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Почему мы называем Пасху «праздником всех праздников»? Почему в
день Пасхи радость охватывает сердца даже далёких от церкви людей?
Потому что каждый из нас испытывал страх перед смертью, а Пасха – это праздник, который дарит жизнь. И для людей звучит самое
главное: что смерти нет – ее Своей смертью упразднил Христос. Слова
«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав» становятся центром всех пасхальных песнопений, в
них торжество Воскресения Христова и радость бессмертной человеческой души. В этот день Сам Христос дает радость нашей душе, и человеческая душа передаёт эту радость в мир – всему творению Божьему.
ИОАНН,
митрополит Белгородский и Старооскольский.

2015 №2 (31)

Журнал о делах милосердия

тема номера:

Александра Перькова. Радоваться,
несмотря ни на что		
2

ГУМАНИЗМ И ДЕЛА
ХРИСТИАНСКОГО
МИЛОСЕРДИЯ
Учредитель
Марфо-Мариинское
сестричество милосердия
Редколлегия:
Протоиерей Сергий Клюйко
Екатерина Цыгулёва
Татьяна Дьякова
Наталья Дроздова
Над номером работали:
Светлана Богучарская
Елена Соколова
Кристина Акулова
Вероника Колегаева
Вёрстка и дизайн:
Лариса Плужникова
Корректор Светлана Кухарева
Художник Анна Минакова
(обложка)
Фото:
Фёдора Клюйко
Василия Лозинского
Юрия Прокопьева
Натальи Гончаровой
Татьяны Чиркиной
Натальи Васильевой
Светланы Колегаевой
Юлии Заметовой
Адрес редакции:
308015 г. Белгород,
ул. Пушкина, 19
Тел. 32-52-73
E:mail: mm-sestra@mail.ru
Сайт: belmiloserdie.ru
Подписано в печать 6.04.2015
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

Исполнив добродетель, вспомни сказавшего:
без Мене не можете творити ничесоже .
(Иоан. 15,5).
Прп. Марк Подвижник.

В своё время будучи беременна мной и не будучи
замужем, моя мама собиралась сделать аборт.
Но подруга стала уговаривать ее не делать этого,
а сходить за советом к старцу Филиппу. Когда
они пришли к отцу Филиппу, он к ним спиной и,
не взглянув на них, произнёс: «Калина, калина, не
губи дитину, бо дитина пидросте — велику пользу пиднесе». И ни слова больше. Мама сразу все
поняла. И действительно, так Господь управил,
что пригодилась я в жизни всем родственникам. Так уж сложилось, что моё материальное
состояние могло позволить мне помочь им и сделать для них что-то доброе.
(Из рассказа Галины Р.)
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«Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть;
жаждал, и вы напоили Меня;
был странником, и вы приняли Меня…».
(Матф.25:35).

К нам ежедневно обращаются за помощью беженцы из Луганской и Донецкой областей Украины, многие из них – это семьи с детьми. Мы стараемся оказать помощь всем, кто сегодня оказался в беде,
предоставляя продукты питания, одежду, предметы первой необходимости; стараемся выслушать каждого, утешить и по возможности
направить их жизнь в духовное русло. Для детей – устраиваем познавательно-развлекательные мероприятия, стараемся сделать всё, чтобы
они смогли вновь искренне радоваться жизни.

Рис. А. Минаковой

Александра ПЕРЬКОВА,
старшая сестра Марфо-Мариинского сестричества милосердия,
г. Белгород.

Церковь Христова. Война и мир

3

…Это действительно
задача очень и очень
непростая, которая
требует и финансовых
средств, и соответствующей организации.
Но самое главное, чтобы
у людей никогда не умирало
чувство сострадания к тем,
кто претерпевает скорби.
КИРИЛЛ,
Патриарх Московский и
всея Руси.

Оксана Герец с ученицей Вероникой Ворониной.
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Слово пастыря

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

ГУМАНИЗМ И ДЕЛА
ХРИСТИАНСКОГО МИЛОСЕРДИЯ

Когда мы говорим о гуманизме, нужно понимать,
что он бывает разный: светский гуманизм и гуманизм
христианский как некое христианское милосердие.
Светский гуманизм возник в эпоху Ренессанса. Смысл
этого внецерковного, или секулярного, отделенного от
церкви безбожного гуманизма заключается в том, что
в центре вселенной стоит человек. Он, собственно, и
является целью всего сущего. Это как в анекдоте про
Брежнева, когда чукчу попросили выступить и он начал
свою речь таким образом: «В нашей стране все делается во имя человека, для блага человека…», а потом с
умным видом добавил: «Я знаю этого человека!».
Согласно учению светского гуманизма центр
вселенной – это человек и все смыслы, все цели сущего направлены только к человеку. Таким образом,
человек является мерилом всех вещей. А что значит
являться мерилом всех вещей? Это значит, что я собой
оцениваю вас. Вот я человек, я – центр вселенной,
поэтому буду вас оценивать не с точки зрения божественных заповедей, а со своей колокольни. И как я
вас оценю? А это будет зависеть от моего личного
опыта, от моей жизненной позиции, от моего возраста
– ребёнок менее адекватно оценивает, взрослый более
адекватно. Но самое главное – это будет зависеть от
моих страстей. Я увижу красивую девушку и её оценю,
а старенькую женщину я не оценю. К молодой буду
«сю-сю», а пожилую могу и поругать, потому что буду
оценивать по своим страстям. Этот человек – спонсор,
богатый, он мне может помочь построить церковный
дом, воскресную школу и так далее. И я перед ним на
задних лапках и уже не замечаю каких-то его недостатков. Другого же человека попроще – могу и отругать.
Для него это хорошо, конечно, а для спонсора плохо,
что его не воспитываешь, но попробуй его повоспитывать – его надо обхаживать, а то денег не даст.
А когда человек духовный, например, афонский
старец, к нему люди ходят, а ему какая разница кто
ты – президент, губернатор, генерал, простой человек.
Он оценивает человека Духом Святым, с точки зрения
Бога, не своим умом. Не ставит свой ум превыше всего.

Он молится: «Господи, дай мне определить человека и
помочь ему, определить его страсти, наклонности, както поддержать, разрешить его проблемы жизненные».
И Господь старцу открывает, дает от Духа Святаго. Но
бывает, эти старцы говорят, что ничего не могут сказать, Господь ничего не открыл. Говорят: «Что я буду
отсебятину пороть? Я тебе сейчас наговорю, что тебе
надо, как тебе надо, а я ведь могу ошибиться! Не хочу
от себя говорить, хочу от Бога, а Бог ничего не открыл.
А ничего не открыл, потому что ты ничего слушать не
хочешь и не будешь. Вот тебе это любопытно, как что
делать, а в результате ты ничего исполнять не будешь,
поэтому мне Бог и не открывает ничего». Но когда в
центре человек, гуманизм, то получается иное – индивидуум от себя, от своего я, как говорят, от ветра своей
головы, начинает определять, что, кому, как, какой и
так далее. То есть от поврежденной человеческой природы разве может быть что хорошее? Получается, в
центре вселенной поставили больного, повреждённого человека, возвели его в ранг Бога на земле, всё ему
подчинили, всё для него, всё во имя его – и это является мерилом. И в зависимости от того, какой образ
идеального человека создаёт общество, под тот идеал
и подстраивается наша жизнь.
А сейчас какой идеал? Если раньше идеалом
был святой человек или какие-то мыслители, великие
люди, даже в эпоху Ренессанса. Хотя тогда уже люди
отходили от Бога, все-таки тогда еще образ человека
был достаточно положительным, потому что было
влияние христианства. Понимание, какой должен быть
человек – оно было еще христианское на 99%, поэтому
хоть в центре и человек, но все-таки это христианский
идеал. А сейчас уже о порядочности даже ничего не
говорится. И идеальный человек – это миллиардер, это
успешный, сделавший карьеру, это научный деятель в
своих кругах и так далее, достигший каких-то там званий, регалий, должностей, у него власти много и это
считается нормой. Говорят, что каждый должен закончить престижный вуз, то есть не говорится, что ребёнок должен вырасти порядочным и прочее. Родился
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ребёнок – родители уже ему программу на всю жизнь
мысленно составили: каким он должен стать, какие
институты окончить, как он должен стать богатым,
в старости они будут отдыхать, а сыночек будет им
покупать одежду, еду, квартиры, врачей лучших, клиники заграничные, и они будут отдыхать и пользоваться этими благами. Вот такой образ.
Сколько людей – столько мнений. Однажды
Арсению Великому задали вопрос: «Батюшка, а что
ты от нас бежишь? Мы к тебе идем, а ты прячешься
от нас, уходишь в пустыни, ты что так плохо относишься к нам, не любишь нас?» А он отвечал: «Братья, поверьте, я всей душою всех вас люблю, но я не
могу быть одновременно и с вами и с Богом, потому
что на земле у каждого человека своя воля. А на небе
один Бог и одна воля. Там всё понятно и поэтому жить,
подстраиваясь под тысячи людей и остаться мирным,
спокойным невозможно. Сохранить себя как личность,
подстраиваясь под каждого человека невозможно,
поэтому я выбрал такой путь». Ему было откровение
– бегай людей и спасёшься. Поэтому он выбрал себе
такой путь, это был личный путь Арсения. Может, у
других монахов был какой-то другой, но его путь был
такой. Он являлся воспитателем царских детей и был
очень знатным человеком, богатым, всеми почитаемым, хвалимым и прославляемым. И когда он ушел в
пустыню, естественно, шлейф его знаменитости шёл
за ним. Каждый человек, который приходил, говорил:
«Какой ты молодец, Арсений, ты всё оставил и такой
подвижник стал, спишь на циновочке, бревно под
голову вместо мягких подушек кладёшь». И у каждого
свое мнение, поэтому Бог сказал ему: «Бегай людей – и
спасёшься». Он так всю жизнь и делал, ходил, прятался, с людьми сократил общение до минимума, потому
что мерилом и центром его жизни стал Бог.
Когда мы говорим о светском гуманизме, не получается говорить абстрактно. Вот, просто «гуманизм»
как некое отношение к человеку – всё для человека.
Гуманизм проявляется в разных сферах. Гуманизм
есть в экономике. Говорят, есть нравственная экономика, есть безнравственная экономика. Гуманизм
есть в педагогике, гуманизм есть в медицине (гуманное отношение к больным). Но какое сейчас гуманное
отношение? Плати денежки – получишь индивидуального врача, который будет тебя обхаживать, любой
каприз за твои деньги. А должно быть служение, христианское милосердие, то, что раньше и было, и даже
в советские времена врач жертвовал собой. В наше
время пример служения – врачи Донбасса, которые
остались или приехали – их не хватает катастрофически, они днём и ночью делают операции, лечат. А
некоторые уехали и пошли искать более спокойной
для себя жизни. Переехали в Россию и в нашей областной больнице работают. И мы довольны, потому что
к нам хорошие специалисты приехали. Это их дело и
право, их нельзя осуждать – у каждого человека своё
понимание, как ему жить. Но есть люди, которые центром ставят высшие ценности, более важные, чем своё
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благополучие, поэтому остаются в горячих точках.
Часто гуманизм захватывает сферы жизни человека и вытесняет Бога. Вообще, понятие о жизни, которое
сформировалось в данную эпоху в данном обществе,
будет формировать и само понятие гуманизма. В некоторых странах гуманно сделать эвтаназию. Как в одном
из старых фильмов советских времён про милицию
бандит говорит: «Не бойся, мы тебя зарежем не больно». Или экстракорпоральное оплодотворение – это же
так гуманно! Бедные семьи рушатся, если детей нет,
мужья уходят. А тут мы сделаем ЭКО – это ведь гуманно: женщина получит ребёнка, пусть и медицинскими
манипуляциями. А как быть с фактом, что на одного
рождённого девять погибших эмбрионов в среднем, а
для некоторых мам это десятки? Я общался с женщинами, хранившими руками врачей в холодильнике для
подсадки 30 эмбрионов, которые потом погибли. 3-4
подсадки – ничего не получилось, а последняя подсадка – один ребёнок. Женщина одного родила, доносила, ее перестимулировали гормонами, она еще потом
может через 5-10 лет раком заболеть, потому что по
статистике 1,8% заболевает. В результате – вред здоровью, куча погибших детей в эмбриональном состоянии,
но это гуманно. А сколько мам, которые детей не получили? В итоге в наших условиях только 25 % женщин
получают детей. На Западе 33% – каждая третья, у нас
– каждая четвёртая. В момент, когда ребенок начинает
развиваться – 50%. А на выходе 25%, то есть половину детей теряют как выкидыши во время беременности. Это значительно больше, нежели не ЭКО. Потери
бывают на сроках 23 недели, 30 недель – жизнеспособные дети, полтора месяца до родов, а мать их теряет. Хорошо, если успели покрестить, если они родились ещё живыми. Пять минут пожили, в родзале, я
их покрестил быстренько кратким чином, они умерли
крещёными. Это что, гуманный метод? Нет, конечно.
Поэтому когда спрашивают: «Ой, а что это, разве
грех?» Ну а как вы считаете – у вас в холодильнике 5
эмбрионов лежит и через какое-то время их выкинут
на свалку, если вы их не подсадите (а вы все пять не
подсадите). Разве это гуманно? Общество считает, что
это гуманно, потому что люди так решили, это ж для
человека. А с точки зрения Божественной истины и
справедливости, это плохо, это грех, это убийство. Это
то же самое, что аборт – убить эмбрионы: выкинуть из
холодильника или сделать аборт – какая разница? И в
таком тяжком грехе уже участвуют не только родители,
но и врачи и все налогоплательщики. Одно дело, когда восемнадцатилетняя девочка испугалась беременности, жить негде, сирота – пошла и сделала аборт, а
тут целая структура. Смотрите: врачи, государство, на
это выделяются деньги налогоплательщиков. Мы все
с вами в абортах и в ЭКО участвуем. И мой маленький тысячный процент есть в греховных технологиях.
Я плачу налоги – и за мои деньги делаются аборты,
ЭКО – реализуются государственные программы. А
на Западе за твои деньги будут делать эвтаназию. За
наши деньги будут существовать всякие программы,
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которые государство будет поддерживать – по половому воспитанию, когда детям в первых классах уже объясняют, что такое гомосексуализм. И уже в Германии
вводят не просто сексуальное воспитание мальчиков
и девочек, а уже объясняют, что бывают особенные
люди – мужчина с мужчиной живёт, женщина живёт
с женщиной. И это уже закон и образовательная программа. Получается такая круговая порука. Если ты
вышел и показал протест – это одно дело, но молчат
все – и всё нормально, всё спокойно. Давайте сделаем
платные аборты! Если люди хотят убивать, пускай это
делают за свои деньги, не за наши. Почему мы должны
оплачивать убийства их детей?
Так вот, когда в центре человек, что начинается?
Начинают работать центробежные силы. Если центром является Бог, то Он становится неким организующим началом, как сказано в Писании: «все от Него,
Им и к Нему». Он дает жизнь, эта жизнь Им поддерживается и она должна опять прийти к Нему, поэтому
все силы идут к центру, к Богу. Но когда в центре нет
Бога, а есть куча, миллионы людей со своей волей, с
разными традициями – это хаос. И тогда действуют
центробежные силы, которые раскидывают людей,
люди становятся одинокими, сами по себе, без смысла.
Самое главное, что теряется смысл жизни, и естественно, как следствие, наступает хаос. А результат хаоса
– смерть, потому что биологическая смерть человека
– это хаос в теле человека, когда вместо нормального
функционирования в организме начинается сбой, старение, какие-то клетки отмирают больше чем надо,
сосуды забиваются, начинаются инсульты, инфаркты.
В конце концов, хаос достигает апогея, когда человек дальше жить не может. То же самое происходит в
обществе. Если центром не является Бог, центробежные силы начинают раскручиваться, люди отдаляются
друг от друга, общество перестает создавать нормальные отношения. В результате – хаос, войны, бедность,
смерть и так далее, то есть конечная цель – это смерть.
Бог даёт единство, являясь центром и смыслом
этого мира. Если Бог является центром и смыслом этого мира, то и все предметы также имеют свои смыслы.
Что такое история? Как сказал один богослов: «История
– это не то, что народ думает о себе во времени, а то, что
Бог думает о народах в вечности». Какая задача русского
народа? Смысл этого народа? Он есть. Смысл греческого народа? Он есть. Но когда люди отходят от Бога, то
они теряют смысл и теряют свою историю, потому что
в вечности они ничего не дают и в глобальном смысле
ничего полезного не вносят в мир. И тогда эти народы
распадаются, создавая странные сообщества.
Бог является Создателем всего сущего. Бог – это
Слово, смысл не в том, что он умеет говорить, а в том,
что «и сказал Бог да будет свет, да будет твердь, да будет
какое-то животное, да будет человек», Бог, когда создает, Его Слово – это и есть Его творческое действие. БогСлово создаёт все в этом мире, поскольку Он и есть
Смысл и Слово, Он создает все с духовными смыслами. Первая глава Евангелия от Иоанна: «В начале было

Слово и Слово было у Бога и Слово было Бог, все через
Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что
начало быть». И вот этот Бог-Слово – главный смысл,
и Он своими Божественными смыслами наполняет всю
вселенную. Бог как высшее Своё творение творит ум
словесный. Максим Исповедник говорит, что Бог творит ум словесный, то есть по образу и подобию Своему.
Бог есть ум надвселенский, всеобщий ум и сотворённый человек как словесный ум. Это два полюса. Можно представить – они не вместе, не соединены. Почему? Потому что разная природа: есть природа Бога,
есть природа человеческая – это не одно и то же. Не так,
как говорили язычники, смешивая Бога с материей, что
собственно материя – это и есть Бог. Взять, например,
дерево – оно живое, это Бог; взять корову – она живая,
это Бог. Это все – Бог. Эта планета – это Бог, Бог и материя соединены, то есть материя является частью Бога.
Некая часть есть высшая часть Бога, есть низшая часть
Бога – и это неправильное понятие. Например, срубил
дерево – Бога топором по печени, корову на мясо – на
Бога руку поднял, в тюрьму. А правильное понятие –
это когда Бог не смешивается со Своим творением, а
высшее творение – это человек.
Господь сотворил свет, сотворил землю, растения, рыб, низших животных, млекопитающих, обезьян, а потом ум словесный – человека. Во все эти творения были вложены смыслы. И первый человек как
ум словесный, как имеющий связь с Богом, понимал
многие смыслы, они были для него открыты, поэтому, когда животных приводили к Адаму, он говорил:
«Ты будешь заяц, ты будешь медведь, ты будешь баран.
Как бы ты ни хотел по-волчьи выть, а ты – козёл и
козлом будешь. И все, у тебя сущность такая!» Адам
называл имена, видя эту природу, видя эти сущности,
логосы, заложенные в каждое животное, он определял
его, что оно по существу такое-то. Это для нас сейчас
– медведь, заяц, но в древности каждое название, имя
означало сущность внутреннюю. Потом эти смыслы
были забыты, утеряны, потому что поменялись языки,
люди перестали понимать суть вещей. Мы уже давно
не понимаем, о чём мы говорим. Собирается ученый
совет, конференция, и люди говорят: «Вот это истина».
Да какая истина?
Вообще, наук истинных нет и быть не может,
потому что наука – это когда люди выбирают некую
систему знаний, которая с пользой и наиболее точно
определяет на уровне их понимания окружающую
действительность и даёт возможность для дальнейшего развития, некую платформу. И поэтому на смену
какой-нибудь древней науке, механике, ньютоновской
науке приходят более серьёзные, приходит теория
относительности Энштейна, потом уже говорят, что
она неправильная. Дальше идет квантовая механика и
всякие другие вещи. И это не значит, что науки стали
истинные, нет, они просто лучше, более перспективно
объясняют мир. Это способность ума человека двигаться дальше, развиваться и познавать. Поэтому на
данном этапе развития можно сказать, что современ-
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ная наука – это правильная наука. И только потому, что
она что-то объясняет и даёт возможность что-то более
точно познать в будущем, еще более точную модель
мира создать. Но и та модель не будет абсолютной, она
тоже будет с изъянами, но она принесет временную
пользу, потом следующая будет – и так наука потихонечку двигается, развивается. Но мы не знаем, какая
наука истинная.
Так вот, вернёмся к тому, что между человеком
и Богом есть два полюса и связь между человеком и
Богом порвалась в момент грехопадения Адама и Евы.
Надо вернуться к Богу, надо соединиться, потому что
без Бога жизни нет. Потому что он – источник. А как
вернуться? А Бог дал для этого человеку все, то есть
человек – словесный ум. Почему Бог дал человеку
природную силу ума? Для того чтобы тот мог изыскивать эти Божественные логосы. Божественные смыслы – это мостик между человеком и Богом. А для чего
познавать Божественные смыслы? Для чего наводить
мостик к Богу? Для того чтобы человек, что-то познавая в смыслах, восхищаясь, как Бог все для него создал,
обращал свою любовь, как греки говорят «эрос», свою
личную интимную любовь, своё личное состояние
к Богу. И Господь с помощью неких привлекающих
даров помогает человеку с Ним соединиться. То есть,
Бог делает в этом мире нечто привлекательное. А что
привлекательное в нашей вере для многих людей? То,
что мы понимаем, что есть чудеса, есть какие-то вещи,
которые человеку помогают, они дают умиротворение,
когда человек причастится, когда человек пьет святую
воду, когда человек купается в святых источниках, когда человек молится – он ощущает себя другим человеком, особенно, когда он участвует в таинствах церкви
– это некие привлекающие дары. Изменяясь, чувствуя,
что становится лучше, он понимает, что источником
этого является Бог. Это такие дары, как Вера, Надежда, Любовь. Любовь – это замечательный дар Божий.
И Господь, давая человеку возможность проявить
любовь, быть любимым, любить другого человека,
привлекает к Себе этим человека. Когда человек правильно начинает понимать, Кто источник любви, он,
пользуясь этими Божественными дарами, харизмами,
привлекается к Богу. То есть, эти познания, эти Божественные смыслы – это некий мостик, по которому
человек двигается к Богу.
А как мы можем соединиться с тем, с чем соединиться не можем? Природа Бога одна, природа человека другая. Мостик мы наведём, но как мы сможем
пройти в некое другое измерение, в совершенно другой духовный мир с нашей природой человеческой!
С моей рожей да в калашный ряд. Бог это предусмотрел – Он даёт свои Божественные энергии, которые
отличаются от Его Божественной природы. Эти энергии Бог как некие мостики посылает человеку, через
Божественные энергии соединяет человека с Собой. И
вот уже такие Божественные энергии, которые отличны от Его природы, могут усваиваться человеком,
человек может их воспринимать. Как на Фаворе – три
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апостола увидели Господа преображённым – что это
случилось? Бог свои Божественные энергии направил на трех апостолов, и когда Он изменился, они Его
смогли видеть таким, в преображенном свете, и увидели Илию и Моисея, которые беседовали со Христом,
только потому, что они в этот момент сами изменились.
Невозможно общаться с Богом и видеть этот Божественный свет, испытывать Божественную благодать,
если ты сам не изменишься. Поэтому Бог энергиями
изменил трёх апостолов и они были в изменённом
состоянии – изменилось тело в тот момент, изменилась
душа, изменился ум. Апостолы также были преображены – и только поэтому они смогли увидеть преображённого Христа в Своей Славе. Они увидели Божество. Они увидели Божественную сущность, которая
непостижима человеческой природе – мы не можем
это ни видеть, ни чувствовать.
Когда Бог посылает эти Божественные энергии
и нас меняет, то тогда и мы через эти энергии можем
видеть некую Божественную славу. Вот в чём смысл.
Это учение развивал греческий богослов великий
Святой Григорий Палама, и оно встречало достаточно
жесткое сопротивление. Был такой Варлаам, известный богослов, учился в западных школах, был приверженцем западной схоластики. А западная схоластика
говорила вот что: Бог создал природу, Он вложил в
эту природу некие законы, эти законы и действуют.
Всё. И человек действует и живет по этим законам. И
Бог иногда, когда это Ему надо или когда Его сильно
упрашивают люди, законы отменяет, то есть творит
чудо. Тут и до атеизма недалеко. Атеисты говорят, что
Бога в нашем мире нет, все живет по естественным
природным законам. Но то, что всё живет только по
природным законам и только иногда Бог вмешивается, еще нужно доказать. Бог вмешивается, а может, не
Бог, а может это просто какие-то непонятные нам явления природы? Некоторые говорят: «А что это мы все
Богу приписываем? Ну, просто наука ещё до этого не
дошла, не познала, а потом познает, так Богу вообще
места не будет в будущем мире, потому что наука все
докажет и все определит». И поэтому схоластический
путь католицизма привёл к атеизму, с одной стороны,
а с другой стороны, привел к протестантизму, потому
что против такого схоластического отношения стали
протестовать люди, которые поняли, что это ложный
путь. Но в результате они, к сожалению, не вернулись
к правильному, истинному древнему благочестию и
богословию. Они создали свой протестантский мир,
в котором, пытаясь вернуться к Богу, возродить правильные веры, запутались еще больше.
В результате у них появились многие мистические направления: пятидесятники, харизматы, сотни,
если не тысячи сект, которые чуть ли не беснуются для
того чтобы войти в какой-то транс и что-то необычное
почувствовать. И это необычное – якобы связь с Богом.
Вот, мы с Богом соединены, Бог нам благодать посылает. Для этого нужно кричать, прыгать, применять какието шаманские методы, плясать, какие-то звуки издавать.
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То есть католицизм с этой неправильной схоластикой породил две вещи – еще худший протестантизм,
с одной стороны и атеизм, с другой стороны. Наше
истинное православное богословие, учение Григория
Паламы не нашло поддержки в западном мире, потому
что когда Варлаам был осуждён и прятался у католиков,
он в Ватикане свое учение распространял. И схоластика
захватила наши школы, наши умы. Наши многие академии назывались греко-латинские, академия Петра
Могилы в Киеве была на основе этой схоластики. Не на
основе богословских взглядов того же Максима Исповедника, который развивал учение о Божественных
логосах, не на основе учения Григория Паламы о Божественных энергиях, которые человек может усваивать.
Нет, была схоластика – исполняй заповеди, исполняй
чётко предписания – вот тебе, детка, за это конфетка.
Исполнил предписание, обряд – получи конфетку. Не
исполнил – не получи. Все четко и понятно.
Но Бог нелогичен. Иногда Бог вмешивается – и
вдруг человек, который ничего не исполнял, получает
от Бога немыслимые возможности, дары, Бог его меняет и дает некое Божественное озарение – как апостолу
Павлу, который ехал убивать. Он же ничего не исполнил полезного, он ехал в Дамаск хватать христиан,
чтобы бросить их в тюрьмы, наказать и даже казнить,
как Стефана-первомученика, Павел был соучастником
этого убийства. А ему Господь явился – вот так нелогично и все в мире. А если по схоластике – Павел должен был выполнить некие предписания, дела – только
тогда Бог бы ему там что-то дал. А Бог нелогичен – вот
этого гонителя выбрал и сделал великим апостолом. И
всё в этом мире нелогично и непонятно, потому что
Божественные логосы и Божественные смыслы открываются не путём богословского изучения или в результате исполнения каких-то предписаний, они изучаются
путём любви к Богу, подвига духовного, понуждения
нашего на всякие добрые дела, доверия к Богу.
Где максимально наступает объединяющая связь
между человеком и Богом? Во время литургии, во время Евхаристии. Помните возглас священника, когда он
поднимает Чашу и дискос над престолом и даёт возглас:
«Твоя от Твоих, Тебе приносяща, от всех и за вся». Как
получается соединение мира, где в центре Бог? Бог
дает нам мир материальный, это жизнь, это «Твоя от
Твоих». Мы усваиваем дар жизни, дар Божий как некую
жертву, потому что хлеб – символ не только тела Христа, но это еще символ материального мира, потому что
хлеб материален. Это истинный хлеб. Мы берём этот
хлеб, который Бог нам дает, мы его усваиваем и приносим Богу. Он нам дает, мы берём – и уже как собственный дар приносим Богу. Я взял от твоих щедрот и «Тебе
приносяща» или куда я приношу? Или в свой карман?
Дар Божий использую для себя. Тогда нет возврата, нет
диалога, нет связи с Богом. На причастии человек берёт
дары Божии и Богу их возвращает – «Твоя от Твоих».
То есть в литургии мы признаём, что всё, что дал Бог в
этом мире, – это Его. Мы все берем с благодарностью
как дар Божий. Не мы все это сами организовали и сде-

