал подсудимого как «зачинщика, подстрекателя и руководителя
мероприятий, направленных на отторжение некоторых территорий от Австро-Венгрии, создание и усиление опасности для государства извне и в поддержке
течений, могущих вызвать гражданскую войну внутри
государства».
Отец Николай произнёс свою трёхчасовую защитительную речь на немецком языке. Подсудимый все
обвинения отрицал, а свидетели защиты подтвердили,
что никакой политической деятельности он не вёл.
Тем не менее 7 мая 1917 года на последнем заседании суд приговорил отца Николая к смертной казни
через повешение. Судьи и вся присутствовавшая на
суде публика ожидали, что русский священник упадет
на колени и будет просить милости и пощады. Отец
Николай встал, осенил всех присутствовавших широким крестным знамением и произнёс по-немецки:
«Видит Всемогущий Бог, что я осуждён невинно».
Тем временем отцу Николаю было предоставлено
право подать жалобу в высшую инстанцию, что он и
сделал. Отвели его обратно в камеру, где он со дня на
день ожидал исполнения приговора и каждый поворот
ключа в замочной скважине был для него знамением,
что его вот-вот поведут на казнь.
Тем временем Временное правительство приняло
все меры для его освобождения, и в результате всех
многочисленных переговоров по ходатайству испанского короля Альфонса (Испания во время войны
была представительницей России в Австро-Венгрии),
дело священника было прекращено и его освободили,
обменяв на находившегося в то время в русском плену униатского Митрополита Львовского графа Андрея
Шептицкого, который был взят в плен наступавшей в
начале войны русской армией в г. Львове.
Между русскими властями и австрийским правительством было заключено соглашение, что как
митрополит Шептицкий, так и протоиерей Рыжков
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должны одновременно быть переправлены через границу. Священник с женой были отправлены из Вены
прямо на границу в сопровождении полиции, а затем
черев Данию, Швецию и Финляндию возвратились в
Петроград. Русским послом в Стокгольме был устроен отцу Николаю торжественный приём, на котором
его отговаривали ехать в Россию ввиду начавшихся
тогда летом революционных беспорядков в Петрограде. Но отец Николай и слышать об этом не хотел,
говорил, что он слишком стосковался по родине.
Когда поезд из Финляндии прибыл на Финляндский вокзал в 12 ч. ночи, отца Николая встретила
делегация от Петроградского епархиального Казанского собора. Со слезами на глазах отец Николай
вышел из вагона, осенил всех крестным знамением, а
наш бывший диакон о. Иоанн Страковский, бывший
в то время настоятелем Покровской церкви в Гавани
Васильевского острова, упал перед отцом на колени и
поцеловал край его рясы в знак глубокого уважения
и преданности к мученику за православную веру, что
вызвало слезы умиления у всех присутствовавших на
вокзале в ту незабываемую минуту. Староста Казанского собора граф Н.Ф. Гайден преподнёс прибывшему отцу Николаю Рыжкову просфору на золотом
блюдце.
В придворной карете, которая была заказана и
предоставлена отцу старостой Казанского собора
графом Н.Ф. Гайденом, отец Николай, в сопровождении отца Иоанна Страковского, отправились в дом на
Васильевском острове, где на столе в столовой ожидал всех кипящий русский самовар.
Отец Николай был счастлив, что после всех пережитых мытарств вернулся на Родину.
Итак, 18 июля 1917 года отец Николай, не видавшийся с дочерью два года, наконец, после всех страданий возвратился на Родину.
Вышел отец Николай из тюрьмы настоящим
стариком с надорванными душевными и телесными силами. Его здоровье было подорвано, а тяжёлые
революционные годы и Гражданская война не способствовали поправке.
Семья священника жила в квартире Благовещенского подворья и отца Николая иногда приглашали
совершать богослужения в различных церквах Петрограда.
Его служба, а главным образом его проповеди,
оставляли глубокий след среди молящихся, которые
часто обливались слезами, слушая его проповеди. Он
говорил о том, как страдал в заключении, как молился
и каким утешением было для него Святое Евангелие.
Время тогда было очень тревожное: революция
1917 года была в полном разгаре, много было несчастных, потерявших своих родных и близких во время
войны и революции.
Однажды отец был задержан во время уличной
облавы и не смог вовремя возвратиться домой. Когда его допрашивали то, увидя священника, стали над
ним глумиться и говорить такие фразы как «попили

вы нашей народной кровушки», а когда отец Николай им сказал, что сам сидел в нескольких тюрьмах,
то это обстоятельство сразу же смягчало допрашивавших и со словами: «значит ты наш» его отпустили домой.
В 1919 году открылась вакансия на пост священника в церкви св. Вознесения Господня на Загородном проспекте. На эту должность было несколько
кандидатов и, по тогдашним установлениям, каждому из кандидатов была предоставлена возможность
отслужить св. Литургию и произнести проповедь, а
выбор священника предоставлялся общему приходскому совету по баллотировке.
Отцу Николаю было предложено отслужить всенощное бдение и после святого Евангелия произнести проповедь. Переполненный храм Вознесения с
затаённым дыханием слушал слова священника, где
он поделился с молящимися всеми своими переживаниями в австрийском плену и очень многие плакали
во время его проповеди. В результате он на общем
собрании прихожан получил большинство голосов и
был назначен священником в этот приход, где совершал все службы и требы вплоть до своей преждевременной кончины в Петрограде 6 февраля 1920 года на
52-м году жизни в Петрограде.
Когда в 1964 году его дочери Ариадне удалось
побывать в Ленинграде, то она первым долгом стала
разыскивать могилу отца на Новодевичьем кладбище.
Но, увы, поиски могилы оказались безрезультатными,
так как кладбище во время блокады города в страшной войне настолько изменилось, что нельзя было
найти место захоронения.
Покидая с грустью город, в котором протекли
её детские и студенческие годы, дочь Ариадна обратилась с просьбой к митрополиту Ленинградскому
и Ладожскому Никодиму об устройстве памятной
витрины покойному отцу Николаю в здании Ленинградской духовной академии, которая явилась бы как
бы заменой его утерянной могилы, на что получила
от его преосвященства благословение и разрешение.
В 1966 году памятная витрина протоиерею Николаю Рыжкову была установлена в здании Ленинградской духовной академии. 25 августа 2011 года архиепископ Егорьевский Марк (Головков), руководитель
Управления Московской патриархии по зарубежным
учреждениям, посетил подворье Русской Православной Церкви в Карловых Варах, где освятил памятник
бывшему настоятелю подворья протоиерею Николаю
Рыжкову (1901-1914 годы служения), пострадавшему
в годы Первой мировой войны. На освящение прибыли Блаженнейший Митрополит Чешских земель и
Словакии Христофор и Архиепископ Михайловский.
Судьба священника Николая Рыжкова стала примером мужества и верности для прихожан православного храма святых апостолов Петра и Павла в Карловых Варах (бывший Карлсбад), служения Русской
Православной Церкви и миссионерской деятельности
и России.

Церковь Христова и её святые
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СВЯТОЙ КНЯГИНИ

Святая преподобномученица Великая Княгиня
Елизавета была второй дочерью в семье великого
герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV и принцессы Алисы, но с детства привыкла всё делать сама.
Мать приучила детей (а их было семеро!) убирать
постели и топить камин, наводить порядок в комнатах и складывать одежду. Она знала об увлечениях
своих детей и старалась развивать их таланты.
Елизавета любила играть в больницу. Она рассаживала на кукольные диванчики своих кукол и начинала приём. Младшие сёстры послушно выполняли
её поручения: накладывали повязки, давали лекарства. Елизавета относилась к делу со всей серьёзностью. Её мать часто навещала больных в домах
инвалидов и всегда брала детей с собой. «Господь
благословил труд и бедность, – говорила она, – но
более всего любовь и сострадание к ближним».
Елизавета очень любила цветы. Она привозила больным огромные букеты и, поставив их в воду,
говорила: «Теперь вы обязательно поправитесь!». Ей
казалось, что красота и благоухание цветов помогает
переносить боль.
Когда ей исполнилось четырнадцать лет, от
дифтерита умерла её младшая сестра – четырёхлетняя Мария, вслед за ней скончалась и мать, принцесса Алиса. Перед смертью она завещала дочери
всегда и во всём брать пример со святой Елизаветы
Тюрингенской, родоначальницы Гессенского дома:
«Ты носишь имя этой святой. Она избрала путь самоотречения и любви к ближнему...»
Внезапно, словно что-то прочитав в глазах
дочери, она прижала её к себе и произнесла: «Помни, в какое бы время ты ни жила, это самый верный
путь к Богу!».
Елизавета сразу почувствовала себя взрослой:
в её поддержке нуждался сломленный горем отец,
младшие сёстры и брат.
Елизавета была очень хороша собой. Многие предлагали ей руку и сердце, но все получали
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отказ. Когда ей исполнилось девятнадцать лет, из
России приехал великий князь Сергей Александрович, сын императора Александра II и императрицы
Марии Александровны. Елизавета познакомилась
с ним ещё в детстве, когда императрица, также
происходившая из Гессенского дома, приезжала в
Германию.
Юная принцесса и будущий великий князь
быстро подружились. Она показывала ему свой сад,
а он рассказывал о загадочной заснеженной России.
Букетик, который подарила ему Елизавета, Сергей
Александрович хранил в Евангелии. Каждый раз,
открывая эту Книгу, он вспоминал прекрасные глаза и улыбку далёкой принцессы.
Теперь
он
приехал просить
руки и сердца
Елизаветы,
и
она приняла его
предложение,
обвенчалась
в
Санкт-Петербурге
с великим князем
Сергеем Александровичем и стала
великой княгиней
Елизаветой Фёдоровной.

На снимках:
фрагменты спектакля «Белая лилия» в
исполнении белгородского православного молодежного
театра «Лествица».
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Опыт служения
Елена СОКОЛОВА,
педагог,
сестра Марфо-Мариинского сестричества милосердия.
г. Белгород.

ДОРОГ КАЖДЫЙ ШАГ НАВСТРЕЧУ
В настоящее время мы слышим много различных
разговоров про благотворительность и милосердие.
Тема для православного христианина не только важная, но ещё и сложная.
Современный мир с его огромным потоком
информации притупляет способность людей реагировать. Как докричаться до человеческого сердца?
Сообщения о чьих-то проблемах, болезнях удерживаются в нашем сознании всего на несколько секунд. А
люди, обращающиеся за помощью, продолжают жить
со своей бедой. Ведь порой просящим помощи людям
надо совсем мало. Это может быть еда, тёплая одежда,
лекарство, а порой бывает нужно, чтобы мы просто
выслушали человека и поддержали добрым словом.
Где же находятся истоки милосердия? Семье
принадлежит исключительная роль в становлении
детской личности, в семье ребёнок осваивает основы
культуры материальной и духовной. Ребёнок учится
тому, что видит у себя в дому: родители пример ему.
В детстве – сила доверия, простота, мягкость, способность к умилению, к состраданию, отсутствие жестокости и окамененности. Приведу некоторые наблюдения из моей практики.
Последние десять лет я работала с детьми с ограниченными возможностями. Часто после рождения ребёнка-инвалида семья распадается, отцы уходят и никогда
больше не встречаются со своими. Вот и в моей группе из шестнадцати малышей только двое имели отцов.
Мать остаётся одна, она ближе к новорождённому, она
жалеет и любит своего больного ребёнка, но нередко
душевных и физических сил недостаёт, мама не выдерживает и срывается эмоционально. Болезнь ребёнка –
это страдания не только ребёнка. Рядом с ним борются,
любят, страдают, бьются близкие ему люди, чаще бабушки. Сколько раз приходилось слышать: «Как хочется порой отвернуться лицом к стене и не шевелиться,
ничего, никого не видеть, ни с кем не общаться». Это
путь тупиковый, уничтожающий душевные силы, который приведёт лишь к ощущению безысходности. Как
правило, без Бога родителям легче впасть в уныние, в
депрессию, отчаяние. Счастье, если рядом оказывается
мудрый, внимательный батюшка или близкие и знакомые, которые помогут прийти в храм. И тогда мучительный вопрос «За что?» ставится иначе: «Для чего?» Вот
тогда с Божьей помощью мамы преображаются, изменяются в лучшую сторону, возрастают духовно, на второй или последний план отходит всё лишнее и наносное
(соперничество с подругой, погоня за ускользающей
молодостью, желание «полноценной жизни») и т. д.

Очень часто именно дети-инвалиды бывают наделены
необыкновенным даром любви и терпения. Душа развивается по своим законам, и один Господь знает, какой
подвиг может нести ребёнок. Старец Паисий Святогорец говорил, что терпение боли – тоже молитва. И
только мамочки знают, сколько боли иногда приходится
терпеть их детям. Дети-инвалиды более наделены способностью сопереживать чужую боль и радость, они
восприимчивы как к добру, так и к злу.
В детском саду создавалась экспериментальная
группа комбинированного типа, где должны были воспитываться как здоровые дети, так и дети с ограниченными возможностями. Три летних месяца шло формирование группы. Не многие родители согласились
своих здоровых детей отдать в эту группу. В начале
учебного года были и конфликты, и недоразумения, и
непонимание, и нежелание принять аргументы и всё
это исходило от взрослых образованных, культурных
мам, пап, бабушек и дедушек, умудрённых жизненным опытом, имеющих значимый социальный статус.
А дети тем временем легко, непосредственно учились
жить вместе, бескорыстно помогали, терпели, утешали, жалели, грустили и радовались вместе. Не скрою,
бывало всякое, но побеждала любовь, всегда!
Дети развивались, рисовали, сочиняли удивительные сказки, возрастали духовно и открывали для
себя и своих родителей Божий мир с совершенно неожиданных сторон.
Помню прикованную к инвалидной коляске
Дашу (шесть лет) – милую, добрую, отзывчивую,
великодушную, благодарную, внимательную, чуткую.
У ребёнка тяжёлая форма ДЦП, которая отразилась на
лице (ассиметрия). И помню шустрого, задиристого
Тишу. Казалось, он игнорирует Дашу, не замечает её
присутствия. Но однажды, после занятия, подошёл
к ней, заглянул в глаза и громко, не стесняясь детей
и нас, взрослых, произнёс: «Даша, ты самая красивая девочка в нашей группе!» Даша молилась за всех
детей в группе и здоровых, и больных, тех, кто жалел
её и обижал, кто угощал и кто отбирал. Она всех любила и всегда заступалась за того, кому было плохо.
Быстро пролетели четыре года, пришло время
расставаться. Родители и дети крепко подружились.
Не сдерживая слёз, одна мама на прощанье сказала:
«Спасибо за то, что вы изменили наш взгляд на мир».
Нам предложено много средств к милосердию и
хотя конкретный выбор остаётся за нами, несомненно
одно: каждый шаг навстречу другому украсит душу
человека и сделает его жизнь счастливой.
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Мария ГУМИЛЕВСКАЯ,
наш корреспондент в Москве.

ВЫШЕ ВСЕХ СЛОВ

С весны до глубокой осени живу я на
Волге, в Васильсурске. Именно там десять
лет назад я начала регулярно ходить в наш
прекрасный старинный храм Казанской иконы Божьей Матери. Служил тогда ещё отец
Борис, многие до сих пор вспоминают его и
поминают в своих молитвах. И вот не так давно появилась на аналое вблизи алтаря икона
Казанской Божьей Матери. Прекрасный образ,
явно не старинный, написанный недавно. Я
поинтересовалась: откуда он взялся? «Да это
же Лиза написала и подарила нашему храму», – сообщили мне. «Как Лиза?» – ахнула
я. Вот эта тоненькая как тростинка девочка?
Поскольку в этот храм я хожу уже десять лет,
то давно заметила её. Ещё ребёнком каждое
лето она постоянно приходила в наш храм
с мамой и бабушкой. И в отличие от других
детей Лиза внимала службе с таким одухотворенным, не свойственным её возрасту выра№ 1 (30) 2015 ДОБРОДЕТЕЛЬ

жением лица, что сразу обращала на себя внимание. Я невольно любовалась ею. Поскольку
с её бабушкой, Тамарой Германовной, мы
близки по возрасту, перезваниваемся, вместе
ходим на службы, то я и поинтересовалась у
Тамары, откуда такой талант у девочки? «Мой
отец, Герман Семёнович Сыромятников, был
известным в 30-е годы художником», – ответила она. Я заинтересовалась, и вот что узнала о яркой судьбе этого необыкновенного
человека.
Предки Германа
Семёновича
приехали в Россию из
Германии
при
Екатерине Второй и занялись
предпринимательством. Отец
Германа
Семеновича жил под
Угличем,
занимался выделкой
кож (отсюда и
фамилия – Сыромятников), имел свою лавку,
постоялый двор, сад-огород. Женился же он
на Людмиле Ильиничне Лялиной, она была
из семьи купцов первой гильдии Лялиных.
В Москве, в Лялином переулке, им принадлежали доходные дома. ( Лишний раз убеждаюсь, как тесен мир – родной Басманный
район! Вся первая половина моей жизни
прошла в проходном дворе, имевшем выход
в Лялин переулок, Яковоапостольский переулок и Б. Казенный переулок, где находилась
330-я школа, которую я окончила). Людмила
Ильинична была очень набожной женщиной.
Семья переезжает в Москву. У них было двое
детей – Герман, 1910 года рождения, и Борис.
После революции детям даже не разрешили
учиться в школе как нетрудовым элементам.
Семья спешно покидает Москву. Каким-то
образом Герману удалось изменить документы (коррумпированных чиновников всегда
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хватало). Теперь он числился сыном пастуха и работал подпаском. В 1928 году Герман
поступает в Ленинградский государственный художественно-промышленный техникум, а после окончания, в 1935 году, поступает в Московский полиграфический институт
на факультет художественной графики. И
почти сразу после поступления переводится в Московский институт изобразительных
искусств на факультет монументальной
живописи под руководством А.А. Дейнеки.
Дипломный проект «Восстание под руководством Пугачёва» выполнил на отлично.
Его дипломная работа привлекла внимание
общественности. В журнале «Искусство» № 5
о нём пишут А.А. Дейнека и Д.С. Моор. Он
– восходящая звезда. По воспоминаниям его
однокурсника К.Ф. Волошко, зав. кафедрой
рисунка Московского Высшего художественно-промышленного училища (бывшая Строгановка), это было солнце, светившее для
всех и обогревавшее всех. Герман вступает в
комсомол, а затем в партию. Диплом 1 степени давал право на поступление в аспирантуру. Но вместо этого ему поручают возглавить
бригаду для разработки художественного
оформления Дворца Советов, который должен был быть построен на месте взорванного храма Христа Спасителя. В это же время,
перед самой войной, Герман женится , и ему
выделяют двухкомнатную квартиру в элитном жилом доме на Фрунзенской набережной,
напротив Парка культуры им. Горького. По
словам того же К.Ф. Волошко, он отдаёт эту
квартиру многодетному товарищу, а сам получает однокомнатную квартиру в этом же доме.
И в этом был весь Герман! С началом войны
у всей бригады бронь – ответственная работа. Но Герман уходит добровольцем на фронт,
добивается этого! К тому же он почти слепой,
зрение – минус 7. Погиб он в октябре 1941
года в районе подмосковной Кубинки. Нужно
было отправиться в разведку на другой берег
реки. Две группы разведчиков уже переправлялись на плотах и обе попали в засаду. Готовилась третья группа. И он как политрук принимает решение и идёт сам на верную смерть.
Его жене Марии в эту ночь приснился Герман,
плывущий на плоту без очков и повторяющий
ее имя: «Мария! Мария!» Ему был 31 год. 22
февраля родилась их единственная дочь Тамара. Благодаря воспитанию глубоко верующей

матери Герман сохранял в душе лучшие православные качества, хотя и отдал свой талант
на служение богоборческой власти и вступил в компартию. Кстати, всю его бригаду, за
ненадобностью во время войны без лишних
слов расстреляли. Так Герман, сам не зная
того, избежал расстрела, уйдя добровольцем
на фронт.
Тамара Германовна всю жизнь проработала судмедэкспертом в областном бюро
судмедэкспертизы. Её муж Иван Иванович
Купцов в 1962 году окончил МГУ по специальности «История искусств». Член Союза художников, секция искусствоведения.
Написал много книг, монографий, статей. «В
своих статьях он подвергал критике те произведения, которые не отвечали принципам
социалистического реализма, коммунистической идеологии.» Человек неверующий,
партийный. В 1975 году друг И. Купцова Константин Степанов пригласил его в
Васильсурск. О дочери К.Степанова Татьяне
Степановой наш журнал писал в №1 за 2014
год. Сам К. Степанов работал художникомоформителем на Мосфильме. Участвовал в
создании более 40 фильмов, таких известных
как «Коммунист», «Пёс Барбос и необыкновенный кросс» и др.
Жили Степановы в Василе в известном
доме с башенкой на улице Ленина, построенном под дачу нотариусом Нижегородской
ярмарки, двоюродным дедом К. Степанова.
Очарованные необыкновенной красотой волжских просторов Купцовы стали ездить в Василь
к Степановым, а в 1986 году купили собственный домик. Семья проводит много времени в
Василе. Именно в это время И. Купцов приходит к вере, сдаёт партбилет, надевает крест.
Ездит в Подворье Оптиной Пустыни в Москве.
Часто вспоминает бабушку Варвару, которая
крестила его, водила к причастию. Бабушка
Варвара не сняла икон со стен ни в 1918 году,
ни в 1937 году, каждый день молилась, читала
Евангелие, Псалтирь. Иван жалеет, что писал
не о том искусстве, пустил Божий дар на погибель души. Вот что он писал в своей последней статье: «История России неотъемлема от
иконописи…уничтожение икон в революцию,
их изгнание из народной жизни и памяти
гибельно сказалось на самосознании миллионов людей, которые без зримой и молитвенной
связи с Богом затерялись во зле. Понятно, что
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духовное
выздоровление России невозможно без возрождения иконописи. Икон
осталось мало, и верующим
предложили
разного рода репродукции, лишённые тех
достоинств иконописания, которые у нас
всегда почитались как
качества духовные».
Его
единственная дочь Марина училась в Московском
художе ственно-промышленном училище
(бывшая Строгановка), но оставила обучение и посвятила
себя воспитанию в Православии родившейся
дочери. Лиза с рождения постоянно ходила
в храм, а также хорошо рисовала. Поэтому
в 14 лет Лиза поступает в школу иконописи
при храме мученика Трифона в Москве, где
сразу начинает писать на досках. В 16 лет её
берёт на обучение московский иконописец
Евгений Маниконян, иконы которого находятся как во многих монастырях, храмах
России, так и за рубежом. Ещё в советское
время, оставив светское искусство, он учился иконописи у Дионисия Горсии, испанца,
попавшего в Россию ребёнком в 1937 году.
Вот слова Е. Маниконяна о Лизе: «Наблюдая

за ней, вижу её рост. Несмотря на свои юные
годы, она отличается своеобразным мышлением и самостоятельностью в понимании
икон. Возможно, это ей позволит глубже
многое понять и усвоить».
Икона Николая Чудотворца, написанная Лизой, находится в Черногории в монастыре Николая Чудотворца. Икона Казанской Божьей Матери подарена Лизой храму в
Васильсурске.
Когда Лизе было 17 лет, епископ Подольский Тихон (Зайцев) благословляет её заниматься иконописью.
Хочется закончить рассказ словами
самой Елисаветы:

«Многие задают мне вопрос, почему только иконопись,
почему так узко? Отвечу: погонишься за двумя зайцами, ни
одного не поймаешь. И потом, какой смысл в цветах, пейзажах? Портрет человека – реальность, а я идеалистка.
Икона же даёт безграничную возможность создать образ
идеала. Уход от буквального реализма раздвигает рамки и
даёт свободу к достижению желаемого. Настоящая икона выше всех слов, она может сказать человеку больше,
чем человек ей».
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Уста младенца
ЧЕГО ХОЧЕТ БАБУШКА
Бабушка рассказывает внуку сказку и
сама благополучно засыпает. Внук
(Илья, 5 лет) родителям:
– Всё! Я бабу закачал…
***
Вечером в детском саду. Костя:
– Папа, в меня, кажется, влюбились.
Папа:
– Принесёшь конфетку и угостишь Алесю.
– Да нет! Придётся цветы покупать.

***
Впервые увидел море:
– Я в этой ванне не
буду купаться.
***
Арсений увидел, как
младшая сестричка
обувает его новые
сапожки:
– Настя, сними. Они
же тебе не нужны.
Они выросли, а ты
маленькая.

***
Бабушка принесла
конфеты и даёт Арсению,
чтобы тот в свою очередь
дал сестре.
– Но она же подавится.

***
Миша просит:
–Зайчик, дай мне конфетку
хоть маленькую, хоть
большую, хоть любую…

***
– Бабушка, что мне
нарисовать?
Все бабушкины предложения
отвергаются. Наконец бабушка
говорит:
– Нарисуй свою любимую
игрушку.
– О, хорошо! Только ты мне
её же и купишь!
***
Объясняют мальчику, что его
назвали в честь царя Николая.
– Ты всё понял?
– Понял!
– Что понял?
– Я царь!

***
– Я нашёл общий язык с собакой!
Она лает и я лаю…
***
Разговор детей в церкви на ступеньках.
Обсуждается вопрос: кто главный.
– Главный у нас Путин.
–Нет, главный батюшка!
– Неправильно. Главный у нас Бог.
***
Маша увидела умершего:
– Дедушка ушёл домой, к Богу.
***
– Интервью с Мишей, 4 г.
– Что такое любовь?
– Это когда обнимаются.
– Что такое счастье?
– Это когда помирились.
– А что такое доброта?
– Это нельзя потрогать.

***
Дочка священника в храме наблюдает
крещение:
– А когда папа будем замачивать лялю?

***
Близнецы что-то обсуждают. Соня не понимает.
Гриша:
– Ну как это ты не понимаешь! У тебя же есть интуиция!

Записала Екатерина ЦЫГУЛЁВА.
г. Белгород.
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***
– Коля, где лучше – в детском саду или
в школе?
– В школе. Там отпуски дают, а в
детсаду только выходные.
***
– Надя, кто тебя научил читать?
– Кто-кто… Букварь!
***
– Ксюша, кто тебя укусил за руку?
– Заместитель комара.
***
Проснулся ночью, зовёт маму, а мама молчит.
– Мама, мама, возьми меня…я же твой…

***
Лёва, три года:
– Бабушка, помоги доломать машинку, у меня
не получается.
Записала Татьяна ДЬЯКОВА.
г. Белгород.

***
– Надя, ты не боялась нырять в бассейне?
– Боялась. Но я зажнула нос, и стало не
страшно.
***
У Нади болит живот.
– Ты, наверное, кушать захотела?
– Нет, наоборот – переедилась.
		
НЕ ПОНИМАЕШЬ?
Они вышли из машины возле храма.
Трёхлетняя Аннушка осмотрелась и серьёзно говорит:
– В церковь приехали?
– В церковь, конечно, – ответил ей крёстный отец – он же
дедушка.
Церковь располагалась на старом кладбище.
– Здесь спят дедушки и бабушки? – спросила маленькая
прихожанка.
– Да, Аннушка, – дедушки и бабушки, – отвечал
ей крёстный.
– А тёти и дяди?
– И тёти и дяди.
– А мальчики и девочки?
– И мальчики, и девочки, – вздохнул крёстный,
и добавил: – Ох, не дай Бог.
– Не переживай, всё хорошо.
Они все спят у Бога.
Это не страшно, ты что, не понимаешь? –
успокоила девчушка.

СКАЗАЛ: «ИДИ»
Господи, благослови, – произнесла
бабушка перед выходом из дома и
перекрестилась. Анна сделала шаг
вперёд, тоже перекрестилась.
Подняла глазки на иконы и вступила
в диалог:
– Боженька, я иду гулять. Ты меня
спаси и сохрани. Всё будет хорошо,
не волнуйся и не скучай, я скоро
приду. Хорошо?
– И что тебе Боженька ответил? –
поинтересовалась бабушка.
– Сказал, иди, – ответила внучка.
						