лали, нет – мы берём это как дар Божий. И дар Божий
мы должны Богу вернуть. Например, рожает женщина
ребенка, это дар Божий, новая жизнь, Бог поддерживает жизнь души. Да, Бог поставил такой закон – душа
человека бессмертна, потому что Бог даёт жизнь. Если б
душа самостоятельно имела в вечности жизнь, она была
бы Богом. Бог даёт дар жизни душе. Мы в Евхаристии
берём, воспринимаем и отдаём Богу. И ребёнка родили с Божьей помощью. К Богу нужно обращаться, просить ребёнка, нужно Богу показать, что мы готовы этого
ребёнка с момента зачатия сделать Его, Ему принести.
Бог должен постоянно жить в человеке и действовать
всю его жизнь, а не только когда в болезни изредка
родители просят явить чудо и отменить смертный закон
для человека, который болеет и жить не может. Как Ева
говорила, что от Бога она получила ребёнка. Понимала,
что не от мужа, что без Бога невозможна никакая жизнь.
Мы должны своих детей привести к Богу, чтоб они Царство Божие наследовали.
Главный вопрос – а зачем Богу всё это надо
было? Создавать такой сложный мир, создавать людей,
свои энергии посылать, сложно даже воспринять всю
структуру. А для того, чтобы посредством привлекающих даров человек соединился с Богом и был блажен.
Вот для чего Господь хочет, чтоб была эта связь, чтоб
человек получал Божественную любовь и был вместе
с Ним. Эти энергии, эти мосты, эти дары, эти харизмы, которые мы получаем от Бога, этот ум словесный
– все для того, чтобы мы могли познавать Бога, усваивать Его дары, познавать логосы вещей, чтобы как по
мостику двигаться к Нему. А дальше что? По мере того
как человек приближается к Божественной любви, он
пронизывается этой любовью всё больше, больше и
больше. То есть движение к Богу будет бесконечно,
всю вечность, потому что Бог бесконечен. Нет предела. Постепенное приближение к Богу, движение будет
постоянным и, как святые отцы говорили, блаженство
будет только усиливаться, потому что нельзя человека
ввести в какую-то комнату, где большая температура – он сгорит. Так и Божественная любовь как некий
огонь. Бог – есть огнь поедающий. А кого он поедает?
Тьму! Свет поедает тьму. А если человек – тьма? Тогда
Божественная сила эту тьму съест, сожжёт ее. Человек
не может сразу стать святым, стать как Бог, он будет
постепенно, по чуть-чуть, впитывать эти Божественные энергии и к Богу приближаться. И таким образом
будет испытывать блаженство.
Кто на сегодняшний день уже получил это обожение? Святая Богородица. Без тела человек не имеет
полноты блаженства. Церковь считает, что Божья Мать
воскресла и соединилась со своим телом. Она первая
после Троицы. Святые тоже обожены, но еще не в
такой полноте, как Богородица. Божья Мать, конечно, имеет тело преображенное. Это уже совершенно
другое тело, другие возможности – всего мы не знаем.
Полнота обожения прежде всего у Божией Матери, но
путь святости открыт для всех. «Приидите ко Мне все
труждающиеся и обремененные – и Я упокою вас».
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Елена КОВАЛЬСКАЯ,
научный сотрудник Фонда по премиям
памяти митрополита Московского
и Коломенского Макария

Преподобный Серафим
Саровский в жизни
преподобномученицы
великой княгини
Елисаветы Феодоровны
Преподобного Серафима Саровского, прославленного Русской Православной Церковью в 1903 г., в
правление последнего Российского Императора Николая II, часто именуют царским святым. Трудно представить себе монографию о Николае II не содержащей
описания Саровских торжеств 1903 г., упоминания
о послании преподобного Серафима, адресованного Государю, «который приедет в Дивеево», сюжета
о рождении долгожданного наследника-цесаревича
после молитв царской четы перед мощами святого. О
почитании же великой княгиней Елисаветой Феодоровной Саровского чудотворца до сих пор говорилось
лишь вскользь. В настоящей статье мы поднимаем эту
тему, но не претендуем на полноту её освещения.
Особое отношение Великой Матушки к молитвеннику за Землю Русскую очевидно при взгляде на
убранство её моленной в Марфо-Мариинской обители: икона преподобного Серафима, расположенная на
северной стене комнаты, – центральная, в несколько
раз превышает другие образы и может быть сопоставима только с размерами иконы Спасителя, находящейся в центре западной стены.
Земные пути преподобного Серафима и великой княгини Елисаветы Феодоровны разделило более
полувека – старец почил в 1833 г., Гессенская принцесса Елизавета приехала в Россию в 1884 г. И хотя
самой великой княгине не довелось услышать из уст
преподобного: «Радость моя, Христос Воскресе!»,
но с первых же дней в России она оказалась под его
молитвенным покровом – в доме её супруга великого князя Сергея Александровича хранилась полумантия святого. По семейному преданию, «под покровом
этой полумантии о. Серафим проводил в молитве многие ночи; он был в ней, когда, коленопреклонённый,
совершал своё последнее моление, во время которого
его душа вознеслась к престолу Всевышнего».
Хорошо известно, как горячо желал великий князь
Сергей Александрович, чтобы Елисавета Феодоровна
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приняла Православие. На протяжении семи лет (1884–
1891) постепенно он открывал перед ней красоту своей
родной веры, в том числе и через жития русских святых.
Вероятно, именно от Сергея Александровича великая
княгиня узнала о дивном саровском старце, о чудесах,
совершённых в том числе и от его полумантии.
Одно из чудес свершилось в сентябре 1860 г. –
через эту святыню получила выздоровление от тяжёлой
болезни сестра великого князя Сергея Александровича
великая княжна Мария Александровна (1853–1920).
Полумантия была возложена и на умиравшую императрицу Александру Феодоровну (20 октября 1860
г. ст.ст.), которая через неё получила облегчение при
последних минутах своей жизни. После явленных
чудес в царской семье стали особо почитать праведника, его полумантия хранилась в комнате великой княжны Марии Александровны, для неё был сделан специальный шкаф, а вся комната была «увешана разными
изображениями отца Серафима». После заключения
брака великой княжны Марии Александровны c Эдинбургским герцогом Альфредом-Эрнстом-Альбертом в
1874 г. и отъезда её из России мантия осталась у императрицы Марии Александровны, а после её кончины
(22 мая 1880 г. ст.ст.) была передана великому князю
Сергею Александровичу, отличавшемуся особенным
благочестием. Известно, что старца Серафима великий
князь почитал ещё в 1860-е годы. В 1867 г. он беседовал
с саровским путешественником иеромонахом Паисием,
которому «изъявил желание получить книги по истории
монастыря и “о жизни старца нашего о. Серафима”».
Несомненно, Саровские торжества 1903 г. укрепили веру Елисаветы Феодоровны. Документы свидетельствуют о её высоком духовном подъёме в те
праздничные дни: она исповедалась у схимника, причастилась, вместе с императрицей Александрой Феодоровной отвела больную княжну Софию Ивановну
Орбелиани на целебный источник. Елисавета Феодоровна посетила и блаженную Пашу Саровскую. На её
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славления святого Успенский собор посетили сотни
тысяч верующих, и Кремль, по стечению богомольцев,
представлял собой второй Саров. Для того, чтобы приложиться к святыне, люди стояли по 7–8 часов, очередь растянулась до Иверской часовни. Как и в Сарове,
здесь были явлены чудеса исцеления угодника Божия.
Несомненно, великая княгиня знала об этих милостях
Божиих, изливаемых через преподобного Серафима на
Россию. Вскоре она уже сама стала заботиться о том,
чтобы к полумантии преподобного Серафима имели
возможность приложиться многие верующие.
После гибели мужа в феврале 1905 г. жизнь Елисаветы Феодоровны изменилась коренным образом.
Она оставила светский образ жизни и всецело посвятила себя служению Богу и людям. В память о супруге она соорудила храм-усыпальницу в Чудовом монастыре, где и захоронила его останки. Эта церковь была
освящена в июле 1906 г., убрана фамильными иконами
и святынями великокняжеской четы, среди которых
особое место, в южном углублении иконостаса, было
отведено полумантии преподобного Серафима. Для
этой святыни в мастерской Шамординской женской
общины был изготовлен серебряный ковчег с драгоценными камнями (по рисунку Р.И. Клейна). Как и в дни
торжеств 1903 г., в Чудовом монастыре были засвидетельствованы исцеления от этой святыни.
По желанию Елисаветы Феодоровны, полумантия
преподобного
Серафима не раз покидала стены Чудова
Ковчег с полумантией преподобного Серафима
монастыря.
О
пребывании святыни в Марфо-МариинСаровского в храме-усыпальнице великого князя
Сергея Александровича в Чудовом монастыре ской обители свидетельствуют строки из стихотворения сестры обители Клеопатры Петровны Гумилевглазах совершилось чудо. Из ее письма к родной сестре ской «Володе К.» (после 1910 г.), написанные после
принцессе Виктории Баттенбергской: «Какие несча- смерти воспитанника обители:
стья и болезни нам довелось увидеть, но и какую веру!
Как если бы мы жили во время Христово… Как они
Наш птенчик маленький любимый,
молились, как рыдали, эти бедные матери со своими
Дитя обители святой,
больными детьми, и, слава Богу, многие исцелялись!
На светлых крыльях возносимый,
Мы сами были свидетелями того, как маленькая немая
Взлетел ты в дом небесный свой…
девочка заговорила, но как её мать молилась за неё!»
Ты руки к небу протянул,
В эти дни торжеств Елисавете Феодоровне на
От глаз людей как бы хранимый
новом духовном уровне открылся иной, высший мир.
Под мантьей старца Серафима
Из её письма к императрице Марии Феодоровне (27
Спокойным смерти сном уснул.
июля 1903 г., Ильинское) о паломничестве в Саров:
«Мы всё ещё как во сне! О, что это было за время! РазПоскольку при Марфо-Мариинской обители
нообразные впечатления проникают в душу, такое чув- работали больница, убежище для чахоточных женщин,
ство, что ты всё ещё там, и хочется возвратиться назад. в годы Первой мировой войны – лазарет, можно предТак трудно снова окунуться в повседневную жизнь, положить, что тяжкоболящих или умирающих здесь не
вести обыденные разговоры, когда частица тебя оста- раз покрывали мантией саровского старца.
лась там. В такие минуты душа исполняется особым
Эту драгоценную святыню Елисавета Феодоровчувством, и хотя сердце и ум действуют по-прежнему, на отправляла и к болеющим родным, друзьям, соравсё же что-то осталось в лучшем мире, ближе к Богу, ботникам. В феврале 1910 г. она послала чудотворную
чем прежде». Другими словами, речь идёт о новом мантию тяжело заболевшему московскому вице-губеррелигиозном опыте, о вехе на пути ко Христу.
натору А.И. Фёдорову. «Больной, накрытый мантиВ дни прославления преподобного Серафима (18– ей Серафима во время постигшего его второго удара,
19 июля 1903 г.) в Москве, по желанию великого князя как сообщают в придворных сферах, почувствовал
Сергея Александровича, полумантия была выставлена себя гораздо лучше. Весть об этом произвела сильное
для поклонения верующих в Успенском соборе Кремля. впечатление в высших сферах Москвы». (Московские
«Московские ведомости» сообщали, что в день про- ведомости. 1910. 21(8) февраля).
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Елисавета Феодоровна отправляла полумантию и в
1 марта 1911 г. полумантия была послана вдовствующей императрице Марии Феодоровне в Петербург. Из различные социальные учреждения, находившиеся в её
ведении. Святыню трижды привозили в Сергиево-Елисопроводительной телеграммы великой княгини:
саветинское трудовое убежище увечных воинов, что при
«Мой старый священник отец Константин селе Всехсвятском, приурочивая эти поездки к празднику
Зверев без промедления выезжает из церкви Сергея преподобного Серафима (2 января 1910 г., 2 января 1914 г.,
(имеется в виду храм-усыпальница вел. кн. Сергея 19 июля 1914 г.). В эти дни при большом стечении моляАлександровича во имя прп. Сергия Радонежского в щихся совершалось особенно торжественное богослуЧудовом монастыре в Москве) с мантией преподоб- жение, перед ковчегом с полумантией служилось молебного Серафима – он особо печётся об этом священ- ствие. Для всенародного поклонения святыню оставляли
ном сокровище. Завтра он уже будет в моём дворце в церкви убежища ещё на несколько дней.
В 1912 г., с 26 января по 2 февраля, полумантия
в Петербурге в ожидании твоих распоряжений. Бог
даст, милостью Его и с помощью святого Серафима, святого находилась в Туле, куда была доставлена по
просьбе Тульского архиепископа Парфения (Левицвернётся здоровье… С искренней любовью, Элла».
кого). Владыка «в своих заботах о поддержании трезВ мае 1915 г. великая княгиня снова отправи- вости среди жителей гор. Тулы и с тем, чтобы отвлечь
ла полумантию в Петербург, на этот раз к великим от обычного разгула в преддверии Великого поста, в
князьям Константиновичам, в семье которых в те свою поездку в половине января в Москву исходатайдни было получено известие о гибели мужа княгини ствовал Высочайшее соизволение Её Императорского
Татьяны Константиновны князя Константина Багра- Высочества Великой Княгини Елисаветы Феодоровны
тион-Мухранского (убит 19 мая). Тяжело пережива- на недельный отпуск в Тулу из храма-усыпальницы
лась и потеря великого князя Олега Константиновича, Великого Князя Сергея Александровича ковчега с свяпогибшего на фронте 29 сентября 1914 г. Сам вели- щенной мантией преподобного Серафима, Саровского
кий князь Константин Константинович находился чудотворца». (Тульские епархиальные ведомости. 1912.
при смерти (умер 2 июня 1915 г.). В ГАРФ, в фонде №7. С. 133-134).
королевы Греции Ольгы Константиновны (сестры
вел. кн. Константина Константиновича), сохранилось
сопроводительное письмо вел. кн. Елисаветы Феодоровны от 21 мая 1915 г.
«Дорогие мои Ольга, Костя, Татьяна,
Сердце мое горячо сострадает всем вам в ваших
тревогах, страданиях и огромной скорби – да поможет вам Бог. Пусть Он утешит материнское сердце дорогой Елизаветы в её горе, а святой Серафим
пошлёт свыше подкрепление и безграничную любовь
вашим изболевшим сердцам. Прошу вас, оставьте
мантию святого у себя на несколько дней.
Может быть, ты будешь так любезна и узнаешь
по телефону у Гадона, не хочет ли его несчастный
братец получить это утешение (т.е. мантию. – Авт.).
Увы! бедняга, добрая душа, он скоро покинет эту землю. Есть еще одна страдалица – Софи Акимова, племянница Ольги Булыгиной. Она перенесла уже более
13 операций, а мучения продолжаются. Может быть,
ты позвонишь Ольге Б<улыгиной> или матери этой
молодой девушки, вдове министра Акимова, который
умер в прошлом году.
Как всегда, с нежнейшими приветами заканчиваю эти строки.
С чувствами неизменной искренней дружбы,
Твоя старая кузина Элла
21 мая 1915 г.»
Как видно из письма, великая княгиня стремится принести утешение через полумантию саровского
чудотворца не только семье великого князя Константина Константиновича, но и другим своим близким
страждущим друзьям.
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Великая княгиня Елисавета Феодоровна.
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По стопам Христовым

Моленная великой княгини Елисаветы Феодоровны
в Марфо-Мариинской обители милосердия
В ноябре 1912 г. мантия в очередной раз покинула
Москву. На этот раз сама великая княгиня отвезла её в
Царское Село, ко дню освящения нижнего храма Феодоровского Государева собора в честь преп. Серафима
Саровского. Освящение состоялось 27 ноября (10 декабря), на службе вместе с царской семьей молилась великая княгиня Елисавета Феодоровна, «которая привезла
святыню – полумантию преподобного Серафима».
В течение следующего месяца святыня оставалась
в Царском Селе. Из письма Елисаветы Феодоровны к
Николаю II от 23/24 декабря 1912 г.: «Мантию святого
Серафима я оставила у Евгении, и наш отец Митрофан, ездивший в Петербург навестить свою жену и
в Царское к брату, отслужил перед ней молебен…»
Вероятно, в этом письме речь идёт о близком друге и
единомышленнице великой княгини – Ольденбургской
принцессе Евгении Максимилиановне, известной своим широким милосердием – под её непосредственным
руководством трудилась община Святой Евгении.
После ареста великой княгини Елисаветы Феодоровны в апреле 1918 г. полумантию взял на хранение
отец Митрофан Сребрянский. После его кончины (5
апреля 1948 г.) святыня перешла к монахине Надежде, сестре Марфо-Мариинской обители. Когда болели
близкие люди, по примеру великой княгини матушка
Надежда покрывала их этой святыней. О том, что полумантия принадлежит преподобному Серафиму, она

никому не рассказывала, говорила лишь: «Батюшкина»; окружающие считали, что святыня принадлежит
отцу Митрофану Сребрянскому. В 2008 г., при передаче
святыни в Марфо-Мариинскую обитель, обратили внимание, что полумантия слишком мала для протоиерея
Митрофана, ткань старая, вся заштопанная. Сведения
о нахождении полумантии преподобного Серафима в
Марфо-Мариинской обители до революции позволили
идентифицировать святыню. Сегодня она хранится в
Марфо-Мариинской обители, в храме Покрова Божией
Матери, у северных врат. Так, чудесным образом, через
годы лихолетья дошла до нас полумантия преподобного Серафима.
Не только через полумантию святого, но и через
его иконы Елисавета Феодоровна наставляла своих
современников обращаться за помощью к саровскому
старцу. Во время Русско-японской войны, провожая
на фронт отряд своей Иверской общины сестёр милосердия, она благословила каждого его члена образком
преподобного Серафима. Известно, что по просьбе
великой княгини схиигумения Фамарь (Марджанова)
передала императрице Александре Феодоровне прославившийся чудотворениями небольшой образ преподобного Серафима. Эта икона стояла у изголовья
наследника цесаревича Алексея, сопровождала царственных мучеников до их кончины и была зафиксирована в описи икон Ипатьевского дома в Екатеринбурге.