Записала Елена ПИМЕНОВА.
г. Минск

Детские игры

РАЗГОВАРИВАЕМ ЖЕСТАМИ
Расскажите ребёнку о языке жестов, объясните,
для чего он нужен (способ общения для глухих и слабослышащих
людей, для работы регулировщиков на дороге; в театре – пантомима;
для разведчиков и бойцов – жесты-приказы и т.д. Придумайте вместе
с ребёнком свои особенные жесты, с помощью которых вы можете
«переговариваться». Такая игра хороша, если ребёнок перевозбуждён и громко
кричит. Просто скажите волшебные слова: «А сейчас играем в жесты!»
И сами больше не произносите ни слова, всё показывайте жестами.
Удивительно, но дети обычно сразу включаются
в игру, и воплей как не бывало.

«ОПЫТНЫЙ» ПИРОГ
Вместе с ребёнком испеките вкусный и очень быстрый пирог к чаю.
Вам понадобится: 1 стакан варенья без косточек, 1 стакан кефира, 2,5 стакана муки,
2 яйца, 0,5 стакана сахара, 1 ч. л. соды.
Вылейте в глубокую миску варенье (хорошо если оно будет жидковатое – клубничное,
абрикосовое или др.). Попросите малыша всыпать соду и хорошо размешать.
Теперь ребёнок будет смотреть на чудо – на глазах масса будет увеличиваться и
превращаться в густую пену. Через 5 минут добавьте остальные продукты, пусть малыш
всё хорошо вымесит. Мама, конечно, может помочь, но ребёнок и сам справится,
ему же интересно, чем всё закончится. Смажьте растительным маслом противень.
Теперь помогите малышу вылить смесь в подготовленную форму и
отправляйте в духовку. Через 20-25 минут вкусный пирог
с ароматом клубники или абрикоса
будет готов.

«БЕЗ РУК, БЕЗ НОГ»
Развивающая игра с воздушным шариком
Пусть ребёнок попробует донести шарик из одного конца
комнаты в другой, не дотрагивась до него ни кистями рук,
ни ступнями ног. Как? Можно дуть, подпихивать коленками
или локтями, подбивать головой или пихать животом.
Можно даже «донести» шарик на спине –
это задание очень весёлое,особенно
если соревноваться.

Детское чтение
Елена ПИМЕНОВА
г. Минск

Наконец удачный взмах –
И она попалась!
Так бедняжка испугалась…
Пискнула, затрепыхалась,
Руку крылышками бьёт
И царапает, клюет,
Будто в яростном бою
Защищает жизнь свою.

Рождество
В стылом небе засыпает ветер,
Стало тихо дома и в саду,
И глядят в окошко, замирая, дети –
Ожидают первую звезду.
Этот вечер всех других прекрасней;
Даже если вьюга и мороз,
На душе так тихо, так тепло и ясно –
Ведь сейчас рождается Христос!
Добрый ангел всем несёт подарки:
Всем, кто свято верит, верно ждет.
Детям – мандарины, сладости и санки,
Взрослым – отрешенье от забот.
В сердце радость светлая струится…
Если ж тень нависла над душой—
Хрупкая снежинка на твоих ресницах
Станет покаянною слезой.
Про синичку
Не поверите, друзья!
Тут такое было дело…
К нам, пока гуляла я,
В дом синичка залетела.
В спальне маминой окно
Было приотворено.
Я, как в комнату вошла,
Сразу гостью увидала;
Удивилась, замерла,
От волненья жарко стало…
На шкафу сидит, плутовка,
Вертит кругленькой головкой.

В щебетанье слышен гнев,
Жаркие укоры…
Дверцу клетки заперев,
Веду переговоры:
– Успокойся, кроха…
Видишь:
Здесь неплохо.
Вот – поилка, вот – кормушка,
Зеркальце и погремушка.
Ты на жёрдочку садись,
Отдохни и оглядись.
Ставлю клетку на виду,
К папе в комнату иду.
Папа с толком отдыхает:
Не спеша перебирает
Груду блесён и крючков;
Он – заядлый рыболов.
Смело к папе подхожу
И такую речь держу:
–Я хотела попугая,
А теперь мечта другая:
Нет на свете лучше птички,
Чем веселая синичка!
Так забавна, так нарядна:
Галстук, желтенький живот…
Я ее оставлю, ладно?
Пусть у нас всегда живет!
Папа смотрит сквозь очки,
Отложив свои крючки:
– Ты за птичку все решила…
А ее саму спросила?
Птичка ведь не зря пищит –
Нам с тобой она твердит:

Я дела забыла,
Форточку закрыла,
Сбегала к соседке,
Одолжила клетку.

–Я – свободный, дикий птиц,
Не синичка, а синиц!

С маминым платком в руках
Долго к птичке подбиралась…

Я умею стойко драться,
От вороны защищаться,
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Берегу свою семью,
Строю гнезда, мух ловлю.
Залетел сюда, не скрою,
Только по ошибке я:
Думал, тут – дупло большое,
Оказалось – западня.
Этот случай – верьте птице –
Никогда не повторится!
Так за что же, не пойму,
Вдруг сажать меня в тюрьму?!
Я ни в чем не виноват!
Где мой личный адвока-а-ат!!!
Папа смотрит хитровато…
Папа шутит, знаю я:
Нет у птички адвоката,
Но, конечно, есть семья…
Что ж умолк ты, пленник мой?
Есть не хочешь… Что с тобой?
Как напуган он, бедняга,
Несмотря на храбрый вид:
Клювик выставил, как шпагу,
Хвост, как лист сухой, дрожит…
Я вздохнула поневоле…
Быть жестокой не хочу.
–Ладно. Пусть живёт на воле.
Папа хлопнул по плечу:
– Молодец! – Открыли клетку…
Через несколько минут
За окном на тонкой ветке
Как синички запоют!
Я, хоть слов не знаю,
Песню понимаю:
– Цинь-цинь-цинь! Тень-тень-тень!
Славься, светлый зимний день!
Славьтесь, лес и облака!
Славься, добрая рука!
Ты приберегла для нас
Ломтик сала про запас,
Чтоб в мороз трескучий
Голод нас не мучил,
Чтобы песенкой могли
Славить мы Творца земли.
Цинь-цинь-цинь! Чир-чир-чир!
Славься, чудный Божий мир!

Детское чтение
Мироносицы
Женский день – восьмого марта,
Это знают все вокруг.
Ставим мы цветы на парту
Для учительниц, подруг,
И для мамы покупаем
То мимозу, то сирень…
Но узнал я, что бывает
Православный женский день.
Показали мне икону,
Там стоят святые жёны.
С древних дней их почитали,
Мироносицами звали.
Что за подвиг совершили?
Что за мир они несли?
Господа они любили
И к Нему с дарами шли.
Шли ко Гробу в ранний час,
Шли в страданьях и в печали:
Ведь они ещё не знали
То, что знаем мы сейчас.
И в простых кувшинах миро –
Драгоценный аромат –
Пронести спешили мимо
Оглушённых сном солдат.
Их в пещере погребальной
Ждало чудо из чудес:
Светлый ангел со словами
Дивными:
–Христос воскрес!
И слова святые эти
Повторяют с тех времён
Все – и взрослые, и дети —
В день, когда был мир спасён.
Жены скромные, простые
Получили благодать
Всем на свете о Христовом
Воскресенье рассказать.
Почитаем мы сегодня
Мироносиц, жён святых,
Чтобы подражать с любовью
Крепкой, чистой вере их,
Чтоб нести с благоговеньем
Людям, дальним и своим,
Миро кротости, терпенья,
Бескорыстного служенья,
Утешенья и любви.
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Рубрику ведёт Алиса ПОЛТОРЖИЦКАЯ

О ПРАВАХ РЕБЁНКА И ИХ ЗАЩИТЕ
в Российской Федерации
На федеральном уровне установлены основные принципы государственной политики в интересах детей: законодательное обеспечение прав
ребёнка; поддержка семьи в целях обеспечения обучения, воспитания, отдыха и оздоровления детей,
защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни в обществе; ответственность юридических лиц,
должностных лиц, граждан за нарушение прав и
законных интересов ребёнка, причинение ему вреда; поддержка общественных объединений и иных
организаций, осуществляющих деятельность по
защите прав и законных интересов ребенка.
Так, статьей 6 Федерального закона от
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребёнка в Российской Федерации» установлено, что
ребёнку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными
договорами Российской Федерации, настоящим
Федеральным законом, Семейным кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Кроме того, в вышеуказанном Федеральном
законе определены основные понятия, касающиеся исполнения прав и законных интересов ребенка,
а именно:
Содействие ребенку в реализации и защите
его прав и законных интересов.
Органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, должностные лица
указанных органов в соответствии со своей компетенцией содействуют ребёнку в реализации и
защите его прав и законных интересов с учетом
возраста ребёнка и в пределах установленного
законодательством Российской Федерации объёма
дееспособности ребёнка посредством принятия
соответствующих нормативных правовых актов,
проведения методической, информационной и
иной работы с ребёнком по разъяснению его прав
и обязанностей, порядка защиты прав, установленных законодательством Российской Федерации, а
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также посредством поощрения исполнения ребёнком обязанностей, поддержки практики правоприменения в области защиты прав и законных интересов ребёнка.
Родители ребёнка (лица, их заменяющие)
содействуют ему в осуществлении самостоятельных действий, направленных на реализацию и
защиту его прав и законных интересов, с учётом
возраста ребёнка и в пределах установленного
законодательством Российской Федерации объёма
дееспособности ребёнка.
Педагогические, медицинские, социальные
работники, психологи и другие специалисты, которые осуществляют функции по воспитанию, обучению, охране здоровья, социальной поддержке и
социальному обслуживанию ребёнка, содействию
его социальной адаптации, социальной реабилитации, могут участвовать в установленном законодательством Российской Федерации порядке в мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных
интересов ребёнка в государственных органах и
органах местного самоуправления.
Общественные объединения (организации)
и иные некоммерческие организации могут осуществлять деятельность по подготовке ребёнка к
реализации им своих прав и исполнению обязанностей.
Меры по защите прав ребёнка
при осуществлении деятельности
в области его образования.
При осуществлении деятельности в области
образования ребёнка в семье или в организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
не могут ущемляться права ребёнка.
Органы управления организациями, осуществляющими образовательную деятельность, не
вправе препятствовать созданию по инициативе
обучающихся в возрасте старше восьми лет общественных объединений обучающихся, за исключением детских общественных объединений,
учреждаемых либо создаваемых политическими
партиями, детских религиозных организаций.
Обучающиеся организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, за исключением
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обучающихся по образовательным программам мероприятий по обеспечению прав детей на отдых
дошкольного и начального общего образования, и оздоровление.
вправе самостоятельно или через своих выборных
Защита прав и законных интересов
представителей обращаться в комиссию по урегуребёнка при формировании социальной
лированию споров между участниками образоваинфраструктуры для детей.
тельных отношений.
Федеральные органы исполнительной власти,
Обеспечение прав детей на охрану здоровья.
органы исполнительной власти субъектов РоссийВ целях обеспечения прав детей на охрану ской Федерации при принятии решений по вопроздоровья, в порядке, установленном законода- сам социально-экономического развития сооттельством Российской Федерации, в медицинских ветствующих территорий учитывают нормативы
организациях государственной системы здравоох- строительства объектов социальной инфраструкранения и муниципальной системы здравоохра- туры для детей. Такие нормативы устанавливаются
нения осуществляются мероприятия по оказанию Правительством Российской Федерации и примедетям бесплатной медицинской помощи, предус- няются с учётом региональных различий, традиматривающей оздоровление детей, профилактику, ций народов Российской Федерации, если иное не
диагностику и лечение заболеваний, в том числе установлено законодательством соответствующего
диспансерное наблюдение, медицинскую реабили- субъекта Российской Федерации.
Принятие федеральным органом исполнитацию детей-инвалидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями, и санаторно-курортное тельной власти, органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или органом местлечение детей.
ного самоуправления решения о реконструкции,
Защита прав и законных интересов детей
модернизации, об изменении назначения или о
в сфере профессиональной ориентации,
ликвидации объекта социальной инфраструктуры
профессионального обучения и занятости.
для детей, являющегося государственной и (или)
В соответствии с законодательством Россий- муниципальной собственностью, а также о реоргаской Федерации органы исполнительной власти низации или ликвидации государственных органисубъектов Российской Федерации осуществляют заций, муниципальных организаций, образующих
мероприятия по обеспечению профессиональной социальную инфраструктуру для детей, допускаориентации, профессионального обучения детей, ется на основании положительного заключения
достигших возраста 14 лет.
комиссии по оценке последствий такого решения
В случае приёма на работу детей, достигших для обеспечения жизнедеятельности, образования,
возраста 15 лет, им гарантируются вознаграждение развития, отдыха и оздоровления детей, оказания
за труд, охрана труда, сокращённое рабочее время, им медицинской помощи, профилактики заболеваотпуск. Работникам моложе 18 лет предоставля- ний у детей, их социальной защиты и социального
ются льготы при совмещении работы с обучением, обслуживания.
проведении ежегодного обязательного медицинЗащита ребёнка от информации, пропаганды
ского осмотра, квотировании рабочих мест для
и агитации, наносящих вред его здоровью,
трудоустройства, расторжении трудового договора
нравственному и духовному развитию.
(контракта) и другие льготы, установленные закоОрганы государственной власти Российской
нодательством Российской Федерации.
Федерации принимают меры по защите ребенка от
Защита прав детей на отдых и оздоровление.
информации, пропаганды и агитации, наносящих
Органы государственной власти субъектов вред его здоровью, нравственному и духовному
Российской Федерации, органы местного самоу- развитию, в том числе от национальной, классовой,
правления в пределах своих полномочий осущест- социальной нетерпимости, от рекламы алкогольвляют мероприятия по обеспечению прав детей ной продукции и табачных изделий, от пропаганды
на отдых и оздоровление, сохранению и развитию социального, расового, национального и религиозучреждений, деятельность которых направлена ного неравенства, от информации порнографичена отдых и оздоровление детей. Органы государ- ского характера, от информации, пропагандируственной власти Российской Федерации могут ющей нетрадиционные сексуальные отношения,
осуществлять дополнительное финансирование а также от распространения печатной продукции,
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аудио- и видеопродукции, пропагандирующей
насилие и жестокость, наркоманию, токсикоманию,
антиобщественное поведение.
В целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию,
Федеральным законом от 29 декабря 2010 года №
436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» устанавливаются требования к распространению среди детей
информации, в том числе требования к осуществлению классификации информационной продукции, её экспертизы, государственного надзора и
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.
В целях обеспечения безопасности жизни,
охраны здоровья, нравственности ребёнка, защиты его от негативных воздействий в порядке,
определенном уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти, проводится экспертиза
(социальная, психологическая, педагогическая,
санитарная) настольных, компьютерных и иных
игр, игрушек и игровых сооружений для детей.
Меры по содействию физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному
и нравственному развитию детей.
В целях содействия физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей и формированию у них навыков
здорового образа жизни органы государственной
власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления в соответствии с
их компетенцией создают благоприятные условия
для осуществления деятельности физкультурноспортивных организаций, организаций культуры,
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей (включая места для их доступа к сети «Интернет»).
Родители (лица, их заменяющие) обязаны
заботиться о здоровье, физическом, психическом,
духовном и нравственном развитии своих детей.
Лица, осуществляющие мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья,
социальной защите и социальному обслуживанию детей, содействию их социальной адаптации,
социальной реабилитации и подобные мероприятия с участием детей (далее - лица, осуществляющие мероприятия с участием детей), в пределах
их полномочий способствуют физическому, интел№ 1 (30) 2015 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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лектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей.
Органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления в соответствии с их компетенцией
оказывают содействие указанным лицам при осуществлении ими своих обязанностей по физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей.
Защита прав детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Защита прав детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (за исключением содержащихся и обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях), осуществляется органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии
с законодательством субъектов Российской Федерации. Защита прав детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, содержащихся и обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях, осуществляется федеральными
органами государственной власти в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Государство гарантирует судебную защиту
прав детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Общественные объединения (организации)
и иные некоммерческие организации, в том числе международные объединения (организации) в
лице своих отделений в Российской Федерации,
осуществляют свою деятельность по защите прав
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
Указанные объединения (организации) вправе
в судебном порядке оспаривать неправомерные
ущемляющие или нарушающие права детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, действия
должностных лиц органов государственной власти,
организаций, граждан, в том числе родителей (лиц,
их заменяющих), педагогических, медицинских,
социальных работников и других специалистов в
области работы с детьми.
При регулировании внесудебных процедур,
связанных с участием детей и (или) защитой их
прав и законных интересов, а также при принятии
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решений о наказаниях, которые могут применяться
к несовершеннолетним, совершившим правонарушения, должностные лица органов государственной власти, местного самоуправления действуют
в соответствии с общепризнанными принципами
и нормами международного права, нормами, предусмотренными международными договорами Российской Федерации, в том числе в части гуманного обращения с несовершеннолетними, оказания
им квалифицированной юридической помощи,
законодательством Российской Федерации.
Обязательными являются обеспечение приоритета личного и социального благополучия
ребёнка, обеспечение специализации правоприменительных процедур (действий) с его участием
или в его интересах, учёт особенностей возраста и
социального положения ребёнка.
В случае освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности или от наказания
с применением принудительных мер воспитательного воздействия суд, принимая решение о применении указанных мер, за исключением такой меры,
как помещение в образовательную организацию
для обучающихся с девиантным (общественно
опасным) поведением, нуждающихся в особых
условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода (специальное
учебно-воспитательное учреждение открытого
или закрытого типа), или медицинскую организацию, вправе признать необходимым проведение
мероприятий по социальной реабилитации несовершеннолетнего.
Если ребёнок, с участием которого или в
интересах которого осуществляется правоприменительная процедура (действие), нуждается в
педагогической, психологической, медицинской,
юридической помощи, в социальной реабилитации, должностное лицо, осуществляющее правоприменительную процедуру (действие), независимо от предмета рассмотрения сообщает в
компетентный орган о необходимости принятия
соответствующих мер и просит уведомить его о
предпринятых действиях.
Семейный кодекс Российской Федерации
(далее – СК РФ) также закрепляет основные права несовершеннолетних: право жить и воспитываться в семье, право на общение с родителями и
другими родственниками, право на защиту, право
выражать своё мнение, право на имя, отчество и
фамилию, а также имущественные права.
Совершенно очевидно, что права и обязанности ребёнка нераздельно связаны с правами и

обязанностями родителей по отношению к своим детям и ответственностью за различный вред,
причиняемый ребёнку родителями, которые также
регламентированы СК РФ.
Так, в соответствии со статьёй 65 СК РФ способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее
человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. Родители, осуществляющие свои права в ущерб правам и интересам
детей, несут ответственность в установленном
законом порядке.
Основными мерами семейно-правовой ответственности родителей принято считать ограничение и лишение родительских прав, которые
направлены на отобрание ребёнка у родителей и
применяются в судебном порядке. В то же время
СК РФ предусматривает и досудебный порядок
отобрания ребёнка у родителей органом опеки
и попечительства при непосредственной угрозе
жизни ребёнка или его здоровью (ст. 77 СК РФ).
Важно то, что угроза должна носить прямой
и явный характер. При наличии подобной угрозы
возможно наступление негативных последствий
в виде смерти или причинения тяжкого вреда здоровью.
Это может выражаться в:
• отсутствии заботы о здоровье ребёнка, о его
материально-бытовом обеспечении (например, проживание или пребывание ребёнка в
помещении, не соответствующем требованиям техники безопасности и (или) санитарным правилам и нормам), о питании в пределах финансовых возможностей родителей;
• применении недопустимых способов и
приёмов воспитания: пренебрежительное,
жестокое, грубое, унижающее человеческое
достоинство обращение, оскорбление или
эксплуатация детей (например, имеет место
рукоприкладство, издевательство);
• наличии в действиях родителей (одного из
них), иных лиц, на попечении которых находится ребёнок, признаков умышленного
преступления против жизни или здоровья
ребенка;
• совершении родителями противоправных
действий в присутствии детей;
• наличии у родителей (одного из них), иных
лиц, на попечении которых находится ребёнок, заболевания хроническим алкоголизмом
или наркоманией, подтверждённого соответствующим медицинским заключением;
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• беспризорности, безнадзорности ребёнка (т.е.
отсутствие контроля за поведением ребенка
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию,
обучению и (или) содержанию со стороны
родителей (лиц, на попечении которых находится ребенок).
Отметим, что отобрание ребёнка может произойти и в семье, не состоящей на учёте в качестве
неблагополучной.
Органу опеки и попечительства о несовершеннолетних, находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию, становится известно
либо:
1. от органов и учреждений, входящих в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
2. от должностных лиц организаций и иных
граждан;
3. от самого ребёнка.
При получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав и законных интересов
ребёнка, в частности, в течение трёх дней со дня
получения таких сведений провести обследование условий жизни ребёнка (п. 3 ст. 56, п. 1 ст.
122 СК РФ). При установлении факта создания
действиями или бездействием родителей условий, представляющих угрозу жизни или здоровью детей, незамедлительно принять решение об
отобрании ребенка у родителей (одного из них),
составить акт об отобрании ребёнка у родителей
(одного из них) при непосредственной угрозе его
жизни или здоровью.
Статья 77 СК РФ относится к оценочным
нормам, а значит, специалист органа опеки и
попечительства должен обладать специальными
знаниями, навыками и умениями для правильной
квалификации конкретной семейной обстановки
и, как следствие, правомерного применения соответствующих норм. Для этого в органах опеки и
попечительства субъекта РФ необходимо наличие
специалистов с высшим профессиональным (базовым юридическим, педагогическим, психологическим) образованием.
В свою очередь родители могут обжаловать акт органа исполнительной власти субъекта
РФ либо акт главы муниципального образования
в соответствии с законом РФ от 27.04.1993 «Об
обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан».
№ 1 (30) 2015 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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С момента принятия акта об отобрании ребёнок приобретает статус оставшегося без попечения родителей (абз. 1 п. 1 ст. 121 СК РФ) и на
орган опеки и попечительства возлагается обязанность по обеспечению защиты его прав и интересов до решения вопроса о его устройстве (абз. 2
п. 1 ст. 122 СК РФ). Первое, что обеспечивается,
это временное устройство ребенка в специализированное учреждение для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации, либо
учреждение здравоохранения, либо образовательное учреждение, выполняющее функции временного содержания беспризорных и безнадзорных
несовершеннолетних (п. 2 ст. 77 СК РФ), либо
ребёнок может быть передан родственникам, либо
родителю, проживающему отдельно от ребёнка.
Если ребёнок, оставшийся без попечения родителей, находится под надзором в образовательной,
медицинской организациях, организации, оказывающей социальные услуги (ст. 155.1 СК РФ), то он незамедлительно переводится в другую соответствующую организацию. Затем в течение семи дней после
вынесения акта об отобрании ребёнка орган опеки и
попечительства должен обратиться в суд с иском о
лишении родительских прав или об их ограничении
(п. 2 ст. 77 СК РФ). Ст. 77 СК РФ не применяется в
случае приобретения несовершеннолетними детьми
полной дееспособности в случае эмансипации (ст. 27
ГК РФ) и вступления в брак (ст. 13 СК РФ, ст. 21 ГК
РФ), так как в отношении полностью дееспособных
детей права и обязанности родителей по воспитанию
прекращаются (п. 2 ст. 61 СК РФ).
При удовлетворении иска орган опеки и попечительства избирает форму устройства ребёнка, оставшегося без попечения (абз. 2 п. 1 ст. 121 СК РФ).
До устройства ребёнка, оставшегося без
попечения родителей, на воспитание в семью или
в организацию исполнение обязанностей опекуна
(попечителя) детей временно возлагается на органы опеки и попечительства (п. 2. ст. 123 СК РФ).
Интерес представляет и ст. 64 СК РФ, по
которой в случае разногласий между родителями
и детьми орган опеки и попечительства обязан
назначить представителя для защиты прав и интересов детей (п. 2).
Таким образом, основанием для применения
ст. 77 СК РФ является создание действиями (бездействием) родителей (одного из них), иных лиц,
на попечении которых находится ребёнок, условий (обстановки), представляющих непосредственную (реальную) угрозу причинения вреда
жизни ребёнка или его здоровью.

Пути и встречи
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ОТДЕЛЯТЬ СУДЬБУ
ОТ ПУСТЯКА
ПРО РЫБУ
К Богу меня привела рыба. Сейчас уже не просто вспомнить, но, кажется, минтай.
Семья у меня была обычная, советская, из
городской интеллигенции. К деревне отношения
не имели, о патриархальности читали в книгах. Ни
бабушки, ни дедушки, ни мама с папой о религии –
не говорили и не думали.
Правда, меня крестили в церкви неподалёку от
часовни на Караульной горе Красноярска. Крестили
поздно, года в два, из принципа «на всякий случай».
В момент крещения я вёл себя как любой интеллигент при виде попа – буянил, кричал, хватал его за
бороду и чуть не опрокинул купель. Тут же, видимо,
в наказание за моё поведение, крестили мою бабушку. Откуда вывод – прабабушка тоже была не особо
того.
Потом мы переехали в посёлок городского типа,
в степь. Неподалёку были реки и болота, поросли
берёз, сосновый бор и вдалеке, на горизонте – горы.
Посёлок был советский, при заводе, типовой. Никакого храма. Ни в городке, ни рядом.
Там я пошёл в школу. Учился вразнобой из-за
болезней, чуть не попал на второй год, но обошлось.
Школа была советской, с советскими предметами.
Меня приняли в октябрята в спортивном зале и чуть
попозже – в пионеры. В пионеры принимали в Красноярске, в гранитном красном музее имени Ленина.

Я стал носить пионерский галстук, чем очень гордился и позволял себе в нём бегать мимо старшеклассников.
Всё это к тому, что Бога – не было. Его не было
нигде вокруг. О Нём никто не говорил среди родных,
среди чужих, по телевизору, по радио и в школе. Не
было не то чтобы Его самого – не было никакой о
Нём информации. Вообще. Никому не приходило в
голову о Нём заговорить. Совсем.
Чтобы понять, добавлю. Это были 1980-е. Перестройка, много слов. Городок в степи, в Сибири.
Жили скромно. Так вот, сметаны – тоже не было. Но
про сметану как-то в целом говорили, она встречалась в книгах и в рационе тоже, иногда. Но, помню, как-то не было её год-полтора и я даже забыл,
какая она, что. Тут меня мама да спроси: «Сметаны
хочешь?» А я – опешил. Озадачился. Забыл, что это
такое. У детей – бывает. И я тогда переспросил: «А
что это такое?» Мама поняла всё правильно и время
от времени стала приносить домой сметану. Чтоб не
забывал.
И вот она послала меня через двор в универсам
купить продуктов. Проинструктировала, дала наличных денег, сумку. Я пошёл. Купи, сказала, рыбы и
ещё там что-то.
Ребёнок воспринимает время иначе, чем взрослый. Он живёт быстрее, жизни у него ещё немного
и в этом он похож на рыбку из аквариума. То, что
взрослому сходить-вернуться, для ребёнка – путешествие. Я взял сумку и пошёл. Через двор. В магазин.
Сам. Принести продукты. Маме. В дом.
Пришёл в универсам, прошёл мимо касс, взял
пакет мороженой рыбы, вернулся к кассам, оплатил
как нужно, положил ту рыбу в сумку и пошёл на
выход. Всё сделал правильно, как вдруг… Как вдруг,
как это часто водится у нас, мужчин, я вспомнил,
что забыл купить там что–то из того, что надиктовала мама. Дело не беда, я развернулся, прошел опять
вглубь магазина, взял позабытое и пошёл обратно к
кассам – оплатить. Оплатил и двинулся вперёд.
Тут это и произошло.
Кассир (это была она) работала весь день, он
близился к закату и, видимо, уже не запоминала, кто
когда у неё под носом проходил. Всё делала на автомате. И, не запомнив, вероятно, меня в первый раз,
задала вопрос: «А сумка?»
Она не запомнила меня. Она забыла, что пятьсемь минут назад я уже был и пробивал у неё рыбу.
Я достал из сумки мороженый пакет и пояснил, что
только что его купил. Кассир, конечно, попросила чек. А я его не брал. И выходило, что я пытался
пронести из магазина рыбу. Что я хотел её украсть.
Я снова объяснил, что заплатил за рыбу. Но мне не
верили и я это видел. Не любя конфликты и не видя
выхода из ситуации, не зная, как можно поступить и
столкнувшись с недоверием, я как во сне отдал кассиру эту рыбу. И пошёл домой.
Путь через этот двор стал одним из самых длин-