По стопам Христовым
В 1914 г. Елисавета Феодоровна преподнесла в дар
Серафимо-Алексеевскому скиту Пермской губернии
«большого размера святую икону преподобного Серафима чудного письма с большой частью камня, на
котором молился Преподобный тысячу дней и ночей».
(Голос Долга. Пермь. 1914 №8). В Марфо-Мариинской
обители хранился ковчег с частью бревна из келии преподобного Серафима и его портрет (рисунок XIX в.).
Елисавета Феодоровна несколько раз посетила
Саров и Дивеево. О первом её паломничестве в июле
1903 г. было рассказано выше. Следующие поездки
состоялись: в октябре 1908 г. (за три месяца до открытия Марфо-Мариинской обители), 18–19 июля 1915 г.
(летний праздник преподобного Серафима) и в декабре
1916 г. (в преддверии крушения Самодержавия).
Каждый раз, оказываясь на земле преподобного
Серафима, Елисавета Феодоровна снова и снова переживала особый духовный подъём. Из её телеграмм к
императрице Марии Феодоровне: «Всё было великолепно» (от 20 октября 1908 г., Москва – Бернсторф), «У
преподобного опять переживаю умилительные минуты» (19 июля 1915 г., Cаров – Петроград).
Пережитый в Сарове в 1903 г. духовный подъём
стал своего рода вершиной, которой великая княгиня
оценивала церковные торжества. В письме к Николаю
II о торжествах восстановления почитания святой благоверной княгини Анны Кашинской Елисавета Феодоровна писала: «Хочу сказать о Кашине: это было
идеальное повторение Сарова… Была та молитвенная
атмосфера, что так поразила нас тогда и что снова и
снова возводит человека к Богу».
Своей духовной радостью Елисавета Феодоровна делилась со своими родными. Из её письма к великой княгине Марии Павловне-младшей: «…Да даст пр.
Серафим тебе свою радость и любовь…». Эти строки
написаны на открытке с изображением старца, посланной из Москвы после возвращения из паломничества в
июле 1915 г.
Последняя поездка в середине декабря 1916 г.
была наиболее продолжительной – 10 дней. Помимо взятого на себя молитвенного подвига Елисавета
Феодоровна принимала людей с просьбами о помощи.
«Общее число лиц, обратившихся к Её Императорскому
Высочеству, равняется 467. Ими подано в общей сложности до 100 прошений, по содержанию своему очень
однородных и могущих быть сведенными к четырем
категориям: первая наибольшая – жалобы на невыдачу
пайка, вторая – прошения о снабжении топливом, третья – жалобы на взыскание разного рода недоимок и
четвёртая – прошения о благотворительной помощи и, в
частности, о помощи по уборке полей…» ( Письмо Геера, председателя Нижегородского отделения Комитета
Великой Княгини Елисаветы Феодоровны по оказанию
благотворительной помощи семьям лиц, призванных
на войну, П.А. Базилевскому, товарищу августейшей
председательницы Комитета Великой Княгини Елисаветы Феодоровны от 24 декабря 1916 г.). Все поданные ей прошения Елисавета Феодоровна передала для
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разбора в Нижегородское отделение своего Комитета.
Вскоре председатель отделения Геер прислал подробное письмо-отчёт о выполнении её поручения, предложив, в свою очередь, и способ организации помощи
населению: «Самое оказание соответствующей благотворительной помощи представлялось бы желательным провести через местные органы Отделения Комитета, при ближайшем участии Игуменьи Дивеевского
монастыря как лица, весьма близко стоящего к нуждам
окрестного населения и пользующегося его любовью и
доверием». И всё же в те дни главной целью её паломничества была молитва за стоявшую на пороге революции Россию и терявшего бразды правления Царя. Этой
поездке предшествовал тяжёлый разговор Елисаветы
Феодоровны со своей сестрой-императрицей Александрой Феодоровной о влиянии Г.Е. Распутина на
государственные дела. Через несколько дней великая
княгиня предстояла перед мощами преподобного Серафима. Из её письма к Николаю II от 24 декабря 1916 г.:
«Я ездила в Саров и Дивеево, где все 10 дней молилась
за всех вас, за твою армию, за всю страну, министров,
за недугующих душой и телом и в том числе за этого
несчастного, чтобы Господь просветил его». Из контекста письма следует, что «несчастным» великая княгиня называла царского «друга» Г.Е. Распутина. Открыть
глаза Государю на духовную природу «старца» Григория она просила саровского чудотворца, которого так
глубоко почитал Николай II: «О, если бы преподобный
Серафим мог прийти к тебе и своими святыми словами
наставить тебя для блага твоей страны, Церкви и дома...
и может, сомнение в истинности положения стучится в
дверь твоего сознания – не захлопывай эту дверь, отвори её, дорогой, и позволь проникнуть в неё свету Высшей мудрости на благо всех».
В своей новогодней телеграмме к Государю
(последние дошедшие до нас слова великой княгини к
Николаю II) она снова говорит о заступничестве преподобного Серафима: «Благослови тебя Бог, любимый
Ники. Пусть Он дарует тебе, твоей стране и семье всё
самое наилучшее – такова всегда преданная молитва
твоей любящей старой сестры Эллы. Икону святого
Серафима возьми, пожалуйста, с собой в Ставку… В
молитве всегда с тобою».
При приходе к власти большевиков Русская Православная Церковь подверглась гонениям. Елисавета
Феодоровна, прекрасно понимая, что ей самой предстоит взойти на крест, провидела грядущее Воскресение Святой Руси. «Молящийся на камне преподобный
Серафим обещает России молитвенную защиту», – так
она истолковала вещий сон протоиерея Митрофана
Сребрянского.
Таким образом, на основании вышеприведенных
фактов можно говорить о глубоком почитании великой княгиней Елисаветой Феодоровной преподобного
Серафима Саровского, её частым обращениям к нему
за помощью при тяжёлых и смертельных болезнях родных и близких ей людей, её крепкой вере в молитвенный покров Старца над царской семьей и Россией.
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Право на жизнь

Виктория Моргунова и Кристина Юдина
Я была семнадцатилетней школьницей,
когда на просторах интернета случайно нашла
фильм «Безмолвный крик». Я не смогла досмотреть его до конца. То, что там показывали,
повергло меня в шок: с помощью современной
ультразвуковой аппаратуры фиксируется происходящее во время «искусственного прерывания
беременности». 12-недельный ребенок, как принято, называть его – эмбрион, чувствуя гибель,
начинает быстро и тревожно двигаться в животе
и открывает рот в безмолвном крике… Как же
могут люди убивать своих собственных детей,
да ещё таким чудовищном способом?
Попав в православное молодёжное общество
«Экклесия», я стала заниматься социальной работой и твёрдо решила, что возглавлю антиабортное
направление. Мы зарегистрировали свою работу
от международного движения «ЗА» запрет абортов, и нам из Москвы прислали футболки, флаги
и множество листовок. Начали мы свою деятельность с уличной акции возле частного абортария
«Альдмет», он находится возле БГТУ им. Шухова.
Там встретили много студентов, раздали листовки.
Мы заметили, что молодые люди заинтересовались
информацией. Кто-то принимался читать сразу же,
кто-то клал в сумку. Тогда наша акция выпала на
михайловские дни, которые проходят в конце ноября. Считается, что в эти дни сам Архангел Михаил
помогает всем защитникам жизни, тогда же проводятся молебны для тех, кто совершил грех аборта.
За полтора года нашей деятельности мы
собрали около 1000 подписей за законодательный

запрет абортов, всего по России собрано более
100 тысяч подписей, которые недавно отправили в Государственную Думу. Провели множество
уличных акций, в День семьи, любви и верности в
парке Победы раздавали всем женщинам ромашки.
Некоторые говорят, что от наших просветительских акций и концертов нет толка, что самое главное – это отговаривать уже беременных женщин,
которые хотят сделать аборт, и помогать им в трудной ситуации. Но однажды, после нашего благотворительного концерта «Достучаться до сердец»,
который мы проводили в декабре 2014 года, ко мне
подошла юная девушка и сказала: «Знаете, до этого
дня я нормально относилась к аборту, но сейчас я
поняла, что какая бы у меня ни была ситуация, я
никогда не сделаю аборт, потому что-это убийство.
А убивать своего ребёнка я не хочу». На нашем
концерте дети из коррекционной школы исполняли песню «Мы просто другие». Ведь если ты не
такой как все, то это не значит, что ты не должен
жить. Все дети имеют право на то, чтобы родиться и никто не должен лишать их жизни. Деньги,
собранные на концерте, пошли на помощь кризисному центру «Первенец» при Марфо-Мариинском
сестричестве милосердия.
Каждый год, летом в Москве проходит международный фестиваль «За жизнь», туда съезжаются все пролайферы нашей страны, проводятся
мастер-классы, круглые столы, обучающие тренинги, в эти дни мы набираемся опыта у других и
делимся своими наработками. Я со своей помощницей побывала на таком фестивале в первый
раз и нас там многие узнали. «Да, вы из Белгорода, у вас там столько неравнодушной молодежи, именно ваша область лидирует по количеству
собранных подписей за запрет абортов, как вы
такого добились?» – говорили многие. Но это не
наша заслуга, нам не требовалось особого труда,
люди сами приходили к нам в общество. Сейчас
у нас около 30 активистов. Каждый кто приходит к нам, сразу же окунается в работу, защита
жизни нерождённых детей увлекает, не отпускает.
А вообще, ведь это обязанность каждого православного христианина – называть вещи своими
именами, говорить о том, что аборт есть настоящее убийство, хоть и разрешён законом. Ведь и
наукой уже давно доказано, что жизнь человека
начинается с момента зачатия.
Кристина ЮДИНА,
координатор регионального отделения
движения «ЗА» запрет абортов, г. Белгород.

Право на жизнь

Это произошло в сентябре прошлого года. Я принесла вещи для беженцев в Марфо-Мариинское сестричество
милосердия. И мне там подарили книжку «Право на жизнь:
дерзай, дщерь!», составленную по материалам журнала
«Добродетель», рассказывающим об опыте работы по защите
жизни нерождённых младенцев. И уже через несколько дней
я написала песню «Право на счастье», которая сразу понравилась всем. И так в моём репертуаре появилась новая тема
– радость материнства и грех детоубийства. Через месяц я
пришла с этой песней в Белгородское отделение Международного движения «За жизнь», познакомилась с руководителем – Кристиной Юдиной. И с этого момента моя жизнь
изменилась: появились новые друзья, я стала активной участницей новых общественных мероприятий и нашла себя ещё в
одной серьёзной деятельности. К тому же многое делается в
интернете, в социальных сетях. Вот, к примеру, история одной
моей переписки с девушкой, готовящейся идти на аборт (имя
её изменено).
«Я: Привет, ты писала в группу «Незапланированная
беременность» о своей готовности сделать аборт. Расскажи, какая у тебя ситуация?
Софья: Привет. Спасибо за беспокойство. У меня
такая ситуация. Мне только 17, а я беременна. Мой парень
бросил меня. Он ушёл к другой девушке, и все вокруг говорят, как они счастливы. Мне очень больно. Родители ещё
не знают. Я очень боюсь. Что мне делать?!
Я: Какой срок у тебя?
Софья: 11 недель.
Я: Посмотри на эту картинку. Вот такой он сейчас
внутри у тебя. Есть уже ручки, ножки, головка, позвоночник. Он уже чувствует любую боль… А его душа? С первого
дня беременности она живёт рядом с твоей…
Софья: Но как я скажу родителям?! Они выставят
меня из дома!
Я: Попробуй хотя бы один раз с ними поговорить и объяснить ситуацию. Если они отвернутся от тебя, я пришлю тебе адрес «Центра кризисной помощи беременным» в
твоём городе, где ты получишь необходимую помощь.
Софья: Да, поговорить нужно, но я всё равно пока
сомневаюсь. Ты понимаешь, он ушёл к другой, они счастливы!! А я?!
Я не хочу ничего, я ничего не чувствую и слёз не осталось уже…
Я: Солнце, надо быть сильной для ребёнка. Это –
то, что никогда не предаст тебя, что бы ни случилось…
Посмотри, пожалуйста, эту видеозапись и послушай эту
песню, хорошо?
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(Отправляю ей свою песню «Право на счастье» и видеозапись с песней
«Дюны» в исполнении Елены Ваенги и
фигуристки Елены Бережной, где под
конец она берёт своего маленького
сына на руки и прижимает к себе. Звучат слова: «…я хочу, чтобы дети меня
окликнули – «Мама!»)
Софья: Я посмотрела. Я плачу…
Не могу убить я это счастье…
Софья: Вик, я поговорила с родителями! Реакция оказалась более адекватной, чем я думала. Спасибо тебе
большое, что отвела меня от этого
шага, а то бы я наделала глупостей!
Я: Я очень рада за тебя, Софья!
Храни Господь!»
Виктория МОРГУНОВА,
активистка движения «ЗА» запрет
абортов.
г. Белгород.

Рис. А. Минаковой
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Рубрику ведёт Екатерина ЦЫГУЛЁВА
В 1909 году была издана серия книг «Подвижники благочестия». Среди биографий и деяний имена
людей, прославивших своей жизнью нашего Бога – Иисуса Христа. Просматривая их, с удивлением обнаруживаешь: многие уже не биографии и описания подвигов, а жития, например, преподобной Мелании,
затворницы Елецкой, преподобного Иллариона, затворника Троекуровского, святой блаженной Ксении
Петербуржской и многих других, так как эти люди уже прославлены церковью в лике святых. И мы очень
надеемся, что подобное произойдёт и с диаконом Филиппом Луганским, подвижником благочестия, жизнеописание которого было составлено архимандритом Владимиром (ныне епископ Днепродзержинский и
Царичанский).

СЛУГА СКОРОПОСЛУШНИЦЫ
Диакон Филипп (Горбенко) родился (1856) и
через 98 лет умер в день, когда церковь чтит икону
Божией Матери Скоропослушница – 22 ноября (н. ст.).
Родители Филиппа, Елисей и Феврония, жившие
в Черниговской губернии, были людьми богобоязненными и сына воспитывали в духе святой православной веры. Единственной книгой в доме было Евангелие. Благочестивая мать по этой Священной книге
учила Филиппа грамоте.
Книга стала неотъемлемой спутницей на протяжении всей долгой жизни старца Филиппа. Нет сомнения,
что он был избранником Божиим от самого своего рождения. Нигде не учась, отрок Филипп поражал своих
сверстников необыкновенным рассуждением.

После смерти родителей он отправляется в город
Луганск в поисках работы, так как в конце XIX столетия Луганск уже развивается как промышленный
город. На чугуно-литейный завод требовались рабочие разного профиля, и Филипп устраивается сторожем на проходную этого завода.
Дежуря на проходной, Филипп никогда не останавливал тех людей, которые выходили с завода с
чистой совестью. Ему было открыто, когда человек
впадал в грех воровства, таких он непременно останавливал и вразумлял с присущей ему кротостью.
Многих жителей Луганска Филипп привлекал
к себе богоугодной жизнью, состраданием к людям,
умением и желанием помогать нуждающимся. Быва-
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ло, кому иконку даст, кому крестик, просфору, кому
булочку из белой муки, а кому в назидание слово
доброе скажет. Всё время за ним замечали необыкновенные случаи прозорливости, когда-то сказанное им
непременно сбывалось. Филипп редко говорил прямо,
а всегда иносказательно или притчами, поэтому для
многих были непонятны его слова. Но этот дар Божий
не нравился людям злым, как и тьма не любит света
и лёд тепла, так и злое сердце противится правде. И
Господу Богу, и Его Пречистой Матери было угодно
в одном из событий прославить Своего молитвенника.
В 1905 году на завод должны были привезти
некий груз. И вот четверо рабочих, сопровождавших
его, решили украсть одну подводу с лесом. Когда
они подошли к проходной, Филипп, пересчитав привезённое, стал спрашивать: «А где ещё подвода? Ещё
одной, четвёртой, не хватает…» Устрашились воры,
откуда это знает Филипп о подводах? Боясь, что он
разоблачит их, они решили его убить.
Дождавшись ночи, разбойники подстерегли
Филиппа и один из них уже было поднял камень… В
это время небо озарилось светом неизреченной красоты. Филипп, возведя взор к небу, начал вслух читать
молитву Кресту и осенять себя крестным знамением.
Каждое произнесённое слово золотыми буквами запечатлевалось на небе, и вскоре образовалась фраза «Да
воскреснет Бог и расточатся врази Его…», сияющая
небесным золотым светом. И видел Филипп Царицу Небесную, а впереди, по всему пути следования
Божией Матери – преклонённых дев небесных...
– Филипп, волею Сына Моего ты оказался здесь в
Луганске, и Промысел Божий вёл тебя сюда специально, на служение Богу и людям. С этого дня благодать
Родившегося от Меня и помощь Моя будет пребывать с тобою. А также с этого дня ты будешь помогать
людям. Молитвою изгонять бесов, вразумлять и исцелять людей. Заступничеством Моим тебя никто не
тронет. И день сей явления Моего граду Луганскому
помни, и учи всех чтить его…
Ещё некоторое время Филипп не мог и пошевелиться от всего виденного и слышанного. Огромная
радость переполняла его душу. Он говорил, что во
время видения видел себя стоящим в обычной одежде
с палкой в руке и тут же он видел себя падшим ниц в
длинном хитоне. «Где я был тогда сам, стоящим или
лежащим на земле, не знаю». Но когда он пришёл в
себя, то увидел разбойников, лежащих на земле: сиянием огня небесного они были ослеплены.
Благочестивые люди расспрашивали о случившемся Филиппа, и он, преисполненный духовной
радости, говорил жителям города о том, что явление
Божией Матери было не конкретно милостью Царицы Небесной к нему, а милосердием и материнским
покровом ко всем православным жителям Луганска.
Случилось это событие 13 июня (н.ст.) 1905 года.
По прошествии некоторого времени Филипп
вместе с паломниками отправляется на поклонение
святыням в Иерусалим. Можно только представить,
как трепетало сердце, когда лобызал он Гроб Жизно№ 2 (31) 2015ДОБРОДЕТЕЛЬ

17

давца. Отправляясь в обратный путь, Филипп берёт с
собою как благословение Святой Земли веточку Мамврийского дуба. Недалеко от дома на станции Ильинка (сейчас Ростовской область), на удивление многих,
Филипп достал из сумки веточку Мамврийского дуба
и, выкопав ямку, бережно её посадил. Спутники недоумённо спрашивали, для чего здесь, на пустом месте,
он оставляет эту веточку? На что он отвечал: «Здесь
она нужна будет». Посаженная веточка прижилась,
пустила корни, окрепла и в скором времени это уже
был молодой крепкий дубок, у корней которого забил
святой источник. Множество людей сегодня приходят
к этому святому месту.
Много лет единственным действующим храмом
во всей округе была Свято-Вознесенская церковь в
посёлке Александровка. Сюда-то и ходил старец из
города пешком на молитву.
И вот однажды в лютые 30-е годы старец был
встречен комсомольцами. Они издевательски смеялись
над ним: «Ну, ты, раб Божий! Докажи нам, что есть твой
Бог! И не словом, а делом докажи!» Рядом с Филиппом
лежал обрубок дерева, с одной стороны он сохранил
на себе отпечатки топора, а с другой – был трухлявый
от времени. Сердцевина ствола сильно пострадала от
насекомых, и поэтому в ней образовалось сквозное
отверстие. Старец Филипп встал на колени, поднял руки
к небу и воззвал к Богу. После молитвы ударил посохом
по дереву трижды и произнес: «Дуб сей да обратится
в камень в воспоминание моё и во свидетельство чудес
Божиих, а для тех, кто не будет верить сказанному обо
мне, камень этот будет видимым свидетельством жизни
моей. Камень же этот будет лежать до Второго пришествия, укрепляя немощных в вере». Помолчав, добавил:
«Пока не расцветёт».
И чудо произошло.
В тяжёлое время гонений на Церковь и репрессий однажды арестовали и Филиппа. Привели в кабинет начальника, и тот давай кричать на старца да кулаком по столу стучать. Долго слушал его Филипп, да
и говорит: «Ты бы лучше сыном своим занялся…»
После этих слов вбегает в кабинет секретарша, сын
начальника попал под машину. Понял тогда он, что
перед ним не просто старик сидит, и говорит: «Если
сын мой останется жив, я тебя отпущу, и больше
никто тебя никогда не тронет. А пока сиди в кабинете
и молись, чтобы сын мой выжил». Недолго Филипп
ждал. Начальник приехал и сообщил, что мальчик уже
в сознании и состояние его нормальное.
В тот период, когда в городе не было ни одного
действующего храма и, конечно же, ни одного священнослужителя, для множества несчастных, потерянных, отпавших от веры, духовно больных людей
с отравленным сознанием старец являлся ярким светильником, который совершал духовно-молитвенное
служение. Тем самым многих подводя к вере и спасению, отвращая от погибели.
В преддверии Великой Отечественной войны
многие замечали старца подолгу стоящего на молитве. Скорбела душа его о грядущих грозных событиях,

18

Именины

которые суждено было пережить всему народу. Грянул час великого испытания. Многие, уходя на фронт,
заходили к старцу за благословением, испрашивая его
святых молитв. Приходившим старец говорил: «Пусть
над тобой только пчёлы и мухи летают, а пуля тебя
не тронет». Перед самым приходом немцев старца
спрашивали: «Папаша, немец близко, что делать-то
будем?» Он всегда старался утешить и говорил: «А что
немцы? Немцы постреляют, постреляют и уйдут».
В 1940 году дом, в котором жил старец, снесли и
дали новое место (ул. Челюскинцев, 96), где он и строился в годы войны. Здесь он и жил постоянно до самой
смерти, исключая некоторое время, проведённое им в
селе Елань Ростовской области. У многих людей в памяти запечатлелся колокол, висевший у входа в келию.
В любое время суток старец мог сказать послушнице Марийке: «Iди, Марiшка, звони. Душа на небо
пiшла». При этом становился на колени и молился за
новопреставленного, называя его имя. Знавшие его
люди не сомневались в том, что скоро кто-то сообщит
об умершем с тем же именем, которое произносил старец на молитве.
Дом-келия, в котором жил старец, был более чем
скромным. Выстроен из красного кирпича, узкий и
тесный внутри, два с половиной на три метра и около двух с половиной метров в высоту. В убранстве
всё отличалось скудостью. Справа от входа, у стены,
помещался одр, изголовьем обращённый на запад. Он
состоял из трёх досок с брошенным поверх них рядном и кирпича, прикрытого соломой, вместо подушки.
В келье были два окошка: крошечное – выходило на
запад, и чуть побольше – на юг. В изголовье на западной стене висели иконы и среди них – изображение
Луганской иконы Божией Матери. У входа справа, на
табурете стояло ведро с водой, слева – печка и рядом
крохотный стол на одной ножке. Зато книг было много.

Сюда, в эту убогую и тесную
келию, приходило ежедневно множество народа, чтобы повидать
старца, услышать его слово назидания.
Сразу после окончания войны, Промыслом Божиим, Преосвященный Никон, Епископ
Донецкий и Ворошиловградский,
рукополагает Филиппа во диаконский сан. Предшествующая
история была такова. Однажды злоумышленники проникли
в архиерейский дом. Похищена
была библиотека и ценные вещи.
Имея твёрдое упование на Промысел Божий, Преосвященный
Никон стал молиться, надеясь, что
Господь поможет возвратить ценные книги.
Одна из сотрудниц епархии
посоветовала владыке попросить
святых молитв старца Филиппа, и
тот после молитвы указал на заброшенный дом, в котором и были найдены мешки с архиерейским добром.
Преосвященный Никон и прежде чтивший старца, зная о его высокой жизни, счёл важным, чтобы
дарованная ему благодатная сила была отмечена и
духовным саном. Рукополагал старца владыка в Свято-Никольском соборе города. После богослужений
Владыка часто приглашал диакона Филиппа на обед,
в архиерейском доме он всегда был желанным гостем.
Из-за преклонного возраста диакон Филипп не мог
часто присутствовать за богослужением, но на архиерейской службе бывал обязательно
После отъезда владыки Никона в Одессу (он становится архиепископом Одесским и Херсонским, управляющим Донецкой и Ворошиловградской епархии) отец
Филипп по немощи стал реже бывать на службах, а в
скором времени вообще перестал выходить из келии.
Далеко расходилась молва о его праведности.
Шли к нему больные и страждущие, шли со всяким
горем, несчастьем и нуждой, шли и просто послушать
и посмотреть на старца, а также шли и для совместной
молитвы. Сказанное им однажды непременно сбывалось, даже по истечении многих лет. Среди икон, находившихся в келии диакона Филиппа, было изображение явления Божией Матери городу Луганску. Через
всю свою жизнь пронёс в сердце своём старец благодатную память о явлении Царицы Небесной и всегда,
13 июня, торжественно праздновал это благодатное
явление. Обычно в этот день епископ Донецкий и
Ворошиловградский Никон совершал Божественную
литургию и крестный ход. На праздник старец приносил в храм образ, находившийся у него в келии, перед
которым и возносилось молебное пение.
Икона, которая находилась у старца в келии,
было написана неизвестным художником и передавала всё явление Божией Матери в подробностях. А
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после смерти диакона Филиппа она куда-то пропала.
И только по благословению архиепископа Луганского и Старобельского Иоанникия, в 1992 году, лучшим
иконописцем из Псково-Печерского монастыря была,
наконец, написана Луганская икона Божией Матери.
Святой образ исполнен в византийской иконописной традиции и в настоящее время находится в
Свято-Петропавловском кафедральном соборе города
Луганска.
Всё, что приносили старцу люди, он раздавал
нуждающимся. Особую заботу проявлял о безродных –
сиротах и вдовах, часто посылал узелки с продуктами
в больницу и осуждённым в места заключения. Сам
отец Филипп ел очень мало, в понедельник, среду и
пятницу не вкушал ничего. Общие трапезы, к которым
он всегда приглашал после молитвы, были скромны:
борщ, каша, хлеб с квасом.
Он был высок ростом, худ, тонок в кости, статен
– годы его не согнули. Черты лица имел правильные,
красивые, до последних дней читал без очков. Говорил чаще на украинском народном наречии, притчами
– иносказательно. Сам никогда сказанного не пояснял.
Когда спрашивали у старца, сколько ему лет, он прямо никогда не отвечал. Специально никогда не лечил,
нередко обращавшимся к нему отвечал: «Я же не врач.
Чого до мене прийшли?»
В благословение приходившим давал хлеб, а иногда и воду из ведра, находившегося при входе в келию.
«Хто моеi води нап’еться, той розуму набереться», –
часто приговаривал он. Пившие воду из келии старца
Филиппа и окроплявшиеся ею избавлялись от различных болезней и напастей. Но прежде всего старец
молился за людей, испрашивая у Господа чудесную
помощь недугующим.
По свидетельству очевидцев, Филипп всю ночь
молился, стоя на коленях. Его односельчанин рассказывал: «Остался я раз ночевать у старца Филиппа. Люди
разошлись. Старец стал молиться. Я слушал, слушал и
задремал. Проснусь, – он молится. Я себе и думаю, когда
же он спать-то будет? Проснулся я так ещё раз и вижу:
старец вроде и на коленях стоит, руки крестообразно на груди сложены, но пола не
касается. Утром старец сказал: «Всё, что
ты видел ночью, до моей смерти никому
не говори». Подобно как и древних подвижников, его никто не видел спящим, он
мог только дремать, лежа на боку, положив под голову кирпич.
В праздник Святой Пасхи отец
Филипп отправлял приходивших к нему
людей к одиноким, немощным и нуждавшимся с просьбой передать им всё,
что они принесли ему. Он очень хотел,
чтобы Пасха Христова вошла в каждый
дом, хоть даже через малую лепту, через
малое участие. Он давал средства на
постройку тем, у кого был пожар, или
своим мудрым советом подсказывал, как
и где лучше построить дом. Давал неи№ 2 (31) 2015ДОБРОДЕТЕЛЬ
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мущим крестьянам скотину, земледельческие орудия и
хлеб для посева.
Более всего старец любил подавать хлеб. Потому и запечатлелся он в народной памяти держащим в
правой – преподающей – руке белую булочку.
Старец учил предавать себя в волю Божию. Жить
с молитвой. Советовал чаще причащаться Святых
Христовых Тайн, не пропускать воскресной Божественной Литургии. В последние годы жизни, когда
уже почти не выходил из келии, он очень расстраивался, если в воскресный день приходили к нему люди, не
бывшие в храме. Таких он выгонял со словами: «Уходи, скот окаянный».
По просьбе старца его, уже немощного, очень
часто причащали. За десять дней до смерти старец
Филипп стал приготавливаться к отходу из этого мира.
Через малое оконце в келии старец смотрел на вишню,
с которой потихоньку опадал лист. Когда накатывались
слёзы, он, глубоко вздыхая, произносил: «Ой, Боже ж
мiй, ой Свiт ж мiй». Так трепетала его праведная душа,
ожидая встречи с Господом.
Утром, в день смерти, он попросил, чтобы его
умыли, причесали и переодели в чистое. После этого
попрощался со всеми и спокойно лежал, слушая Канон
на исход души. Посмотрел на часы и сказал: «Уже всё.
Литургия заканчивается, и мне пора». Так и отошла с
миром душа праведника в жизнь вечную. Отпевание
совершили в Свято-Николопреображенском соборе.
По его желанию он был погребён на кладбище
возле автовокзала, в месте, которое старец указал за
двадцать лет.
Сейчас на месте погребения старца регулярно
совершаются панихиды. Уже само стечение народа
у его гробницы говорит о действенности обращения
к нему. Существует множество свидетельств людей,
которые узнали о старце совсем недавно и, помолившись у него на могилке, получили реальную помощь.
Упокой, Господи, раба Твоего диакона Филиппа и
по его святым молитвам дай нам надежду на вечную
жизнь и радость!
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Митрополит Филарет,
почетный Патриарший экзарх
всея Беларуси

ПРАВОСЛАВИЕ
И МЕДИЦИНА
Высокопреосвященнейший ФИЛАРЕТ (Вахромеев), Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший
Экзарх всея Беларуси (1978-2013), в настоящее время на покое, почетный Патриарший Экзарх
всея Беларуси. Доктор honoris causa университетов: Галле (ГДР), Братиславы, Праги, Пряшева,
Белгосуниверситета, Гродненского госмедуниверситета, Свято-Владимирской Академии
(Крествуд, Нью-Йорк, США), Свято-Сергиевского богословского института (Париж); Варшавской
Теологической Христианской Академии, профессор, доктор богословия.
МЕДИЦИНА КАК НАУКА О ЗДОРОВЬЕ
Медицина как наука о здоровье уделяет внимание человеку в его болезненном состоянии. От неё
также неотъемлемо постоянное попечение о предупреждении болезней.
Медицина обращается, прежде всего, к телу
человека, то есть к физическому организму. Но в не
меньшей степени науку интересует душевная сторона человеческой жизни, ибо она, чем дальше – тем
больше, сталкивается с расстройствами психики и
нервной системы человека.
Медицина имеет отношение и к сфере человеческого разума, поскольку ей приходится сталкиваться
с травмами или аномалиями деятельности головного
мозга. Иначе говоря, медицинская наука как таковая
обращена ко всей совокупности жизненных проявлений человека, к «целому» существу, которое единственное в природе имеет тройственный состав: дух,
душу и тело.
Сегодня профессиональная и научная специализация в медицине многократно возросла. Но,
вместе с тем, можно говорить и о другой особенности этого рода деятельности. Человек всё больше
рассматривается не только как биологический механизм, который призваны ремонтировать врачи, заменяя или исправляя отдельные детали и узлы. Всё
чаще причины многих болезней специалисты пытаются обнаружить в сфере сознания и воли, то есть в
том, что составляет его духовные основания. Именно в нынешнем технологичном мире человек, при
всей сложности его трёхсоставной природы, требует
отношения к себе именно как к взаимосвязанному
и единому целому, в котором физические, психические и духовные начала невозможно рассматривать

в качестве неких изолированных областей жизнедеятельности. Следовательно, и лечение его уже не
может иметь сугубо местного характера.
Исходя из такого совокупного взгляда на человека, хочу поделиться некоторыми соображениями
относительно важности и полезности религиозного
понимания человеческого феномена и видения человека с точки зрения богословской антропологии.
Но сначала несколько слов о взаимоотношении
религии и медицины.
МЕДИЦИНА В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ
Медицина относится к одной из древнейших
наук и практик. За много веков до начала христианской эры мы встречаемся с ней в древних цивилизациях. В соответствии с образом мысли и строем
жизни древних обществ медицина не была изолированной областью знания и его практического применения. Всеми религиозно-этическими системами
древности здоровье или болезнь человека связывались с его поведением, с нравственным состоянием
личности; в иных случаях причину болезни искали
в нарушении соответствия души определённым космическим ритмам и законам мироздания. Но при всех
обстоятельствах болезнь соотносили с нарушениями
определённого свыше порядка жизни. В тех случаях,
когда для лечения, как правило, душевных болезней
использовалась магия, происхождение заболеваний
объяснялось демоническими влияниями.
Ветхий Завет, однако, не разделяет это последнее представление. Согласно ветхозаветному
пониманию болезнь посылается Богом, а точнее –
попускается Им за грехи, и Он же может даровать
исцеление, если человек обращается к своему Твор-
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больному: «Прощаются тебе грехи твои» (например,
Мф. 9,2). Однако Спаситель являет иное отношение к
причинам физического недуга, когда говорит о слепорождённом: «Не согрешил ни он, ни родители его, но
это для того, чтобы на нем явились дела Божии» (Ин.
9,1-3). В ветхозаветной Книге Иова Многострадального содержится подобное весьма глубокое и подробное
объяснение причины страшной болезни, постигшей
человека для испытания его духовной крепости.
В евангельском рассказе о кровоточивой жене
евангелист Марк говорит о том, что эта женщина
«много потерпела от многих врачей» (Мк. 5,26), которые не смогли её исцелить. А евангелист Лука сообщает, что женщина обратилась ко Господу, «издержавши на врачей всё имение», но «ни одним не могла
быть вылечена» (Лк. 8,43). Более мягкие выражения
апостола Луки, возможно, связаны с тем, что он сам,
по преданию, был врачом.
Христианское понимание медицинского воздействия на человека определяется своеобразной диалектикой религиозного и врачебного отношения к
болезни и здоровью.
По своему существу болезни и страдания вообще
являются следствием общей греховности человеческого рода, восходящей, согласно библейской книге
Бытия, к первородному греху праотцев Адама и Евы,
совершённому в Раю. Бог обратился к праматери Еве
с суровыми словами: «Умножая умножу скорбь твою в
беременности твоей, в болезни будешь рождать детей;
и к мужу твоему влечение твоё, и он будет господствовать над тобою» (Быт. 3,16). Эти слова указывают на
психофизические условия, которые после отпадения от
Бога воспринимаются человеком как «естественные»,
хотя на самом деле, с библейской и святоотеческой точки зрения, являются противоестественными.
Страдания и подверженность болезням стали
своего рода «нормой» бытия. И причина кроется
не только в личных грехах, но также и в той общей
греховности, дисгармонии человеческого существования, которая ныне является его характерной особенностью. Эта дисгармония в конце концов достигает своей высшей точки в последней, уже никакими
человеческими средствами не излечимой болезни
– телесной смерти. Апостол Павел называет смерть
«последним врагом» (1Кор. 15,26).
Восприятие смерти как последней болезни, и
даже более того – как экзистенциальной катастрофы, – составляет отличительную черту христианского понимания жизни, врачи в данном случае говорят
о «терминальном состоянии», но, с христианской и
даже с философской точки зрения, пограничное и
предельное – это не отрицание бытия, но глубочайший бытийный кризис, который порождает решительное вопрошение о смысле жизни.
МЕДИЦИНА В НОВОМ ЗАВЕТЕ
Бог не сотворил смерти, но всякому человеку
В Новом Завете Господь Иисус Христос подтверж- желает спастись и иметь Вечную Жизнь. Постоянно
дает ветхозаветное представление о том, что болезни пребывающим в мировоззренческом кризисе людям не
связаны с грехом. Так, Он говорит исцеляемому Им следовало бы пренебрегать христианским представле-

цу. Так, например, иудейский царь Аса (кстати, его
имя переводится как «враг») в старости заболел, но,
как говорится в книге Паралипоменон, «он в болезни
своей взыскал не Господа, а врачей. И почил Аса с
отцами своими» (2Пар. 16,12-13).
В то же время в Ветхом Завете, который почти
не уделяет внимания теме врачей и весьма сдержан
в отношении медицины, мы находим фрагмент, который является примером очень сбалансированного
понимания того, как соотносятся религия и врачебное искусство. В Книге премудрости Иисуса, сына
Сирахова (38,1-15) читаем:
1. Почитай врача честью по надобности в нем,
ибо Господь создал его,
2. и от Вышнего – врачевание, и от царя получает он дар.
3. Знание врача возвысит его голову, и между
вельможами он будет в почёте.
4. Господь создал из земли врачевства, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими.
5. Не от дерева ли вода сделалась сладкою, чтобы познана была сила Его?
6. Для того Он и дал людям знание, чтобы прославляли Его в чудных делах Его:
7. ими он врачует человека и уничтожает болезнь
его.
8. Приготовляющий лекарства делает из них
смесь, и занятия его не оканчиваются, и чрез него
бывает благо на лице земли.
Но непосредственно за этими словами следует
такое поучение:
9. Сын мой! в болезни твоей не будь небрежен,
но молись Господу, и Он исцелит тебя.
10. Оставь греховную жизнь и исправь руки
твои, и от всякого греха очисти сердце.
11. Вознеси благоухание и из семидала памятную жертву и сделай приношение тучное, как бы уже
умирающий;
12. и дай место врачу, ибо и его создал Господь,
и да не удаляется он от тебя, ибо он нужен.
13. В иное время и в их руках бывает успех;
14. ибо и они молятся Господу, чтобы Он помог
им подать больному облегчение и исцеление к продолжению жизни.
15. Но кто согрешает пред Сотворившим его, да
впадёт в руки врача!
Таким образом, молитва об избавлении от болезней никоим образом не противоречит использованию
врачебного искусства. Но при этом Писание призывает
помнить, что корень болезней в грехах перед Богом. А
потому и врачевание не будет эффективным, если оно
не сопровождается возвращением души на путь Божий.
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гармоничного сочетания и взаимодействия личных
христианских убеждений и верности долгу врачевания
больных. В известном социальном проекте Белорусской
Православной Церкви – Доме Милосердия в Минске –
существует и весьма динамично развивается Братство
православных врачей. На протяжении последних лет в
рамках традиционных Минских Епархиальных Чтений
рассматривались различные аспекты взаимодействия
Церкви с медицинской наукой и практикой. Особенно
широкое поле совместной церковно-медицинской деятельности открывается в области врачевания и профилактики психических заболеваний.
Может возникнуть вопрос: есть ли профессиональное преимущество у врача, который является христианином, перед его безразличными в духовном плане
коллегами?
Конечно, объективного преимущества нет. Хороший врач – это всегда не только специалист в своем деле,
но и человек, с особым вниманием и участием относящийся к пациенту, а последнее не имеет прямой связи с
религиозными убеждениями.
И всё же определённое различие несомненно приЦЕРКОВЬ И МЕДИЦИНСКОЕ ИСКУССТВО
сутствует. Ибо верующий врач, если он не только хороВ земном мире невозможна абсолютная гармо- ший специалист, но и хороший христианин, не просто
ния. И, в отличие от других религий, христианство не облегчает страдания и прилагает усилия для того, чтобы
стремится к достижению душевно-телесной гармо- победить болезнь. Его отношение к больному является
нии в её медицинском понимании как к высшей цели более глубоким и всеобъемлющим. Он видит перспектидуховной практики. Напротив, Церковь осмысливает ву жизни, над которой не властна физическая смерть. Он
терпеливо переносимое страдание как путь духовного знает, что отношение к лечению как к внешнему средисцеления. Но это не значит, что Церковь проповеду- ству, позволяющему человеку освободиться от болезни,
ет самоистязание! Напротив, начиная от евангельского словно от назойливой помехи или напасти, – эгоистично
описания служения Спасителя и по сей день, Церковь и не может быть достаточным основанием для подлинсвидетельствует о множестве исцелений, в том числе ного исцеления. Наконец, он помнит, что болезнь – это
и от физических болезней, вплоть до воскрешения из своего рода призыв к углублению духовной жизни, к
мёртвых. К тому же христианин призван не только к поиску более верного жизненного пути.
личному спасению, но также к служению миру и ближБОЛЕЗНЬ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ
нему, которое требует сил и, разумеется, здоровья.
ВОЗМОЖНОСТЬ
А потому Церковь никогда не приветствовала отказ
от лечения и пренебрежение медицинской помощью.
С духовной точки зрения, болезнь как состояние
Она лишь напоминала и напоминает о том, что корни
болезней, первопричины заболеваний всегда глубже их нарушенной целостности нельзя определить однозначно. Она существует в каждом человеке как потенциальфизиологических поводов.
Подтверждением разумного и уважительного ная возможность. И знаменитая формула «в здоровом
отношения Церкви к медицинскому искусству являет- теле здоровый дух» вряд ли выражает существо дела.
ся и тот факт, что многие врачи, теоретики и практи- Равно как и обратная формула, так как не всегда духовки, соединяли и соединяют в своей личности глубо- ное здоровье автоматически порождает здоровье телекую христианскую веру и медицинскую деятельность. сное.
Таким образом, вопрос о здоровье и его нормаЯркие примеры этого – прославленный со святыми
архиепископ-хирург Лука (Войно-Ясенецкий), покой- тивах, решаемый медициной в соответствии с её собный митрополит Сурожский Антоний (Блум), архие- ственными медицинскими критериями, в духовной
пископ Курганский и Шадринский Константин (Горя- перспективе видится по-иному: как бесконечно более
нов); в Белорусском Экзархате профессиональными сложный. Состояние человека зависит не только от
врачами являются священники Игорь Соловей, Геор- дисциплины питания или от так называемого «здорогий Неверович, Николай Марьянский, Николай Вла- вого образа жизни», но и от того, как он распоряжадыко, диакон Михаил Перец и многие другие священ- ется своей свободной волей, какие цели ставит перед
собой и какими средствами их достигает.
нослужители РПЦ.
Возьмём пост, который Церковь предлагает веруКроме того, сегодня многие врачи, работающие в
самых разных областях медицины, являют собой образ ющим как средство духовно-нравственного исцеления.

нием о Вечной Жизни, ибо это не мифология и не религиозная архаика. И это совсем не то, с чем боролись
Фейербах и Маркс: вечная жизнь во Царствии Божием
– далеко не проекция здешней жизни в некое иллюзорное «потустороннее пространство».
Проблема всех идеологов и мыслителей Нового
времени состоит в том, что они не удосужились вникнуть в существо христианского учения о человеке и
о мироздании. В своём отрицании, как они выражались, «средневекового» мировоззрения они оказались всецело зависимыми от него, хотя и рассматривали это мировоззрение упрощённо, в соответствии
с собственными идеологическими задачами. Иначе
говоря, они прошли мимо существенного, полемизируя с тем, что является второстепенным.
Первостепенным же в христианстве является
призвание человека к Вечной Жизни. И только сообразуясь с этим, можно рассуждать о церковном понимании земной жизни человека и его бытия как образа
и подобия Божия.

Наука и религия
Многие воспринимают его как своего рода диету, как
форму «лечебного голодания». Однако одно из главных
требований поста – это милость, помощь ближнему.
Пост не в том, чтобы съесть в два раза меньше обычного,
но чтобы отдать половину своего рациона нуждающемуся. Именно к этому призывает Церковь в своих богослужебных текстах в первые же дни Великого поста.
Так же и болезнь: ведь её можно рассматривать не
только как физическую или психическую патологию, но
и как индивидуальное событие, которое насильственно
изымает нас из обычной жизненной суеты. Она даёт нам
возможность, а иногда и заставляет задуматься о себе, о
своём душевном и духовном состоянии, переосмыслить
те житейские устремления, часто меркантильные и эгоистичные, которые поглощали большую часть усилий
нашего здорового организма.
С другой стороны, опыт страдания опровергает
самоуверенное представление о том, что человек – властитель мира, обладатель всех возможных средств к
благоденствию, хотя бы и в этой временной жизни. Собственное страдание человека открывает ему глаза на
страдания других людей, состояние которых он порою
просто не замечал или не понимал. Страдание – это личный опыт сострадания другим, школа милосердия, училище сочувствия. Таковым оно может быть, если воспринимать его в духовном плане.
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МЕДИЦИНА КАК CЛУЖЕНИЕ И ПОДВИГ
Христианское отношение к здоровью и болезни, к медицинской практике и врачебному подвигу имеет множество других аспектов, коснуться
которых невозможно в кратком выступлении. Нужно было бы рассказать и о церковном служении в
больницах, и о проблемах биоэтики, и об опасностях чрезмерного радикализма, который проявляют
некоторые верующие и пастыри, когда заходит речь
о современной медицине и лечении вообще, а также
о многом другом.
Думаю, что самое главное состоит в том, что
сегодня мы – священнослужители и врачи – открыты
друг другу, готовы к сотрудничеству и совместному
разрешению существующих проблем. Скажу больше: это особая форма сотрудничества, потому что нас
объединяет общее понимание нашей деятельности,
если хотите, нашей работы. В обоих случаях речь
идёт о служении и о подвиге. Эти слова – из религиозного лексикона, но они в полной мере применимы
к врачам и вообще к тем медицинским работникам,
кто непосредственно заботится о здоровье людей,
пришедших к ним за помощью. Ведь в нынешних
нелёгких условиях служение врача – это зачастую
действительно подвиг.
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ТРИ ДИПЛОМА
12 февраля в 10.16 по Москве я сидел в поезде
Белгород – Санкт-Петербург, размышляя о жизненных обстоятельствах, которые тревожили мое сердце и
грешную душу...
Мне нужно было попасть в северную столицу тринадцатого числа рано утром, чтобы успеть добраться
до учебной части ВМФ РФ на Васильевском острове, в
которой срочную службу проходит сын. Он очень ждал
меня, звонил и спрашивал, смогу ли я приехать (для
любого срочника важно, чтобы на воинской присяге
присутствовали или родители, или любимая девушка).
Билеты на поезд пришлось покупать заранее, во
избежание ситуаций типа «билетов нет», «только боковая полка» и тому подобное. 5 февраля я пешком двинулся в сторону железнодорожного вокзала. Билеты
мне обошлись очень недорого. Честно говоря, сильного удивления у меня не было, потому что я знаю,
Господь знает мой очень скромный достаток и помогает продержаться в рамках прожиточного минимума.
Вернувшись на работу, я приступил к выполнению
своих обязанностей, но какое-то необъяснимое чувство
тревоги не покидало меня. Часа через два позвонил
муж сестры: «Умерла бабушка, приезжай…» Я выглянул в окно – пошёл снег…
№ 2 (31) 2015ДОБРОДЕТЕЛЬ

***
Всю свою жизнь бабушка Оля была для меня
ближе и роднее отца и матери. В детстве, когда я очень
сильно болел, она ухаживала за мной, в отрочестве приучала работать на огороде, на даче. А как-то, помню, в
1995 году я зашёл к ней в гости. Она покормила меня
борщом, спросила как мать, отец, сестра, а потом произнесла фразу, которая меня не то чтобы шокировала,
но заставила застыть на месте: «Юра, а может, тебе в
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семинарию пойти учиться?». Бабуля, что ли лекарства,
перепутала? Где я, и где семинария? Мне, восемнадцатилетнему, увлечённому рок-музыкой, было «глубоко
параллельно» всё, что связано с церковью. Да, меня
крестили в детстве, да у меня был нательный крестик,
который несколько раз терялся.
Прошли годы. За это время я успел обзавестись
семьёй, забросить и рок-н-ролл, и учёбу на филологическом факультете, получить профессии техник-электрик и столяр-станочник. И я не знал, что все эти годы
бабушка ходила в храм и просила святителя Николая
Чудотворца, чтобы внук одумался, чтобы пришёл к
вере, чтобы очистился от груза терзающих его грехов.
Бабушка была родом из Белоруссии, из села
Никольского Малоритского района Брестской области.
Помнила польскую оккупацию, немецкую, девчонкой
жила в лесах у партизан, где на всю жизнь получила болезнь легких. После войны ходила за несколько
километров в соседнее село в Вознесенский храм и
пела там на клиросе. С тех пор многие молитвы читала
наизусть. И всегда почитала великого Угодника Божия,
Святителя Николая Чудотворца.
***
В начале 2005 года случилось так, что я потерял
работу. В поисках новой я обзванивал знакомых, фирмы по объявлениям в газете, и везде был один ответ:
«Мы уже взяли». Так продолжалось около полугода.
Благо жена работала, и можно было как-то выживать.
Однажды, прогуливаясь по городу и размышляя,
почему меня не берут даже грузчиком в магазин, я
встретил своих знакомых Алексея и Юлию. Я поведал им о своей проблеме, в ответ услышал рассказ,
который круто изменил мою дальнейшую жизнь.
Они только что приехали из Курской области, из
Рыльского монастыря, где жил человек святой жизни – батюшка Ипполит, к которому приезжали люди
со всех уголков России и даже из-за границы, потому что он своей молитвой творил чудеса и помогал
людям в трудных ситуациях. Сказали, что если я хочу
туда поехать, то должен записаться.
Выбора у меня не было. Я попросил записать
меня в поездку. Вот только денег на дорогу у меня
не было. Алексей пообещал всё уладить и сказал,
что перед поездкой я должен три дня поговеть. Все
это было для меня как снег на голову: монастырь…
батюшка… говеть... Через несколько дней Алексей
позвонил: «Едем вечером в пятницу, 19 августа».
Несколько дней до поездки я не находил себе
места: все валилось из рук, осложнились и без того
сложные отношения с мамой, но самое страшное
произошло накануне поездки. Ночью мне приснился
сон, что сплю я в своей комнате на диване и ко мне
подходит какой-то старик с длинной седой бородой,
трогает меня за плечо и пытается разбудить, не говоря ни слова. Причем, я явно ощутил его присутствие
возле себя, и мне стало так страшно, как не было
никогда в жизни… Проснувшись в холодном поту, я
огляделся. В комнате никого не было.