Пути и встречи
ных в моей жизни. Я был совершенно убит. Было
понятно, что при возвращении сумку надо оставлять
в кабинке. Это было мне уже известно. Но я этого не
сделал. И шёл домой без рыбы и без денег. Без рыбы.
И без денег. Домой. Где меня ждали с рыбой, где в
меня – верили.
Я хотел умереть.
Вокруг всё почернело и стало как в тумане. В
небе и так вечерело и смеркалось, а тут ещё и это. Я
шёл по двору, раздираемый на части каким-то беспросветным детским горем, и задыхался от слёз и
обиды на самого себя.
И тут я поднял лицо к Небу и начал Его звать.
Я просил Его помочь. Чтобы мама не ругалась.
Чтобы простила. А если и ругалась, то не очень. Я
звал Его, весь зарёванный, отчётливо и громко. И
говорил с Ним весь этот путь домой. Я любил маму
и был во всём виновен сам. Мне было беспросветно
стыдно.
Мама открыла дверь, что-то очень быстро поняла, послушала мой сбивчивый рассказ и тихо прижала к себе. Не ругала. Пошутила мягко. Что-то там
сообразила на поесть. Он меня услышал.
Он – помог. Мне это было абсолютно ясно.
С тех пор прошло ужасно много лет. Но до сих
пор я вспоминаю этот случай. И вспоминаю чувство
близости и веры. И удивляюсь одному – откуда? Вот
откуда я тогда всё это взял? Ведь я не знал о Боге
ничего. Не слышал. Не читал. Не видел. Мне не рассказывали. Откуда, я спрашиваю? Сейчас мне тридцать с лишним лет, а я не нахожу ответ. Не нахожу
ответ! Я хочу это знать. Я! Хочу! Это! Знать!
С тех пор всё шло по-прежнему, но у меня появился Друг. Я жил в забытом жизнью городке в Сибири, ходил в советскую школу, смотрел советский
телевизор и больше всего любил военные фильмы.
Но теперь у меня был Друг.
Мама тоже помнит этот случай. Пришёл, гово-
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рит, весь зарёванный, без лица, убитый горем, взахлёб расстроенный, что не принёс ни рыбы, ни денег.
И говорит, что в нашей семье первым о Боге заговорил именно я. С тех самых пор.
Когда я в наши дни встречаю тех, кто свято верит,
что религию распространяют попы и какие–то там
книжки – я молчу. Молчу и все. Мне жаль этих людей.
И говорить им ничего не хочется. У них не было их
маленького чуда. Может быть, нелепого. Может быть,
наивного. Не важно. Просто не случилось.
Нам с моим Другом в этих случаях, обычно, всё
равно.

ВСЕ СЧАСТЛИВЫ
Ну хорошо, допустим – все вдруг стали счастливы. Вот поголовно все. Внезапно так.
И влюблены взаимно, а своим выбором – довольны. Никто не огорчён коллегами, соседями, детьми,
отцами, властью в телевизоре. Собой довольны тоже
– весом и лицом, размерами, частями тела вместе/
врозь. У всех достойная зарплата, свой досуг и сбыча мечт. Всё, что болело, – не болит. Всё получается.
Везде и всюду.
Пожарники расходятся домой, пожаров – нет.
Спасатели сидят без дела – не выпадает с этажей
никто, не застревает в лифте и не тонет. Аптеки
закрываются – здоровы же теперь. Больницы, тюрьмы, спа-салоны.
По телевизору – балет и урожай. Чайковский и
озимые. Нет больше грустных новостей, не плачут в
сериалах, не стреляет Голливуд. Нет больше шоу, все
друг друга любят. Никто не делит ничего. Перестают
сниматься драмы, и больше нет надрыва в песнях, и
прекращается запой.
Все вкусно пахнут. Всё хорошо. Везде. У всех.
Совпало как-то и пошло без остановки. Прекрасный,
дивный, новый мир…
Какая мерзость и тоска.

Пути и встречи
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ПРИБОРЫ СБИТЫ
Поражён, как часто самые минутные вопросы и
проблемы обсуждаются у нас порою днями и неделями,
месяцами даже, а эпохальные, судьбоносные решения
для государств, народов, иногда цивилизаций принимаются в каком-то диком раже, второпях и на ходу.
Мы можем месяцами полоскать друг другу
содержимое голов из-за какой-то мелочи. Делать
важность из любого пустяка. На это щедро тратить
время, силы, нервы, часто – деньги. Последние
гораздо чаще не свои, чужие.
И тут же вот при этом, когда решается действительно значительный вопрос, который может изменить судьбу проекта, предприятия, чужие жизни,
собственную жизнь, – нас словно подменяют. Какие
там обдумывания, что вы, в самом деле. Куда там
консультации с экспертами, зачем. Мы тут сейчас
вот быстро перетрём, там справимся, вон с тем вот
согласуем – и готово, в самом лучшем виде.
Читаю мемуары Шульгина. Который бывший
монархист и депутатом был в начале того века. И
принимал участие в перевороте Февраля, и всё, что
было после, видел сам. И вот он пишет, как готовилось и проводилось отречение Государя, в какой
невероятной спешке, толкотне, всеобщей трусости.
Так суетливо свора уголовников запихивает жертву
в петлю при попытке замести следы.
Вот вспомним дни, когда кромсали СССР. Что,
это было взвешенно и точно? Что, это обсуждалось
и просчитывалось? Куда там, да. Всё та же суета и
трусость, когда любой готов отречься от другого,
сделать вид, что он тут не при чём. Когда ради своих,
сиюминутных часто целей, пускают поездами под
откос страну. А вместе с ней – народ, историю и, как
потом окажется, себя. Как омерзительно и больно
это видеть. Когда глобальные вопросы, судьбы решают эти влажно-торопливые ладошки. Давай, давай,
скорей, ну что же ты, ты только не кричи, не надо, я
сейчас, сейчас.

Да мы обои в спальню выбираем дольше, чем
сносим вдребезги страну.
Смотрю на Украину. Не Россия мы, твердят они.
Да называйтесь как угодно, не вопрос, но только
механизмы – те же самые. Всё та же торопливость,
суетливость, исступление речей. Не важно, что там
мама говорит, но если не сегодня – завтра засмеют. И
снова, бросив всё, страна стремглав бежит. Во весь
опор, иначе не успеть. Куда бежим, зачем бежим и
почему всё это нужно – всё потом. Сейчас совсем
другое в злобе дня.
Мне кажется, что эти вещи тесно связаны.
Мы не умеем отделять судьбу от пустяка. Не
видим часто разницы. И как в каком-то зазеркалье
надуваемся от важности при обсуждении безделицы,
а то, что может изменить всю нашу жизнь, – решаем
второпях.
Мы разучились видеть главное. К главному
идти.
Пилот давно как вышел и приборы сбиты. Курса нет. Но наша скорость выше всех похвал…

ОБЫДЕННОЕ ЧУДО
Зарегистрировался на хостинге фотографий. В
ответ пришло письмо для подтверждения регистрации. В конце письма коротенькая строчка: «Это письмо написано роботом. Отвечать на него не нужно».
Как быстро чудесное становится обыденным.
В детстве я читал советскую фантастику и там
была всеобщая уверенность, что в XXI веке роботы
будут обычным явлением. Что они будут всё понимать, обо всём думать и даже творчески чего-то там
уметь.
Детство прошло, фантастика кончилась.
Но вот мне только что на почту пришло письмо
от робота. А я – спокоен. На том конце земли, неясно,
впрочем, где, какой-то робот для меня писал письмо!
И написал, признаюсь, очень даже сносно. А я – спокоен. Мне – всё равно.

Пути и встречи
Какой я стал, однако, скучный парень. Когда
чудесное вдруг входит в нашу жизнь, как стоит ему
повториться и стать доступным многим – свет чуда
во всём этом постепенно меркнет. И вот уже нам
пишут письма роботы, а мы их и не замечаем.
Впрочем, роботы наивны.
Присовокуплять, что отвечать на письма их не
нужно, было зря.
Вот если робот роботу писал, то там такие вещи
нужно уточнять. А людям… Люди людям-то не отвечают. Куда уж роботам.
В наше время роботы порою лучше нас. И человечнее.
Пойду напишу ему ответ.
Моему другу из детства.

ПОЧУВСТВОВАТЬ
К нам в город привезли картины и стали всем
показывать. В галерее. Что-то говорили там, конечно,
но все пришли смотреть. Пришли и мы.
И вот смотрю я на одну из них, которые картины, а она большая вся, на полотне там берег моря из
песка и набегают волны. А я стою, смотрю, и вдруг,
не глядя, что вокруг меня туда-сюда снуют другие
люди, где-то что-то в микрофоне говорят – услышал.
Я смотрел и очень ясно слышал шорох этих
самых волн. Как набегают на песок, сначала с рокотом, а после с шорохом, сползая в море. И так – помногу раз. Снова. Снова.
Или посмотрел я Кончаловского – «Белые ночи
почтальона Алексея Тряпицына». Про Русский
Север, русскую деревню. Про нас про всех. А там
всё буднично и однообразно. Но не об этом речь. Я
смотрел в экран на кадры половиц, на старую советскую, что в деревнях у нас, покрашенную мебель, на
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всё это родное из уже моих воспоминаний, как вдруг
– почувствовал. Я слышал запах. Слышал запах этих
комнат в деревенском доме, этих деревянных половиц и этой мебели, занавесок, тапок, тёртых ковриков, клеёнки на столе… Все эти запахи волной меня
накрыли. Как будто ждали где-то в закоулках памяти,
чтобы накрыть.
А вот ещё, порою, фото. Чего угодно, собственно. Допустим, книг. Бывает, смотришь ты на фото –
ну ничего! Ни ёкнет ничего в груди, ни шелохнётся.
А бывает ведь, что смотришь ты на фотографию, а
на ней предмет какой-нибудь там, вещь, и вдруг ты
чувствуешь его. Фактуру вещи чувствуешь, её изгибы, формы, если взять. Её объем и вес. И запах тоже.
Так и живём. Какие-то картины, кадры фильмов,
фотографии всё это будят в нас, а тут же всё такое же
– никак. Одно в тебе включает эти вещи, эти чувства,
а другое – нет. А хочется ведь, чтоб будило и включало. Чтобы всегда. Чтоб часто.
Так живём.
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Рубрику ведёт
Маргарита ШЕСТАКОВА

ПИСАТЕЛЬ
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ
Книги писателя И.С. Шмелёва в домашней
библиотеке есть не у каждого. Его имя не на слуху
даже у многих литературоведов. Дело в том, что своеобразие его произведений, колоритный язык героев
его рассказов и повестей не каждому современному
читателю придётся по вкусу. И всё-таки рискну привлечь внимание к творчеству этого русского писателя,
современника и друга Ивана Бунина.
«Писатель сильного темперамента, страстный,
бурный, очень одарённый и поземно навсегда связанный с Россией, в частности с Москвой, а в Москве
особенно с Замоскворечьем», – так писал о И.С. Шмелёве 7 июля 1959 года писатель Борис Зайцев.
Самые поэтичные книги – «Родное», «Богомолье», «Лето Господне» – писатель посвятил своему
родному Замоскворечью, где родился и провёл детские годы своей жизни. А родился он в Кадашевской
слободе 2 октября 1873 года. Дед его был старовером,
кто-то из предков был ярый начётчик, борец за веру
– выступал ещё при царевне Софье в «прях», то есть
в споре о вере. Отец писателя, человек глубоко верующий и добрый, занимался подрядами: строил мосты,
дома, брал подряды по иллюминации столицы…
Семья отличалась патриархальностью, истовой религиозностью. «Дома я не видел книг, кроме
Евангелия», - вспоминал Шмелёв. Патриархальны,
религиозны, как и хозяева, и преданы им были слуги. Ими помыкали и их звали к хозяйскому столу в
дни торжеств «на ботвинью с белорыбицей». Они
рассказывали маленькому Ване истории об иноках
и святых людях, сопровождали его в поездке в Троице-Сергиеву лавру, знаменитую обитель, основанную
преподобным Сергием Радонежским. Позднее Шмелёв посвятит одному из них, старому филенщику Горкину, лирические страницы воспоминаний детских
лет. Жизнь простого народа писатель познал с детства
благодаря тому, что в их двор к отцу – подрядчику –
стекался разный мастеровой и строительный люд.
Хотя за плечами Шмелёва гимназия и юридический факультет Московского университета, напряжённые духовные искания, включая юношескую дань
толстовству, идеям опрощения, писатель всё-таки

остался верен патриархальным народным взглядам на
религию, на смысл жизни.
В 1897 году для свадебной поездки двадцатилетний студент Иван Шмелёв избирает древнюю обитель
– Валаамский монастырь. О светлой Валаамской обители он пишет очерки «На скалах Валаама».
После окончания университета Шмелёв в течение восьми лет тянет лямку унылого чиновничества в
глухих углах Московской и Владимирской губерний.
«Служба моя, - отмечал писатель позднее, - являлась
огромным дополнением тому, что я знал из книг. Я
знал столицу, мелкий ремесленный люд, уклад купеческой жизни. Теперь я узнал деревню, провинциальное чиновничество…»
Накопленный жизненный опыт несомненно
помог писателю создать свои незабываемые оригинальные повести и рассказы «В норе», «Под небом»,
«Гражданин Уклейкин».
Путешествия по России дали писателю удивительное ощущение русского пейзажа. Знаменательно,
что толчком, побудившим Шмелёва, по его признанию, «вернуться к сочинительству», были впечатления о русской осени и «летящих к солнцу журавлях».
«Я был мёртв для службы», - рассказывал Шмелёв критику В. Львову-Рогачевскому. Ивана Шмелёва
привлекало литературное творчество. 7 января 1907
года он посылает М. Горькому свою повесть «Под
горами». Поддержка М. Горького, его ободряющее
письмо помогают Шмелёву утвердиться в избрании
для себя литературного поприща.
Октябрь Шмелёв не принял. В 1922 году он уезжает из России сначала в Берлин, затем в Париж. Поводом к эмиграции из родной страны послужила и трагическая гибель единственного, горячо любимого сына
– Сергея. В 1920 году офицер Добровольческой армии
Сергей Шмелёв, не пожелавший уехать с врангелевцами на чужбину, был взят в Феодосии из лазарета и без
суда расстрелян. Горе отца было безмерно! В ответ на
присланное И. Буниным приглашение выехать за границу Шмелёв ответил письмом, «которое (по свидетельству В.Н. Муромцевой-Буниной) трудно читать без
слёз». И. Шмелёв покинул Россию с разбитым сердцем.