Весь день я ходил под впечатлением случившегося ночью, думая о том, что это было и как с этим
бороться. Вечером, собрав вещи, я прибыл в назначенное время в сквер, где собирались паломники,
чтобы повстречаться с неизвестной для меня реальностью…
***
Реальность была такова: меня усадили на сумку в проходе автобуса и мужчина лет сорока – Сергей Николаевич – стал рассказывать о том, что такое
паломничество, что такое православие, что автобус
– это ковчег, что все мы братья и сёстры, что Христос
распят за нас, и что всех нас у Бога вымолил старец
– отец Ипполит.
В этой поездке первый раз я услышал «Богородице Дево, радуйся…», «Правило веры и образ кротости..», «Отче наш, иже еси на небесех…» и почувствовал что-то такое, чего раньше не ощущал и чего
словами не описать.
Ехали мы, мне казалось целую вечность. Около трёх часов ночи Сергей Николаевич скомандовал:
«Братья и сёстры, мы прибыли в Свято-Никольский
монастырь. Без благословения из автобуса никто не
выходит».
Получив благословение на ночлег в храме,
паломники и я вместе с ними вереницей поползли по
монастырской дорожке к могилке старца, того самого, который «вымолил нас у Бога». Подходя к могиле
батюшки, я на некоторое время остолбенел: на фотографии, которая была привинчена к кресту, я увидел
того самого старичка с длинной седой бородой из
моего сна. Вот это да…
В 6 часов утра всех разбудил благовест и началось длиннющее, как мне тогда казалось, богослужение. Первый раз исповедавшись и причастившись
Святых Христовых Тайн, я на крыльях возвращался
домой, и меня, почему-то, ничего не тревожило.
***
Через два дня раздался звонок от моего знакомого Сергея, которого я не видел лет пять: «Юра,
я сейчас работаю в телестудии в Белгородском
государственном университете. Недавно ректор
подписал документы о создании факультета журналистики. Декана пригласили из Ростова и в штат
факультета нужен инженер технических средств
обучения. Зарплата мизерная, но есть перспектива получить высшее образование». Конечно же, я
согласился и был принят в штат. Через год я сдал
вступительные экзамены и поступил на заочное
отделение факультета журналистики. Денег за обучение с меня не взяли, так как я являлся сотрудником университета.
***
Всё чаще я стал наведываться в монастырь.
Работа в университете, его атмосфера стали всё больше тяготить. Через два с половиной года я написал
заявление об увольнении и, невзирая на уговоры,
ушёл, причём ушёл в неизвестность.
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Как-то в Рыльском монастыре после исповеди
один иеромонах, с которым у меня началось духовное общение, спросил: «А вы с женой венчаны?» –
«Нет». – «Венчайтесь. Бог благословит». Дома я рассказал о благословении жене. Она ответила, что если
я решил и получил благословение, то пусть будет так.
Никого из городских священников я тогда не знал. И
вот в моей жизни опять появился Алексей, который
рассказал, что ходит в сестричество милосердия на
лекции, которые читает очень хороший священник
– настоятель Никольского храма в села Никольское
отец Сергий Клюйко. Я стал посещать лекции и через
некоторое время познакомился с отцом Сергием…
Венчались мы в ноябре, на Архангела Михаила, в Свято-Никольском храме. А 23 декабря, в день
памяти святителя Иоасафа, епископа Белгородского,
я написал прошение на работу в издательский отдел
Белгородской и Старооскольской епархии.
***
В издательском отделе я сделал открытие, что
рок-н-ролл и семинария могут сосуществовать. И
не только… Однажды, перебирая газеты, в «Белгородских епархиальных ведомостях», я увидел адрес
и телефон редакции и решил позвонить и предложить свои услуги. Приветливый голос ответил мне,
что журналисты им нужны, но вопрос этот решает
начальник отдела священник Андрей Королев. Знакомое имя! Я стал вспоминать, откуда оно мне известно. Клавишник группы «Алиса» – других вариантов
не было. Так оно и оказалось на самом деле!
№ 2 (31) 2015ДОБРОДЕТЕЛЬ
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Началось мое послушание. Правящий архиерей,
владыка Иоанн подписал мое прошение, и с 1 января
2008 года я приступил к своим обязанностям.
Честно говоря, мне, мирскому человеку, первые
годы было очень тяжело: и морально, и физически, и
материально. Но, видимо, с этого времени и началась
у меня духовная чистка. А через два года я сам пришёл на прием к архиерею и испросил благословение
на поступление в семинарию. Владыка Иоанн был в
очень хорошем настроении и сказал: «Бог благословит.
Давай собирай все необходимые документы». Вот так,
через пятнадцать лет исполнились бабушкины слова.
***
А ведь кроме семинарии, я ещё учился на заочном отделении факультета журналистики БелГУ. Учеба давалась мне очень тяжело – заканчивались сессии
в университете, потом начинались в семинарии, курсовые работы, сочинения. Господи, помилуй! Как-то
вечером мы с женой сидели на кухне и пили чай. Сын
занимался уроками, дочка бегала и гоняла по комнатам большой резиновый мяч. «Марина, я больше так
не могу, у меня нет никаких больше сил», – сказал я
жене. «Знаешь, а кому сейчас легко, – ответила она. –
Ты мужчина, если взялся за дело, доводи его до конца».
Воистину «Христос посреди нас», – подумал я.
В 2012 году я окончил специалитет в университете, в 2014 – семинарию, а в феврале 2015 – магистратуру.
***
…Поезд Белгород–Санкт-Петербург замедлил
ход. «Станция Курск», – сказала проводница. Через
несколько секунд у меня зазвонил мобильный телефон. Звонил мой знакомый священник Георгий,
духовное чадо отца Ипполита: «С праздником, с днём
Ангела батюшки Ипполита. Сегодня же память трех
святителей и священномученика Ипполита, папы
Римского…»
…Святые среди нас. В третьем моём дипломе в
графе дата выдачи стояли цифры 12 февраля 2015
года. Все эти годы я незримо чувствовал и чувствую
присутствие отца Ипполита в своей судьбе и от всего
сердца благодарен ему за это.
Упокой, Господи,
раба Твоего, архимандрита Ипполита,
и святыми его молитвами помилуй нас,
грешных.
Юрий
ПРОКОПЬЕВ.
г. Белгород.
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В помощь родителям

Елена СОКОЛОВА,
педагог, сестра Марфо-Мариинского
сестричества милосердия.
г. Белгород

ЯБЛОКО
ОТ ЯБЛОНИ
НЕДАЛЕКО ПАДАЕТ
Не секрет, что многие современные родители считают, что у ребёнка важно развивать прежде всего «пробивные» качества: настойчивость,
уверенность, умение постоять за себя. Безусловно,
в развитии этих качеств тоже есть смысл. Однако в последнее время во внимание уже не берётся такое качество, как доброта, а показательной
чертой является детская жестокость. Всё чаще мы
узнаём, что школьники жестоки друг к другу, грубы со сверстниками и учителями, хамят родителям, цинично шутят. Вот поэтому для родителей
сегодня важно заложить в раннем детстве основы
истинной нравственности, а именно – воспитать
доброго ребёнка. Отзывчивость, щедрость, вежливость, готовность прийти на помощь – это важнейшие характеристики личности. А для достижения этой цели важно самому стать хорошим
примером для подражания. Какие мы – такими
станут и наши дети. Вспомните, как часто ваш
ребёнок видит вас раздражёнными, недовольными или равнодушными. Как часто малыш слышит
крик или нехорошие отзывы о людях? Не лукавьте. Ответив искренне на эти вопросы, вы задумаетесь о качестве и содержании воспитания ребёнка.
Как воспитать доброго ребёнка? Лучше всего
– всей семьёй начать делать простые и полезные
вещи: показывайте регулярно ребёнку своим примером, как можете помогайте кому-то, кто нуждается в этом.
Подкармливайте птиц и животных. Помогайте милостыней просящим. Отдавайте одежду,
ставшую маленькой ребёнку, в приют, многодетной семье. Регулярно помогайте соседям. Не кричите на детей и членов семьи.
Поддерживайте спокойные отношения с род-

ными дома. Спокойно обсуждайте сложившиеся
ситуации, прощайте и жалейте домашних. Это и
есть повседневные бытовые уроки доброты.
Оправдывайте людей и их поступки. Учитесь
замечать не зло, а обстоятельства. Например: не
«Какой ужасный ребёнок – насыпал в глаза тебе
песок», а «Он не хотел, не обижайся» или «Ему
мама наверняка говорила, что нельзя так делать».
Дети, видящие добро с детства, будут стремиться делать его на протяжении всей жизни. С
помощью этих нехитрых приёмов ребёнок не
будет враждебно относиться к миру, считая окружающих хитрецами и наглецами, а великодушно
и терпимо относиться к поступкам других.
Доброта – основа воспитания, на которой
строится отношение к миру и людям. Добрый
ребёнок или не очень – зависит от воспитания.
С какого возраста начать воспитывать доброго ребёнка? С 2 до 5 лет у малыша активно развивается эмоциональная сфера: впервые проявляются такие эмоции как любовь, жалость, сочувствие.
Малыш не может отдать себе отчёт в том, что он
может кого-то обидеть или причинить боль. Плохо, когда взрослые не объясняют ребёнку, как
делать не следует. Ещё хуже, когда не замечают,
тем самым поощряют детскую жестокость.
Понаблюдайте за своим ребёнком и выясните
для себя следующее.
Сочувствует ли он людям?
Жалеет ли он вас, когда вам плохо, вы заболели?
Ласков ли он с родными?
Смеётся ли он над детьми, когда у них что-то
не получается, они огорчены, плачут?
Сочувствие, сострадание возможны только
тогда, когда ребёнок научится определять свои

Детская
чувства, эмоции и переживания. Тогда он научится их видеть и в других.
Учите ребёнка, называя чувства правильными словами. Например: «У меня сегодня отличное настроение», «Я плохо себя чувствую», «Мне
хорошо… больно… весело… нравится», «Я
испугался… очень рад… сердит… огорчён». Когда ребёнок услышит, как мама говорит о своих
состояниях, он будет учиться этому.
Развивайте ребёнка эмоционально. Для этого можно применять специальные упражнения.
Например, помогите малышу нарисовать солнце, которое веселится, плачет, нахмурилось, рассердилось, удивилось, испугалось. Спросите, что
малыш видит. Какое это солнышко? Если ему
сложно назвать, помогите: «Это солнце – весёлое, а это – грустное». Соответствующие эмоции
изобразите мимически. Ребёнку постарше предложите прочитать известное ему стихотворение с
разными интонациями: ласково, обиженно, весело,
сердито, равнодушно и т. д. Эмоции также можно изобразить красками. А при прослушивании
музыки научите ребёнка угадывать настроение.
Эти упражнения не займут много времени, зато
принесут огромное удовольствие и немало пользы.
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Уроки доброты
Учим помогать родителям, бабушке, дедушке.
Пусть это сначала будут какие-то мелочи – важно, чтобы малыш почувствовал, как это приятно
помогать и заботиться о ком-то. Объясните, что
людям нужны любовь и забота. Чем старше ребёнок, тем шире круг поручаемых дел. Так привычка заботиться о родных закрепится у него навсегда.
Учим заботиться о младшем ребёнке. Появление в доме младшего ребёнка – отличный повод
научиться проявлять заботу, оказывать помощь,
переживать.
Учим совершать хорошие поступки. С четырёхлетним малышом можно поиграть в игру
«Хороший поступок». Предложите малышу хотя
бы раз в день совершать нечто хорошее (подарить
кому-то букетик, угостить ребятишек, поделиться игрушкой, сделать открытку, разучить песенку
для бабушки и т. д.). Лучше всего, когда у ребёнка
появится привычка делать приятные сюрпризы
людям просто так.
Не забывайте обсуждать книги, мультфильмы, реальные события из жизни. Атмосфера
совместного просмотра, чтения и добрые истины
старых мультфильмов, сказок помогут воспитать
по-настоящему доброго ребёнка.
Учите ухаживать за животными.
По возможности, заведите питомца
дома и учите ребёнка заботиться о нём.
Заботясь о животных, дети становятся добрее.
Учите малыша делиться. Говорите с ребёнком об инвалидах, сиротах, о разнообразии людей
вокруг нас. Расскажите, как непросто живётся
детям-инвалидам, детям-сиротам.
Самое главное в воспитании – приучить
малыша получать удовольствие от того, что он
оказывает помощь или заботится о ком-то. Захваливать не следует! Здесь достаточно обычного
одобрения: такое поведение должно стать для
ребёнка повседневной нормой.
Научно доказано, что ребёнку для полноценного развития необходимо до 12 объятий каждый
день. Целуйте, обнимайте ребёнка: любовь способствует воспитанию доброты.
Посейте в малыше любовь, так вы сможете
вырастить хорошего человека.
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О ХРИСТИАНСКОМ
ГУМАНИЗМЕ
Гуманизм как учение о человечности в общественной деятельности и в отношении к людям возникает как прогрессивное движение в эпоху Возрождения. С одной стороны, гуманизм явился в момент
своего возникновения светским вольномыслием,
противостоявшим схоластике и духовному господству церкви. С другой стороны – учением о признании ценности человека как личности, утверждение
блага человека как критерия оценки общественных
отношений.
Но что же понимать под благом для человека? Светский гуманизм понимает под благом право
человека на свободное развитие и проявление своих способностей. Христианский гуманизм понимает
благо как соединение с Богом и с другими людьми
через приобщение к жизни Господа Иисуса Христа.
О христианском гуманизме нельзя говорить как
о целостном явлении. Это в первую очередь связано
с различием католического и кафолического вероучения. Разделение христианства на Западное католичество и Восточное православие, произошедшее в
XI веке, привело к разделению европейской истории
культуры на два русла. Поначалу это было не столь
явно и ощутимо, но со временем расхождение между
Востоком и Западом в догматических вопросах неизбежно, кроме проблем мировоззренческого характера, порождало и различную ориентацию в развитии
христианских культур.
Уже с эпохи Средневековья в европейской цивилизации образовались два полюса: первый – православный Восток – утверждал развитие творческой
личности в синергии (сотрудничестве) с Богом;
другой – католический Запад – утверждал личность,
дерзающую творить самостоятельно.
К эпохе Возрождения эти два полюса обозначи-

лись явным образом в духовном и наиболее зримо в
светском искусстве. Вся эпоха Ренессанса антропоцентрична по своей сути, так как на первом плане
всегда стоит человеческая личность. Это одинаково
свойственно и Западу и Востоку. Но европейский
гуманизм и гуманизм православных был существенно различен. Можно даже сказать, прямо противоположен.
Ренессанс – рациональный гуманизм – пошёл
по внецерковному пути и по сути стал языческим
Возрождением. Это течение провозгласило явный
отрыв от Бога, выдвинув античный по своей сущности девиз : «Человек есть мера всех вещей».
В отличие от него православный гуманизм всегда развивался в строго церковных рамках, и именно
его можно считать истинным Возрождением. Именно Православие представляет единственно верное
содержание истинной гуманности: Бог для того стал
человеком, чтобы человек мог приблизиться к Нему,
стать во всём сопричастником Ему, стать богом по
благодати. Человек будет иметь реальное бессмертие
после всеобщего воскресения. Это будет благодатная жизнь с Богом. Это обещано Иисусом Христом.
Таков в общих чертах православный гуманизм.
Западный, рациональный гуманизм далек от этого.
Он вводит (точнее, воскрешает языческое представление) мысль о посмертной славе, то есть человек
может обессмертить себя своими творениями. Поэтому не случайно явился так называемый «расцвет
искусств» после долгих веков средневекового «упадка», расцвет, «возродивший» античную художественную мудрость. Именно в этом смысле впервые
употребляет слово rinascita (от которого происходит
французский Renaissance и все его европейские аналоги) Дж. Вазари. Ренессанс – время, придавшее

Этот термин – «Возрождение» – для восточного богословия вполне допустим, потому что под влиянием исихазма XIV в. произошел
резкий подъем религиозного духа у значительной части людей.
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центральное значение «богоравному» человеческому творчеству. Индивидуальное, авторское творчество теперь приходит на смену средневековой анонимности.
Художественное творчество и особенно изобразительное искусство понимается теперь как универсальный язык, позволяющий познать тайны «божественной Природы». Подражая природе, воспроизводя её
не по-средневековому условно, а именно натурально,
художник вступает в соревнование с Верховным Творцом. Искусство предстает в равной мере и лабораторией, и храмом, где пути естественно-научного познания
и богопознания постоянно пересекаются.
Именно здесь, в этом «соревновании с Богом»,
и кроется идейная суть Ренессанса и его рационального гуманизма. Многие его представители говорят о
духовном творчестве, которое, охватывая все сферы
бытия, тем самым бесконечной своей энергией доказывает право человека называться «вторым богом»
или «как бы богом».
Подобное интеллектуально-творческое устремление опасно тем, что оно может включать в себя, наряду
с античной и библейско-евангельской традицией, сугубо неортодоксальные элементы гностицизма и магии.
Что и произошло в эти века, когда так называемая
«натуральная магия», сочетающая натурфилософию с
астрологией, алхимией и другими оккультными дисциплинами, тесно сплетается с начатками нового, экспериментального естествознания. Однако проблема
человека и его укоренённости в Боге всё равно остаётся общей для всех, хотя выводы из неё могли носить и
носили самый различный характер: от компромиссноумеренного до еретического.
Параллельно с гуманистической мыслью, стремящейся христианизировать язычество, существует тенденция обновления собственно христианства.
Она более свойственна северно-европейскому Ренессансу. Мыслителям этого направления свойственна
большая заинтересованность в очищенном от схоластики морально-религиозном практицизме, в анализе психологических глубин религиозной жизни.
Понятие Возрождения, в контексте церковных реформ, имеет и второй смысл, знаменуя не
только «обновление искусств», но «обновление
человека», его нравственного состава. Задача воспитания «нового человека» осознаётся как главная
задача эпохи Ренессанса. Греческое слово «воспитание» является самым чётким аналогом латинского
humanitas (откуда берёт своё происхождение «гуманизм»). Humanitas в ренессансном представлении
подразумевает не только овладение античной премудростью, чему придавалось огромное значение, но
также самопознание и самосовершенствование.
В этой связи необходимо выделить философию Николая Кузанца, который осуществил единственный в своем роде синтез ортодоксальной христианской философии, неоплатонизма и новейших
тенденций гуманистической мысли. Кузанец в своей

теории «ученого незнания» утверждает богоподобность конечного разума и его способность познать
абсолютное не только через явления, но через саму
его непознаваемость, которая каждый раз дана уму
особым образом.
В целом же эпоха Ренессанса не слишком благоприятствовала философии и не породила великих
результатов, за исключением доктрины Кузанца.
XVI в. можно парадоксально назвать периодом плодотворного распада философии Возрождения. Исторический драматизм этого века – разочарование в
гуманистической программе.
Заканчивается Ренессанс общеевропейской
религиозной революцией – Реформацией, которая
подготовила почву для перехода от возрожденческого идеала совершенной личности к новоевропейскому идеалу рационально-активного и этически-ответственного субъекта.
В это же время, которое мы называем Ренессансом, на Востоке христианская мысль переживала
своё Возрождение . Вершиной его явилось учение св.
Григория Паламы о двух модусах бытия Бога. Значение Паламы состоит в том, что он зафиксировал
в философских понятиях мистические переживания
христиан и предоставил им богословско-философское оправдание.
Православный гуманизм, как мы уже отмечали,
развивался на Востоке строго в рамках церковной
и святоотеческой традиции, это является его особенностью и главным отличием от западного рационального гуманизма. Возрождающемуся языческому мировоззрению Ренессанса стало противостоять
христианское мировоззрение. Учение св. Григория
Паламы о сущности Бога и Его энергиях усматривало в мире отображение иного, горнего мира. Пантеизм, например, сливал воедино и Бога, и тварь;
деизм не мог преодолеть пропасти между миром и
трансцендентным ему Богом. Православное же учение никогда не знало подобных трудностей и противоречий. Оно всегда осознает живую связь Творца и
мира. Именно в таком подходе и открыт путь к богопознанию и целостному мироощущению.
На этот вопрос – что такое человек? – отвечает апостол: Вы есте церкви Бога Жива, якоже рече
Бог: яко вселюся в них, и похожду, и буду им Бог, и
тии Будут Мне людие (2. Кор. 6, 16). Священное
Писание называет всякого вообще человека домом,
обителью, сосудом. Тот человек, который не захочет
быть домом Божиим, сосудом Божественной благодати, соделывается домом и сосудом греха и сатаны.
Человек – дом Духа Святого, сосуд и жилище
Бога. Это изначальная природа человека, та, которая
была сотворена по образу и подобию Божию. Соделывается же человек сосудом и жилищем Бога только лишь посредством христианства, а устраивается
и укрепляется это жилище также действием Святого Духа. Единственное назначение человека – быть
Домом Божьим.
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Цель христианской жизни – соединение с Богом
и с другими людьми по подобию Троичного Единосущия – достижима через приобщение к жизни
Господа Иисуса Христа. Мы должны привиться к
Нему, как ветви к лозе (Ин. 15, 4-9). Это совершается
силою Святого Духа, почему можно сказать, что цель
христианской жизни есть приобретение Святого
Духа или Его благодатных даров. А наибольший из
даров Святого Духа – это и есть объединяющая всех
святая любовь. Тот, кто обрёл дар любви, живет уже
не по своим влечениям и соображениям, а по внушению Божию, являясь храмом Святого Духа, и может
повторить за апостолом: «Уже не я живу, но живёт во
мне Христос» (Гал. 2, 20). Такой человек усыновлён
Богу Отцу, он – святой, в силу чего говорят, что цель
христианской жизни – святость.
В Православии духовная жизнь есть живое и
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деятельное общение души человека с Богом. Именно оно позволяет спастись, то есть достичь главной
цели жизни человека – наследовать Царствие Небесное. Высшее творчество человека заключено не в
искусстве, а в устроении своей личности и всей своей жизни. Это и есть истинная христианская жизнь,
через которую осуществляется истинное назначение
человеческой жизни – стяжание Святаго Духа Божия .
Отличие Ренессанса от Возрождения в том, что
не человек является мерой всех вещей, но Бог. Он
всё наполняет своими энергиями, во всё проникает,
в то же время не смешиваясь ни с чем. Он управляет
всем.
Настоящий гуманизм состоит в усвоении человеком божественных энергий. Человек получает бессмертие в стяжании Духа Святаго Божия. Это и есть
настоящее счастье и вечное блаженство.

Пути и встречи
Павел СУББОТИН , г. Белгород

ОТСЕКАЯ ЛИШНЕЕ
Пустыня никогда не бывает пустынна в полном
смысле этого слова. Пустыня — это, прежде всего,
отражение. Отражение тебя, твоего наполнения. Находясь в пустыне (пески Сахары, снега тундры, голый
камень скал), ты наполняешь окружающее пространство собой, своим внутренним миром. И то, что ты увидишь и услышишь в пустыне — зависит от тебя. Ибо
прежде всего ты увидишь и услышишь самого себя.
Свои давние вопросы и признания, что вечно отгонял
прочь.
Вот почему Христос уходил в пустыню, Экзюпери
летел над облаками, Визбор и Высоцкий поднимались
в горы — внешняя пустынность отсекала лишнее, подчеркивая то, что имело истинную важность. Настоящее.
Мы обращаем свое внимание на те слова, мелодии
и картины, что вызывают в нашей душе отклик, волнение и трепет. И равнодушны к тому, что не дает нам
таких переживаний. И мир наш состоит как раз из этих
слов, мелодий и картин.
Вот почему я давно убежден — на планете Маленького Принца были не только роза, баобабы, табуретка и
несколько потухших вулканов. Нет. Вполне возможно,
что там было много чего такого, о чем нам просто не
посчитали нужным говорить. Просто потому, что сам
Маленький Принц видел и принимал только то, что
было важным для него.
Окажись мы на его месте, мы увидели бы совсем
другое. И это тоже было бы правдой. Ведь мы наполнили бы пространство планеты своим миром. Красивым
или неказистым, грязным или чистым, но — своим.
Пустыня подобна древнему кувшину.
Чем он будет наполнен, решать нам.
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МЕСТО, ГДЕ ВСЕ
Почему-то, когда я думаю о том свете, что
загробный, мне не приходят в голову ни ад, ни рай.
Совсем. Конечно, что-то в этом смысле есть, наверное, хотя бы в смысле состояния души. Но эти мысли
просто не приходят. Вообще.
Тот мир, загробный, который там – это возможность встречи. Которой постоянно жду. Я жду, что
будет больно, неприятно, страшно, а уже после –
будут лица, руки и улыбки тех, кто был мне важен,
кто был любим и кто любил.
И мы там встретимся и будем говорить. Говорить и говорить, говорить и говорить, говорить и говорить.. То вместе, кучкой, улыбаясь и смеясь. То тет-а-тет,
о важном и серьезном, от других отдельно и вдвоем.
Как много станет мне понятно, видно, многое
откроется с мне раньше неизвестной стороны. Как
мы расставим точки все над «i», все запятые, по
местам, по нужным.
С прабабушкой поговорим. Она любила покурить и пошутить. Пошутим там, над жизнью, над
собой. Покурим, может быть, чего уж там.. Я как-то
её стукнул металлической юлой, ребенком – извинюсь. Прости, скажу ей, был не прав.
С отцом поговорим. Ну, пусть не будем говорить.
Но помолчим хотя бы. Вместе. Мужчинам говорить
необязательно.

А будут еще лица, незнакомые совсем. Вы кто,
вы почему здесь и зачем? А это те, кто думал обо мне
когда-то, помогал невидимо, поддерживал и прикрывал, но не показывал себя. И я увижу, сколько их, и
удивлюсь. Какой же я дурак, подумаю, что думал, будто был один. Какой же я осёл, подумаю, порою был.
Что вот они, мне незнакомые – друзья. Товарищи мои.
Как много споров разрешится там. Сомнений,
подозрений и обид. Как много свалится с души камней. Какой отличный камнепад с души устрою! Как
я засыплю всё вокруг! Огромный каменистый пляж.
И будем мы сидеть и рассказывать друг другу
свои жизни. Крутить их как в кино. Все наши ситуации, смешные и не очень. Всё то и тех, кого и что нам
будет важно вспомнить.
Так незаметно пролетит немного дней. Как
вдруг, однажды, кто-то позовет, окликнет. Да? Что
такое? Что? Меня? Куда? Пошли, мне скажут. И я
приду куда-то там. В какое-то такое место, где все
ждут. И рядом тоже будут люди. Знакомые и нет. И
будет непонятно – ну а эти-то мне кто? Зачем.
Как вдруг, из рваной пелены тумана, выйдешь
ты. Растерянно, испуганно и дико. Не дыша. С тяжелыми камнями на душе.
Привет...

Доблесть Отечества. Война и мир
Наталья ВАСИЛЬЕВА
г. Белгород

ПЕРЕЖИТЬ
МИНУТУ МОЛЧАНИЯ

А.Н. Крупенков и П.С. Альбощий
на раскопках.

Его называли белгородским летописцем: более половины своей жизни уроженец Читы писатель, историк
А.Н. Крупенков посвятил изучению Белгородчины. И сделал удивительно много. Более пятидесяти книг, автором,
соавтором и составителем которых он был, сотни публикаций в периодических изданиях, педагогическая, исследовательская, общественная работа… Он не имел званий и
ученых степеней, но был настоящим ученым, разносторонне образованным человеком, одним из немногих серьезных исследователей. Одним из первых он начал изучать
и собирать сведения о жизни и деятельности святителя Иоасафа Белгородского, в 80-е годы также одним из
первых А. Крупенков обратился к истории белгородского
некрополя. Мы должны быть благодарны ему за воссоздание архитектурного облика дореволюционного Белгорода в
книге «Пройдемся по старому Белгороду», которая выдержала несколько изданий и вызывает огромный читательский интерес.
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Последняя наша встреча с А. Н. Крупенковым
случилась летом 2012 года. Встреча деловая. И
эти несколько минут, небольшой фрагмент из уже
использованных записей в моём диктофоне сохранились совершенно случайно. Слушаю, вспоминаю и
в который раз изумляюсь. Такой человечище! Выдающийся деятель, как говорится. И такая простота,
такое искреннее, далёкое от всякой игры стремление
уйти в сторонку, в тень… Даже голос приглушённый,
интонации – как бы ленивые, речь неторопливая, раздумчивая… Через несколько минут к нам присоединится краевед Павел Альбощий и беседа повернёт в
другое русло – деловое, насущное. Но пока, ожидая
его в назначенном месте, мы вынуждены бездельничать, мне – впервые вдруг за столько лет знакомства
– приходит идея спросить: «А как случилось, вообще,
Александр Николаевич, что Вы занялись краеведением?» И он стал рассказывать:
– После иняза я в Топлинке работал, в школе.
Директор поручил мне и моему классу ухаживать
за братской могилой. И мы ухаживали. А однажды
один ученик спрашивает: «Александр Николаевич,
а чего столько фамилий выбито на памятнике, но
никто из родственников погибших не приезжает?» Я
тоже задумался. Пошли в военкомат. Там на каждого
погибшего учётная карточка есть. Переписали данные, адреса, начали писать письма. И оказалось, что
люди из наших писем впервые стали узнавать о месте
гибели и захоронения своих близких. Ведь многие в
1943 году получили официальное извещение «пропал без вести». Вот так занялся поисковой работой,
увлёкся… и пошло…
И пока Александр Николаевич говорит о начале своего удивительного поприща, мы вспоминаем
общих знакомых, друзей – топлинских учителей –
светлые люди, светлые времена, светлые традиции…
И, конечно, мы не знаем, не думаем, что стоим практически у конца его земного пути. У этих старых камней, на раскопках, в стенах разрушенного Свято-Троицкого собора. Вскоре здесь будут обретены мощи
священномученика Никодима Кононова. Именно на
том месте, которое указывал он – Александр Николаевич Крупенков, один из немногих надеявшихся
и веривших. Невероятные всякого рода трудности
предшествовали этому событию. В какой-то момент,
как признавался краевед Павел Альбощий: «…мы
почти потеряли надежду на обретение мощей. В
успех дела верил только Александр Николаевич Крупенков, который ещё в 1999 году обнародовал подробные сведения об убийстве и месте захоронения
епископа Никодима».
Мощи святителя Никодима будут обретены 2
ноября 2012 года. А вскоре придёт весть, что известный краевед, писатель, Почётный гражданин города
Белгорода А.Н. Крупенков скончался.
Это случилось в ночь на первое января 2013
года. Третьего января в кафедральном Преображенском соборе состоялось отпевание. Девятый же день
№ 2 (31) 2015ДОБРОДЕТЕЛЬ
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был накануне дня памяти священномученика Никодима, а сороковой – накануне собора новомучеников
и исповедников Российских…

Учителя Топлинской школы (слева направо)
А.Н. Крупенков, А.К. Филатов, А.А. Рудаков,
Г.С. Локтев.
…А недавно мне пришлось быть в гостях у
одной из тех бывших топлинских учителей – Зинаиды Владимировны Филатовой. Она в то время как
раз разбирала архив своего мужа – поэта и учителя
А. К. Филатова. В частности – письма, среди множества которых мне на глаза вдруг попалось одно. От
киевлян Тарасовых. Датированное августом 1979
года. Адресовано и обращено письмо к Филатовым.
Но речь в нём большей частью идёт о Крупенкове.
Вот оно – с незначительными сокращениями – это
письмо.

***
Здравствуйте, уважаемые Зинаида Владимировна и Александр Константинович!
Спешим ответить Вам письмом. Доехали мы
хорошо, но отойти от братской могилки, прийти в
себя мы никак не можем. Вы не можете себе представить, как мы мечтали все годы увидеть могилку отца.
Все тридцать шесть лет нам не было покоя.
Какое же это большое спасибо Александру
Николаевичу Крупенкову за его заботливость и внимание вместе с ребятами «Красными следопытами».
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Мы, конечно, перед ними очень в большом долгу. Зинаида Владимировна и Александр Константинович, все тревоги и переживания об
отце, всё это невозможно описать… Одно только слово «война» говорит о том, сколько мы перенесли страданий и беды. Нам никогда не
забыть тот первый день войны, когда отца забрали на фронт, а маму
в предсмертном состоянии от туберкулёза увезли в больницу, и пока
нас, детей, не определили в детский дом, горюшка мы хлебнули много. Сладкая жизнь нам не далась и в детском доме, половину детишек
вымерло от голоду и болезней, мы уже как-то выжили, но были очень
страшно истощённые. В общем, это очень много описывать, сколько
мы перенесли мук и страданий. Но самый тяжёлый день для нас был,
это когда пришла похоронка, что погиб отец. Папы уже не было, а мы
страшно измученные войной боялись за маму, ведь мама была больна,
был голод, да ещё большая печаль и горе за папу, слёзы на её щеках
не высыхали, я не знаю вообще, как она только всё это пережила.
Конечно, всё это описать невозможно.
И теперь, когда приходит День Победы девятого мая, праздник это
очень большой, радость победы, страна ликует, но когда наступает минута молчания, как нам это тяжело перенести… Тогда мы ещё, не зная отцовой могилки, цветы возлагали на другие братские могилы у нас в Киеве.
Господи! Боже мой! Родная топлинская земелюшка приняла его к себе,
согрела его косточки и укрыла его своим теплом на вечность. Теперь хоть
немного легче у нас на душе, когда увидели надпись на могильной плите.
Зиночка хорошая и Сашенька, простите, что мы вас так просто и
мило называем. Но вы нам стали родными блзкими хорошими людьми. Большое Вам и очень большое спасибо, ведь это с вашей органи-

Немецкий полугусеничный тягач Sd.Kfz. 7/1 в поле
у Анно-Зачатьевской церкви в селе Топлинка
Белгородской области.
В августе 1943 года здесь шли одни из самых тяжелых
боев. За восемь дней с обеих сторон в районе Соломина и
Топлинки полегли около 33 тысяч человек.
Около 20 тысяч – советские бойцы.

Возле братской могилы
в Топлинке.

зованности нас доставили в Белгород.
С Белгородского вокзала мы звонили
Александру Николаевичу Крупенкову, хотели с ним встретиться, но дома
его не оказалось, он уехал в Харьков
и должен был вернуться лишь на следующий день. Из Белгорода мы электричкой уехал в Харьков и в тот же
день в десять вечера мы поездом уехали на Киев.
Зинаида Владимировна, Александр Константинович, ещё раз вам
большое спасибо за тёплое гостеприимство, за тёплый и радушный приём,
за материнскую заботу, за прогулку у
речки, за рассказ о тяжёлых сражениях
с фашизмом и за холмик, на котором
мы поминали погибших воинов, вместе с нашим отцом павших в борьбе
с фашизмом за освобождение деревни Топлинки и за Советскую Родину.
Заканчивая письмо, мы хотим вам сказать хорошее-прехорошее до свидания.
Ведь мы приедем ещё и ещё раз. Пусть
в вашем доме, в вашей семье всегда
будет много радости, здоровья, улыбок, самого вам прекрасного, самого
наилучшего. Большого вам счастья и
самое главное – большой вам крепкой
огромной любви.
6 августа 1979 г.
Семья Тарасовых. г. Киев.

Летопись Белгородчины
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НИКОЛЬСКОМУ ХРАМУ 240 ЛЕТ
Из истории

Храм святителя и чудотворца Николая в селе
Никольском Белгородского района является памятником истории и архитектуры. Возведён он был – по
одной из версий – богатым помещиком Николаем Хлоповым. Он дал обет: построить храм своему небесному
покровителю, если его сын вернется живым с войны
с турками. Молодой Хлопов остался цел и невредим.
И в 1775 году была возведена церковь. По другой версии, Никольский храм строили всем миром. В Николае
Угоднике местные жители видели своего защитника от
грабителей и разбойников. Последних же в близлежащих лесах было великое множество. Проходить, проезжать по дорогам становилось опасно. Людей «хлопали» за пятак, а уж о путешествующих богатых купцах
панихиду можно было заказывать
заранее. Вот и задумали построить храм, чтобы вместе со святым
Николаем вымолить у Бога избавление от разбойных нападений.
Молитва в новопостроенной
церкви была не напрасной. О разбойниках, о лихих людях вскоре
забыли, остались только холодящие
кровь рассказы. Обе эти версии
правдоподобны и, возможно, лишь
дополняют друг друга. Это подтверждают и архивные документы.
К началу двадцатого века
Никольский храм славился в округе
своим многочисленным приходом
(в 1908 году здесь насчитывалось
954 прихожанина) и звучным цер№ 2 (31) 2015ДОБРОДЕТЕЛЬ

ковным колоколом. А к сороковым годам двадцатого
столетия в Никольском храме было уже два хора. Запретили богослужение в селе Топлинка – и хор перешёл в
Никольское, пение на службах стало антифонное.
Во время Великой Отечественной войны богослужения в храме продолжались. Служил пожилой священник – отец Василий, который жил вместе с матушкой в
колокольне храма (место его упокоения находится справа от алтаря храма). После смерти отца Василия храм
был закрыт, его стали использовать как зернохранилище.
Но ни икон со стен, ни иконостаса не тронули. Однако
зернохранилище здесь было недолго. Однажды ночью
сторож не на шутку испугался, когда на иконостасе сами
собой зажглись лампадки. Зерно из святого места вскоре
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вывезли, в храме возобновились богослужения
на несколько лет.
Во время хрущёвских гонений церковь в
Никольском окончательно закрыли. Местные
власти приняли решение о её разрушении. Старожилы рассказывают, что при снятии креста с
колокольни, кощунник, снимавший крест, упал
с высоты и разбился. Потом начали разрушать
колокольню, но разрушить её полностью не
смогли. Полуразрушенной она оставалась до
восстановления. В 1995 году храм был передан
Русской Православной Церкви, настоятелем
был назначен отец Леонид Рединский, который
и начал восстановление святыни. До 1999 года
службы почти все время совершались в небольшом сарае, оборудованном под временный храм.
В октябре 1999 года настоятелем стал
священник Сергий Клюйко. При активном
участии Высокопреосвященного Иоанна,
архиепископа Белгородского и Старооскольского
был создан попечительский совет. Возглавил его
заместитель главы администрации области по социальной политике Худаев Д. В. В течение года уси-

Настоятель Никольского храма
протоиерей Сергий Клюйко.
лиями попечительского совета, благотворителей,
прихожан Никольского храма, при активной помощи Марфо-Мариинского сестричества милосердия
храм был полностью восстановлен.

Лики провинции: село Никольское
Маргарита ШЕСТАКОВА
с. Никольское Белгородского района
Белгородской области

Блаженны милостивые
Мария шла в Никольский храм на воскресную службу. Впереди шла знакомая старушка. Она
догнала её, и они пошли в гору вместе. Настроение
у Марии было замечательное: приближалась Троица, один из её любимых праздников. Старушка по
дороге рассказала Марии, что домик её совсем развалился, ей пришлось строить новый. Она все деньги с пенсии отдаёт на строительство, хорошо, что
ещё председатель колхоза выделил ей, как одинокой, помощь и дал строительную бригаду. «Но всё
равно трудно построиться за пенсию в наше время»,
– сетовала старушка. Вот уже и колхоз развалился,
помогать некому, а надо достраивать дом. «Что же
вам некому помочь? Ведь у вас же есть взрослый
сын?» – спросила Мария. «Да, но он живёт далеко,
на Украине, у него работа, семья… – ласково проговорила старушка. – Да я бы не старалась так строить дом, мне ведь уже восемьдесят скоро будет. Но
хочется, чтобы сын, когда выйдет на пенсию, приехал в родные места, пожил на природе. Для него
стараюсь. Денег не хватает, так я один чай пью и
картошку ем. Уже не помню, когда и мясо-то пробовала!»

Так за разговорами по душам и дошли до храма. Побыли на службе, помолились, каждый о своём.
Потом, так вышло, опять встретились по дороге из
храма. Мария уже знала, что старушку зовут Екатерина Ивановна, что она всю свою жизнь проработала продавцом в магазине, одна без мужа воспитала
единственного сына. Выяснилось, что и родителей
Марии старушка хорошо знала, жили они недалеко
от неё.
Придя домой, Мария рассказала своей маме о
встрече с Екатериной Ивановной, о её судьбе, о материальных трудностях. «Мама, старушка-то голодает,
надо бы ей помочь!» – просто сказала она матери.
Мама поддержала дочку: «Вот что, дочка, отнесика ты ей продуктов к празднику. Завтра же Троица –
великий день!»
В то время родители Марии держали своё подсобное хозяйство: мясо, молоко, масло, яйца – всё
было домашнее, всего было вдоволь. Мария наложила целую сумку продуктов и поспешила к Екатерине
Ивановне. Та удивлённо открыла на стук калитку,
пропустила знакомую. «Вот вам моя мама передала к
празднику продуктов. Она вас хорошо помнит», – про-

Лики провинции: село Никольское
лепетала смущённо Мария. Старушка обрадовалась,
пригласила в дом, долго с гордостью рассказывала о
детских работах сына-художника. Мария удивлённо
рассматривала, боясь обидеть невниманием старую
женщину. «Любящее сердце матери ранимо», – она
знала и не спешила уходить, выслушала внимательно историю обучения сына живописи, рассмотрела
его детские поделки из природного материала.
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По дороге домой Мария с удивлением смотрела
на небо: появилась тучка, начался небольшой дождь,
хотя и солнце светило. В народе про такой дождь
говорят: «Царевна плачет». На душе было радостно:
то ли от того, что после засухи дождались дождя её
любимые грядки с овощами и цветами, то ли от похода в гости… А может, её просто радовал предстоящий любимый праздник – Троицын день, кто знает.

Свет любви Христовой
Жила в нашем селе Никольское необычная старушка, бабушка Клавдия. Необычная тем, что, кроме сына и его семьи, у неё родственниками были все
жители села. Скажете: как это? Просто, совсем просто. Идёшь по селу, встречаешь её. Она обязательно
поговорит, пожелает здоровья, приветливо проводит
на остановку автобуса, а если увидит тебя в беде, то
поплачет вместе с тобой, посочувствует твоему горю.
Садишься в автобус – пути счастливого пожелает.
На работу идёшь – помощи Божьей тебе, сынок или
дочка! Она и называла нас, как родных: «дочечка»,
«сыночек», «милая»…
«Доброе дерево приносит и плоды добрые, а
от худого дерева и плоды худые», – вспоминались
мне всегда эти евангельские слова, когда приходилось мне находиться рядом с бабушкой Клавдией.
Она умела любить людей христианской любовью:
«радовалась с радующимися и плакала с плакавшими». А мы разве так?! Мы о себе лишь плачем, ну
иногда о родных своих, редко о друзьях немного
попечалимся. А уж о радости и не говорю! Зависть
всех нас съедает раньше радости. А ведь надо бы
научиться бы радоваться! Как она, раба Божия Клавдия, оставшаяся вдовой с сыном на руках в лютое
послевоенное время, но не остудившая своё сердце.
Вырастила и сына добрым человеком, тружеником,
как и сама. Очень любила бабушка землю, растения,
животных. Вставала с петухами, трудилась на огороде не покладая рук, никто сорной травы никогда
у неё не видел: идеальная чистота на огороде, да и в
доме всегда порядок. А лет ей было много: восемьдесят три.
Несколько раз приходилось мне с бабушкой
вместе ходить в наш Никольский храм, она любила
молиться Богу. Перед входом в ворота храма всегда
ласково так говорила: «Божий храм, прими нас!»
Идти с ней в храм и из храма было легко, радостно.
Как-то я, поражённая её бескорыстной добротой, сказала: «Бабушка, вам Бог дал долгую жизнь за доброту вашу. Вы всех любите, всех жалеете. Сердце у вас
милующее…» Она кротко кивнула, согласилась, не
опровергая мои слова. Но никогда она и не гордилась
этим даром Божьим. Просто жила, как умела. Иначе
не могла.
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Случилась беда со взрослым внуком её Владимиром, у которого «не поладилось с бизнесом»,
потребовались деньги возместить долги-убытки:
бабушка продала свой маленький домик, чтобы
выручить внука из беды, а сама перешла жить к сыну.
Трудно уже в её возрасте «жить по чужому уставу».
Но она крепилась, старалась жить в мире со всеми в
большой семье. Иногда уходила в поле, на луг, чтобы
избежать ненужных ссор и трений с невесткой или
внуками. Сыну никогда не жаловалась, что её кто-то
обидел из семьи.
Не могла она огорчить сына, который вечером
усталый и голодный возвращался с работы. Надо
было его утешить, накормить, приласкать, как в детстве, а обиды, да Бог с ними. Как-нибудь потерпит,
недолго ведь терпеть. Дело-то к смертному часу приближается.
Недолго, действительно, пожила Клавдия у
сына: всего года три, наверное. Умерла Клавдия весной, в прекрасную майскую пору. Очень страдала
перед смертью, правда, недолго. Ухаживал за ней тот
самый внук Владимир: поднимал её, переносил на
кровать, кормил с ложечки.
Удивительно, всех своих знакомых позвала на
свои похороны: все пришли проститься, кто в дом,
кто по дороге на кладбище. И мне, грешной, проводить её в последний путь довелось. Ведь и моя
дорожка с её дорогой пересекалась не раз.
Помню: на похоронах не было чувства горькой потери, а была светлая радость. Да и день был
яркий солнечный, полный жизни и света. Смахнул
сын слезу, вспоминая мамочку родную, всю жизнь
на него положившую, простились соседи с умершей,
сели в автобус, едем на кладбище, а вдоль дороги
до самого кладбища люди стоят – односельчане – в
торжественном молчании, как солдаты в карауле. Это
они все выбежали из домов своих проводить родного
человека в последний путь, в путь к Богу.
Вспомнили односельчане то добро, тот «свет
Христов», что всю свою жизнь несла им Клавдия.
Добро-то оно ведь душой помнится! Верится мне,
что в «селениях праведных» покоится раба Божия
Клавдия! Ведь и на земле была она к Богу так близко,
как совсем немногие из нас.
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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ
2015 год в России объявлен
Годом литературы.

МУЖЕСТВО
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки.
1942 г.
***
Как модно нынче богу верить
Чужому, но не своему,
Себя всего ему доверить
И быть служителем ему.
И учат нас чужие боги
Как спать нам, что нам есть и пить,
Какой пойти куда дорогой,
Не учат только, как любить.
О том мы Боге забываем,
Чьё имя – Вечная Любовь,
И слышать часто не желаем,
Что Он страдал, что пролил кровь
За нас за грешных, за безумных,
Погрязших во грехах своих
Забывших голос предков мудрых,
Что наша жизнь – всего лишь миг.

Монах Илия КАУННИКОВ
Белгородская обл.
***
Льдом покрыта речка,
Избы в серебре.
Красненьким колечком
Светит на заре
Солнышко в окошко.
Ледяной узор
На окошке. Кошка
Просится на двор.
Кошку выгоняю,
Ставлю самовар –
Уж напьюся чаю –
Вот струится пар.
День за днём проходит,
Скоро уж весна,
Спящая природа
Вспрянет ото сна.
Серебро растает,
Скованная льдом
Речка вновь оттает,
Снова всё кругом
Зеленью покроется,
Прилетят скворцы…
А пока всё строятся
Зимние дворцы –
Льдом река покрыта,
Снега серебром
Всё вокруг укрыто.
Запущу-ка в дом
Со двора я кошку,
Как бы невзначай
Посмотрю в окошко
И примусь за чай.

Рис. А. Минаковой

«Сохранив свою культуру,
свой язык, литературу,
сохраним себя как нация, как народ,
как страна. И тысячелетняя Россия
останется Россией».
Владимир ПУТИН.
Анна АХМАТОВА

***
Снова ночь по небу гонит
Тучи, небо закрывая.
Люд пугая, тени бродят –
Вон одна, а вон другая.
Не пугайся, ведь с тобою
Ангел Божий, твой заступник.
И тебя порой ночною
Он хранит, уставший путник.
От беды, что бродит ночью,
От разбойников от злобных.
Подними на небо очи –
Свет далёких звёзд холодных
Доведёт тебя до цели.
И, пока заря не встала,
Бодр и духом будь и телом,
Как ни в чём и не бывало.
Прошепчи: «О мой хранитель,
Будь со мною в час ненастный».
И твой верный покровитель
Защитит твой путь опасный.
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Ярослав РОГАНИН
г. Белгород
***
Я не очень умею молиться Тебе, Господи...
«Помолись, как умеешь, сынок»,– говорит мне мать .
Одному ли мне в этом сером, замерзшем городе
Перед ликом Твоим свои слезы не удержать?
Так бывает темно на душе, что от Света – ни лучика,
И не ждёшь ты к себе запоздалых, случайных гостей...
Мне бы, Господи, в жизни всего одного попутчика.
Вместо всех проходящих мимо, встречных людей.
На двоих – кусок хлеба, пуд соли, гитарку старую,
Как-никак, ну а с песней хорошей и жить станет всласть!..
Я не жалуюсь, Господи, нет, ни на что не жалуюсь...
Мне бы, Господи, по пути к Тебе не упасть...

СОЛОВЕЙ
Посмотри, как в округе теперь побелело –
Не охватит твой взор всех застывших полей;
Да, отсюда давно соловьи улетели,
Но остался навечно один соловей
Ради крохотному его сердцу милой,
Ради искорки счастья в зелёных глазах,
А когда она горько о чём-то грустила,
Под окном он ей пел в опустевших ветвях.