Уроки литературы
Отсюда, из чужой роскошной страны Франции,
с необыкновенной остротой и отчётливостью видится писателю старая Россия. Из потаённых закромов
памяти пришли впечатления детства, составившие
книги «Родное», «Лето Господне», «Богомолье». В
этих книгах встаёт перед читателем православная Россия, её народная душа показана силою ясновидящей
любви, писатель повествует о самом родном и дорогом для него мире детства, ярких впечатлений, о нравственных началах русской жизни. Герои книг – герои
из народа: слуги барского дома, воплотившие в себе
национальные черты русского человека. Мир простого
русского человека, глубоко верующего, талантливого,
нравственно чистого, а подчас и грешного, но глубоко кающегося в своих проступках (пьянстве, драках, воровстве) показан глазами доверчивого ребёнка,
что особенно ценно для восприятия произведений
И. Шмелёва. Живая тёплая речь героев, переданная
искусно автором, бытовые зарисовки делают произведения писателя живыми и незабываемыми.
Приведу один отрывок из повести «Лето Господне» («Благовещенье»): «Мы идём от всенощной, и
Горкин всё напевает любимую молитвочку – «…благодатная Мария, Господь с Тобою….». Светло у меня
на душе, спокойно. Завтра праздник такой великий,
что никто ничего не должен делать, а только радоваться, потому что если бы не было Благовещенья, никаких бы праздников не было Христовых, а как у турок.
Завтра и поста нет. Уже «перелом поста – щука ходит
без хвоста»… В произведении мы встречаем яркие
красочные описания православных праздников: Пасхи Господней, Рождества, Покрова Пресвятой Богородицы, Михайлова Дня…
В семь лет писатель потерял горячо любимого отца, которого помнил и почитал его память всю
жизнь, об этом событии он с горечью рассказывает
в повести «Лето Господне». Удивительно, как иеромонах с Афона, странник, учит мальчика смиренно
принять волю Господню относительно судьбы отца:
«И коли не воздвигнет целитель Пантелеимон твоего
папеньку от тяжкого недуга, не помни зла, а прими как
волю Божию».
Заинтересовала меня как читателя, тронула за
душу своей трагичностью и проникновенностью
повесть «Неупиваемая чаша», написанная Иваном
Шмелёвым в ноябре 1918 года ещё в России. Это
грустный сказ о жизни Ильи Шаронова, талантливого живописца из крепостных, прошедшего обучение
за границей, расписавшего церковь в селе Ляпуново
за два года своими бессмертными работами. Кротко
и незлобиво, точно святой, прожил он свою недолгую
жизнь и сгорел, как восковая свеча, полюбив молодую
барыню. После её безвременной кончины сам вскоре
отошёл ко Господу.
Читая рассказ И. Шмелёва, я вспоминала чудотворный образ «Неупиваемая чаша», который находится в монастыре в Серпухове. Мы ездили с друзьями
– паломниками из нашего храма – поклониться этому
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образу, помолиться за себя и за своих близких. Нас тогда поразила святость и благоговейная тишина, царившие в монастыре, радушие монахов.
До конца своих дней на чужбине чувствовал И.С.
Шмелёв саднящую боль от воспоминаний о России, её
природе, её людях. В его последних книгах – тоска по
Родине: «Этот весенний плеск остался в моих глазах –
с праздничными рубахами, сапогами, запахами весеннего холодка, теплом и солнцем. Остался живым в
душе, с тысячами Михаилов и Иванов, со всем мудрёным до простоты красоты русского мужика… Знаю,
связан с ним до века».(«Весенний плеск»).
Последние годы своей жизни Иван Шмелёв проводил в одиночестве: потеряв жену, испытывая тяжёлые физические страдания, он решает жить «настоящим христианином». С этой целью 24 июня 1950 года,
уже тяжелобольной, отправляется в обитель Покрова Божьей Матери, основанную в Бюси-ан-От, в 140
километрах от Парижа. В тот же день сердечный припадок обрывает его жизнь.
Сам Шмелёв мечтал вернуться в Россию, хотя бы
посмертно. Племянница его, собирательница русского
фольклора Ю.А. Кутырина, писала 9 сентября в письме из Парижа: «Важный для меня вопрос, как помочь
мне – душеприказчице (по волезавещанию Ивана Сергеевича, моего незабвенного дяди Вани) выполнить
его волю: перевезти его прах и его жены в Москву, для
упокоения рядом с могилой отца его в Донском монастыре…»
Я держу в руках книгу писателя И.С. Шмелёва, смотрю на его портрет, листаю страницы понравившихся рассказов и повестей и не могу отделаться
от мысли, что литература художественная всё-таки
«храм» и она (подлинная) не умирает, не теряет своей ценности с гибелью социального мира, её породившего. «Душестроительство», «учительная сила»
книги русского писателя Ивана Сергеевича Шмелёва
неоценима. Нам, «Иванам, родства не помнящим», он
завещал свою любовь к России, её православным традициям, её нравственной чистоте.
Так и слышатся слова его из повести «Лето
Господне»: «А это старина, ещё до Ивана Грозного…
присланы в дар от царя Византийского… Кресты Корсунские запрестольные, из звонкого хрусталя литые…
Великая глава Спаса: тёмная, в серебре, тяжёлая икона.
На холстине Его несут. Певчие в кафтанах поют «Царю
Небесный»… Вот на иконах святые… Господни слуги,
подвигами прославленные. Кажется мне, смотрят они
на нас, все – святые и светлые. А мы грешные, сквернословы, жадные, чревоугодники…»
Но тут начинает звучать голос главного героя
повести – филенщика Горкина: «Господь строго
спросит: Как живёте, поганые? Кайтеся во грехах
ваших… Милостив Господь, и Пречистая у нас
Заступа народу… половина Москвы было, так под
икону и поползли все, повалились, как вот те под
косой травка… в слезах, и горя, и радости понесли
Пречистой…»

Голос сердца
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Олег ПОСМЕТНЫЙ

ШТРИХ
На прошлое ложится штрих,
на жизнь накладывая тени.
Последний взмах, последний стих…
А там, за гранью жизни – Гений.
И снова с чистого листа.
У каждого свои сюжеты.
Опять в штрихах карандаша
мелькают судьбы и портреты.
Мелькают длинной чередой,
в пространстве лица без улыбок.
И бегло пишутся судьбой
пейзажи жизненных ошибок.
Но где-то на холсте времён,
средь фейерверка звёздной пыли,
сверкнёт из множества имён
моё, которое забыли.

ТЕНИ
Угольком потухших карих глаз,
Я рисую без тепла и света,
Прошлой жизни профиль и анфас
В тесноте душевного багета.

пос. Восточный, Омутнинского района
Кировской области
Рисунки автора.

ШЁПОТ СЕРДЦА
Мир качнулся, как маятник.
Замер времени бег.
«Мне бы крест, а не памятник, –
прошептал человек. –
Мне бы слёз покаяния,
без лукавости слов,
чтобы в час предстояния
сбросить бремя грехов.
Мне бы только смирения.
Мне бы веры глоток,
чтоб благое прозрение
даровал бы мне Бог.
Мне б снискать милосердия
и Всевышней Любви.
Мне б в молитвах усердия
во спасенье души.
Дай мне, Бог, упокоиться
у подножья Креста,
чтоб я мог удостоиться
жизни ради Христа».

Ты не знаешь, что теперь со мной,
Как живу и кто со мною рядом…
Что такое значит за чертой
Быть в пространстве времени распятым.
Тайных смыслов не было и нет.
Поиск Бога в этом мире тщетен.
Бог «любовью» донага раздет,
До души лукавыми объеден.
И сметает грешная рука,
Наводя бессмысленные тени,
Пыль с души и пыль от уголька.
И с листа проглядывает Гений.

***
День и ночь о тебе молю.
Тусклым светом горит лампада.
Я всем сердцем тебя люблю.
Так, как можно любить из ада.
Так, как можно любить без слов,
Не касаясь святыни слогом.
Так, как любят саму Любовь,
Наречённую в мире Богом.

Голос сердца
ПОГРУЖЕНИЕ В СМЕРТЬ
Пронизанное холодом жильё –
конструкция бетонных декораций.
Смерть – режиссёр циничных ситуаций –
творит произведение своё.
Лениво ходят тени по углам,
как призраки былых воспоминаний.
Я в контурах размытых очертаний
с трудом распознаю посмертный хлам.

43

Сияющим лучом в последний путь
душа летит в чертоги очищенья.
Я вижу REGUL – точку преломленья
любви, которой больше не вернуть.
Ни боли, ни печали, ни тоски.
Грядущий сон, как оказалось, вечен.
А тот, кто в преисподней будет встречен
сожжёт души моей черновики.

Завешанные мраком зеркала –
хранители трагических сюжетов,
и втоптанные в грязь стихи поэтов,
которых проза жизни погребла.

Виктория
МОРГУНОВА

г. Белгород

ОДИНОКИЙ СТАРИК
За чащей, где рос тростник,
За чащей, где помнят стужи,
По парку бродил одинокий старик,
Один, никому не нужным.
Он шёл с тишиною, грустил и молчал.
В забвении небо слушал...
И что-то далёкое вспоминал,
Смотря на большие лужи.
А в сквере кружилась опять детвора,
Его обрывала душу.
Он помнил, как было в те вечера,
Когда не любил и рушил.
Он помнил... обидные «Нет» и «Нельзя»,
«Другую нашёл, получше!»
На лавочках чьи-то смеялись друзья
И пары с шампанским жгучим.
Откуда-то свадьбу вела тамада,
Под музыку на всю звучность.
И ритмы кричали: – Слышишь? Беда!
За чащей, где рос тростник,
За чащей, где помнят стужи,
По парку бродил одинокий старик,
Один, никому не нужным.
Он шёл с тишиною, грустил и молчал.
В забвении небо слушал...
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СЛЁЗЫ В ТОЛПЕ
Дождь по щекам... Без оттенков погода...
Остановились часы в искрах глаз...
Нет ни дороги, ни времени года...
Нет никого, кто обнял бы сейчас...
А на душе лишь отчаянья ноты...
Ты по проспектам идёшь в никуда...
Слёзы в толпе... Разве видит их кто- то?
Наедине с этой болью одна...
Наедине... с этим холодом...робко
Водишь замёрзшей рукой вдоль стёкла...
Выпить сейчас бы какой-нибудь водки...
Только ты помнишь, что очень сильна...
Снова идёшь, а надежды не видно...
Грустью слепа... Неизбежный финал...
Кто-нибудь, люди! Не ройте могилу!
Дайте девчонке немного тепла!
Остановитесь! Куда вы спешите!
Не посмотрите хоть раз свысока!
И без причины ее обнимите!!!
Ей так нужна сейчас ваша рука!
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Русский дом

На безлюдье не спеши,
Даже если сил немного,
Всё равно ищи дорогу
К тайникам чужой души,
Всё равно ищи певца,
Сам на голос откликайся
И уже не отрекайся
От тернового венца.

«К ТАЙНИКАМ ЧУЖОЙ ДУШИ»

Так писал когда-то Александр Константинович
Филатов. Поэт. Учитель. Писал и соответствовал
своим словам. Он был учителем не только для детей.
Многие шли к нему за наукой, за мудрым решением. Ему доверяли, потому что видели неподдельную
любовь. В селе Топлинка Белгородского района – в
родительском доме, а потом в крохотной квартирке,
которую получили учителя Александр Константинович и Зинаида Владимировна Филатовы, всегда было
шумно, многолюдно. И здесь всегда находили приют
люди, болеющие душой, нуждающиеся в поддержке,
понимании, в добром простом разговоре, утешении.
Двадцать шесть лет прошло с того дня, как похоронили Александра Константиновича на кладбище в
селе Никольском. Теперь здесь многие жители улицы
имени Филатова и не знают, что прежде она называлась иначе. Память учителя и поэта чтят его земляки.
И, несмотря на то что времена пришли иные, живы и
семейные традиции. По-прежнему двери дома Филатовых открыты для друзей, для страждущих. И более
того. Рассказывает сын А.К. Филатова – Александр
Александрович Филатов.
– Однажды несколько лет назад нам с мамой
пришлось выступать в доме престарелых в Новом
Осколе. Мама читала свои стихи, я исполнял песни
на стихи отца, другие лирические песни и романсы.
И тогда пришла в голову идея – постараться чем-то
помочь, скрасить будни людей, живущих в домах
престарелых и инвалидов. Но осуществить всё
никак не удавалось. То по причине отсутствия поддержки единомышленников, то каких-то непреодолимых обстоятельств, то по моей ненастойчивости…
Но со временем многое изменилось. Я встретил и
полюбил прекрасную девушку Ларису, которая стала моей женой и единомышленницей по совместительству.... поменял гитару на аккордеон и репертуар
сменил соответственно.... И вот однажды позвонил
неизвестный человек (потом познакомились – это

был литератор Николай Серых) и предложил нам с
мамой выступить в Прохоровском доме-интернате
для престарелых и инвалидов. Поехали с радостью.
Выступали около часа. Я, конечно, сам не видел, но
по рассказам – зрители подпевали, плакали и вообще
принимали очень радушно, а провожали так тепло,
как-то даже по родственному и просили приезжать
почаще...
А дальше я нашёл в интернете контактные
данные по социальным учреждениям и обзвонил с
предложением выступить у них. Наверное, там тоже
существуют какие-то свои правила и инструкции,
но не все приняли мое предложение с радостью, в
основном чувствовалась настороженность и ожидание подвоха, но это наверное влияние времени.... Но
мы продолжаем выступать. Побывали в Шебекинском доме-интернате, в селе Алексеевка Корочанского района и других . В планах посетить все подобные
заведения области, насколько позволят время, средства и обстоятельства.