Поздней ночью февральской шептала ей стужа:
Вей из роз ты венок, из признаний – не вей.
Плохо, коль осмеют, не поймут – ещё хуже,
И замерз у окошка её соловей.
А мороз рисовал на стекле картины,
И что было на них – то осталось внутри,
Стали жить снегири на её рябине,
Только в грусти совсем не поют снегири.
Посмотри, как в округе теперь побелело –
Не охватит твой взор всех застывших полей...
Да, отсюда давно соловьи улетели,
Но остался навечно один соловей...
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ТВОЯ МУЗЫКА
Твоя музыка никогда не должна умолкать,
Ведь пустой тишины даже миг сердцу не мил,
Как восход пусть она устремляется в облака;
Мне неважно совсем, кто тебя сочинил –
Ты, как музыка, никогда не должна умолкать.
Побеждая снега, не стыдясь своей наготы,
Услыхав, что ангелы и на земле поют,
Там, далёко в лесах, распустились живые цветы,
Им неважно совсем, для кого они в зиму цветут –
Ведь наверное их красоту не увидишь ты.

Рис. А. Минаковой

Он ей пел о прекрасном, далёком, невинном,
А метель все мела, и мела, и мела...
Он так жертвенно пел, на своем, соловьином,
Не жалея ни сил своих, ни тепла...

Так чиста, так бессмысленна музыка и далека,
И дрожат лепестки оттого, как она хороша,
Заблудившийся странник согреет их в тёплых руках,
И быть может любовью наполнится чья-то душа –
Ради этого лишь, я прошу тебя, не умолкай...

Нас читают. Нам пишут
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НАВЕСТИТЕ МОЮ МАМУ
Здравствуйте, люди добрые! Неожиданно для
себя нашёл ваш журнал и решил поддержать своими стихами. Я и раньше сочинял, но про «укралвыпил-в тюрьму». «Романтика»! Я полжизни – 23
года в целом – живу за решёткой, семь раз судим,
пятый раз в заключении, дважды был в розыске и
скитался по России и СНГ. Простите, я перечисляю так, словно некий ветеран, герой войны. Нет,
я – изгой, отщепенец и ничего у меня нет, кроме
меня самого… Но я же жив! Бог меня ещё хранит!
И стихи пишутся.
И ещё. На свете есть единственная женщина,
которая любит меня. Это моя мама Клавдия Григорьевна. Ей уже 73 года, она парализована уже почти шесть лет. Прошу вас, навестите её кто-нибудь
Мама ветеран труда, всю жизнь лечила людей, а её
саму никто вылечить не может. Мне до конца срока осталось менее двух лет. Буду в поте лица своего добывать хлеб (вести хозяйство), я же здоров,
спорт моё второе «я», в нашей семье охотников и
рыболовов никогда не курили и не злоупотребляли
спиртным… Ну, да… простите…
С уважением, Саша.
Кировская обл., Омутнинский район,
пос. Восточный, ФКУ ИК-6, отр. 4.

Александр БУРМИСТРОВ
***
Мы, люди, грешный, тленный род.
Наш мир как скрытая война.
И, как бегущая волна,
Стремится празднично народ
Занять все лучшие места
На богатейшем пире жизни,
Где снова кто-то кровью брызнет,
Где кто-то держит неспроста
В руках оружие! И взгляды
Всех ли мятущихся людей,
Как будто ждут призыва «бей»!
И не столы здесь, а… засады!
Здесь яства – желчные внутри!
Дары – отравленный бальзам!
И по прищуренным глазам
Прочтёте тост за вас – «умри!»
И что-то жалобно поёт
Над общей массой чей-то стон!
Здесь слабых гонят, гонят вон!
И тот, кто пал здесь – не встаёт…
Но кто-то повернул назад
И – в Храм! И – засветил свечу!
И – рядом встал, плечом к плечу!
И – потерял кого-то ад.

…И ЭТО ЗДОРОВО
…Если у вас есть такая возможность, то прошу
присылать мне ваш журнал «Добродетель». Одно
время была такая возможность, так читал все приходящие сокамернику номера. Сейчас меня перевели в
другое помещение. И о чём действительно жалею в
первую очередь, так о том, что лишился возможности читать ваш журнал. Мне нравится ваше издание.
Статьи, порой резковатые, но справедливые батюшки Сергия. Также не менее интересные и в чёмто наставительно-поучительные рассказы сестёр
милосердия. Всё написано простым и доступным
языком для лёгкого понимания обычному человеку.
Мне нравится, что по сути своими статьями журнал
«Добродетель» учит на реальных примерах из жизни, как надо помогать нуждающемуся ближнему. И
это здорово.
Сергей ОСИПЕНКО.
Ямало-Ненецкий АО, Приуральский р-н,
п. Харп, ФКУ ИК-18

Читайте «ДОБРОДЕТЕЛЬ» –
наш журнал о делах милосердия.

Нас читают. Нам пишут

НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ
СВОЮ «ТЮРЬМУ»
Читаю в журнале, в тридцатом номере, стихи Олега Посметного. Вот не первый раз читаю,
а ощущение то же самое – не отпускает. Прочитываешь – возвращаешься, потом ещё и ещё раз...
Странно: автор – заключённый, а стихи – свободного человека. Он не жалуется на судьбу, несправедливость, на то, что его мало любят... Наоборот: «мне
бы крест, а не памятник...», он радуется... более того
– он любит, любит из ада. И единственное, что он
просит для себя: «мне бы слёз покаяния без лукавости слов...» Вот же! Надо научиться любить свою
«тюрьму», а я раскисаю, жалуюсь, унываю. А ведь
как часто наши лучшие качества развиваются в
самых мягко говоря сложных обстоятельствах.
И как только человек говорит: «достойное
по делам моим», Бог ему отвечает: «Ныне будешь
со Мной...» Но нам же всё время кажется, что мы
достойны ну хоть чуток лучшего, большего... и
потому ад внутри нас...
Юлия В.,
Белгородская обл.

«ЧТО ИСКАЛ, ЧТО ХОТЕЛ?..»
Дорогая редакция! Пишет вам осуждённая
Вероника Т. Тут нахожусь шестой месяц. За это
время к нам в камеру два раза приносили ваш журнал. Начала его читать, честно сказать, не с особым рвением, но потом так захватило, что не могла
остановиться. Много полезного, познавательного,
мудрого нашла в нём. Потом мне в руки случайно
попал изданный вами сборничек лирики бывшего заключённого Вити Дрездена (Почкалова) под
названием «Позови!». Очень понравилось! Царство
ему Небесное. После его стихов понимаешь, что у
человека действительно был талант. Уже ради этого
стоило жить. Но складывается впечатление, что он
не осознавал этого чудного дара до конца. Я восхищена его стихами, а от биографии в душе остался
налёт грусти и сожаления, что его с его талантом
уже нет…
Вероника.
г. Белгород.
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Олег ПОСМЕТНЫЙ
***
Вокруг бушует чёрная пурга,
И лютый холод сковывает душу,
Могильный мрак широт небытия,
И свист ветров закладывает уши.
Я в этом мире чёрно-белых снов
Ищу дорогу к тихому приюту,
Чтоб сбросить бремя жизненных грехов
И обрести прозрения минуту.
Но время-странник ускоряет бег
И в книге жизни прошлое стирает,
Напоминая: ты лишь человек,
Который только в Боге оживает.

Виктор ПОЧКАЛОВ

Стихи из сборника «Ухожу и всегда
возвращаюсь» (Посмертное издание.
«Крестьянское дело», Белгород, 2012 г.).

***
Т. и Н., сёстрам милосердия
Я всего эпизод
В ваших добрых сердцах.
Погрустится – пройдёт,
Не оставив лица.
Был ли, не был… Я – он,
Налетел – улетел.
Может, явь, может, сон…
Что искал, что хотел?
Среди многих иных
Затерялся, пропал.
Сколько было таких –
Эпизод, интервал.
Боль моя – эпизод.
Ваша грусть – без конца.
Пропаду… И пройдёт,
Не оставив лица.
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БЛАГОДАРЮ!
Мир вам, возлюбленные в Господе братья и сестры, работники журнала «Добродетель»! Благодарю вас за ваш замечательный и такой необходимый труд для всех, кто хочет быть с Господом в вечности.
Благодарю за прекрасные духовно-назидательные статьи, которые помогают нам ещё глубже проникать в
суть Божьего Слова, которое является кладезем без дна. Да благословит вас Господь в трудном и нужном
служении, да сохранит в здравии духовном и физическом, чтобы через этот журнал многие приблизились
к Господу, получили свободу от греха и смерти – в вечную жизнь во Христе Иисусе, возлюбившем нас до
крестной смерти. Да прославится наш Господь через ваш славный труд для всех нас.
С любовью к вам раб Божий Иван ШИЛИН.
Оренбургская обл., г. Соль-Илецк ФКУ ИК-6 отр. №7.

КТО ОСТАНОВИТ ВРЕМЯ?
Пишет Вам один из осуждённых к пожизненному лишению свободы. Письма в тюрьме, всем
известно, – большая редкость, а многие из нас их
вообще не видят. Вот и сегодня, на нерадостном
месте пожизненных узников оживление – разносят
почту, последнюю в этом уходящем 2014 году. Не
коснулась эта радость меня, с завистью смотрю на
сокамерников, у которых есть друзья, родные, близкие. Смотрю, как они неспешно рассаживаются за
стол, и не спеша начинают их распределять, какое
прочитать первым, какое последующим.
Да, время мчится… в жизни почти всё можно вернуть, только не время. Можно вернуть утраченную дружбу, вновь нажить потерянное богатство; возможно даже заслужить утраченное былое
доброе имя… времени же не вернуть никак нельзя!
И никто не может его остановить…кроме Бога!
Провёл я за этими стенами ровно 20 лет!

ДОБРЫЙ, ХОРОШИЙ И НУЖНЫЙ
Здравствуйте, братья и сёстры! Хотелось бы читать
ваш журнал, мне очень по душе то, что вы пишете.
В своё время, будучи старостой храма, я имел возможность прочитать много духовной литературы.
Знания есть. Нет сил и возможности воплощать их
в жизнь. Да, можно сказать, что «колония – самое
подходящее место для стяжания терпения и смирения». Слава Богу, в церковь ходим, молитвенные
правила, акафисты и каноны читаем. Но нет близости к происходящему в церкви на свободе. А знать
– что, где и как происходит – тоже немаловажно в
жизни верующего человека. И у нас, в 12-ом отряде
– самое большое число верующих. Вот и хотелось
бы регулярно получать ваш журнал. Он и вправду –
добрый, хороший и нужный.
С любовью о Христе, р.Б. Георгий
Г. Каменск-Уральский, ул. Озёрная, д. 2б, ФКУ ИК-47.

Долгих, трудных лет! Многому научили они меня.
Сегодня не обошлось и без гостей, вновь посетили нас называющие себя христианами веры
Евангельской. Зовут к себе, даже обещают иногда
подкармливать чечевичной похлебкой. Спасибо,
дорогие мои, за ваше внимание ко мне, но я уж
как-нибудь поближе, но со своими православными, где 29 октября 2013 года принял Святое Крещение. Так что, чем меньше соблазнов, меньше и
нагрешишь! Помоги, Господи, нам быть лучше!
Место-то здесь, как говорится, – врагу не пожелаешь. Возможно, Господь смилостивится, и я смогу
найти себе друга, чтоб и в печали и в радости, и в
горе, и в беде, услышать доброе слово, слово утешения, а может, даже и посильную помощь какую.
Пишите: .461505 Оренбурская обл.,
г. Соль-Илецк, ФКУИК-6 пост. 8 отр. 2, кат. 27 ,
Николай ШАЛАЕВ.
Владимир САЛМИН
ЯНАО, Приуральский район п. Харп, ФКУ ИК-18
СЁСТРАМ МИЛОСЕРДИЯ
Великий Бог богат дарами.
Для нас Его бесценный дар –
Общенье наше, сёстры, с вами –
Сияет в сердце, как звезда.
Любовь, рождённую в общенье,
Я трепетно в груди храню
И через ропот, осужденье
Людей, которых не виню,
Несу её в молитвах к Богу,
Чтоб Он хранил вас и берёг,
И вашу осиял дорогу,
И от падений остерёг…

Вечная память

О ДРУГЕ
4 марта 1961 года
в СССР, в окрестности
казахстанского
озера Балхаш впервые в
мире была перехвачена
и сбита головка баллистической ракеты. Это
событие, происшедшее
за месяц до исторического полета Гагарина,
дало импульс развитию
отечественной противоракетной обороны (ПРО), что
было определяющим для геополитического положения нашей страны на многие годы.
Создание ПРО стало судьбой множества людей,
военных и гражданских, объединенных на Балхашском полигоне. Но мой рассказ лишь об одном из многих сотен тысяч участников этой работы – военном
медике Дмитрии Всеволодовиче Гусарове, направленном в 1961 г. после учебы в Военно-медицинской
Академии (ВМА) им. Кирова в Ленинграде для прохождения службы на Балхашский полигон ПРО в
пустыне Бетпак-Дала…
В декабре 2014 г. окончился его земной путь и
полковник медицинской службы, доктор медицинских наук, автор множества научных работ, отмеченный правительственными наградами – Д.В. Гусаров
упокоился в семейной могиле на Большеохтинском
Георгиевском кладбище Санкт-Петербурга.
Мы были друзьями, и после кончины Дмитрия
Всеволодовича захотелось осмыслить, какое место
он занял в моей жизни и в судьбах множества людей,
соприкасавшихся с ним.
Чем подпитывалась наша дружба? Если бы я стал
перебирать биографические подробности, что, например, с 18 века предки его служили отечеству, или его
образованность, интеллигентность, обширность круга
интересов и т. п., – то не погрешил бы против истины.
Всё так. Но подобные достоинства далеко не всегда
вызывают желание общаться вне рабочих отношений.
И я не могу выделить какой-либо особой причины
нашей дружбы, нам просто было радостно общение,
хотя взгляды порой не совпадали. Но это и привлекало.
Познакомились мы на полигоне, когда Дмитрий
Всеволодович служил в гарнизонном госпитале. Я
помогал ему в создании спецаппаратуры для научных
исследований. После его перевода в Ленинград для
службы в родной ему ВМА им. Кирова контакты наши
продолжались и переросли в многолетнюю дружбу.
Мы общались, делились переживаниями. Постепенно
выявлялся и укреплялся главный императив Дмитрия:
чужие проблемы любого характера, не только медицинского, становились его собственными. Особенно
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если усматривалось нарушение справедливости. Эта
этическая категория всегда была его мерилом. Но в
любых ситуациях он был милосерден: даже споткнувшимся по собственной вине помогал восстановиться.
Бывали ошибки или его беззастенчиво использовали,
однако от своих принципов не отступал.
Я был свидетелем крайнего возмущения Дмитрия Всеволодовича бездействием некоего армейского чина, не поспешившего обеспечить авиатранспортировку тяжелобольного солдата. Сам он всегда был
инициативен. В одиночку, не задумываясь, вступил в
схватку с четырьмя подонками, избивавшими человека. Победа была за ним, но ценой тяжёлой черепномозговой травмы с повреждением позвоночника.
Путь военного медика Гусаров выбирал по призванию. Конечно, сказался нравственный климат семьи.
Насколько я мог видеть, религиозность в семье родителей – Всеволода Дмитриевича и Варвары Терентьевны,
переживших блокаду, не афишировалась, но и не скрывалась – она была естественной. Мама исповедовала старообрядческую веру в Господа, была строгой хранительницей семейного уклада, мудрой и прозорливой, давая
сыну образец подхода к жизненным задачам. Религиозные темы в нашем общении поднимались не часто, разве только в культурологическом плане. Но в последние
годы Дмитрий Всеволодович встречался со священниками. Его волновали вопросы духовного характера. Со
мной он как-то поделился пугающим ощущением, будто
множество близких, друзей, пациентов – все находятся в
некотором круге под его покровительством и зависимы
от него. Ноша эта тяжела, но «с креста не сходят, с него
снимают». И подопечных своих никогда не оставлял.
Обращение к Богу, к Церкви помогало найти равновесие
и справиться с напряжённым состоянием.
Когда подтвердился тяжёлый диагноз, ему посоветовали читать акафист Богородице перед иконой «Всецарица». Церковнославянский был ему труднодоступен,
обычно молился своими словами. Не зная, как помочь, я
обратился к его духовнику, настоятелю подворья Антониево-Дымского монастыря отцу Александру (Ежову),
посетовав на отсутствие у Дмитрия молитвенного опыта из-за недостаточной воцерковлённости. «Как надо
воцерковлён» – отсёк о. Александр.
До самой кончины Дмитрий Всеволодович надеялся вернуться к активной деятельности: посещал
курсы повышения квалификации, спортзал, не позволяя себе расслабляться.
Сотни людей из тех, кого коснулось его благодетельное участие, пришли проститься с ним в морозный день 16 декабря. Приехали из других городов, из
заграницы. Отец Александр совершил чин погребения, с воинскими почестями гроб опустили могилу,
отгремел ружейный салют…
Присутствие друга стало незримым, но, как и
при жизни, укрепляющим в минуты душевных колебаний. Светлая память!
Иван БОБЫЛЁВ.
г. Москва.
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КОЛОДЕЦ
За тихий нрав ребята прозвали его Кроликом. Владик сначала обижался, но потом привык,
даже откликался. Кроликов он любил: мягкие,
мирные. Что плохого? Но крёстный, услышав,
сказал:
– Какой ты кролик? Ты – сын Божий, наследник вечного Царства! Но до этой сути ещё докопаться надо, самому!
Эти слова словно озарили Владика. Однако
кличка, как клеймо, прицепилась к нему. Когда
вымахал, здоровенным детиной стал и пришлось
подрабатывать в разных бригадах, то и там его
Кроликом звали. Несколько месяцев в артели
колодези копал.
В каждом дворе на селе вода нужна. Как без
неё? Она – источник жизни. Однако настоящих
мастеров-колодезников ныне ещё поискать да
поискать.
Владик дивился, как они в тесноте, в темноте, с фонариком, вынимая слой за слоем, погружались вглубь. Бывает, удалят несколько метров
грунта, ударят киркой – забьёт мощный фонтан.
Но случалось, прокопают десятки метров, а воды
всё нет и нет. Тогда честные мастера засыплют
шахту и роют в другом месте.
Однажды Владик оказался в артели халтурщиков. Выкопали глубокую шахту, а всё ни капли. И что же? Заставили его ночью воду вёдрами
из озера таскать и выливать в колодец. И сами
носили. Владик, недоумевая, спросил старшего:
– Зачем?
– Помалкивай, дурень. Много будешь знать,
скоро состаришься.
Утром показали сделанное хозяину.
– Видишь? Давай расчёт.
Убедился заказчик, что вода есть, пошёл за
деньгами.

Борис ГАНАГО
г. Минск

Владик говорит артельщикам:
– Обманывать – грех!
Они ему:
– Молчи!
– Нет! Я так не могу!
– Помалкивай, не то худо будет!
Выходит хозяин, крупные купюры при
работниках пересчитывает. Владика трясёт всего: сказать или промолчать? Деньги самому
позарез нужны – учиться надумал поступать. Но
артельщиков боится: мало ли чего от них ждать
можно – народ лютый. За бутылку и мать родную
продадут.
Душа мечется. И вдруг из потомственных
недр всплывает в памяти заповедь: «Не лги. Дьявол – отец лжи».
И словно фонтан из земли вырвались слова:
– Хозяин, тебя обманули! До воды мы не
дошли. Эту из озера ночью натаскали.
Засверкали глаза артельщиков.
– Да не слушай ты этого придурка. Ему
всегда что-то мерещится. Всё честно. Видишь,
сколько воды. Деньги давай.
Владику в бок тычут, кулаки показывают:
– Ну, Кролик, погоди!
Посмотрел хозяин на лица работников,
видит – не жди от них добра. Рассчитался.
Пошли артельщики. Владик стоит на месте.
Они ему кинули:
– Ну иди, иди. Своё получишь!
Тот остался, постоял немного и побрёл в другую сторону. По дороге ему пришла мысль, что
человек – это тоже колодец. Если докопаешься,
то забьёт фонтан. Можно, конечно, не добраться
и создать временную иллюзию. Но в самой глубине всё равно есть источник.
Только доберись!

КТО ТЫ ТАКОЙ?
Торжественно звучат колокола. Ковровая
дорожка от ворот монастыря до храма украшена цветами. Сотни, тысячи христиан в великий
праздник встречают архипастыря. Духовенство
в светлых облачениях, монашествующий люд
замерли в ожидании любимого пастыря.
Ему заготовлен особый сюрприз – знаком-

ство с мальчуганом из потомственного рода священнослужителей. Владыка с детства бывал в их
семье, знал и чтил каждого, и вот юный потомок
еле удерживает громадный букет.
Идёт последний инструктаж:
– Да не забудь сказать, кто ты такой! Смотри,
не забудь!

Житейские истории
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И вот владыка приблизился. Малыша слегка
– Устами младенца глаголет истина. Дейподталкивают. Все смотрят на него. Он расте- ствительно, кто я такой, чтобы меня так торжерялся, что-то лепечет. Никто не слышит ни слова. ственно встречали?! Я – недостойный раб Божий.
Ему командуют:
Владыка погладил по голове малыша:
– Скажи громко, скажи громко, кто ты такой!
– Ты хороший мальчик!
И послушный малыш звонко крикнул:
Благословив его и весь народ, митрополит
– Кто ты такой!
вошёл в храм совершать богослужение.
Общее смятение. Лишь митрополит смиренно качнул головой:

НЕ УСПЕЛ
Жил-был богатый человек. Под старость
всего у него было вдоволь: дома роскошные, поля
плодородные, стада многочисленные, амбары
от запасов ломятся, на столе каждый день яства
изысканные – в общем, ешь, душа, пей, веселись,
до конца жизни с избытком хватит достатка.
Но конец жизни не человек определяет, а
Бог. И вот на пике славы и расцвета беспечальной жизни пришёл за богачом ангел смерти и
восхитил душу его в тот час, в который тот не
думал и не мнил. А раз не думал, то и не готовился: «Ещё успею о том подумать!».
Не успел… И милостыню подать – не успел.
Обогреть странника и приютить сироту – не
успел. Посетить больного и утешить скорбящего
– не успел. Полюбить кого-нибудь по-настоящему,
отдать тепло, заботу, ласку – не успел. Молиться
научиться – не успел. И молитвенников за себя
приобрести – не успел.
Итак, душа богача – одинокая и сирая, бесславная и бесприютная, в рубище и лохмотья
облачённая – в ином мире предстала. Совлеклось
тело, исчезли как прах земные богатства, а с ними
земное величие и почитание, только страсти
неизжитые в душе кипят. И снова хочется ей – в
сто крат сильнее прежнего – есть, пить, наслаждаться властью и земными благами… Только нет
здесь к тому никакой возможности.
Огляделся бывший богач вокруг себя и
видит духовными очами: внизу – бездна мрачная, вверху – свет невечерний, люди за столами
богатыми сидят в белых прекрасных одеждах, на
лицах – веселье, кротость и любовь. А вокруг
деревья и цветы райские, птицы певчие, звери
добрые – тигр с оленёнком дружбу водят. Рванулся туда богач, а на пути преграда невидимая,
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но прочная, нет на то воли Божией, нельзя ему на
тот пир попасть. «Эх, – думает он, – сколько на
земле богатства оставил, сколько яств изысканных, сколько одежды драгоценной, а теперь нищ
и убог есмь».
– Господи, – взмолился богач, – отпусти на
малое время на землю, дай восполнить своё убожество, чтобы было с чем и в чём на пир идти!
И молитва была услышана. Вот вельможа
снова на земле, в своих хоромах. «Слава Богу!
– обрадовался он. – Ну, сейчас я уже промахнусь, знаю, что надобно!» Переоделся, нагрузил
огромный воз запасов съестных, вин выдержанных, одежд дорогих и возвращается назад.
Только выехал за ворота, воз качнулся, и упала с него маленькая булочка – прямо в грязь под
колёса. «А, не обеднею от булочки пропавшей»,
– решил богач и поехал дальше. Вдруг, откуда ни
возьмись, нищий перед возом стоит.
– Подай, добрый человек, третий день не ел!
– Некогда мне с тобой заниматься! И дать
ничего не могу – это всё для вечности приготовлено. Впрочем… Возьми под колёсами булочку,
если сгодится тебе.
Обрадовался нищий, поднял булочку, стёр
с неё грязь, поцеловал благоговейно и богачу до
земли поклонился.
Не успел тот и оглянуться и задуматься,
как снова оказался в ином мире в том же самом
месте, в том же рубище и лохмотьях. Огляделся в
растерянности: где же воз? Где одежды дорогие?
Где вина выдержанные? Где яства изысканные?
Нет ничего. Только стоит перед ним маленький
столик. А на столике…
Та самая булочка, что в грязь под колёса упала и нищему была отдана.
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Рубрику ведёт кандидат юридических наук
Людмила ТУРШУК

ПРАВА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И СЕМЕЙ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ТАКИХ ДЕТЕЙ,
И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМ ЛЬГОТЫ
Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.
Лицам, признанным инвалидами, в возрасте
до 18 лет устанавливается категория «ребенок–
инвалид».
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
В России действует государственная система социальной защиты, поддержки и обеспечения инвалидов.
Социальная защита инвалидов – система
гарантированных государством экономических,
правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений
жизнедеятельности и направленных на создание
им равных с другими гражданами возможностей
участия в жизни общества.
Социальная поддержка инвалидов –
система мер, обеспечивающая социальные
гарантии инвалидам, устанавливаемая законами
и иными нормативными правовыми актами, за
исключением пенсионного обеспечения.
В Российской Федерации не допускается
дискриминация по признаку инвалидности.
Под дискриминацией по признаку инвалидности
понимается любое различие, исключение или
ограничение по причине инвалидности, целью
либо результатом которых является умаление
или отрицание признания, реализации или осуществления наравне с другими всех гарантированных в Российской Федерации прав и свобод
человека и гражданина в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской
или любой иной области.

ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ
ИМЕЮТ ПРАВО НА РЕАБИЛИТАЦИЮ
И АБИЛИТАЦИЮ
Реабилитация инвалидов – система и процесс полного или частичного восстановления
способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности.
Абилитация инвалидов – система и процесс формирования отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой, общественной,
профессиональной и иной деятельности. Реабилитация и абилитация инвалидов направлены на
устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации, включая
достижение ими материальной независимости и
интеграцию в общество.
Государство гарантирует инвалидам проведение реабилитационных мероприятий, получение технических средств и услуг, предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет
средств федерального бюджета.
Государство гарантирует инвалиду право
на получение необходимой информации. Обеспечение выпуска литературы для инвалидов по
зрению является расходным обязательством РФ.
Приобретение периодической, научной, учебно-методической, справочно-информационной
и художественной литературы для инвалидов, в
том числе издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля,
для образовательных организаций и библиотек,
находящихся в ведении субъектов РФ, и муниципальных образовательных организаций является расходным обязательством субъектов РФ,
для муниципальных библиотек – расходным
обязательством органа местного самоуправления. Приобретение указанной в настоящей части
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литературы для федеральных государственных
образовательных организаций и библиотек является расходным обязательством РФ.
Русский жестовый язык признается языком
общения при наличии нарушений слуха и (или)
речи, в том числе в сферах устного использования государственного языка РФ. Вводится система субтитрирования или сурдоперевода телевизионных программ, кино- и видеофильмов.
Перевод русского жестового языка (сурдоперевод, тифлосурдоперевод) осуществляют переводчики русского жестового языка (сурдопереводчики, тифлосурдопереводчики), имеющие
соответствующие образование и квалификацию.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА
ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТАМ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Правительство РФ, органы исполнительной
власти субъектов РФ, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно–правовых форм создают условия
инвалидам (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной
инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха,
культурно-зрелищным и другим учреждениям),
а также для беспрепятственного пользования
железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми
видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации
(включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов
светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).
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тяжелыми формами хронических заболеваний,
предусмотренных перечнем, устанавливаемым
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.
Жилые помещения, занимаемые инвалидами, оборудуются специальными средствами и
приспособлениями в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Дети-инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях социального обслуживания,
являющиеся сиротами или оставшиеся без попечения родителей, по достижении возраста 18 лет
подлежат обеспечению жилыми помещениями
вне очереди, если индивидуальная программа
реабилитации инвалида предусматривает возможность осуществлять самообслуживание и
вести ему самостоятельный образ жизни.
Жилое помещение государственного или
муниципального жилищного фонда, занимаемое
инвалидом по договору социального найма, при
помещении инвалида в стационарное учреждение социального обслуживания сохраняется за
ним в течение шести месяцев.
Специально оборудованные жилые помещения государственного или муниципального
жилищного фонда, занимаемые инвалидами по
договору социального найма, при их освобождении заселяются в первую очередь нуждающимися в улучшении жилищных условий другими
инвалидами.
Инвалидам и семьям, имеющим детейинвалидов, предоставляется скидка не ниже 50
процентов на оплату жилого помещения государственного или муниципального жилищного
фонда и оплату коммунальных услуг (независимо от принадлежности жилищного фонда), а
в жилых домах, не имеющих центрального отопления, – на стоимость топлива, приобретаемого
в пределах норм, установленных для продажи
населению.
Инвалидам и семьям, имеющим в своем
составе инвалидов, предоставляется право на
первоочередное получение земельных участков
для индивидуального жилищного строительства,
ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ
ЖИЛОЙ ПЛОЩАДЬЮ
Жилые помещения предоставляются инвалидам, семьям, имеющим детей–инвалидов, с
учетом состояния здоровья и других заслуживающих внимания обстоятельств.
Инвалидам может быть предоставлено
ОБРАЗОВАНИЕ ИНВАЛИДОВ
жилое помещение по договору социального
Органы, осуществляющие управление в
найма общей площадью, превышающей норму сфере образования, и образовательные органипредоставления на одного человека (но не более зации совместно с органами социальной защиты
чем в два раза), при условии, если они страдают населения и органами здравоохранения обеспе№ 2 (31) 2015ДОБРОДЕТЕЛЬ
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чивают получение инвалидами общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования
и среднего профессионального образования, а
также бесплатного высшего образования.
Общее образование, профессиональное
образование и профессиональное обучение инвалидов осуществляются в соответствии с адаптированными образовательными программами и
индивидуальными программами реабилитации
инвалидов.
Органы государственной власти и организации, осуществляющие образовательную
деятельность, оказывают психолого-педагогическую поддержку при получении инвалидами
образования, в том числе при получении общего образования детьми-инвалидами на дому и в
форме семейного образования.
Инвалидам создаются необходимые условия
для получения образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по реализации основных общеобразовательных
программ, в которых созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья, а также в отдельных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам.
При невозможности обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, органы, осуществляющие управление в сфере образования,
с согласия родителей (законных представителей)
детей-инвалидов обеспечивают организацию
обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому. Основанием для организации обучения детей-инвалидов на дому являются обращение в письменной
форме их родителей (законных представителей)

и заключение медицинской организации.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ
ИНВАЛИДОВ
Инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости федеральными органами государственной власти, органами государственной
власти субъектов РФ путем проведения следующих специальных мероприятий, способствующих повышению их конкурентоспособности на
рынке труда:
1) установления в организациях независимо
от организационно-правовых форм и форм собственности квоты для приема на работу инвалидов и минимального количества специальных
рабочих мест для инвалидов;
2) резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов;
3) стимулирования создания предприятиями,
учреждениями, организациями дополнительных
рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов;
4) создания инвалидам условий труда в
соответствии с индивидуальными программами
реабилитации инвалидов;
6) создания условий для предпринимательской деятельности инвалидов;
7) организации обучения инвалидов новым
профессиям.
Дети-инвалиды имеют право
на ежемесячную денежную выплату
в размере 1 544 рублей.
Ежемесячная денежная выплата устанавливается и выплачивается территориальным органом Пенсионного фонда РФ.
Дети-инвалиды получают пенсию
в размере 8 704 рубля в месяц.
Продолжение следует

В круг попечения Марфо-Мариинского сестричества
милосердия входят двадцать семей, в которых воспитываются дети и молодые люди с ограниченными возможностями. Забота о них проявляется и в духовном окормлении,
и в постоянной материальной помощи, и в общении в рамках познавательно-развлекательных мероприятий в честь
церковных праздников, творческих встреч, паломнических
поездок.

Кому нужны чужие дети

51

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.

У Марии Фодолей
пятеро детей. Семья
живёт в селе Муром
Шебекинского района.
Нуждается в постоянной материальной
поддержке.

Ирина Марыхина – сама сирота
и одна воспитывает трёхлетнего сына.
Пока снимают домик в Шебекинском
районе, но скоро его нужно будет освобождать и искать другое жильё. Нуждаются в участии добрых людей.

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

Помощь нужна также многодетным и одиноким матерям: Алле Игнатенко, Татьяне Каркачёвой,
Галине Новиковой, Екатерине Кулабуховой, Вере Лукьянчиковой, Ксении Старченко и другим.

Дневник сестры милосердия

НИЧЕГО СЛУЧАЙНОГО
То ли начало лета, то ли конец весны, границу определить невозможно. Свежая чистая
зелень без налёта пыли и зноя. Тонкий аромат
луговых цветов и порхание разноцветных бабочек царят вокруг. Остановиться бы, надышаться,
насладиться нежной красотой. Но круговорот
событий влечет к себе. Сбежав по склону высокого цветущего холма, бегу по тропке, миную
мостик через речушку, и, вот, уже шоссе. Опустошив остановочную площадку, мой автобус
мигнул сигнальными огнями и растворился вдали. Следующий автобус пока не видать, а такси
тут отродясь не бывало. Едва перевожу дыхание от быстрой ходьбы, в голове стучит вопрос:
что делать? Отложить встречу уже невозможно,
опоздать – неприлично. Озираюсь по сторонам и
№ 2 (31) 2015ДОБРОДЕТЕЛЬ

глазам своим не верю – под раскидистым кустом,
словно притаилось светлое такси.
– До монастыря довезете? – спрашиваю я.
– Конечно, садитесь, – вежливо отвечает таксист.
Я бросаюсь на мягкое сиденье, водитель не
спеша тронул машину с места. И тут я замечаю
что-то необычное. Оказалось, что у водителя, на
вид эдакого добряка, нет левой руки. Но это не
мешает ему умело управлять машиной. Надеюсь,
доедем быстро. Но водитель почему-то медлит.
Командовать мне неудобно. Немного помолчав,
водитель-добряк заговорил:
– А вы что, работаете в монастыре?
– Не совсем так, просто выполняю послушание.
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– Как это? – Не унимается он.
А мне говорить не хочется. В уме уже подсчитываю на сколько опоздала, а он продолжает
интересоваться.
– Да есть на территории монастыря добровольная общественная организация – Сестричество Милосердия. Каждая сестра там несет
свое послушание. Меня благословили в тюрьму
ходить, письма заключенным писать, ну и прочее.
– В тюрьму, значит… – многозначительно
произнес водитель. – А я вот в храм не хожу, но
что Кто-то есть, я верю и против этого ничего
не имею, а наоборот уверен, что ничего в жизни случайного не бывает. Мне всей жизнью это
показано. Я вот не имею одной руки, но все нужное умею делать. Только вот шнурки завязывать
одной рукой так и не научился. Но обувь сейчас
на липучках продаётся, и это меня устраивает.
И тут я вижу, что водитель сворачивает с
прямой дороги на объездную, из-за которой еще
минут на 15 с плюсом прибавляется к моему
опозданию.
– А руки-то я как лишился, – продолжает
водитель, – авария случилась на предприятии,
где я в то время работал, там и пострадал. Привезли меня в больницу, рука в раздробленном
состоянии. Надежды на выздоровление почти
не было, по крайней мере, в это мало кто верил.
Руку отняли сразу, а остальное сшивали, гипсовали, оперировали, снова сшивали. За полгода
что-то как-то срослось, прижилось. Учился заново ходить, точнее передвигаться. Полнота появилась невероятная. Когда увидел себя в зеркале,
совсем не обрадовался своему выживанию. Одна
нога тогда была по полноте, примерно как сейчас
все туловище. Зачем же такая жизнь? Но делать
ничего не оставалось, как продолжать жить.
По ходу его рассказа я уже смирилась, отпустила внутреннее напряжение, поскольку уже
поняла, что на встречу опоздала окончательно и
нужно все принять как есть. А добряк неторопливо продолжал свой рассказ:
– И вот в таком безрадостном, безнадёжном,
как мне тогда казалось, состоянии, я поневоле
продолжал существовать. Учиться действовать
одной рукой, да еще двигать свое неподъемное
тело было трудно. Со временем многое стало
получаться, вес уменьшался, рука справлялась
за две. А вскоре и на работу устроился. Жизнь
повеселела, тучность тела уменьшилась, но до
идеала было еще очень далеко. Однажды утром,

придя на работу, почувствовал что-то неладное
в организме. Самочувствие непонятное, а объяснить его не могу. Дотянул до конца рабочего дня,
пришел домой, а состояние не улучшается. Посоветовались с домашними и решили вызвать скорую помощь. Рассказал врачу свои ощущения, а
на что жаловаться – не пойму. Доктор разумным
оказался: «Давай, мол, тебя в больницу отвезем
на всякий случай». Доставили меня в приёмное
отделение, рассказали все как есть. Здесь тоже
внимательно отнеслись к моей проблеме. Провели некоторые обследования, взяли анализы. И
вдруг, в экстренном порядке, кладут на каталку и
куда-то везут. Пытаюсь выяснить, что случилось.
Говорят, что в операционной все объяснят. Спорю, что это ошибка произошла, кого-то другого
должны оперировать, разберитесь – умоляю их.
Со мной не спорили, а действовали. Уже в операционной объяснили, что у меня перитонит, и что
уже почти сутки я с ним живу. Операция была
сделана без промедления и благополучно. Потом
сказали, чтоб благодарил Бога за свою полноту:
жировая прослойка задержала распространение
гноя по всему организму. Не разговаривали бы
мы сейчас с Вами. Вот тебе и раз – думаю я –
выходит, если бы не та авария, так и не жить бы
мне сейчас. Оправился от операции, а тут время
перестроечное – новые сложности. К тому времени я уже похудел, машину водил прекрасно и
решил податься в таксисты. Всё бы ничего, да
вот, подвозил одного паренька вечером, сел он
сзади, а мне почему-то неспокойно, непривычно как-то. Я держался настороже и не ошибся .
Парень понял, что у меня одна рука и приставил
нож к моему горлу, потребовал деньги. А у меня
этот рейс за смену последний был, да и подустал
я немного. Но не учел паренёк, что жизнь научила меня владеть одной рукой за две. Остановил я
машину, схватил его за руку, в которой был нож и
стал медленно отводить в сторону. Да так увлекся, что очнулся, когда парень полностью обмяк и
как плеть съехал на сидении. Вытащил я его из
машины, положил на асфальт, взял его же нож и
к горлу ему приставил, осталось только надавить.
Парень совсем не сопротивлялся, и я не сомневался, что обязательно это сделаю, но тут кто-то
непонятным образом отвел мою руку в сторону. Я
удивился, ведь рядом никого не было, но нож всё
же бросил. Оказалось, что я сломал парню руку.
Затем был суд. Уж очень хотелось мне этого парня наказать. Если сам не расправился, так пусть
суд его накажет. По ходу следствия выяснилось,
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что преступнику было 24 года, жил он в деревне.
Родители парня на суд не приехали. Меня это не
только удивило, но и возмутило. Да разве я мог
бы бросить своего сына? Я стал разбираться, и,
оказалось, что родители парня разошлись, когда
он был еще ребенком. Мама стала жить с другим
мужчиной, а папа – с другой женщиной. Жили
все вместе в одном доме, но только каждый был
занят собой. До мальчика никому не было дела.
Парень выживал, как мог. Я сразу же его простил
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ещё в зале суда, а вот над словами судьи размышляю по сей день: «Так он же не убил…»
С этими словами мы подъехали к монастырю. Водитель подтвердил ещё раз, что ничего с
нами не происходит случайно и, что есть Кто-то,
Кто ведёт нас. А на встречу я успела вовремя.
Татьяна ДЬЯКОВА,
сестра Марфо-Мариинского
сестричества милосердия.
г. Белгород.

ЗА ЧИСТУЮ ВОДУ, ЗЕЛЁНУЮ ТРАВКУ…
Сегодня праздник – Рождество Христово.
Иду в больницу поздравить свою подопечную
– Нину Григорьевну. В палате три женщины
почтенного возраста. Тепло и чисто. Здороваюсь,
пою тропарь Рождеству Христову. Подхожу к
«своей» бабушке, обнимаю, целую. Показываю
нехитрые подарки от сестричества – халатики, рубашки, носочки, «праздничный» кефир и
батон.
Нина Григорьевна жалуется на боли в ногах.
Снимаю носки и растираю ступни, колени и
худенькие икры. В глазах болящей – благодарность и любовь.
Кто говорит, что нет Рая на земле? Да я так
бы и сидела у её ног, гладила бы её сухую морщинистую руку!
Вспоминаю свою маму. Мама, мамочка, как
тебе живётся там, в духовном мире?
Господи, прости! Слава Тебе, Господи!
***
Сегодня опять – в больницу. Захожу в палату – все три женщины спокойно лежат на своих
кроватях. И вдруг моя Нина Григорьевна, увидев меня, поднимается и начинает причитать во
весь голос, что ей плохо, всё болит и хочется
поскорее умереть. Пытаюсь успокоить, но не
нахожу нужных слов. Наконец, она затихает, а
я вспоминаю, что в скорби надо славить Господа. Пою 33 псалом, «Богородицу», и Господь

посылает утешение. Теперь Нина Григорьевна
улыбается. И мы говорим с ней о терпении и
смирении.
Позже, обдумывая ситуацию, вспоминаю,
что я не помолилась перед визитом к больной.
Понадеялась на свои силы. А ведь надо бы помнить: «Без Бога – не до порога».
***
Иду с работы домой через двор Смоленского храма. На ступеньках сидит молодой мужчина
без шапки, весь дрожит от холода под мокрыми хлопьями снега. Голосом, полным отчаяния,
просит подать «хоть что-нибудь!» Подаю пакет с
блинчиками. Бедняга не верит своим глазам, разрывает пакет и, кусая блин, благодарит так, как
будто я ему открыла крупный счёт в банке.
А я думаю, как мы привыкли ко всему, что
нам даёт Бог! Недовольствуем часто.
Господи, прими благодарность от недостойной рабы Твоей за тёплое солнышко над головой,
за зелёную травку под ногами, за чистую воду и
румяное яблоко, за то, что Ты умягчил моё сердце каплей сострадания к ближнему.
Зоя ДРОГОМЕРЕЦКАЯ,
сестра Марфо-Мариинского
сестричества милосердия.
г. Белгород.

Любовь не должна дремать, она должна быть постоянно бодрою;
и любовь живая, деятельная обращает в свою пользу каждую минуту.
Святитель Филарет, архиепископ Черниговский
№ 2 (31) 2015ДОБРОДЕТЕЛЬ
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ПОТЕПЛЕЛО – ПОЛЕГЧАЛО
Вчера с помощью добрых людей удалось-таки
отправить домой, в Крым, Анатолия. Он появился у нас полгода назад. Рассказал свою историю.
Он 1957 года рождения, подполковник в запасе.
В Киеве имел свой бизнес, был женат, овдовел.
Есть дети. Пытался ещё создать семью, не сложилось. В Белгород приехал на работу. Но с работой
не получилось, жить негде. Стал выпивать. К нам
ходил кушать и переодеваться. Заразился вшами и
стрептодермией, стало гнить тело. В больницу не
приняли. Наш фельдшер как могла обрабатывала
и лечила… И вот, наконец, Анатолий сообщил, что
уже дома, с мамой...
Другой же Анатолий (1983 года рождения),
тоже житель Крыма, по пути с заработков в
Москве пока здесь, приходит обедать… У него
ситуация сложнее – потерял документы, растерян. Говорит: «Когда уезжал из Крыма, там была
ещё Украина, а теперь – Россия. Как добраться
без документов домой, не знаю».
***
Закончились морозы. Потеплело. Полегчало. За эту зиму двое наших бездомных – Евгений
и Сергей – обморозили ноги. Хорошо, что во второй горбольнице приняли без вопросов и оказали необходимую помощь. А после стационара мы отправили их в организацию «Милосердие и
забота».
Всю зиму наш фельдшер Светлана лечила белгородца Александра, иначе бы он лишился пальцев на обмороженных ногах. Ведь живёт он под мостом. Хотя и майор запаса, имеет награды и ранения, ветеран Афганистана, Чечни… Ему немного легче выживать, чем иногородним его собратьям,
поскольку много знакомых, которые помогают.
***
Сегодня Женя родила девочку. В подвале. Сама, без участия акушеров и вообще без какой-либо
помощи. Конечно, как только мы узнали, сразу вызвали «скорую», и она отвезла их с малышкой в
перинатальный центр, наши сёстры собрали для них одежду и всё остальное необходимое.
В Белгороде Евгения появилась два года назад. Стала приходить к нам на обед. Была очень замкнута, на вопросы почти не отвечала. Позднее мы узнали её историю. Ей 26 лет, она из города Кривой Рог Днепропетровской области. Воспитывалась у бабушки. Документов нет. Год назад у Жени
появился друг. Александр из Тульской области. Беспризорный с детства – один из четверых детей,
оставшихся без матери. «Вот и стал я бродить по тюрьмам», – вспоминает. В своё время, освободившись из мест заключения, он приехал к родным, но те его не приняли… В Белгороде Александр
работал помощником на строительстве коттеджа одного из председателей дачного кооператива. Там
же и жили в дачном домике со своей возлюбленной. Но, заметив беременность, председатель кооператива попросил их уйти, чтоб ему не было неприятностей.
И тогда Саша с Женей переехали на улицу Победы, в подвал многоэтажного дома, где и появилась на свет их дочка. Найдётся ли ей какое-то иное место на земле?
Татьяна ЧИРКИНА,
сестра Марфо-Мариинского сестричества милосердия.
г. Белгород.

Марфо-Мариинское сестричество милосердия

Марфо-Мариинское сестричество
милосердия было создано по благословению митрополита Белгородского и
Староосколького Иоанна в 1995 году.
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.
Мы рады любой милостыне. Мы рады
добровольцам, которые приходят помогать сёстрам готовить, раздавать еду,
мыть посуду, убирать помещение, разбирать вещи.
По-прежнему принимаем: продукты питания, одежду и обувь по сезону
(всегда востребовано мужское нижнее
бельё, носки) в хорошем состоянии;
предметы личной гигиены, медицинские принадлежности, лекарства.
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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.
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.

Принимаем помощь для беженцев из Украины.
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
№ 2 (31) 2015ДОБРОДЕТЕЛЬ
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Молитвослов

Молитва преподобному Сампсону,
священнику и целителю,
странноприимцу
О, предстателю наш пред Господем
и теплый молитвенниче, преподобне отче Сампсоне!
Зриши с небесе, яко погибаем во обстояниих и скорбех: прилагается
бо посреде нас неверие ко отступству и разделению, оскудевает любы,
умножаются же беззакония и соблазны, болезни и скорби множества
бездомных, гладных и сирых. Откуду, отче, приимем силы, да устроим
противу соблазнов мира, сохраним в сердцах наших любовь и веру
Христову и упование православных и приложим попечение о больных и
бедных, аще не ты заступиши нас твоим предстательством теплым,
прося нам помощи от Бога в немощех наших?
Сохрани убо молитвами твоими благомощие Христолюбиваго народа
нашего, крепость страны Российския, мир и безмятежие Святыя
Церкве, всех же нас огради и сохрани непоколебимы посреде неверных,
поносящих веру нашу хулителей, огради от соблазнов, возбуди сердца
имущих к милованию нищих, согреянию хладных, напитанию алчущих
и призрению бездомных, утоли умножение скорбей и болезней, глада
и прочих уязвляющих ны бед, даруй ослабу страждущим младенцам,
ниспошли от Господа укрепление, утешение и отраду женам, в
муках деторождения сущим, и всем, в тяжких работах, в больницах,
заточениих и темницах унывающым, да вси прославим в Троице
славимаго Бога Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

«…О сем дидяти молилась я, и исполнил мне
Господь прошение мое, чего я просила у Него;
И я отдаю его Господу на все дни жизни его,
служить Господу».
Первая книга Царств. 1:27-28.

Тема следующего номера: ПОСВЯЩЁННОЕ БОГУ.

Простенькие нежные ромашки
Ранней летней утренней зарёй,
Будто бы из райских высей пташки
В гости прилетели в дворик мой.
И стоял я, тихо упиваясь
Запахом почти забытых дней,
Радуясь – и тут же слёзно каясь
В глупых шутках юности своей.
А ромашки-пташки улыбались,
Глядя на ребёнка с бородой,
И казалось, небо прикасалось
Нежно к голове моей седой.
Прот. Николай Германский.