Житейские истории
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КОГДА НЕ ДО СМЕХА
У Юли была мечта. Лошадка. Розовая. И чтоб
грива и хвостик настоящие. И чтоб говорящая... Я,
конечно, отнекивалась: мол, игрушка дорогая, а твоему брату нужна зимняя куртка и ботинки, а сестре
плащ...и вообще, терпи до дня рожденья!
Юля мужественно терпела, регулярно спрашивая, сколько дней осталось до восьмого октября...
Но, когда он настал, мы с мужем всё же подарили ей
пуховичок и сапоги, потому что она совсем выросла
из старого. А вот крёстная, как и бывает даже в сказках, исполнила Юляшину мечту.
Лошадка была, и правда, милая, с большими глазами, розовой гривой и, конечно, говорящая.
Голос у неё был весёлый, звонкий. Она повторяла
несколько фраз, которые вся семья запомнила в первые же десять минут, а после каждый в глубине души
мечтал, чтоб батарейки сели как можно быстрей.
Но лошадка была очень качественная и болтала без
умолку: «Давай, давай смеяться...»
В субботу вечером мы с Юляшей возвращались из храма, конечно же, вместе с лошадкой, и
увидели возле магазина уличного котёнка, а рядом

взрослого кота. Он бесцеремонно отбирал еду,
которую оставляли котёнку сердобольные покупатели. Юля тут же бросилась к малышу, но тот,
конечно, не столько хотел, чтоб его гладили, а
тыкался и нюхал в поисках съестного... Я купила
сосиску. Но взрослый кот сидел рядом и рычал, а
маленький сразу от страха забился под ступеньки.
Объясняю Юляше, что если дать сосиску котёнку,
то большой отберёт, надо делить... Делим. Бросаю
коту кусочек подальше, остальное маленькому.
У Юли всё личико напряглось, она очень боится,
чтоб кот не вернулся слишком рано, пока малыш,
урча, ещё жуёт больший кусок сосиски...И тут она
нечаянно нажимает на кнопку лошадки, и совершенно неожиданно и громко раздаётся «Я люблю
смеяться, я люблю смеяться!» Юля делает большие глаза и даже немного вздрагивает как будто не
понимает откуда эти радостные возгласы, а потом
так серьёзно и с какой-то грустной досадой: «Да
замолкни ты!»
Юлия ВОЛОДАРСКАЯ.
пос. Ровеньки Белгородской обл

МЫ – ЗА ТРЕЗВОСТЬ
Праздничные и воскресные дни. Как мы их
празднуем? По-разному. Но в одном мы едины – все
садимся за стол, на котором красуется бутылочка вина.
А можно ли обойтись в праздник без вина и при этом
быть весёлым? Наша семья долгие годы тоже жила
в такой алкогольной традиции: ели вкусное, звенели
бокалами, о чём-то разговаривали и смотрели телевизор. А дети были предоставлены сами себе, хотя и
находились рядом с нами.
Однажды после новогоднего застолья пошли
кататься на ледяную горку. Слава Богу, что никто из
нас не получил травму. Как говорит мой знакомый
медик, координация движений под воздействием
спиртного ухудшается и можно упасть. Для врачей
праздничные дни становятся испытанием на прочность. По «скорой» поступают люди и с черепно-мозговыми травмами, и с переломами рук и ног, не говоря
уже об алкогольных отравлениях…
Так вот настало время, когда мы почувствовали, что алкогольные застолья не дают нам радости, а
только головную боль и раздражение. И мы отказались от них.
Мы заменили бутылку шампанского на кувшин с компотом. А чтобы было всем весело, начали
играть с детьми. Устраивали несложные викторины,
читали стихи, разгадывали загадки, писали друг
другу записки с «комплиментами» и дружеские
послания, чтобы учиться видеть в друг друге прежде всего добрые черты и изгладить недомолвки
и шероховатости в семейных отношениях. Были
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и подвижные игры с воздушным шариком, и шоу
бумажных самолётиков. Нравилось всем: и большим, и маленьким. Так мы отмечали все праздники
и воскресные дни.
Но через какое-то время мои детки и внучики
стали пропускать «семейные пирожки». А из разговора с младшей внучкой я узнала, что они после воскресной литургии ходили в парк, катались на лодке и
кормили уточек. В следующее воскресенье играли в
баскетбол всей семьёй на спортплощадке школы или
купались в бассейне.
В настоящее время мы продолжаем собираться
семьёй за праздничным столом и совершенно не страдаем от отсутствия алкоголя в трапезе.
А после того, как мы с мужем прослушали курс
занятий против алкогольной и табачной зависимости
у отца Иоанна Суворова, который давал такую шокирующую информацию о воздействии ядов спиртного
и табака на организм человека, что мы вместе с другими людьми, посещавшими эти курсы, дали обет трезвости и очень хотим его исполнить.
Я написала всё это с согласия всей моей семьи.
Потому что мы хоть и не праведники и хотели бы от
многого нехорошего, что живёт в нас, поскорее избавиться, но хотим присоединить свои голоса к тем
людям, кто давно живёт деятельной радостной трезвой жизнью и сказать: «Быть счастливым без алкоголя можно! Вино создано для Евхаристии! А радость в
жизни даёт чистая совесть!».
Зоя Д.
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Зоя АНТИПОВИЧ
г. Минск
ДВА ПУТИ
Учёба не ладилась. В школе я не мог сосредоточиться на уроках.
Пятый класс. Мой старший брат Фёдор вернулся из тюрьмы. Он отбывал срок за наркотики. Мне
хотелось разделить с ним горе, поделиться своей
тайной. Я боялся увидеть смерть. А она приближалась к нашему отцу. Он таял на глазах.
Всякий раз по дороге домой стонало сердце:
«Как это пережить?»
А на улице была весна.
Однажды, придя домой, я столкнулся с врачом:
– Доктор, он умер? – спросил я.
– Нет, нет, не пугайся.
Отец тихо дышал, глаза были закрыты. Пройдя в свою комнату, я упал на кровать и разрыдался
так, как никогда не плакал. Ко мне подошёл Фёдор:
– Понимаю. Ещё как понимаю. Сам переживаю.
Я сквозь слёзы ответил:
– Не могу, всё болит внутри, – и добавил: – Но
неужто ничего нельзя изменить?
– Что, тяжко? Есть проверенный способ облегчить душу. Догадался? Для тебя могу поделиться
дозой, – предложил мне брат.
Я посмотрел на него зарёванными глазами – и
мне стало еще страшнее. Увидев моё смятение, он
добавил:

– Да не боись ты, вон, отцу сделали укольчик –
уснул. И тебе полегчает.
Я действительно желал избавиться от боли,
которая разрывала душу. Но что-то меня останавливало, и непроизвольно вырвалась фраза:
– Хочу. Только… давай… завтра.
– Завтра так завтра – дело твоё, – сказал брат.
Эту ночь я не спал.
Придя в школу, я сел за последнюю парту, тупо
рисовал в единственной тетрадке. Тогда мне казалось странным, что ни один учитель не сделал мне
замечания. А сейчас, спустя годы, понимаю, что это
заслуга моих учителей и классного руководителя.
Она частенько приходила к нам и знала всё, что происходит в нашей семье. В этот день мне как никогда не хотелось идти домой. И я с одноклассниками
отправился на беседу с отцом Владимиром. По желанию родителей батюшка проводил такие встречи.
Священник рассказывал о большом празднике
Пасхе. О воскресении нашего Господа Иисуса Христа. О жизни вечной. О смерти, которой нет.
Когда беседа закончилась, все тихо вышли из
класса. А я смотрел на икону праздника и представлял события тех времён, не заметив, что остался
один в кабинете.
Батюшка, сев со мною рядом за парту,
по-отцовски приобнял меня за плечо:
– Как славно, что ты, Костик, задержался. Хотел
я спросить, как там Фёдор, брат твой? Ты же говорил,
что ждёшь его возвращения. Дома уже?
Я еле удержался, чтоб не разрыдаться. Все внутри разрывалось от безысходности и нестерпимой
боли.
И поведал ему о своих горестях. Когда рассказал о том, что предлагал мне брат, отец Владимир
резюмировал просто:
– Да, Костенька, тебе действительно стало бы
легче на несколько часов, потому что ты попал бы в
ложный рай, в котором люди гибнут, а спасения там
нет. Ты же и сам это понимаешь, верно?
Мне почему-то вспомнилось, как мы с бабушкой
собирали грибы. Она частенько говорила, что грибы
есть красивые на вид, благородные, а на самом деле
ложные – маскируются, заманивают. Мол, возьми
меня, красавчика. А на самом деле – яд для человека,
помереть можно.
Домой мы шли вдвоём. Только перед этим
батюшка зашёл в храм. Впервые за последние месяцы мне не было страшно.
Дома никого не было, кроме болящего отца. Он
лежал в чистой постели и смотрел на происходящее
широко открытыми глазами.
Отец Владимир облачился. И я заметил, что на
груди у него не только крест, как я привык видеть,
а ещё красный расшитый бархатный мешочек, который он трепетно целовал.
– Ну, что, Сергий, – обратился он к отцу, присев
на кровать, взял его руку. – Крещёный?
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– Не знаю, может, и крещёный, а вообще я никакой, – тихо, почти беззвучно, ответил папа.
– Это как же никакой? – улыбнулся батюшка.
– Атеистом был всегда. Работал директором
школы. Наград у меня много. А про крещение думать
нельзя было, – с некой болью, как мне показалось,
пояснил отец.
– А сейчас желаешь креститься? Сын-то крещёный. Славный парень он у тебя.
– Да, – искренне ответил отец, и голос его дрогнул.
Я заметил, что у него накатились слёзы. Дальше всё было как во сне. Я наблюдал, как священник
совершал Таинство Крещения. Затем отец Владимир
попросил меня выйти.
Я ушёл в другую комнату, сел на кресло, уткнув
голову в колени, и снова плакал. Но по-другому. Слёзы были горячие, а на душе облегчение и трепет.
Отец Владимир позвал меня. Я увидел, как священник бережно достал Святые Дары из бархатного
мешочка и причастил папу. А затем произнёс:
– Поздравляем тебя, раб Божий Сергий, теперь
ты обрёл новую жизнь во Господе нашем Иисусе
Христе. И ничего не бойся. Господь всё управит. И
молитвенник о тебе есть. Верно, Константин? – и
снова по-отцовски обнял меня.
Уже заканчивался день. Я устал, но было чувство необыкновенного облегчения. Мама пришла с
работы. Позже пришёл Фёдор и, не говоря ни слова,
завалился спать.
Утром я услышал, что меня зовёт папа. Я подошёл к нему. А он, улыбаясь, тихо сказал:
– Спасибо, сынок, и прости меня, все простите
меня – время было такое.
Он вздохнул, закрыл глаза и затих. По щеке
прокатилась прозрачная слеза.
Я ему ответил, зная, что он не умер, а перешёл
в мир иной:
– Папа, тебя все простили и ты нас прости.
И я вознёс свою первую молитву:
– Господи, прошу Тебя, прими отца моего в
жизнь вечную.
***
Окончив школу, я поступил в колледж. Брат мой
Фёдор часто лежит в больнице – лечится от наркомании. Он совсем не похож на молодого человека,
а скорее на немощного умирающего старика. Мама
горюет о нём и сильно постарела.
Я понял, что есть только два пути – либо с Богом,
либо без Него.

РЫЖАЯ ЧЁЛКА
Какой же красавец этот Серёжка! В него влюблены все девчонки в классе. На мою беду – я не
исключение. Что только не делаю, чтоб хоть както привлечь его внимание. А он непоколебим. А в
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школе деловой стиль одежды – ни нарядиться, ни
накраситься.
Катька стрижку сделала под ёжика, так первые
дни все мальчишки на неё глазели. Правда, на пацана похожа, но зато сколько внимания. И я решилась
тоже. Купила краску для волос. Выстригла чёлку
и выкрасила. Но результат получился несколько
неожиданный – ярче предполагаемого. Сама слегка
испугалась. Что творилось дома – описать трудно.
Папа так кричал, что стены содрогались:
– Посмотри, что она с собой сделала! Совсем
от рук отбилась!
А мама в свою очередь пыталась успокоить
отца:
– Костенька, успокойся. Возраст у неё своевольный. Я поговорю с дочкой.
Закрывшись в своей комнате, я рассуждала:
«Подумаешь, чёлку выстригла и покрасила. Пусть
радуются, что лысой себя не сделала. Красота требует жертв. Зато Серёжа непременно завтра обратит на меня внимание. Увидит, какая я стройная
– не зря же месяц голодала. А папа привыкнет».
С такими мыслями я забралась под одеяло, представляя, как потрясён будет возлюбленный моей
красотой.
Утром мама меня не будила к завтраку, как
обычно. Видно, не хотела, чтобы я попадалась на
глаза отцу.
В школе моему разочарованию не было предела. Серёжа на меня даже не взглянул. А девчонки
обозвали «рыжей». После уроков начался классный
час.
Я думала: сейчас придёт Наталья Ивановна и
мне придётся от неё выслушать нотации по поводу своего внешнего вида. Ладно, дома стерпела,
и здесь выдержу как-нибудь. И подготовилась к
моральному натиску.
Но, неожиданно для меня, классная сказала:
– Надежда, ты решила стать огоньком!?
Кто-то хихикнул. А мне полегчало от её слов.
Затем Наталья Ивановна обратилась к классу:
– Надеюсь, помните о запланированной поездке в Станьково – к святой блаженной матушке
Валентине Минской.
И добавила:
– Девочки, не забудьте взять платочки.
Я взволнованно думала: «Завтра едем. Значит
ещё не всё потеряно. Можно принарядиться, накраситься – это же не в школу. Родители поостынут. А
главное – Серёжа будет рядом».
Проснувшись раненько, я надела новые джинсы, курточку.
В подъезде накрасила губы, ресницы, на чёлке
сделала начёс. Мои одноклассники тоже нарядились. Девчонки косметики не пожалели. А мальчики кепки козырьками назад нацепили.
В какое-то мгновение мне показалось, что все
похожи на клоунов. А потом присмотрелась – вроде
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бы и ничего. Один Серёжа пришел как всегда – в
наглаженных брюках и в белоснежной рубашке.
Все шумно уселись в электричку. Наталья
Ивановна рассказывала о земной жизни и чудесах
матушки Валентины. Серёжа внимательно слушал.
Было понятно, что ему очень интересно. А я чувствовала себя глубоко несчастной.
Горькие мысли сидели в моей голове: «Все мои
старания напрасны. Он не смотрит в мою сторону.
Неужели я хоть капельку не могу понравиться?»
Приближаясь к кладбищу, Наталья Ивановна
надела красивый ажурный шарф и перекрестилась.
Мы последовали её примеру – девочки надели платочки, а мальчишки сняли свои бейсболки.
У могилки святой сидели женщина с ребёнком
на руках и мужчина, они встретили нас словами:
– Вот, из России приехали к матушке за помощью. Молимся своими словами.
Наталья Ивановна приложилась к кресту и
предложила вместе прочесть «Акафист святой блаженной Валентине Минской». Проникновенная
молитва была похожа на пение и входила в самое
сердце.
Вдруг я увидела учительницу так, как никогда
не могла даже себе представить. Наталья Ивановна
была похожа на царицу. Стройная, необыкновенно
лёгкая, она поднимала свой взор к небу, накладывая на себя крестное знамение.
«Какая же она красавица! Эти нежные черты
лица. Эти шёлковые волнистые волосы, которые
выбились локонами из-под шарфа. Странно, почему я не видела очевидного?» – промелькнуло в
моей голове.
Все стояли полукругом возле могилки со свечами в руках.
– Радуйся, блаженная Валентино, всех приходящих к тебе скоро утешающая… – звучало из её
уст.
Моё истерзанное несчастной любовью сердце
сжималось от нестерпимой боли. А Серёжа стоял
рядом с Натальей Ивановной и вторил молитве.
Внезапно моя душа взмолилась: «Матушка
Валентина, если издалека едут к тебе за помощью,
значит, ты можешь помочь и мне. Помоги избавиться от этой любви. Нет больше моих сил».
Я расплакалась. Слёзы хлынули горячим
ручьём. Неожиданно я услышала голос Серёжи:
– Наденька, возьми платок.
Вытирая слёзы, я взглянула на его белоснежный платок и готова была провалиться сквозь землю: «Какой ужас, вся косметика размазана!.. Что
будет?…»
Вдруг Серёжа нежно произнёс, взяв меня за
руку:
– Тебе очень идёт платочек.
Всё моё существо трепетало от необъяснимого
восторга. Я потеряла дар речи. А мой возлюбленный склонил голову ко мне и произнёс:

– Смотри, птичка прилетела. Красивая, похожа
на тебя. Тебе холодно, Наденька? Ты вся дрожишь.
– Нет, мне жарко, – заикаясь, ответила я.
Мы шли по дороге, молча. Каждый думал о
своём. Серёжа держал меня за руку. Я чуть успокоилась.
В моём сердце звучало: «Радуйся, блаженная
Валентино, всех приходящих к тебе скоро утешающая…»
Возле вокзала нам встретился мужчина.
– Знаю, откуда идёте. Зря просите – никакой
помощи не получите. Только деньги впустую на
билеты тратите, – злобно высказался он в наш
адрес.
Наталья Ивановна, словно про себя, сказала:
– Бедолага, не своими речами говорит. Не
обращайте внимания, дети, и добавила в сторону
незнакомца: – Помоги тебе Господи.
В электричке, чуть осмелев, я обратилась к
Серёже:
– У меня сильно грязное лицо?
– Нет, что ты. Не волнуйся, мама тебя узнает, –
пошутил он.
– Правда, ну, посмотри, – настаивала я.
– Разве, что вот здесь, – он нежно прикоснулся
платком к моей щеке.
– Серёжа, а мне совсем не идёт новая чёлка?
– Почему, очень даже идёт, если спрятать её
под платочек, – улыбнувшись, произнёс он.
Я утвердительно спросила:
– Чёлка не на всю жизнь, да? Хорошо, что
волосы растут.
Наталья Ивановна поддержала нашу беседу:
– Я тоже в юности своевольной красилась и
причёски всякие мастерила.
Меня это удивило:
– Вы были модницей?
– Ещё какой, смотрю на фотографии, и порой
не верится. У каждого в жизни бывают заблуждения – у кого-то больше, у кого-то – меньше. Главное, понять, в чём заключается настоящая красота
человека. А ещё важнее разглядеть эту красоту, –
говорила она.
– Я с вами полностью согласен, – сказал Серёжа.
– Наталья Ивановна, а вы очень красивая.
Раньше я почему-то не замечала, – продолжила я
разговор.
– Каждый человек красив, ибо его сотворил
Бог, – задумчиво сказала наша учительница.
Быстро пролетели школьные годы. Мы с Сергеем учимся в одном институте. Собираемся пожениться. Каждый год 6 февраля ездим к матушке
Валентине Минской – в день её прославления и
я вспоминаю свою первую юношескую молитву.
Мы мечтаем о своей семье, в которой будет много
детей, как у нашей любимой учительницы. Помоги
нам, Господи.

Русский дом: лишние люди
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ЗАЧЕМ ИМ ПОМОГАТЬ?
Сестричество милосердия. Здесь каждый день
дают горячее первое, кашу на второе, часто с тушёнкой, чай с булкой. У входа в монастырский подвал,
прислонясь к стене, застыли в ожидании еды бездомные. Они стекаются сюда еще до полудня – притягиваются магнитом со всех четырех сторон света.
Неприглядны на вид и попахивают отнюдь не лосьонами. Видны и синяки, и ободранные костяшки рук,
немытые волосы и прочие признаки «дна». В основном это мужчины разных возрастов. Судьбы у них
разные – если послушать. Кто как дома лишился. И
документов. А с ними и лучшей доли...
Кормление бездомных идёт за счёт благотворителей. Причём не все из них требуют почётных
грамот за это. Одежду тоже здесь дают, переодевают. Процесс отработанный годами, налаженный,
всё по-деловому – без лишних эксцессов и эмоций.
Многие прохожие и прихожане, видя такое
дело, проникаются сочувствием и обещают тоже
поучаствовать, что-то принести от себя в эту
точечку милосердия. Но однажды услышала из
уст проходящей мимо прилично одетой женщины
такие слова:
– А зачем их кормить, бомжей? Это же отбросы общества, только заразу плодят! Зачем продлевать это нечеловеческое существование? Вот
детям – это я ещё понимаю, а этим... Конченые
они, а им супчики! За счёт общества!

И я задумалась. А действительно, зачем? Что
ответить этой женщине? Ведь она не одна так думает. Зачем стоять на пути закона эволюции, который
неумолим и будет вершить своё дело, как говорят
сегодня, «по-любому». Это факт – с позиций экономики и цивилизации в целом – это экономист во
мне всё подсчитал.
Тогда зачем?!
Ответ пришёл ночью, после вечерних молитв.
Но не от экономиста, не от узкого спеца, не от того,
кто любит всё подсчитывать...
«Человечество – единый организм. Он существует до тех пор, пока имеется необходимый
потенциал связей, объединяющий эту органическую цельность. Энергией СОЕДИНЕНИЯ обладает только любовь. При снижении количества любви возникают энергии распада во всём организме.
Позволяя части населения погибать, мы уменьшаем энергии связей. Каждый погибший человек
– независимо от его качества – может стать последней каплей, непоправимо сдвинув баланс в сторону сил разрушения. Каждый ещё живой – может
дать вам всем шанс увеличить энергию любви. А
человечеству – выжить как виду».
Екатерина ЩЕТИНИНА.
г. Белгород.

Каждый день в Марфо-Мариинское сестричество милосердия приходят бездомные люди.
Здесь они получают горячее питание, медицинскую помощь, а также могут переодеться в
чистую одежду. Обеды готовятся из пожертвованных продуктов, на пожертвованные деньги. Одежду и обувь, медикаменты тоже приносят добрые люди.
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КОМУ НУЖНЫ
ЧУЖИЕ ДЕТИ
В настоящее время на постоянном попечении сестричества 25
семей – в основном это одинокие,
малообеспеченные мамы. С помощью
благотворителей удаётся понемногу решать их проблемы. Большинство из них нуждаются в улучшении
жилищных условий. Всегда нужны
денежные средства, одежда, обувь,
продукты питания для детей, школьные принадлежности, игрушки.

Татьяна Исаева с мужем растят четверых детей, ждут пятого. Нуждаются в
ремонте жилья. Будут рады материальной
поддержке.

В православной семье Михаила и
Ангелины Вашевых воспитываются
девять детей. Семья нуждается в постоянной материальной поддержке.

Людмила Кравцова одна воспитывает пятерых детей. Семья проживает в
Прохоровском районе, нуждается в постоянной материальной поддержке.

В участии добрых людей также нуждаются многодетные и одинокие матери: Мария Фодолей, Алла Игнатенко, Татьяна Каркачёва, Ирина
Марыхина, Галина Новикова, Екатерина Кулабухова, Вера Лукьянчикова,
Ксения Старченко и другие.
Сестричество принимает денежные пожертвования – на нужды малоимущих, попавших
в трудную ситуацию беременных и женщин с маленькими детьми, детей, оставшихся без
попечения родителей, заключённых, нищих, бездомных.
Денежные средства 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

Марфо-Мариинское сестричество милосердия

Принимем помощь
для беженцев из Украины
ТРЕБУЕТСЯ:
– предметы личной гигиены;
– моющие средства;
– постельное бельё, одеяла, матрасы,
подушки, полотенца;
– обувь, в том числе тапки, сланцы,
особая нужда – в осенне-зимней обуви;
– одежда на все сезоны, но особенно тёплая;
– детская одежда и обувь в полном
ассортименте, в том числе школьная форма;
– игрушки, книги, письменные
принадлежности, школьные учебники;
портфели;
– детское питание;
– посуда;
– бытовая техника;
– продукты питания;
– медикаменты.
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БРАТЬЯ И СЁСТРЫ!

Нам нужны добровольцы для работы
с детьми-инвалидами, социальными
сиротами, для ухода за тяжелобольными и престарелыми на дому, для переписки с заключёнными и на другие
послушания.
ЛЮДИ ДОБРЫЕ!

Не дайте замёрзнуть бездомным братьям
– приносите тёплую одежду и обувь в
хорошем состоянии. Также по-прежнему
принимаем продукты питания, предметы личной гигиены, лекарства.
Занятия по четвергам в 18.30 часов
проводит духовник сестричества
протоиерей Сергий Клюйко.
Адрес: 308015 г. Белгород, ул. Пушкина, 19
(территория Марфо-Мариинского женского
монастыря). Телефон 32-52-73.

Читайте «ДОБРОДЕТЕЛЬ» –
наш журнал о делах милосердия.
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Молитвослов

Молитва
священномученику
Никодиму,
епископу
Белгородскому
О священная главо, многострадальне святителю Никодиме,
ты по славе Божией святителем вселенским поревнова, с нимиже и
достойную часть приемлеши. Темже с высоты Небесныя
на ны милостивно взирающе, умоли Всемилостиваго Христа Бога нашего
даровати нам вся потребная ко спасению, Церквам мир
и благостояние, священнослужителем благоговение и страх Божий
испроси, наш милостивый ходатаю, монашествующим в молитве
пребывание, народу благочестие и в вере крепкое стояние,
младенцем окормление, юным целомудрие, от пагубных пороков
и страстей явных и сокровенных избави, сердце чистое и покаяние
истинное даруй всем, тебе молящимся. В темницех сидящих посети,
путешествующих сохрани, в унынии и отчаянии находящихся ободри, от
всех враг видимых и невидимых защиту и избаву нам подаждь,
на воздушных мытарствах и на Страшнем Суде Божии защити,
да вси прославим Бога Отца и Сына и Святаго Духа, Триипостасную
Державу, Едино Царство и Господство и тя, нашего усерднаго
молитвеника, священномучениче Никодиме преславне. Аминь.

Молитва есть корень, источник и мать бесчисленных благ
и могущественнее царской власти.
Свт. Иоанн Златоуст.

«Дана Мне всякая власть на небе и на земле.
Итак идите, научите все народы, крестя их во имя
Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё,
что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни
до скончания века».
(Мф 28,18−20).

Тема следующего номера:
ГУМАНИЗМ И ДЕЛА ХРИСТИАНСКОГО МИЛОСЕРДИЯ

В МИССИОНЕРСКОМ ПУТИ
Гремят колеса, и, открытый всем ветрам,
Мчит скорый поезд по стране путем железным.
Среди мелькающих вагонов – Божий храм –
Путеводитель от земных дорог – к небесным.
Где выси гор, где живописная тайга,
И синь Байкала, словно моря ширь, без края,
Там доводилось нам то ехать, то шагать,
На зов Отца детей повсюду собирая.
Нам не забыть красот земли, ее щедрот
И тысяч лиц, преображенных светом веры,
Нам вечно помнить край суровый, где народ
Любви, единства и труда явил примеры.
С духовной радостью поверить нам дано,
Надежды взором проникая через годы,
Что в землю добрую посеяно зерно,
На ниве Божией обильны будут всходы.
Гремят колеса, и тому, кто спит, устав,
Сон ясный видится, как вдаль путем железным
Мчит по Руси миссионерский наш состав –
Путеводитель от земных дорог – к небесным.
Протоиерей ИГОРЬ КОБЕЛЕВ

